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В последние годы при проведении экстракорпорального опло-
дотворения в случаях повышенного риска появления потомства 
с наследственной патологией обсуждается возможность при-
менения 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, позволяющей поставить диагноз 
на основании исследования одной клетки. Использование 
подобной методики у супружеских пар с повышенным риском 
рождения детей с наследственной патологией дает им шанс 
иметь здоровых детей, не прибегая к аборту, как в случае прена-
тальной диагностики. В настоящее время преимплантационная 
диагностика осуществляется с целью выявления заболеваний, 
сцепленных с полом, и изолированных моногенных дефектов, 
в том числе муковисцидоза, болезни Леша-Нихена, ломкой Х-

хромосомы, миопатии Дюшена, болезни Тея-Сакса, гемофилии 
и некоторых других.

Опыт применения преимплантационной диагностики сви-
детельствует о том, что основной непреодоленной трудностью 
являются ошибочные диагнозы, обусловленные загрязнением 
ДНК сперматозоидов, отсутствием специфической амплифика-
ции исследуемых аллелей, либо высокой частотой мозаицизма, 
наблюдающейся на стадии дробления.

Стандарт пренатальной диагностики включает следующее:
- общеклиническое обследование
- определение группы крови, Rh-фактора
- тесты на сифилис, ВИЧ, гонорею, гепатит В и С, цитомегало-

вирус, токсоплазмоз, хламидиоз
-тест на антитела к вирусу краснухи
-туберкулиновая проба
-гемостазиограмма

КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Кулаков В.И. (Москва)
Пренатальная диагностика является наиболее эффективным 

средством профилактики наследственной патологии. Она позво-
ляет отойти от вероятностного прогноза и однозначно решить 
вопрос о возможном поражении плода. Выявление аномального 
плода и последующее прерывание беременности позволяют 
многим женщинам, у которых риск рождения тяжело больного 
ребенка велик, решиться на повторную беременность.

В настоящее время основными методами пренатальной диа-
гностики являются ультразвуковое исследование, определе-
ние уровня альфа-фетопротеина, эстриола, хорионического 
гонадотропина и 17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови 
матери, амниоцентез в I и II триместрах беременности, биопсия 
ворсин 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 исследо-
вание, определение альфа-фетопротеина, эстриола, хориониче-
ского гонадотропина и 17-гидроксипрогестерона в сыворотке 
крови матери и определение кариотипа плода по клеткам хори-
она, 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 приблизительно на 30%. Следует подчер-
кнуть, что эффективность таких исследований пропорциональ-
на 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 диа-
гностике занимает ультразвуковое исследование. Анализ врож-
денных пороков развитя плода, диагностированных с помощью 

ультразвукового исследования во время беременности, показал 
четкую зависимость между характером порока и сроком его 
выявления. Точность диагностики пороков развития во II-III 
триместрах беременности приближается к 100%. Проведенные 
нами исследования показали, что точность диагностики врож-
денных пороков развития во всей популяции составляет 87%, в 
группе повышенного риска -90%.

В настоящее время важную роль в выявлении женщин "групп 
риска" по рождению детей с врожденной и наследственной 
патологией имеет определение альфа-фетопротеина, хориони-
ческого гонадотропина, эстриола и 17-гидроксипрогестерона 
(АФП, ХГ, ЕЗ, 17-ОП) в сыворотке крови матери.

Оптимальными сроками для проведения исследования АФП, 
XT, E3, 17-ОП являются 16-20 недель беременности.

Инвазивными методами пренатальной диагностики являются 
биопсия хориона, амниоцентез, плацентоцентез, кордоцентез.

Основными показаниями к инвазивной пренатальной диа-
гностике являются структурная перестройка хромосом у одного 
из родителей; возраст матери старше 35 лег, рождение ранее 
ребенка с множественными врожденными пороками развития; 
пренатально диагностируемые моногенные заболевания.

Относительными показаниями следует считать отягощенный 
акушерский анамнез, осложненное течение данной беремен-
ности (угроза выкидыша, многоводие, гипотрофия плода), про-
ведение рентгенологических процедур, прием лекарственных 
препаратов, инфекционные заболевания во время беременно-
сти. Оценка степени риска при этих ситуациях и объем прена-
тальной диагностики нуждаются в дальнейшем изучении.

Инвазивная пренатальная диагностика осуществляется с 7 
недель беременности.

Результаты исследований в НЦ АГ и П РАМН показали, что 
с помощью инвазивной пренатальной диагностики патология 
плода была определена в 3,2% наблюдений, а общее число 
осложнений после манипуляций не превышало 10%.
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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

I триместр

Трансцервикальная биопсия хориона
Трансабдоминальный хориоцентез
Трансабдоминальный амниоцентез
II триместр
Трансабдоминальный амниоцентез
Трансабдоминальный кордоцентез
Всего

Число осложнений Патология плода

Инвазивная пренатальная диагностика



I триместр 
-Консультации специалистов (терапевт, стоматолог)
-УЗИ (9-11 недель)
По показаниям
-медико-генетическое консультирование
-кариотип супругов
-HLA-типирование супругов
-определение гетерозиготного носительства
-инвазивная пренатальная диагностика (биопсия хориона, 

амниоцентез)
-определение волчаночного антикоагулянта в крови
-общеклиническое обследование
-тесты на сифилис, ВИЧ, гонорею, гепатит В и С
-тест на антитела к вирусу краснухи
II триместр 
-определение сахара крови
-определение альфа-фетопротеина, хорионического гона-

дотропина, эстриола, 17-гидроксипрогестерона в сыворотке 
крови матери 

УЗИ (17-20 недель)
По показаниям
-инвазивная пренатальная диагностика (амниоцентез, кордо-

центез, биопсия кожи) 
-допплерография
 общеклиническое обследование
-гемостазиограмма 
Ш триместр
-УЗИ (30-32 недели)
-кардиотокография
Проведение комплексного обследования всем беременным 

женщинам в соответствии с предложенной схемой позволяет 
своевременно провести диагностику и, при необходимости, 
начать соответствующее лечение, а также выбрать срок и опти-
мальный метод родоразрешения.

Сывороточные маркеры не являются специфичными для 
болезни Дауна, поэтому частота выявления этой болезни не 
превышает 60-70%. Повышение точности расчета риска болез-
ни Дауна достигается путем применения автоматизированных 
компьютерных программ. В тоже время изменения в уровне 
маркеров могут свидетельствовать о неблагополучном состоя-
ний плода, обусловленном нарушениями в фетоплацентарном 
комплексе.

В НЦ АГ и П РАМН широко используется определение уровня 
17-гидроксипрогестерона (17-ОП)-патогенетического маркера 
врожденной гиперплазии коры надпочечников (АГС). Повы-
шение содержания 17-ОП в крови матери служит показанием 
для дальнейшего обследования беременной (HLA-типирование, 
инвазивная диагностика).

Одним из путей профилактики врожденной патологии (в 
частности, открытых пороков развития) является периконцеп-
ционная профилактика. Период такой профилактики включает 
в себя несколько месяцев до зачатия и ранние сроки развития 
зародыша. Предполагается, что подготовка организма матери 
(витаминизация, антиоксидантная терапия, повышение имму-
нитета, отсутствие стрессов и т.д.) до зачатия и соблюдение 
данных условий на ранних стадиях развития зародыша (до 
10-12 недель) способствуют уменьшению частоты врожденных 
пороков развития мультифакториальной природы. 

Проведение внутриматочных вмешательств с целью вну-
триутробной терапии показано при избыточном содержании 
жидкости в полостях и органах плода, при лимфангиомах, 
гидроперикарде, гидротораксе, гидронефрозе, кистах брюшной 
полости. По нашим данным из всего количества выявленной 
с помощью УЗИ патологии, представленной на слайде 8, в 
5% случаев потребовались инвазивные вмешательства. Эти 
манипуляции, выполненные в 29-32 недели, позволили не толь-

ко сохранить беременность, но и оказали целенаправленную 
лечебную помощь плоду, препятствуя дальнейшему развитию 
патологии.

В тех случаях, когда в программе ЭКО возникает много-
плодная беременность или у одного их эмбрионов выявляется 
патология существует способ редукции эмбрионов. По нашим 
данным оптимальным сроком проведения этой процедуры 
является 9-11 недель беременности. На 1 картине - 4-х плодная 
беременность, наступившая после ЭКО; на 2 картине -момент 
редукции эмбриона; на 3 картине - 2 эмбриона сохранившиеся 
после редукции. В центре было проведено 45 редукций исход, 
беременности во всех случаях был благоприятен.

Современные пути повышения эффективности профилак-
тики врожденной и наследственной патологии состоят в сле-
дующем:

- проведение медико-генетического консультирования и пре-
натальной диагностики всем пациентам после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий независимо от 
возраста;

- проведение полной пренатальной диагностики по желанию 
семьи при отсутствии показаний;

-разработка принципов современной периконцепционной 
профилактики с определением оптимального спектра обследо-
вания супругов;

-создание ведущими учреждениями страны общего протоко-
ла научных исследований по проблеме "плод как пациент" для 
формирования рабочих нормативов и показаний к проведению 
обследования.

Пренатальная и перинатальная диагностика служат единым 
целям. Снижение перинатальной заболеваемости и смертности 
является приоритетной задачей многих стран. Наша страна 
по этому показателю занимает предпоследнее место в Европе, 
опережая только Румынию. За последние 25-30 лет в экономиче-
ски развитых странах перинатальная смертность снизилась 3-5 
раз. В 1998-2000 гг. в Швеции и Финляндии она составляла 5,4%о, 
в Германии - 6,2%о, в США - 7,2%о, в Великобритании 7,9%о, в 
Северной Ирландии - 8%о, в Норвегии - 9,5%о, в Греции - 9,7%о.

В России перинатальная смертность в 2003 г. равняется 12,-
2,%o. Столь выраженное снижение перинатальной смертности 
в экономически развитых странах за указанный период, как 
показывает анализ, в первую очередь было обусловлено широ-
ким внедрением в клиническую практику кардиотокографии и 
ультразвуковых методов исследования.

Данные эпидемиологических исследований свидетельству-
ют, что основными причинами перинатальной смертности 
за последний период являлись: внутриутробная гипоксия и 
асфиксия - 46,6%, аномалии развития и хромосомные наруше-
ния - 13,9%, дыхательные расстройства - 12,6%, внутриутробное 
инфицирование - 10,9%, родовая травма - 4,2%.

Из представленных данных видно, что основное внимание 
при пренатальной диагностике должно быть сосредоточено 
на установлении аномалий развития, острой и хронической 
гипоксии, а также инфицировании плода.

В настоящее время эхография является ведущим методом 
диагностики аномалий развития плода.

Проведение эхографического скрининга в I триместре бере-
менности позволяет выявить только около 2-3% аномалий раз-
вития плода. В эту группу, как правило, входят грубые пороки 
развития плода. Пороки выявляемые в I триместре беремен-
ности: анэнцефалия, акрания, иниоэнцефалия, экзенцефалия, 
гистрошизис, омфалоцеле, акардия аморфного плода, эктопия 
сердца, неразделившаяся двойня, полная предсердно-желудоч-
ковая блокада, кистозная лимфангиома шеи.

Так как обычно диагностируемые в этот период пороки несо-
вместимы с внетриутробной жизнью, то в большинстве случаев 
производится прерывание беременности.
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Важно отметить, что в эти сроки можно обнаружить один 
из наиболее важных эхографических маркеров хромосомной 
патологии - лимфатический отек шеи эмбриона. Его наличие 
в 20-25% свидетельствует о возможности хромосомных ано-
малий.

При ультразвуковом скрининге во II триместре удается выя-
вить большинство пороков развития, проявляющихся наруше-
нием анатомического строения отдельных органов и систем 
плода.

В эти сроки при проведении эхографии удается идентифици-
ровать 60-70% всех аномалий развития плода. В этот же период 
производится большинство генетических исследований и, что 
очень важно, решается вопрос о сохранении и прерывании 
беременности, пока масса плода не превышает 500 г.

В III триместре по данным большинства специализированных 
клиник выявляется от 85 до 90% аномалий развития плода.

В этот период обычно диагностируются поздно формирую-
щиеся или имеющие малые размеры пороки развития плода.

Результаты наших исследований - 95%, специализированные 
зарубежные подразделения - 90-93%, кабинеты и лаборатории 
Москвы - 50-85%.

Основными причинами ошибочных результатов пороков раз-
вития плода с нашей точки зрения являются: недостаточная 
квалификация врача, несовершенная ультразвуковая аппаратура, 
неблагоприятные для исследования положения плода, выра-
женное маловодие, повышенное развитие подкожно-жировой 
клетчатки.

Чрезвычайно важным является вопрос о выборе рациональ-
ной тактики ведения беременности, выборе способа родоразре-
шения и дальнейшейтактике лечения плодов и новорожденных 
с учетом характера выявленной патологии.

С этой целью нами было выделено несколько групп плодов и 
новорожденных.

Группа 1. Патология, при которой возможна внутриутроб-
ная хирургическая коррекция порока: диафрагмальная грыжа 
небольших размеров, гидроцефалия, гигрома шеи, гидроторакс, 
омфалоцеле, гидронефоз, мегауретер, атрезия уретры, транс-
фузионный синдром при многоплодной беременности, стеноз 
аорты и легочной артерии.

Группа 2. Патология, требующая безотлагательного после 
рождения перевода ребенка в хирургическое отделение: малые 
и средние пупочные грыжи, атрезия пищевода, атрезия 12-
перстной кишки, атрезия тонкого и толстого кишечника, 
неперфорированный анус, диафрагмальная грыжа, кистозная 
гипоплазия легкого с явлениями дыхательной недостаточности, 
атрезия уретры и др.

Группа 3. Патология, требующая госпитализации в хирургиче-
ское отделение в периоде новорожденности: объемные образова-
ния брюшной полости, легочный секвестр, мультикистоз почки, 
мегауретер, гидронефроз, экстрофия мочевого пузыря, тематома 
крестцово-копчиковой области, лимфангиома шеи и др.

Группа 4. Патология, требующая родоразрешения путем кеса-
рева сечения: Гигантская тератома, омфалоцеле и лимфангиома 
шеи больших размеров, гастрошизис, неразделившиеся близ-
нецы и др.

Группа 5. Патология, дающая основание для обсуждения 
вопроса о прерывании беременности: поликистоз почек взрос-
лого 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 развития конечностей, совместимые с внеутробной 
жизнью и др.

Группа 6. Патология, требующая прерывания беременности:
анэнцефалия, голопрозэнцефалия, гидроцефалия, обуслов-

ленная синдромом Арнольда-Киари, экзэнцефалия, больших 

размеров черепно- и спинномозговые грыжи, расщепление 
лица, агенезия глазных яблок, грубые пороки сердца, агенезия 
обеих почек, поликистоз почек детского типа и др.

Следует отметить, что около 40-50% врожденных пороков 
плода поддаются успешной коррекции в случае своевременного 
их проведения.

Вместе с тем, как показывают наши наблюдения, в настоящее 
время довольно часто по совету районного акушера-гинеколога 
производится неоправданное прерывание беременности при 
наличии порока развития у плода. Эти данные свидетельствуют 
о недостаточной информированности врачей о современных 
достижениях детской хирургии и возможности их успешной 
коррекции.

В 2003г в НЦАГиП РАМН начал осуществляться новый прин-
цип хирургического лечения новорожденных с некоторыми 
врожденными пороками. Пороки рождения кишечной трубки 
у плода выявлялись в процессе беременности и оперативное 
лечение выполнялось сразу после родоразрешения.

Перевод новорожденных с пороками развития в хирурги-
ческую клинику существенно осложняет прогноз для ребенка, 
увеличивая летальность на 25-30%

Положительный опыт хирургического лечения новорожден-
ных с пороками сердца накапливается в научном центре сер-
дечно-сосудистой хирургии, где создано родильное отделение 
и все возможности для оперативного лечения пороков сердца и 
сосудов сразу после рождения.

Распространение подобной системы оказания хирургической 
помощи в стране будет способствовать улучшению качества 
медицинской помощи новорожденным.

Наряду с выявлением пороков развития плода, антенатальная 
диагностика позволяет определить состояние плода и динамику 
его развития в процессе беременности.

Выполненные нами на большом фактическом материале 
исследования показали, что при использовании разработанной 
нами компьютерной программы средняя ошибка при опреде-
лении срока беременности в III триместре составила 4,3±3,5 
дня. Это в 2 раза меньше, чем при применении критериев, 
предложенных другими авторами: Hadlock (1990) - 8,8±5,б 
дня, Hobbins (1992) - 10,2±7,3 дня, Hansmann (1986) - 10,5±5,6 
дня, Campbell (1975) - 10,7±6,5 дня. При вычислении предпо-
лагаемой массы плода установлено, что при компьютерной 
фетометрии средняя ошибка в III триместре оказалась равной 
175,5±133,0 г. Наилучший результат, отмеченный среди других 
авторов, констатирован при использовании 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, 
предложенного Campbell (1975) - 446,5±228,2 г. Средняя ошибка 
в определении роста плода в III триместре по нашим данным 
оказалась равной 1,5±1,2см.

Наиболее важное значение ультразвуковая фетометрия имеет 
при гипотрофии плода. В наших наблюдениях средняя ошиб-
ка в определении срока беременности при этой патологии 
составила 4,4±2,6 дня, в то время как при использовании кри-
териев других авторов она оказалась значительно большей и 
колебалась 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 составила 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 
плода 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 
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плода и оценка ее выраженности. Применение разработанной 
нами компьютерной программы показало, что точность диа-
гностики гипотрофии составила 97,9% и ее степени - 81,2%.

За последние годы допплерография стала ведущим методом 
оценки функционального состояния плода во время бере-
менности. Выполненные нами исследования показали, что 
точность прогнозирования рождения здорового плода при 
использовании данного метода составила 65,5% и нарушения 
его состояния - 83,3% (в среднем - 76,4%).

Более надежные результаты в оценке состояния плода во 
время беременности получены нами при использовании пол-
ностью компьютеризированного отечественного антенаталь-
ного монитора "Анализатора состояния плода", разработанного 
в нашем Центре. После окончания исследования на дисплее 
данного прибора выводятся все необходимые расчетные пока-
затели, а также интегральный показатель состояния (ПСП). При 
этом величина ПСП от 0,0 до 1,0 свидетельствует о здоровом 
плоде, от 1,1 до 2,0 - о начальных нарушениях его состояния, от 
2,1о 3,0 - о выраженном внутриутробном страдании и от 3,1 до 
4,0 - о резко выраженном нарушении состояния плода.

При этом основной отличительной чертой этого монитора 
от зарубежных аналогов являлось то, что он в 11% случаев делал 
поправку на сон. В 20,3% автоматически продлевал исследова-
ние на 20 или 30 мин и в 4% учитывал двигательную активность 
плода. При этом точность правильной оценки состояния плода 
в группе с поправкой на сон возросла с 47,1% до 90,6%, при 
продлении исследования 37,8% до 87,8% и при учете двигатель-
ной активности плода с 42,3% до 84,6%.

Результаты проведенных исследований показали, что точ-
ность диагностики здорового плода при использовании дан-
ного прибора составила 89,6% и нарушения его состояния 
- 89,0%. В среднем точность правильной оценки состояния 
плода составила 89,3%.

Выполненные исследования показали, что основными пре-
имуществами данного прибора являются следующие: более 
высокая информативность (на 10-20%) по сравнению с други-
ми методами расчета КТГ; полная автоматизация получаемой 
информации; унификация результатов исследования и отсут-
ствие субъективизма при анализе КТГ; практически полное 
устранение влияния сна плода на конечный результат; при-
менение в любом родовспомогательном учреждении, в том 
числе и на дому без непосредственного участия медицинского 
персонала; использование обычной писчей бумаги.

Из 15 родовспомогательных учреждений Западного админи-
стративного округа Москвы автоматизированным антенаталь-
ным монитором ("Анализатором состояния плода") располагали 
10. За три года (с 2000 по 2002 гг.) использования данного 
прибора перинатальная смертность в Западном администра-
тивном округе снизилась до 5,6%о, в то время как в 1999 г. она 
составляла 7,7%о.

Еще более надежные результаты в отношении перинатальной 
смертности получены по 14 женским консультациям Москвы, 
что соответствует численности населения приблизительно рав-
ной 1-1,2 млн. жителей. За двухлетний период использования 
данного монитора в этих консультациях она снизилась в 
среднем до 4,3%о, т.е. оказалась наиболее низкой перинаталь-
ной смертностью когда-либо полученной на больших группах 
населения.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что 
в настоящее время имеется довольно большое число высокоин-
формативных методов исследования. Комплексное использова-
ние которых может способствовать существенному снижению 
перинатальной заболеваемости и смертности. 

СОСТОЯНИЕ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Кулаков В.И. (Москва)
Задача здравоохранения на современном этапе - обеспечение 

доступности и качества медицинской помощи. Акушерско-
гинекологическая помощь является важным звеном здравоох-
ранения, поскольку обеспечивает охрану здоровья как самой 
женщины, так и ее ребенка.

В структуре населения России на протяжении последних лет 
на долю женщин приходится 53,3%, женщины фертильного воз-
раста (15-49 лет) к общему числу населения, в 2003 г. составили 
39,1 млн. против 38,7 млн. в 2003 г., т.е. эта группа несколько 
возросла, что во многом обеспечивает рост рождаемости (9,8‰ 
- в 2002 г. и 10,2‰ - в 2003 г.). Увеличилось число женщин, состо-
ящих на учете у врача акушера-гинеколога по поводу беремен-
ности (с 1 309 тыс. в 2002 г до 1 366 тыс. - в 2003 г.).

Мало меняется доля женщин, не наблюдающихся в жен-
ской консультации (4,0% из числа родивших женщин в 2003 
г.). По-прежнему у беременных регистрируется высокий уро-
вень болезней системы кровообращения (14,0%), мочеполовой 
системы (19,6%), анемии (41,8%), не снижается частота поздних 
токсикозов (21,6%). Сохраняется достаточно высокий уровень 
осложнений в родах. Операцией кесарево сечение родоразре-
шено 15,8% рожениц, что на 0,3% выше по сравнению с 2002 
г. (15,5%). Доля нормальных родов, принятых в стационаре, 
составило 32,0%.

В России продолжает совершенствоваться пренатальная диа-
гностика. В 2002 г. ультразвуковым исследованием было охва-
чено 96% беременных. Активно внедряются при показаниях 
инвазивные методы исследования. Результатом этой работы 
явилось снижение заболеваемости новорожденных врожден-
ными аномалиями развития (с 304,0 в 2001 г. до 296.7 - в 2002 
г.). По ряду территорий удается предотвратить рождение 30-40 
детей с тяжелыми врожденными аномалиями развития. Разви-
ваются методы хирургической коррекции врожденных пороков 
развития у новорожденных. Положительный опыт по этому 
направлению накоплен в ГУ НЦАГиП РАМН.

Амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь оказы-
валась в женских консультациях, их число сократилось до 1720 
в 2003 г. (2066 - 2000 г.). Вместе с тем возросло число акушерско-
гинекологических кабинетов до 5010. В амбулаторно-поликли-
нических условиях для беременных с патологией развернуто 
1777 коек дневного пребывания. Число пролеченных больных 
в дневных стационарах по поводу осложнений беременности, 
родов и послеродового периода при амбулаторно-поликли-
нических учреждениях в 2003 г. составило 224290, в дневных 
стационарах при ЛПУ - 452 224.

В связи с этим сокращается число коек для беременных и 
рожениц (с 12,8 до 12,2 на 10 000 женщин фертильного возрас-
та). В общей структуре коек возрастает их доля для патологии 
беременности (с 9,0 до 9,2 на 10 000 женщин фертильного 
возраста).

Такую тенденцию реструктуризации акушерских коек следует 
считать оправданной.

Вместе с тем реструктуризация акушерских коек должна в 
конкретных условиях региона обеспечивать доступность и 
качество помощи.

Продолжает сокращаться число коек для производства абор-
тов с 4,8 тыс. в 2002 г. до 4,4 тыс. - в 2003 г. Это обусловлено как 
снижением числа абортов, так и внедрением технологий для 
прерывания беременности в амбулаторных условиях.

Наблюдается рост гинекологической заболеваемости. За 
последние 5 лет (по сравнению с 1998 г.) уровень заболеваемо-
сти на 100 тыс. женского населения эндометриозом увеличился 
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ЛАКТАЦИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Абдулбасир Ф-Е.Х. (Махачкала)
В работе представлены результаты клинико-лабороторного 

анализа лактационной функции у 90 родильниц, родоразре-
шивщихся от многоплодной беременности и распределенные 
в следующие группы:

I группа - 26 (28, 9%) родильниц, у которых беременность 
осложнилась ЖДА различной степени тяжести.

II группа - 19 (21, 1%) родильниц, у которых беременность 
осложнилась только гестозом.

III группа - 36 (40%) родильниц, у которых беременность 
осложнилась гестозом в сочетании с ЖДА.

IV группа - 9 (10%) родильниц с физиологически протекав-
шей многоплодной беременностью.

По паритету родов исследуемая группа женщин была рас-
пределена следующим образом - первородящие 33 (36,6%), 
повторнородящие 22 (24,4%), и многорожавшие (4 и более 
родов) 35 (39%).

По типу плацентации, определенному при УЗ - исследовании 
проведенном в III триместре беременности, основная группа 
распределилась следующим образом:

-Бихориальная биамниотическая двойня у 56 (62,2%) женщин,
-Монохориальная биамниотическая у 32 (35,6%) женщин;
-Монохориальная моноамниотическая у 2 женщин (2,2%).
Угрозой прерывания беременность осложнилась в 56 (62,2%) 

случаях. Все беременные были заблаговременно госпитали-
зированы и получали традиционную комплексную терапию 
имевшихся осложнений гестации.

Суточное количество молока у кормящих матерей опреде-
ляли следующим методом: новорожденный в течение суток 
взвешивался до и после кормления грудью. Разница в массе 
составляла количество молока высосанного за одно кормление, 
затем производилось сцеживание остаточного молока после дан-
ного кормления. Количество сцеженного и высосанного молока 
составляют общее количество его при этом кормлении. Общее 
суточное количество молока - это сумма порций молока, полу-
ченных при всех кормлениях. Оценку уровня лактации проводи-
ли путем сравнения суточного количества молока, необходимого 
ребенку на соответствующей день его жизни, рассчитанного по 
формуле Тура и действительного количества молока.

Содержание пролактина в сыворотке крови определяли 
радиоиммунным методом до родов и на 2-й и 6-й дни послеро-
дового периода утром за час до кормления.

Выявлена гипогалактия у 77 женщин, что составляет 88,5%. 
В первой группе гипогалактия наблюдалась у 21 женщины, 
что составило 88,8%. Выявлена положительная корреляция 
между тяжестью анемии и степенью выраженности нарушения 

лактационной функции, так как среди 12 женщин с тяжелой 
анемией гипогалактия была у 11, что составило 91,6%. Наруше-
ние лактационной функции отмечены у 15 (78,9%) родильниц 
из 2-ой группы. Снижение секрета молочных желез отмечено 
у 35 женщин (97,2%) из 3-ей группы. При этом легкая форма 
гипогалактии, когда дефицит молока составлял до 25% от необ-
ходимого количества, установлена у 12 (33,3%) женщин из 3-й 
группы. Средняя степень недостаточности лактации (дефицит 
молока до 50%) отмечена у 16 женщин (44,4%), тяжелая степень 
гипогалактии у 5 женщин (13,9%) и полное отсутствие молока 
(агалактия) имела место у 2 родильниц (5,6%). В 4-й группе 
исследуемых родильниц гипогалактия установлена у 6 родиль-
ниц (66,6%).

Выявлена положительная коррелятивная связь между количе-
ством секретируемого молока и концентрацией пролактина.

Установлено, что выраженность гипогалактии и гипопролак-
тинемии имеет прямую зависимость от степени тяжести ослож-
нений многоплодной гестации таких, как ЖДА и гестоз. Это 
позволяет сделать вывод о том, что многоплодная беременность 
с характерными осложнениями является весомым фактором 
риска по развитию гипогалактии.

Однако высокий процент (66,6%)ГГ., после физиологически 
протекавшей (без ЖДА и гестоза) многоплодной беременности, 
позволяет предполагать о значимости самой многоплодной 
гестации в развитии гипогалактии.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 
ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ

Абрамченко В.В., Кузьминых Т.У., 
Савицкий А.Г., Шеповальников Р.А., 
Карагулян Р.Р. (Санкт- Петербург)
Введение. Мониторный контроль за электрокардиограммой 

(ЭКГ) плода имеет большое значение, поскольку позволяет в 
режиме реального времени оценивать функциональное состо-
яние плода и при необходимости оперативно корректировать 
процесс родов. Кроме того, результаты мониторных наблю-
дений помогают судить о степени перегрузки, которую вынес 
организм новорожденного ребенка в перинатальный период и 
своевременно принять целенаправленные меры для коррекции 
возможных нарушений.

Регистрация ЭКГ плода инвазивными методами в родильных 
домах часто осуществляется на бумажные ленты. Оценка ЭКГ 
плода в реальном времени проводится врачом в основном 
путём визуальной оценки смещения и характера ST сегмента 
(по этой оценке врач делает заключение о наличии или отсут-
ствии гипоксии у плода).

на 44,4%; нарушениями в перименопаузальном периоде - в 2,2 
раза; на 20,9% увеличились расстройства менструации; на 7,9% 
- воспалительными заболеваниями придатков матки.

Остается относительно высокой частота женского бесплодия 
- 366,2 на 100 000 женского населения. При этих условиях 
снижение коек для гинекологических больных с 76,0 тыс. в 2002 
г. до 74,06 тыс. - в 2003 г. объясняется расширением гинеколо-
гической помощи, в том числе оперативной в амбулаторных 
условиях. В 2002 году на койках дневных стационаров пролече-
но 463808 пациенток с гинекологической патологией. 

В решении проблем службы большую роль играют кадры. 
Число акушеров-гинекологов в 2003 г. составило 39, 1 тыс., 

из которых 59,9 имеют квалификационную категорию, в т.ч. 
высшую - 23,1%, первую - 27,6%, вторую - 9,2%. Сертификат 
специалиста имеют 82,1%.

Обращает на себя внимание, что за последние 5 лет число 
акушерок уменьшилось более чем на 25%, а обеспеченность 
ими на 10 тыс. женского населения снизилась в 1,3 раза (1998 г. 
- 11,8; 2002 г. - 8,9; 2003 г. - 8,9).

Соотношение врачи акушеры-гинекологи/акушерки равно 
1:1,7 (аналогичный европейский показатель составляет 1:8).

Таким образом, акушерско-гинекологическая служба выпол-
няет большой объем работы по охране репродуктивного здо-
ровья женщин.
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Применение автоматизированной компьютерной системы 
для регистрации и анализа ЭКГ плода значительно улучшит 
и ускорит интерпретацию ЭКГ плода врачами, и в частности 
позволит:

Представлять на экране типичный кардиоцикл плода с вычис-
ленным значением смещения ST сегмента.

Автоматически оповещать врача в случае существенных изме-
нений как в смещении и характере ST сегмента так и в случае 
выхода значений ЧСС за пределы нормы.

Описание метода. Аппаратура исследовательского комплекса 
включает в себя персональный компьютер с подключенными к 
нему блоком съема ЭКГ. Электроды устанавливается следующим 
образом: спиральный электрод фиксируется на предлежащей 
части плода, плоский электрод устанавливается на бедро матери.

К настоящему времени в "Институте акушерства и гинеколо-
гии РАМН им. Отто" проходит апробация экспериментального 
образца системы и налажен сбор записей ЭКГ плода в процессе 
родов. Для регистрации и анализа ЭКГ плода была написана 
программа в среде Visual Studio 6.0 (см. Рис. 1). На настоящий 
момент ЭКГ плода зарегистрирована у 19 испытуемых.

Снимаемая ЭКГ плода регистрируется, подвергается фильтрации, 
визуализируется на экране и автоматически обрабатывается непо-
средственно в ходе проведения обследования, а также осуществляет-
ся накопление данных для последующего анализа ЭКГ плода.

В ходе съема и регистрации сигналов используется следую-
щий набор алгоритмов:

-предварительная цифровая фильтрация ЭКГ, служащая для 
снижения влияния помех;

-обнаружение R-зубцов ЭКГ, измерение RR-интервалов, опре-
деление частоты сердечных сокращений (ЧСС);

-анализ ST-сегмента ЭКГ (определение смещения ST-сегмен-
та).

-ЧСС выводится на экран как в виде численного значения, 
так и в виде графика. В случае, когда ЧСС выходит за пределы 
нормы, звучит звуковой сигнал и участок соответствующий диа-
пазону патологической ЧСС выделяется на экране (см. Рис. 2).

На оси абсцисс время в минутах, на оси ординат значение 
ЧСС.

На рис. 3 показан вид типичного кардиоцикла с отмеченным 
на нём смещением ST-сегмента.

Высота прямоугольного импульса слева соответствует 1 мВ.
После регистрации записанную на жёсткий диск компьюте-

ра кардиограмму плода можно подвергнуть дополнительной 
обработке: существует возможность измерения амплитуды и 
продолжительности отдельных фрагментов кардиограммы, 

нахождения различных статистических и спектральных пара-
метров, построения скаттерограммы, печати интересующих 
врача фрагментов кардиограммы или результатов анализа. 
Получаемый электрокардиографический материал использу-
ется для работы над совершенствованием алгоритмов анализа 
ЭКГ плода с учетом специфики сигнала (существенно более 
низкая амплитуда по сравнению с обычной ЭКГ новорожден-
ных, периодическое появление сильных помех, вызываемых 
родовыми схватками матери, а так же высокая ЧСС).

Заключение. Первые результаты клинической апробации 
показали перспективность предложенного метода. Дальнейшие 
исследования будут направлены на оптимизацию алгоритмов 
анализа ЭКГ плода и отработку медицинской методики исполь-
зования системы.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
Агаронян Н.Г., Орджоникидзе Н.В. (Москва)
Особое значение внутриутробной инфекции (ВУИ) обу-

словлено высоким уровнем инфекционной заболеваемости 
беременных, рожениц и родильниц с поражением плодов и 
новорожденных, значительной долей бактериально-вирусных 
заболеваний в структуре материнской смертности и неблаго-
приятных перинатальных исходов.

Целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей течения беременности, родов, послеродового периода 
и характера перинатальных исходов при ВУИ для выявления 
факторов риска и частоты ее развития.

Проведен ретроспективный анализ историй родов 478 паци-
енток из 7723, поступивших и родоразрешенных в ГУ НЦАГиП 
РАМН за 3 полных года (2001-2003г.г.). Критерием отбора 
являлось наличие у данных женщин ВУИ на фоне острого или 
рецидива хронического инфекционного заболевания (под-
твержденного при клинико- лабораторном обследовании).

Возраст беременных колебался от 17 до 45 лет и составил 
в среднем 29,5±5,5 лет. Высокой (36,8%) была частота ВУИ 
у пациенток наиболее активного репродуктивного возраста 
(25-29лет). В большинстве (44,4%) случаев ВУИ встречалась у 
беременных в возрасте от 30 до 45лет.
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Рис. 1. Фрагмент окна программы.

Рис. 2. Фрагмент окна программы показываю-
щий изменение ЧСС плода.

Рис. 3. Фрагмент окна программы визуализурующий 
типичный кардиоцикл и смещение ST-сегмента. Значе-
ние смещения - слева внизу.



В анамнезе у пациенток с ВУИ достаточно высоким был уро-
вень перенесенных инфекционных заболеваний: ОРВИ и ОРЗ 
встречались в 89,1%, детские инфекции - в 77,8%, воспалительные 
заболевания органов мочевыделительной системы-в 23%.Наличие 
инфекционных заболеваний очевидно приводило к развитию 
относительного иммунодефицита и являлось фоном для возник-
новения рецидивов хронических инфекций в период беремен-
ности. В анамнезе у этих женщин достаточно часто встречались 
аутоиммунные заболевания (анти-ХГ-синдром - у 43 или 9% паци-
енток, наличие волчаночного антикоагулянта в крови - у 15 или 
3,1%, антифосфолипидный синдром - у 9 или 1,9%) и эндокринная 
патология (гиперандрогения - у 69 или 14,4%).

Средний возраст наступления менархе составил в среднем 
12,5±1,7 лет. Раннее и позднее наступление менархе встреча-
лись соответственно у 9,6% и 12,6%, нарушения менструального 
цикла - у 18,6% женщин.

Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен у 448(9-
3,7%), т.е. почти у каждой пациентки. Среди перенесенных гине-
кологических заболеваний чаще встречались эктопия шейки 
матки (41,2%), воспалительные заболевания придатков (18,8%), 
первичное и вторичное бесплодие (15,1%). В анамнезе само-
произвольные выкидыши были у 93(19,4%), неразвивающиеся 
беременности - у 45(9,4%) женщин. Прерывание беременности 
на поздних сроках (от 14 до 27 недель) по медицинским пока-
заниям было произведено 8 (1,7%) пациенткам.

Из 478 обследованных женщин первобеременных было 140(-
29,3%), повторнобеременных - 338(70,7%), перво- и повторноро-
дящих- соответственно 257(53,8%) и 221(46,2%). Подавляющее 
большинство (82,3%) повторнородящих пациенток в анамнезе 
имели своевременные роды. Достаточно высокой была частота 
преждевременных родов, которая составила 15,4%.

Рождение детей с пороками развития различных органов 
встречалось у 10(4,5%). Также в анамнезе отмечалось наличие 
детей- инвалидов у 4(1,8%) женщин. Перинатальные потери 
среди данной группы детей составили 11,3‰.

Осложненное течение настоящей беременности наблюда-
лось у 467(97,7%) пациенток: ранний токсикоз - в 39,5%, 
угроза прерывания беременности в I и II триместрах гестации 
- соответственно в 36,6% и 38,9%, гестоз - в 37,8% и анемия 
- в 26,8%, угроза преждевременных родов - в 23,4%, задержка 
внутриутробного развития (ЗВУР) плода - в 9,6% и его гипоксия 
- в 17,1%. Многоводие инфекционного генеза отмечалось у 
56(11,7%) пациенток. В 11(2,3%) наблюдениях имело место 
сочетание ВУИ с хронической гипоксией и синдромом ЗВУР 
плода, в 8(1,7%) - с плацентарной недостаточностью, многово-
дием инфекционного генеза и хронической гипоксией плода.

У пациенток с ВУИ в период беременности высоким был 
процент инфекционно - воспалительных заболеваний. К ним 
относились: ОРВИ (22,4%), кольпит неуточненной этиоло-
гии (30,7%), вагинальный кандидоз и бактериальный вагиноз 
(18,4%), уреа- микоплазменная инфекция (19,9%), герпетическая 
(22,4%) и цитомегаловирусная (9,4%) инфекции. Моноинфек-
ция отмечалась у 92 или 19,2% (соответственно 63 или 13,1% и 
29 или 6,1% случаев при бактериальной и вирусной инфекциях). 
Микст-инфекция была у 225 или 47,1% пациенток.

ВУИ в период беременности была диагностирована у 241(50,4%) 
беременных (во всех случаях в III триместре гестации). Следует 
отметить, что 206(43,1%) пациенток с диагностированной ВУИ 
прошли курс патогенетически обоснованной и комплексной тера-
пии, однако эффект от лечения наблюдался лишь у 102 (21,3%).

Частота преждевременных родов составила 14,2%. Родоразре-
шены через естественные родовые пути 55,6% пациенток, опера-
цией кесарево сечение - 44,4%. Показанием к кесареву сечению 
явились: рубец на матке после операции кесарева сечения или 
консервативной миомэктомии - 9%, возраст первородящих стар-
ше 30 лет в сочетании с акушерской или экстрагенитальной пато-

логией - 8,8%, тяжелая экстрагенитальная патология у женщин с 
отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом - 8,4%, 
острая гипоксия плода - 4,4%, тазовое предлежание плода в соче-
тании с другой акушерской или экстрагенитальной патологией 
- 3,5%, преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты - 3,3%, миопия высокой степени - 2,5%, анатомически 
узкий таз - 2,5%, обострение вирусной инфекции - 1,7% случаев.

Самыми частыми осложнениями родового акта у беременных 
с ВУИ были: несвоевременное излитие околоплодных вод (24,7%) 
с безводным промежутком 6 - 13 часов(17,6%), острая гипоксия 
плода (5,8%), преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (3,8%), слабость родовой деятельности (2,9%).

Из осложнений после родов часто отмечались лохио- и 
гематометра, а также эндометрит (соответственно в 1,9%, 0,8% 
и 1,2% случаях).

Исход родов для плода и течение раннего неонатального 
периода были проанализированы у 490 новорожденных (в 
10 случаях имели место двойни, в 1 случае - тройня), из них 
76(15,5%) были недоношенными. Масса доношенных ново-
рожденных колебалась от 2330 до 4470г и составила в среднем 
3470,1±430,2 г, недоношенных - от 852 до 2445г, в среднем 2278-
,0±630,2г. Клинические признаки гипотрофии новорожденного 
наблюдались в 36(7,3%) случаях. Асфиксия легкой степени 
отмечалась у 118 (24,1%), среднетяжелой - у 20 (4,1%), тяжелой 
степени - у 16 (3,3%) детей.

Диагноз ВУИ был подтвержден у 485 новорожденных. Частота 
врожденной пневмонии составила 49,4%, врожденного везику-
леза - 31,8%, конъюнктивита - 16,1%, ринита - 8,6%, трахеоброн-
хита - 8,2%, омфалита - 4,9%, перикардита, кардиопатии - 3,1%. 
Рождение детей с аномалиями развития различных органов 
встречалось у 8%. Болезнь Дауна наблюдалась у 4 (0,8%) ново-
рожденных. Перинатальная смертность составила 20,4‰.

Таким образом, частота ВУИ среди всех поступивших в ГУ 
НЦАГиП РАМН за 2001-2003г.г. находилась в пределах от 12,6 до 
18,7%, а среди женщин группы высокого инфекционного риска 
- от 23,5 до 30%.

К наиболее значимым факторам риска развития ВУИ относят-
ся: острые вирусные и/или бактериальные инфекции; частые, 
продолжительные и тяжелые рецидивы хронических инфекци-
онных заболеваний в период беременности; преобладание сме-
шанных (вирусно-вирусных или вирусно-бактериальных) форм 
инфекций; наличие аутоиммунной и эндокринной патологии; 
отсутствие своевременной диагностики и комплексного лече-
ния при ВУИ; запоздалая и/или нерациональная терапия при 
инфекционных заболеваниях; отягощенный инфекционный 
и акушерско-гинекологический анамнез (вирусоносительство, 
хронические воспалительные заболевания придатков и матки, 
бесплодие, преждевременные роды, внутриутробная инфекция 
в анамнезе, перинатальные потери).

Прогнозирование и ранняя диагностика ВУИ у беременных 
группы высокого инфекционного риска, их своевременное, 
патогенетически обоснованное и комплексное лечение позво-
ляют улучшить акушерские и перинатальные исходы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕНИЮ ОПУХОЛЕЙ И 

ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ

Адамян Л.В., Мурашко Л.Е., Зурабиани З.Р., 
Романова Е.Л., Карибджанов О.К. (Москва)

За последние годы отмечено увеличение частоты опухолей 
и опухолевидных образований яичников среди беременных. 
По данным Центра Акушерства, Гинекологии и перинатологии 
частота опухолей яичников составила в 2003 году 1 случай на 
160 родов.
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Оперативное вмешательство является методом выбора для 
лечения опухолей яичников у беременных. Для повышения 
эффективности лечения нами разработан и внедрен метод 
хирургического лечения опухолей яичников у беременных 
лапароскопическим доступом. Преимуществами данного 
метода являются: косметический эффект, минимальный риск 
инфицирования послеоперационной раны и возникновения 
послеоперационной грыжи, снижение вероятности развития 
спаечного процесса в малом тазу и брюшной полости. Важное 
значение имеет ранняя активация больной после лапароско-
пии в плане профилактики тромбоэмболических осложнений, 
раннее восстановление функции желудочно-кишечного тракта 
и мочевыделительной системы, уменьшение сроков госпитали-
зации и улучшение качества жизни пациенток после лапароско-
пических операций.

Нами проведено исследование 46 беременных с опухолями 
яичников, которым выполнены операции во время беременности. 
Все женщины были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 
больные, перенесшие операции лапароскопическим доступом, во 
2-ю группу - лапаротомным доступом. Средний возраст женщин 
в группе лапароскопии составил 26,37 года ± 4,52 года, в группе 
лапаротомии -28,41 года ± 5,42 года. Жалобы на тянущие боли 
внузу живота предъявлили 13 пациенток (50%) из первой группы 
и 7 (30,8%) из второй группы. Признаки угрозы прерывания 
беременности при УЗИ были выявлены у 1 (3,8%) беременной из 
первой группы, у 4 (20,0%) из второй группы.

Всем женщинам проведено полное клиническое обследо-
вание, включающее клинические анализы крови, мочи, био-
химический анализ крови, гемостазиограмму, УЗИ, цветное 
доплеровское картирование, определение уровня онкомарке-
ров плазмы. Клинический анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови не выявили существенных отклонений от нормы.

Гиперкоагуляция отмечена у (17) 68% беременных пере-
несших лапароскопию и у (9) 48% в группе больных, опери-
рованных путем лапаротомиии. Признаки малигнизации были 
выявлены при УЗИ в 7 случаях, в 3 случаях диагноз подтвер-
дился. В 4 случаях концентрация онкомаркера СА-125 превы-
шала 35 ЕД\мл, но была менее 100 Ед\мл, при гистологическом 
исследовании опухоли носили доброкачественный характер. 
В 1 случае концентрация онкомаркера составила 162 Ед\мл, 
гистологический диагноз - серозная аденокарцинома Ia.

Сроки оперативного вмешательства определялись клини-
ческим течением заболевания и характером овариального 
образования образования. Оптимальным сроком беременности 
для операции является 16 - 20 недель. На выбор хирургиче-
ского доступа влияли следующие факторы: сопутствующие 
заболевания, являющиеся противопоказанием к проведению 
пневмоперитонеума и положению Тренделенбурга, структура и 
размер образования.

Среди обследованных пациенток 2 операции были прове-
дены в I тримеместре беременности лапаротомным доступом, 
что составило 4%; 40 операций выполнено во II триместре 
беременности - 87%: 26 лапароскопическим и 14 лапаротомным 
доступами; в III триместре беременности было выполнено 4 
операции, что составило 9%.Объем оперативного вмешатель-
ства представлен следующим образом: лапароскопическим 
доступом выполнено 25 операций в объеме резекции яичника, 
удаление паровариальной кисты - 1; лапаротомным доступом 
произведено: односторонних резекций яичника 11 больным, 
двусторонняя резекция яичника в 2 случаях, одностороннее 
удаление придатков в 5 наблюдениях, односторонняя овариэк-
томия и резекция другого яичника в 2 случаях. Размеры опухоли 
при лапароскопическом доступе составляли 6 - 19 см, в среднем 
9,92см, при лапаротомном доступе 4 - 34 см, в среднем 13,35 см. 
Двусторонние образования яичников имели место в 4 наблю-
дениях (8,7%), из них в 1 - тека-лютеиновые кисты яичников, 

в 1 случае двусторонние тератомы, в 1 случае двусторонние 
серозные цистаденомы, в 1 - двусторонние серозные аденокар-
циномы (Ia).

По экстренным показаниям было выполнено 3 (6,52%) опе-
рации, во всех случаях причиной экстренного вмешательства 
явился перекрут ножки опухоли. Следует отметить, что по 
гистологической структуре во всех 3 случаях диагностирова-
ны тератомы, срок беременности, при котором проводилось 
оперативное лечение, составлял 14, 17, 26 недель, 2 операции 
выполнены лапароскопическим и 1 лапаротомным доступами.

Техника оперативного лечения беременных с опухолями яич-
ников путем лапароскопии заключается в следующем: определе-
ние места введения центрального и дополнительных троакаров 
в зависимости от срока беременности и размера опухоли, 
использование атравматичного троакара, максимальное сохра-
нение здоровой ткани яичника. минимальное положение Трен-
деленбурга, создание оптимального внутрибрюшного давления 
с целью профилактики гипоксии плода.

Место введения центрального троакара зависит от срока 
беременности, размера опухоли. При беременности более 16 
недель первичный троакар вводится выше пупка в левом верх-
нем квадранте живота, используя атравматичный инструмент.

Для создания пневмоперитонеума используется углекислый 
газ, внутрибрюшное давление не превышает 8-10 мм рт ст., 
минимальное положение Тренлеленбурга- 15 градусов.

Одна из особенностей выполнения операций у беременных 
- это минимум манипуляций на матке. Следует подчеркнуть, 
что удаление доброкачественных опухолей проводилось с 
максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Мето-
дика лапароскопической цистэктомии традиционная. Объем 
оперативного вмешательства решается индивидуально. Средняя 
продолжительность операций лапароскопическим доступом 
составила 55 минут, лапаротомным - 76 минут. Средняя крово-
потеря при лапароскопических операциях 45 мл, при лапаро-
томии - 107 мл.

Гистологическая структура удаленных опухолей: зрелые тера-
томы - 15 (32,6%), цистаденомы - 14 (30,4%), эндометриоидные 
кисты - 7 (15,2%), дисгерминомы - 2 (4,54%), текалютеиновые 
кисты - 1 (2,17%), параовариальные кисты - 1 (2,17%), функци-
ональные кисты - 1 (2,17%), кисты, лишенные выстилающего 
эпителия - 3 (6,5%), склерозирующая стромальная опухоль яич-
ника - 1 (2,17%), аденокарцинома - 1 (2,17%). Частота злокаче-
ственных опухолей составила - 3 случая (6,5%), что согласуется 
с данными литературы.

В послеоперационном периоде всем женщинам проводи-
лась терапия, направленная на пролонгирование беременности 
(токолитики, спазмолитики, гормональная и метаболическая 
терапия). Среди наблюдавшихся пациенток не отмечено само-
произвольного выкидыша или преждевременных родов в после-
операционном периоде.

При изучении течения послеоперационного периода у паци-
енток, перенесших операцию лапароскопическим доступом 
были выявлены следующие преимущества: более раннее вос-
становление функции кишечника, менее выраженный болевой 
синдром, меньшая потребность в лекарственных препаратах 
(токолитиках, спазмолитиках, аналгетиках). В целом, это приве-
ло к снижению сроков госпитализации почти в 2 раза, средний 
койко-день после лапароскопических операций составил 5,1, 
после лапаротомных - 9,5.

В группе женщин, перенесших лапароскопию у 1 произошли 
преждевременные роды при сроке беременности 36 недель, что 
составило 3,8%; в группе пациенток, перенесших лапаротомию 
у 2 (10%) - прошли преждевременные роды в 32 и 36 недель. 
Среди детей рожденных от матерей, перенесших операцию 
на яичниках во время беременности, не отмечено задержки 
внутриутробного развития, средний вес детей - 3222 гр.
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В группе женщин, перенесших лапароскопию у 15 (62,5%) 
произошли роды через естественные родовые пути, у 9 (37,5%) 
родоразрешение путем кесарева сечения, 2 беременные оста-
ются под наблюдением. Из пациенток, оперированных путем 
лапаротомии, трое женщин остаются под наблюдением, у 8 
(47,05%) роды произошли через естественные родовые пути и у 
9 (52,9%) родоразрешение путем кесарева сечения.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
применение современных методов диагностики и новых тех-
нологий позволяет повысить эффективность лечения опухолей 
яичников у беременных, улучшить качество жизни пациенток 
с опухолями яичников, улучшить исходы беременности для 
матери и плода.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 

СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Аксененко В.А., Гюсан О.А., Клочкова С. В., 

Ильчук Н. Е. (Ставрополь)
Наличие сифилитической инфекции у беременной оказы-

вает негативное влияние на внутриутробное состояние плода, 
течение беременности, родов. Дети с врожденным сифилисом 
составляют 12% родившихся живыми от матерей, больных 
данной инфекцией, а мертворожденные - 11%. Сифилис у бере-
менной в 80% случаев приводит к развитию фетоплацентарной 
недостаточности, что увеличивает перинатальную заболевае-
мость и смертность.

Большую роль в антенатальной профилактике врожденного 
врожденного сифилиса играет специфическое лечение. Полно-
ценность специфического лечения, основанная на хороших 
фармакокинетических характеристиках, позволит излишне не 
пролонгировать антибиотикотерапию и обеспечить профи-
лактику врожденного сифилиса у ребенка и санацию самой 
беременной. Эффект от лечения определяется в первые его дни, 
первым курсом лечения.

Мы изучили фармакокинетику пенициллина в амниотиче-
ской жидкости и сыворотке крови у беременных, больных 
сифилисом с целью обоснования эффективности лечения 
данной инфекции препаратами средней дюрантности (про-
каин - пенициллином и новокаиновой солью бензилпеницил-
лина). Изменения фармакокинетики пенициллина у данной 
категории больных обусловлены физиологическими изме-
нениями в организме беременной женщины, особенностями 
функционирования организма плода, состоянием плацентар-
ного комплекса.

При сравнении фармакокинетических характеристик ново-
каиновой соли бензилпенициллина и прокаин - пенициллина 
следует отдать предпочтение последнему антибиотику. Прокаин 
- пенициллин создает более высокий уровень концентрации 
пенициллина в сыворотке крови по сравнению с новокаиновой 
солью бензилпенициллина (7,14   1,36 мкг/мл - первая полови-
на срока гестации и 3,53±1,45 мкг/мл - вторая половина при 
терапии прокаин - пенициллином; 2,52±0,8 мкг/мл - первая 
половина беременности и 2,41±1,4 мкг/мл - вторая половина 
при лечении новокаиновой солью бензилпенициллина, p<0,05). 
Минимальные концентрации в сыворотке крови при примене-
нии первого препарата в 79 - 82 раза превосходят минималь-
ный трепонемоцидную концентрацию (МТК) (0,018 мкг/мл), 
при использовании второго - в 61- 64 раза. При диффузии 
пенициллина в амниотическую жидкость его средняя концен-
трация при инъекции прокаин - пенициллина выше, чем при 
инъекции новокаиновой соли бензилпенициллина, особенно 
эта разница выражена во второй половине беременности (в 2 
раза) (p<0,05). Индивидуальные минимальные концентрации 
пенициллина в околоплодных водах в 13 - 25 раз превосходят 

МТК при лечении прокаин - пенициллином и всего лишь в 6 - 11 
раз - при новокаиновой соли бензилпенициллина. Следователь-
но, терапевтическая эффективность выше у прокаин - пеницил-
лина и его можно использовать при всех формах инфекции, но 
особенно при давности сифилиса более 6 месяцев и позднем 
начале лечения (после 18 недель). Он создает более высокие 
уровни концентрации пенициллина в околоплодных водах, 
особенно во второй половине беременности, что важно для 
лечения внутриутробного пациента.

После проведения специфической терапии сифилиса пре-
паратами пенициллина средней дюрантности, как показывает 
патогистологическое исследование плацент, в большинстве слу-
чаев полностью купируется воспалительная реакция: отсутствуют 
воспалительные инфильтраты в базальной пластинке, ворси-
нах и стенках сосудов. Исключение составили 3 наблюдения, 
где обнаружены признаки слабо выраженной воспалительной 
реакции. В этих случаях беременные получали специфическую 
терапию поздно (после 32 недели). В части наблюдений после 
проведенного лечения установлены склеротические изменения 
в строме ворсин, склероз стенок артерий с частичной или 
полной облитерацией просвета, редукцией сосудистого русла. 
Эти изменения являются осложнением сифилитических виллу-
зитов, эндоваскулитов и периваскулитов. Данные гистологиче-
ского исследования последа при сифилитической инфекции у 
беременных, которые получили терапию новокаиновой солью 
бензилпенициллином и прокаин - пенициллином, подтвержда-
ют их высокую клиническую эффективность в антенатальной 
профилактике врожденного сифилиса. Вышеуказанные анти-
биотики позволяют улучшить внутриутробное состояние плода 
и перинатальные показатели, однако полностью не устраняют 
всех патологических изменений в плаценте, возникающих 
при данной инфекции, что реализуется различной степенью 
выраженности фетоплацентарной недостаточности. Тяжелые 
формы плацентарной недостаточности наблюдались у бере-
менных, которые поздно начали лечение. Наихудший прогноз 
в перинатальной патологии у новорожденных, матери которых 
инфицировались в 1-м триместре либо в 3-м. Это обусловлено 
морфо-функциональными особенностями плаценты.

Следовательно, терапия сифилиса у беременных должна быть 
комплексной, включающая эффективное полноценное анти-
бактериальное лечение препаратами пенициллина средней 
дюрантности, предпочтительнее прокаин - пенициллином, и 
курсы терапии фетоплацентарной недостаточности в "крити-
ческие сроки": 24 - 27 и 32 - 35 недель согласно общепринятым 
схемам (при легкой степени тяжести - амбулаторно, при тяже-
лой - в условиях стационара).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АНТЕНАТАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННОГО 
СИФИЛИСА ПЕНИЦИЛЛИНАМИ 

СРЕДНЕЙ ДЮРАНТНОСТИ 
(ПРОКАИН - ПЕНИЦИЛЛИНОМ 

И НОВОКАИНОВОЙ СОЛЬЮ 
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА)

Аксененко В.А., Гюсан О. А., Клочкова С. В. 
(Ставрополь)

В связи со значительным распространением сифилиса в 
популяции, идет очевидная тенденция к увеличению числа 
беременных, больных данным заболеванием и росту врожден-
ного сифилиса. Заболеваемость сифилисом среди новорожден-
ных за последние 10 лет увеличилось в 24 раза. Перинатальные 
потери от беременных с сифилитической инфекцией в 7 раз 
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выше средних показателей перинатальной смертности. Более 
23% беременностей имеют неблагоприятный исход - рождение 
детей с врожденным сифилисом, антенатальной гибелью плода. 
Решающим фактором в антенатальной профилактике врожден-
ного сифилиса является полноценное специфическое лечение 
беременной женщины. У беременных, получивших лечение, 
могут рождаться больные дети. Однако, лечение многократно 
повышает вероятность рождения здорового ребенка. У каждой 
третьей беременной, больной сифилисом, последний выявля-
ется во второй половине срока гестации, что уменьшает шанс 
на благоприятный исход. В связи с чем остаются актуальными 
вопросы эффективного антибактериального лечения сифилиса 
у беременных.

Нами изучены клинические и серологические исходы у 
140 беременных, больных сифилисом и получавших лечение 
препаратами средней дюрантности: новокаиновой солью бен-
зилпенициллина (105) и прокаин - пенициллином (35). Среди 
беременных преобладали больные со скрытым ранним сифи-
лисом (47,9%), что обусловлено особенностями современного 
течения сифилиса у этой категории лиц.

Использование прокаин - пенициллина и новокаиновой соли 
бензилпенициллина приводит к быстрой негативации КСР. Так, 
в сроки до 1 года негативация отмечена у 57% ± 8,4% женщин, 
леченных прокаин - пенициллином и 43,8% ± 4,8% - новока-
иновой солью бензилпенициллина. Замедленная негативация 
КСР наблюдалась у 42,8% ± 8,4% больных в первом случае и у 
59% ± 4,8% - во втором. Серорезистентности не отмечалось при 
терапии прокаин - пенициллином, а при новокаиновой соли 
бензилпенициллина она встречается в 9,5% ± 2,9% (p<0,01).

ХФПН наблюдалась у 55% ± 8,4% при применении прокаин 
- пенициллина, у 74% 4,3% - при новокаиновой соли бензил-
пенициллина (p<0,05). СЗРП 1-2 степени регистрировался в 
16,6% ± 6,3% в первом случае, в 37% ± 4,7% - во втором (p<0,05). 
Достоверной разницы в частоте встречаемости хронической 
гипоксии нет (p>0,05).

При специфическом лечении прокаин - пенициллином отме-
чался один (5,6% ± 3,9%) случай антенатальной гибели плода 
с признаками врожденного сифилиса в сроки 34 недели, при 
новокаиновой соли бензилпенициллина - 3 (3,7% ± 1,8%) случая 
в 32 - 34 недели. Зарегистрировано рождение 5 (6,1% ± 2,3%) 
детей с врожденным сифилисом матери, которых получали спе-
цифическое лечение последним препаратом. Терапия проводи-
лась после 18 недель беременности. Все матери вышеуказанных 
детей болели вторичным рецидивным сифилисом.

Нами выявлено, что своевременно начатая (до 18 недель) 
специфическая терапия препаратами средней дюрантности 
позволяет сохранить ребенка и обеспечить его здоровье. 24 
беременные получили специфическое лечение новокаиновой 
солью бензилпенициллина, но не провели профилактическое 
лечение, однако родили новорожденных без клинических и 
серологических признаков инфекции. 5 женщин, получив-
ших специфическую терапию прокаин - пенициллином, также 
не прошли курс профлечения и родили здоровых детей. На 
основании этого следует, что к профилактическому лечению 
следует подходить избирательно, с учетом формы сифилиса, 
сроков начала специфического лечения, выбора антибиотика, 
осуществлять ультразвуковой контроль. Его следует назначать в 
конце первого триместра, во втором - в 16 - 20 недель, в третьем 
триместре - в 33 и 36 - 38 недель. Это дает возможность оценить 
эффективность специфической терапии и прогнозировать 
течение и исход беременности. При сочетании трех и более 
ультразвуковых маркеров инфекции с признаками восходящего 
инфицирования, вероятность внутриутробного инфицирова-
ния плода составляет 80%.

Таким образом, клинические и серологические данные сви-
детельствуют, что применение прокаин - пенициллина или 

новокаиновой соли бензилпенициллина для специфического и 
профилактического лечения беременных обеспечивают надеж-
ную профилактику врожденного сифилиса. Однако, полно-
ценное лечение не способно предотвратить формирование 
различной патологии вследствие перенесенной инфекции. 
Даже при условии своевременного и полноценного лечения 
сифилиса у беременных развивается хроническая фетоплацен-
тарная недостаточность, которая приводит к задержке развития 
плода и гипоксии.

К ВОПРОСУ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НЫХ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕ-

ЛИМИНАРНЫМ ПЕРИОДОМ
Алилова И.И. (Махачкала)
Патологический прелиминарный период (ППП) представля-

ется реальной акушерской проблемой, патогенез которого до 
конца остается неясным. В его возникновении и течении лежит 
возможность серьезной патологии в родах (аномалии родовой 
деятельности, гипоксии плода и др.).

Частота ППП составляет от 10% до 17%, совпадая с частотой 
аномалий родовой деятельности. Патологический прелиминар-
ный период характеризуется наличием нерегулярных схваток, 
часто очень болезненных, которые не приводят к структурным 
изменениям шейки матки. Эти схватки приводят к утомлению 
роженицы, хронической внутриутробной гипоксии плода.

По данным литературы при патологическом прелиминарном 
периоде эффективность консервативных методов лечения не 
превышает 30%. Необходим дальнейший поиск методов опти-
мизации лечения ППП.

Под нашим наблюдением находились 49 рожениц с патоло-
гическим прелиминарным периодом, которым была применена 
перидуральная аналгезия с раствором бупивакаина продолжи-
тельностью 2 часа.

Возраст обследованных женщин колебался от 17 до 41 года.
Первородящие составили - 16 (32%), повторнородящие - 33 

(68%). 22 (44,8%) женщины имели больше трех родов в анам-
незе. Беременность осложнилась анемией у 40 (81,6%), заболе-
ванием почек у 14 (28,5%), ожирением - у 17(34,6%), синдром 
задержки развития плода - у 11 (22,4%).

При настоящей беременности отметили угрозу прерывания 
беременности у 28 (57,2%), ранние токсикозы - у 21 (42,8%), 
гестоз - у 26 (53,1%) женщин.

Раннее излитие околоплодных вод наблюдалась у 19 (38,7%), 
задержка (дистоция) раскрытия шейки матки - у 16 (32,7%), 
неэффективность схваток (преждевременная активизация 
сократительной деятельности матки) - у 15 (28,6%) пациенток.

Эффективность ПА составила 87,6%. Более низкий порог 
болевой чувствительности был отмечен у первородящих.

По данным наших исследований сделаны следующие выводы:
1. ПА раствором бупивакаина не вызывает выраженной 

моторной блокады.
2. Аналгезия необходимого уровня наступала через 10-15 мин. 

Общая продолжительность родов и длительность по периодам 
были меньше, чем у рожениц без аналгезии.

3. Уменьшение общей продолжительности родов проис-
ходило за счет сокращения 1-го периода родов, как результат 
быстрого раскрытия матки на фоне ПА.

4. ПА не вызывает гипоксию плода, что было подтверждено 
данными КТГ.

Использование ПА при патологическом прелиминарном 
периоде патогенетически обоснованны и являются методом 
выбора.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАК-
ТИКИ ТРОМБОТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПОРОКАМИ СЕРДЦА В ПЕРИ-

ОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Аляутдина О.С. (Москва)
В работе представлены результаты исследования состояния 

системы гемостаза у 118 пациенток с пороками сердца, родо-
разрешенных путем кесарева сечения, в пред- и послеопераци-
онном периодах в возрасте от 19 до 40 лет.

В связи с общей тенденцией к увеличению числа беременных 
с патологией сердца, актуальной является проблема оператив-
ного родоразрешения у больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Риск тромботических осложнений после 
кесарева сечения в 10 -15 раз выше, чем после родов через 
естественные родовые пути. Поэтому целью нашего исследова-
ния являлась оценка эффективности терапии низкомолекуляр-
ным гепарином фраксипарином для снижения или устранения 
риска интра- и послеоперационных осложнений.

Среди обследованных было 64 женщины с врожденными 
пороками сердца (ВПС), 34 с приобретенными пороками серд-
ца (ППС) и 20 с искусственными клапанами сердца (ИКС). 
Протезирование клапанов произведено 6 пациенткам в связи 
с врожденными и 14 - в связи с приобретенными пороками 
сердца. У 33 (28%) беременных произведено экстренное абдо-
минальное родоразрешение, а у 85 (72%) - плановое. Родились 
118 живых детей, масса колебалась от 2650 до 4250 г.

Помимо стандартного клинико-лабораторного обследования 
всем пациенткам исследовались показатели гемостаза, маркеры 
тромбофилии (ТАТ, F1+2, Д-димер, ПДФФ).

Показано, что нарушения в системе гемостаза у беременных 
с патологией сердца в основном не зависят от нозологической 
формы, а зависят от степени нарушения гемодинамики. У паци-
енток с ацианотическими ВПС преобладал компенсированный 
ДВС с активацией тромбоцитарного звена гемостаза. Наибольшие 
изменения системы гемостаза отмечались у беременных с ИКС, 
цианотическими ВПС и ППС с нарушениями кровообращения по 
большому кругу. Тромбофилия у беременных с ИКС имела муль-
тифакториальный генез: циркуляция ВА (у 80% обследованных), 
резкая гиперактивность тромбоцитов, активация внутреннего и 
внешнего путей свертывания крови в сочетании со снижением 
скорости кровотока, и, как следствие этого, диссеминированное 
внутрисосудистое свертывание крови. У беременных с циа-
нотическими ВПС и ППС с нарушениями кровообращения по 
большому кругу имело место снижение как активности факторов 
свертывания крови, так и естественных антикоагулянтов, син-
тезируемых в печени. Кроме того, наблюдалось волнообразное 
течение ДВС с преимущественной активацией тромбоцитарного 
звена гемостаза с чередованием гиперактивности тромбоцитов и 
тромбоцитопатии потребления.

С нашей точки зрения, препаратом выбора для лечения 
пациентов с заболеваниями сердца является фраксипарин 
(максимально эффективен и безопасен как для матери, так и 
для плода). 114 пациенток получали фраксипарин во время 
беременности и все 118 обследованных - после оперативно-
го родоразрешения путем кесарева сечения. Тромботических 
осложнений не было. Повышенные кровопотери отмечались у 
двух пациенток: у одной с ППС и нарушением кровообращения 
по большому кругу, у другой с ВПС ацианотического типа 
и преждевременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты.

Полученные данные позволяют сделать вывод об обяза-
тельности противотромботической терапии у беременных и 
родильниц с пороками сердца.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

БЕЛКОВ БЕРЕМЕННОСТИ
Ангалева Е.Н., Лунева И.С., Лебедев А.С. 

(Курск)
В настоящее время ведущими причинами перинатальных 

осложнений все еще остаются фетоплацентарная недостаточ-
ность (ФПН) и гестоз. Большое внимание в этиопатогенезе 
данных состояний уделяется не только особенностям форми-
рования фетоплацентарного комплекса в целом, но и роли 
плода как инициатора патологического процесса. Так, при 
наличии врожденных пороков развития плода (ВПР) нередко 
диагностируются патология плаценты и пуповины, имеет место 
многоводие. При этом изменяются уровни специфических 
белков беременности, что широко используется в качестве 
скринингового теста. Уровень специфических белков изменя-
ется также при угрозе прерывания беременности и некоторых 
других состояниях.

С этой точки зрения определенный интерес представляет 
оценка прогностической значимости специфических белков 
беременности при ФПН и гестозе различной степени тяжести, 
что и явилось целью данной работы.

Материалы и методы. Обследовано 80 женщин в 1-ом, 2-ом и 
3-ем триместрах беременности с использованием общеклини-
ческого, лабораторного, иммуноферментного, ультразвукового 
(УЗИ) и допплерометрического методов. Специфические белки 
беременности - альфа-фетопротеин (АФП), хорионический 
гонадотропин (ХГЧ), плацентарный альфа-1-микроглобулин 
(ПАМГ-1) - определяли с помощью иммуноферментного ана-
лиза в сыворотке материнской крови в 1-ом триместре бере-
менности. Состояние фетоплацентарного комплекса (ФПК) 
изучали с использованием допплерометрической оценочной 
шкалы Стрижакова А.Н. и соавт.

Ретроспективно, в зависимости от степени тяжести раз-
вившегося гестоза, всех обследованных разделили на 4 группы. 
Степень тяжести гестоза определяли по шкале Виттлингера.

1 группу составили 18 (22,5%) беременных с гестозом легкой 
степени.

2 группу -23 (28,8%) женщины с гестозом средней степени 
тяжести.

3 группу - 20 (25%) беременных с тяжелым гестозом.
В 4-ую, контрольную, группу вошли 19 (23,7%) женщин с 

физиологическим течением беременности.
По возрасту, паритету, анамнезу и клинико-лабораторным 

данным группы были однородны. Экстрагенитальной патологии, 
угрозы прерывания беременности, врожденных и наследствен-
ных аномалий в развитии фетоплацентарного комплекса, а также 
внутриутробного инфицирования у пациенток выявлено не было. 
Уровни специфических белков беременности в обследованных 
группах сравнивали с таковыми в контрольной группе.

Результаты. При гестозе легкой степени тяжести (1 гр.) обна-
ружено резкое снижение ПАМГ-1 до 0,22 МоМ ± 0,12 (р<0.05) и 
повышение уровня ХГЧ в среднем до 2,0 МоМ ± 0,8 (р<0,05). Досто-
верных изменений АФП в этой группе выявлено не было - 1,9 МоМ 
± 0,5 (р>0,05). Все пациентки имели ФПН в стадии компенсации.

При гестозе средней степени тяжести (2 гр.) ПАМГ-1 оста-
вался низким до 0,77 МоМ ± 0,2 (р<0,05) относительно кон-
трольной, но был более чем в 3 раза выше, чем в 1-ой группе. 
Уровень ХГЧ был ниже уровней в 1-ой и контрольной группах 
- 0,67 МоМ ± 0,07 (р<0,05). АФП достоверно не изменялся - 1,0 
МоМ ± 0,3 (р>0,05). Первичная ФПН диагностирована в стадии 
компенсации и субкомпенсации.

При тяжелом течении гестоза (3 гр.) уровни всех белков 
достоверно снижались по отношению к контрольной группе 
и были ниже, чем в 1-ой и во 2-ой группах: ПАМГ-1 - до 0,20 
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МоМ ± 0,1 (р<0,05), ХГЧ - до 0,56 МоМ ± 0,08 (р<0,01), АФП - до 
0,4 МоМ ± 0,1 (р<0,05). ФПН имела место у всех беременных в 
стадии суб- и декомпенсации.

Обсуждение. При недостоверном повышении уровня АФП, 
высоких значениях ХГЧ и резком снижении ПАМГ-1 в после-
дующем развивалась первичная ФПН в стадии компенсации и 
гестоз легкой степени.

При нормальном АФП и умеренно низких уровнях ХГЧ и 
ПАМГ-1 во 2-ом триместре выявлялась ФПН в стадии компен-
сации и субкомпенсации. В 3-ем триместре у таких пациенток 
диагностировался гестоз средней степени тяжести.

При достоверно низких уровнях всех специфических белков 
в 1-ом триместре беременности в дальнейшем развивалась 
первичная ФПН в стадии суб- и декомпенсации, а в 3-ем три-
местре - гестоз тяжелой степени. При этом уровни всех белков 
снижались по отношению к контрольной группе и были ниже, 
чем в 1-ой и во 2-ой группах.

Таким образом, изменения уровней специфических белков в 
1-ом триместре беременности отражают адаптационные воз-
можности ФПК, процессы его функции и созревания. АФП, ХГЧ 
и ПАМГ-1, при исключении наличия врожденной и наследствен-
ной патологии, могут служить прогностическими критериями 
развития как ФПН так и гестоза, а также степени их тяжести.

ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА 
ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Андреев А.Н., Бакулев А.В., Хусаинова Д.Ф. 
(Екатеринбург)

У больных ожирением беременность редко протекает без 
осложнений. Частота раннего токсикоза, по литературным 
данным, составляет 10 - 17%. Самым частым осложнением ожи-
рения у беременных является гестоз 25 - 63%.

Цель работы: оценка влияния ожирения на тяжесть гестоза у 
беременных женщин.

Материалы и методы: Для решения поставленных задач про-
ведено исследование 88 беременных женщин с беременностью 
в сроке от 20 до 39 недель в возрасте от 17 до 35 лет (средний 
возраст 26,7 3,2). Особое внимание уделялось сбору анамне-
за (выяснение наследственной предрасположенности, образа 
жизни пациентки), общему осмотру, измерению артериального 
давления (АД), исчислению индекса массы тела (ИМТ), который 
определяют путем деления массы тела в килограммах на ква-
драт роста в метрах. Оценка тяжести гестоза осуществлялась с 
помощью классификаций Виттлингера и Goucke в модифика-
ции Г.М. Савельевой.

Клинические результаты и обсуждение: При комплексном 
обследовании женщин ожирение различных степеней выяв-
лено у 48 (26,6%) женщин. Пациентки были разделены на 3 
группы в соответствии со степенью ожирения. Первая степень 
ожирения присутствовала у 35 женщин (73%), вторая степень - у 
8 (16,6%), третья - у пяти (10,4%). В контрольную группу вошли 
беременные женщины с ИМТ от 19 до 29 кг/м2.

Сроки проявления гестоза представлены в таблице 1.
Данные, представленные в таблице 1, указывают на раннее 

начало гестоза у лиц, страдающих ожирением, при этом у 
беременных с третьей степенью ожирения гестоз развивается с 
сроке от 20 до 26 недель.

Пациентки достоверно отличались от контрольной группы 
по следующим показателям. (таблица 2).

Из таблицы 2 видно, при ожирении III степени все женщины 
страдали тяжёлыми формами гестоза. При увеличении степени 
ожирения возрастает частота и тяжесть развития гестоза.

Выводы: Ожирение высоких степеней характеризовались 
более частым и ранним развитием гестоза. Наиболее распро-
странённой формой гестоза у беременных женщин с ожире-
нием являлась гестационная гипертония в сочетании с отёками 
беременных. Лица с избыточной массой тела нуждаются в при-
стальном наблюдении гинеколога, терапевта, эндокринолога.
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Таблица 1. Срок появления гестоза в сравниваемых группах

Недели беременности

20 - 26 
27 - 32
32 - 39

Абс. число
8

15
5

%
22,8
42,8
14,2

Абс. число
4
2
-

%
50
25

Абс. число
5
-
-

%
100

Абс. число
1
2
7

%
2,5
5

17,5

I группа (n=35) II группа (n=8) III группа (n=5) Контрольная груп-
па (n= 40)

Группы

Таблица 2. Проявления гестоза в сравниваемых группах

Абс. 
число

17
20
2

15

%
48,5
57,1
5,7

42,8

Абс. 
число

6
5
1
4

%
75

62,5
12,5
50

Абс. 
число

5
5
1
3

%
100
100
25
60

Абс. 
число

10
8
1
6

%
25
20
2,5
15

Показатели

Водянка
Гестационная гипертония (без протеинурии)
Гестационная протеинурия (без гипертонии)
Преэклампсия

I группа (n=35) II группа (n=8) III группа (n=5) Контрольная 
группа (n= 40)

Группы

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Андреев А.Н., Хусаинова Д.Ф., Бакулев А.В. 
(Екатеринбург)

Табакокурение (синоним никотинизм) - вредная привыч-
ка, заключающаяся во вдыхании дыма тлеющего табака, одна 
из форм токсикомании. Известно, что некоторые вещества, 
образующиеся при сгорании табака, оказывают повреждающее 
влияние на сосудистую стенку, а высокое содержание карбокси-
гемоглобина в крови курящих (оно может быть в 25 раз выше, 

чем у некурящих) снижает способность крови к образованию 
оксигемоглобина и нормальному переносу кислорода. Кроме 
того, никотин активизирует симпатоадреналовую систему, что 
способствует повышению тонуса артерий и артериол. Особо 
пагубно отражается влияние табакокурения на организм бере-
менной женщины и плод. Никотин проникает через плаценту, 
оказывая прямое токсическое действие на плод. Оно приводит к 
гипоплазии новорожденного и замедлению его развития. Куре-
ние табака кормящей матерью повышает заболеваемость и 
смертность детей первых лет жизни.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ 

РАЗЛИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ИЗСД И БЕРЕМЕННОСТИ

Анисимов К.Ю. (Екатеринбург)
Известно, что строгая компенсация инсулинзависимого 

сахарного диабета (ИЗСД) при беременности и в период ей 
предшествующий, является основой в достижении низкого 
уровня перинатальной смертности, снижении числа и тяжести 
осложнений беременности и родов.

В этих условиях становится актуальным выбор единых, 
адекватных критериев течения ИЗСД во время беременно-
сти, которые бы позволили сравнивать различные категории 
беременных, а внутри групп индивидуализировать состоя-
ние углеводного обмена. Естественно, что при использовании 
вычислительной техники, для обработки этой информации, 

выбранные критерии должны быть строго формализованы.
По мнению Б.Я.Курицкого (1978) биологические системы 

регулирования, которым относится и регуляция углеводного 
обмена, являются весьма сложными, нелинейными, многосвя-
занными, адаптирующими системами Наличие иерархического 
управления, дублирующих систем, зависящих от большого 
количества факторов, приводят к тому, что процессы, проис-
ходящие в биологических системах, приобретают вероятност-
ный характер и должны рассматриваться с учетом теории 
вероятности.

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем анализировать 
все, последовательно полученные в результате обследования 
беременной величины гликемии крови в суточном циркадном 
ритме. Причем использовать не только метод математической 
статистики, направленный на выделение в исследуемом про-
цессе детерминированной и вероятностной составляющей, на 
изучение достоверности полученных результатов, но и постро-
ение гистограмм распределения сахаров крови. Это может быть 
использовано для аппроксимации полученных данных подхо-
дящим законом распределения и расчета уровня организации 
углеводного обмена.

Опыт изучения биосистем показывает, что если R, вычислен-
ное по гистограмме отклонений изучаемого показателя от его 
математического ожидания лежит в пределах от 1,0 до 0,3, то эту 
систему можно считать детерминированной. К таким системам 
относятся системы управления внутренними органами, в основ-
ном, системы гормональной регуляции.

Цель работы: оценка влияния курения на тяжесть гестоза у 
беременных женщин.

Материалы и методы: Для решения поставленных задач прове-
дено исследование 180 беременных женщин с беременностью в 
сроке от 32 до 39 недель в возрасте от 17 до 35 лет (средний воз-
раст 26,7 3,2). Среди них выявлено 10 (5,5%) курящих женщин, 
которые продолжают курить на фоне настоящей беременности. 
Стаж курения составлял от 7 до 15 лет (в среднем 9,03±1,-
63), 44 (24,4%) женщины имели никотиновую зависимость до 
беременности и прекратили курение в ранние сроки беремен-
ности (6-10 недель). Большинство женщин курили облегчённые 
(содержание никотина до 0,8 мг, смолы до 7 мг) сигареты в 
количестве от 10 до 20 шт. в сутки. Все пациентки разделены 
на 3 группы с учётом наличия никотиновой зависимости. 
Первую группу составили женщины продолжающие курить на 
фоне настоящей беременности, вторую - женщины, имевшие 
никотиновую зависимость до беременности, в контрольную 
группу включены некурящие женщины. Оценка тяжести гестоза 
осуществлялась с помощью классификаций Виттлингера и 
Goucke в модификации Г.М. Савельевой. Данные классифика-
ции взаимозаменяемые, но для большей информативности в 
исследовании применялось их сочетание. Гипотрофия плода 
исследовалась при помощи УЗИ малого таза.

Клинические результаты и обсуждение: Курящие пациентки 
достоверно отличались от контрольной группы по следующим 
показателям: (таблица 1). Из таблицы 1 видно, что при мень-

шем количестве субъективных симптомов у курящих женщин 
имеет место высокая распространённость гипотрофии плода 
по данным ультразвукового исследования. При наибольшем 
количестве субъективных симптомов во второй группе высо-
кими оставались показатели, свидетельствующие о страдании 
плода. В контрольной группе гипотрофия плода выявлена 
только в одной трети случаев, а проявления гестоза были менее 
выражены по сравнению со второй группой. Количественная 
оценка тяжести гестоза приведена в таблице 2.

При анализе таблицы 2 максимальное количество баллов 
зафиксировано во II группе.

Выводы: Наиболее неблагоприятные показатели выявлены во 
второй группе, где встречалось наибольшее число жалоб и про-
явлений гестоза у женщин, а так же патологические изменения 
со стороны плода, в первую очередь его гипотрофия. У пациен-
ток, продолжающих курить во время беременности, отмечалось 
наилучшее самочувствие и практически отсутствовали проявле-
ния гестоза, вероятно это связано с активацией симпато-адре-
наловой системы, вследствие чего увеличивается сердечный 
выброс и уменьшается общее периферическое сопротивление 
сосудов. В то же время в данной группе гипотрофия плода 
была наиболее выраженной, вследствие нарушения транспорта 
кислорода через плаценту, что в дальнейшем, по литературным 
данным, может привести к задержке психического и физиче-
ского развития, нарушению иммунной системы, что в свою 
очередь повышает уровень заболеваемости у этих детей.
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Таблица 1. Проявления гестоза в сравниваемых группах

Показатели

Отёки
Протеинурия
Повышенное АД
Гипотрофия
Патологическая 
прибавка массы тела
Субъективные симптомы

Абс. число
2
1
0
8

0
1

%
20,0
10,0
0
80,0

0
10,0

Абс. число
16
7
17
20

10
37

%
36,3
15,9
38,6
45,5

22,7
84,0

Абс. число
40
15
35
41

22
87

%
31,7
11,9
27,7
32,5

17,4
69,0

<0,01
-
<0,05
<0,01

<0,05
<0,05

Группы P
I группа (n=10) II группа (n=44) III группа (n=126)

Таблица 2. Количественная оценка тяжести гестоза

Баллы по 
Goucke в 
модифи-
кации Г.М. 
Савельевой 
Баллы по 
Виттлингеру

I группа 
(n=10)

От 2 до 7

От 2 до 8

II группа 
(n=44)

От 4 до 11

От 6 до 20

III группа 
(n=126)

От 4 до 9

От 4 до 16



Если организованность биосистемы по отношению к изучае-
мому показателю лежит в пределах 0,3 - 0,1, то системы можно 
считать вероятностно-детерминированными. К ним относятся 
системы управления внутренними органами с явно выраженной 
компонентой нервной регуляции. Например, система управления 
сердечным ритмом, а также системы гормональной регуляции в 
случае патологии. Вероятностные биосистемы характеризуются 
значениями организованности в пределах от 0,1 до 0. К ним 
относятся системы, определяющие взаимодействие анализато-
ров и поведенческие реакции, включая процессы обучения при 
простых условно рефлекторных актах и сложных взаимосвязях 
между сигналами окружающей среды и реакциями организма.

Исходя из вышеизложенного методологического подхода в 
исследовании математическому анализу с построением гисто-
грамм и последующим вычислением уровня функционирования 
системы углеводного обмена, были подвергнуты распределения 
гликемии в 1,2 и 3 триместрах беременности у больных ИЗСД 
при различных вариантах его компенсации (220 беременных) 
и 30 здоровых женщин.

В массив распределения входили не менее 20-40 результа-
тов последовательных исследований сахаров крови, взятых в 
полусуточном ритме (натощак и последний пост нагрузочный 
результат) во время пребывания больной в стационаре или 
при амбулаторном контроле глюкометром. Предварительно 
проводилось определение индивидуальных гистограмм распре-
деления последовательных значений гликемии у беременной 
контрольной группы. Затем производился расчет параметров Н 
и R. Индивидуальные значения относительной текущей неопре-
деленности - Н колебались в пределах 0,8-2,0, относительной 
организации-R в пределах 0,52-1,00

Количественные значения неопределенности и относительной 
организации системы управления углеводным обменом у здоровых 
беременных в течение всей беременности относятся к типу высоко 
детерминированных систем гормонального типа управления.

В настоящее время существует целый ряд классификаций 
ИЗСД с учетом факторов времени возникновения, его длитель-
ности, наличия сосудистых и других осложнений. В других 
классификациях учитывается клинико-метаболическая характе-
ристика заболевания. Вне зависимости от классификационной 
принадлежности ИЗСД в разные периоды времени, в том числе 
и во время беременности, общим для всех пациентов является 
уровень компенсации углеводного обмена и сопряженных с 
ним основных других видов обмена в конкретный промежуток 
времени, в частности, в тот или иной триместр беременности. 
Исходя из этого положения распределение пациенток с ИЗСД, 
на основе гипотезы о характере организации уровня управле-
ния системой углеводного обмена проводилось на три группы.

В группу беременных с компенсированным течением ИЗСД 
были включены пациентки с уровнем относительной организа-
ции R в пределах 1,0-0,3. В данном количественном интервале 
функционируют системы гормональной регуляции, в том числе 
и система углеводного обмена в компенсированном режиме. 
Группу субкомпенсированных пациентов составили беременные 
при значениях R в пределах 0,3-0,1. Данный интервал характерен 
для функционирования систем гормональной регуляции в случа-
ях патологии. К категории декомпенсированных беременных с 
ИЗСД были отнесены женщины при значениях R менее 0,1.

Проверка гипотезы о правомерности использования теку-
щей неопределенности (энтропии)- Н и относительной орга-
низации системы- R для характеристики уровня управления 
углеводным обменом была проверена с помощью корреля-
ционно-регрессивного анализа между ними и параметрами 
гликолизированного гемоглобина (HbA1c) и фруктозамина, 
которые на сегодня являются стандартными критериями состо-
яния длительной компенсации ИЗСД. Коэффиценты корреля-
ции между HbA1c во 2 триместре и Н в 1триместре r =+ 0,784 

(p<0,05), соответственно между HbA1c и R, r=+0,814 (p<0,05). 
Коэффиценты корреляции между уровнем фруктозамина и R 
были: r=+0,693 (p< 0,05) во втором и r=+0,732 (p<0,05) в тре-
тьем триместре беременности.

Таким образом, высокие достоверные корреляционные связи 
между биохимическими показателями компенсации углеводного 
обмена и предложенными параметрами, характеризующими 
уровень организации управления системой углеводного обмена, 
свидетельствуют о правомочности их использования в качестве 
критериев степени компенсации ИЗСД при различных вариантах 
его течения при беременности, вне зависимости от классифика-
ционной принадлежности ИЗСД у конкретных пациентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОНКО-
ЛЕЙКИНА ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ 

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Анохова Л.И, Загородняя Э.Д., Иозефсон С.А. 

(Чита)
Известно, что в заживлении послеоперационных ран имеют 

большое значение макрофаги. Они стимулируют пролифера-
цию фибробластов, усиливают синтез коллагена фибробласта-
ми, стимулируют васкуляризацию тканей в ране. Макрофаги 
способствуют освобождению ран от продуктов распада тканей, 
этим самым усиливают и восстанавливают регенерацию тканей 
(Leibovich S. I. 1975;1976). Данную способность макрофагов 
можно по показаниям усиливать фармакологически (Stahl Rh., 
Rodman I.S. et al., 1982). Таким стимулирующим фармакологиче-
ским препаратом является цитокин - ронколейкин.

Лекарственные препараты на основе цитокинов в настоящее 
время находят широкое применение в лечении больных.

Нами изучена клинико-иммунологическая эффективность 
использования ронколейкина в комплексном лечении эндоме-
тритов. Ронколейкин - рекомбинатный интерлейкин - 2, полипеп-
тид, состоящий из 133 аминокислот. Препарат получен методом 
современной белковой химии из клеток продуцента - пекарских 
дрожжей рода Saccharomyces serevisiae, в генетический аппарат 
которого встроен ген человеческого интерлейкина - 2.

Известно, что имунный статус родильниц с эндометритом 
после кесарева сечения характеризуется угнетением факторов 
клеточного иммунитета, прежде всего Т-иммунодефицитом. 
Ронколейкин обладает выраженной иммуностимулирующей 
активностью, направлен на усиление противобактериального, 
противовирусного, противогрибкового иммунитета. Поэтому, 
мы посчитали целесообразным применить данный препарат в 
терапии родильниц с послеродовым эндометритом.

Всего под наблюдением было 10 женщин с эндометритом после 
операции кесарева сечения. До и после лечения у всех женщин 
исследовали показатели иммунитета. До введения ронколейкина 
у родильниц отмечался лейкоцитоз, лимфопения, снижение Т-, 
Т-активных лимфоцитов, изменения показателей гуморального 
иммунитета, высокое содержание циркулирующих иммунных 
комплексов, возрастание активности щелочной фосфатазы. Кли-
нически у двух женщин зарегистрировано заживление шва на 
передней брюшной стенке вторичным натяжением.

Ронколейкин вводили внутривенно капельно в дозе 1 млн МЕ 
однократно, в течение 4 - 6 часов.

Во всех случаях использования ронколейкина у больных 
появлялся кратковременный озноб, купирующийся самостоя-
тельно, и повышение температуры тела до 380 - 390. Положи-
тельный эффект отмечался через сутки: улучшалось состояние 
и самочувствие больных, снижались симптомы интоксикации.

При оценке динамики иммунологических показателей отме-
чено под действием ронколейкина в сочетании с комплексной 
терапией, возрастание функциональной активности Т-клеток, 
снижение лейкоцитоза, умеренно модулирующее действие пре-
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парат оказывал на показатели гуморального иммунитета, снижал 
содержание циркулирующих иммунных комплексов, активность 
щелочной фосфатазы. Кроме того, ронколейкин нормализовал 
заживление послеоперационной раны на передней брюшной 
стенке с формированием полноценного рубца. Заживление 
раны - сложный биологический процесс, в котором принимают 
участие клеточные элементы соединительной ткани, иммунной 
системы и цитокины. Именно состояние иммунной системы 
определяет ход раневого процесса (Ковальчук Л.В., Ганковская 
Л.В., 1995). Ронколейкин восстанавливал регенераторные про-
цессы. При внутривенном введении ронколейкина, вероятно, 
создается необходимая концентрация в очаге деструкции - 
матке и оказывается действие на определенные стадии ране-
вого процесса. Считая, что цитокины - как единая регуляция 
функций клеток организма полипептидными молекулами не 
только регулирует иммунные процессы, контролирует рост, 
дифференцировку и функциональную активность фибробла-
стов, остеокластов, хондроцитов, клеток эндометрия и нервной 
ткани. В результате активизации фагоцитов и действия их 
продуктов-медиаторов воспаления и ферментов - происходит 
очищение раневой поверхности от гнойно-некротических масс 
и переход в стадию регенерации с восстановлением ткани 
и образованием полноценного рубца. Экзогенно введенный 
ронколейкин с одной стороны, вероятно, усиливает миграцию 
клеток крови в рану, с другой стороны - запускает локальный 
цитокиновый каскад с участием клеток раны. Локализация кле-
ток в ране, стимуляция кислородного метаболизма и фагоцито-
за ведут к очищению раневой поверхности (каковой явлояется 
внутренняя поверхность матки) от гнойно-некротических масс 
и ускорению наступления фазы регенерации. М.В. Карасев и 
соавторы (1989) в своих исследованиях показали прямое дей-
ствие цитокинов на синтез коллагена, пролиферацию фибро-
бластов, эндотелия и нервных образований; что способствует 
созреванию грануляционной ткани и завершению регенерации 
без образования грубых рубцов. То есть включаются механизмы 
ограничения избыточного разрастания соединительной ткани.

Таким образом, выраженный клинический и иммунологиче-
ский эффекты ронколейкина в терапии родильниц с эндоме-
тритом, свидетельствуют о перспективности его применения в 
акушерско-гинекологической практике.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ У 
ЮНЫХ ЖЕНЩИН

Анохова Л.И., Анохов С.С., Загородняя Э.Д, 
Дашкевич О.Ю. (Чита)

Беременность у несовершеннолетних протекает с большим 
количеством осложнений не только во время гестации, в 
сравнении с женщинами детородного возраста и представляет 
огромный риск для юной роженицы, внутриутробного плода 
и новорожденного. Осложнения во время беременности и 
родового акта приводят к увеличению числа оперативных 
вмешательств. Частота операций кесарева сечения у подростков 
колеблется от 2,9% до 10,6% (Гуркин Ю.А. и соавт., 2001).

Высокий процент осложнений в родах у несовершеннолет-
них, вероятно, связан с отсутствием биологической готовности 
организма к родам, и может быть обусловлен функциональной 
"незрелостью" плаценты, вследствие которой не наступает гор-
мональной перестройки, необходимой для создания родовой 
доминанты. Кроме возрастных особенностей, имеет значение 
наличие тяжелой экстрагенитальной патологии, неблагопри-
ятные социальные факторы, вредные привычки, акушерская 
патология у несовершеннолетних.

За последние 3 года в отделении акушерской патологии 
Областного роддома города Читы родоразрешены операцией 
кесарева сечения 16 женщин в возрасте 15-17 лет.

Показаниями к выполнению операции кесарева сечения в 
наших наблюдениях явились: безэффективность терапии позд-
него гестоза тяжелой степени тяжести - 2 случая, усугубление 
состояния внутриутробного плода в родах при хронической 
фетоплацентарной недостаточности с синдромом задержки 
внутриутробного развития плода - 5 случаев, аномалии родо-
вых сил, не поддающиеся медикаментозной коррекции при 
нарастающем безводном промежутке - 3 случая, утяжеление 
экстрагенитальной патологии во время беременности - 2 слу-
чая, крупный плод в ягодичном и ножное предлежание плода 
- 4 случая.

Всем юным выполнено кесарево сечение в нижнем маточном 
сегменте поперечным разрезом. После отделения новорожденно-
го от матери, интраоперационно вводился антибиотик широкого 
спектра действия с целью профилактики гнойно-септических 
послеродовых осложнений. Разрез на матке восстанавливался 
непрерывным двухрядным швом синтетической нитью дексон. 
Кровопотеря в среднем составила 650 мл. Продолжительность 
операции кесарева сечения - от 45 до 60 минут.

Послеродовый период у несовершеннолетних протекал с 
субинволюцией матки в двух случаях, вялотекущим эндоме-
тритом - в одном случае, анемией - в четырех. Расширен объем 
операции кесарева сечения по поводу атонии матки в одном 
случае. Гипогалактия отмечена у 46,2% юных родильниц. Все 
несовершеннолетние родильницы выписаны домой в удовлет-
ворительном состоянии с новорожденными. Средний койко-
день составил 13,4 суток.

Таким образом, осложненное течение беременности и родов 
у подростков является фактором высокого перинатального 
риска и увеличивает число оперативных вмешательств в родах.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ 
У ЮНЫХ МАТЕРЕЙ

Апарцина Е.В., Наранцэцэг Б., Протопопова Н.В. 
(Иркутск)

По рекомендации ВОЗ подростками считают лиц в возрас-
те от 10 до 19 лет включительно. Актуальность проблемы во 
многом объясняется высокой частотой осложнений беремен-
ности и родов у юных.

Представленная работа посвящена проверке гипотезы о 
существовании различий в течении и беременности и родов 
у юных. Всего в исследование включены 408 беременных. Для 
сравнения характеристики течения беременности и родов 
пациентки были исходно разделены на две группы по воз-
растному критерию: основная группа включала 132 пациентки 
в возрасте 15-19 лет; группа клинического сравнения - 276 
беременных в репродуктивном возрасте 20-24 года.

Наши исследования показали, что угрожающее прерывание 
беременности встречалось с одинаковой частотой, составляя 
18,9% и 22,4%, соответственно, преждевременные роды 7,5% и 
8,5%. Также не оказалось существенных межгрупповых различий 
по частоте встречаемости гестоза, слабости родовых сил, несво-
евременного излития вод. Частота оперативного родоразрешения 
составила в основной группе 10,6% и 11,5% в группе сравнения 
(р>0,01). С одинаковой частотой диагностировался травматизм 
матери: разрывы шейки матки составили 11,4% и 11,2%.

Наиболее значительными оказались различия по социаль-
ному статусу: в основной группе удельный вес работающих 
был существенно ниже (27,3% и 50,3%; p<0,0001). Различия по 
удельному весу студенток, домохозяек и безработных не были 
статистически значимыми.

Анализ семейного положения также показал существенные 
различия: в основной группе преобладал не регистрированный 
брак (68,1%; рf =0,0009), как и удельный вес одиноких беремен-
ных (12,1%; рf =0,051). Ожидаемыми оказались межгрупповые 
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различия по возрасту мужа 23,1 и 25,0 в группе клинического 
сравнения (рw =0,0001) и дебюту половой жизни - 16,2 лет и 
17,5 лет (рw =0,0001), соответственно.

Курящих беременных в основной группе было существенно 
больше - 245,2% и 13,0% в группе клинического сравнения (рf 
=0,007), также у них чаще выявлялся узкий таз - 26,5% и 15,5%, 
соответственно (рf =0,01).

У женщин обеих групп прелбладали срочные роды (5-я про-
центиль в основной группе соответствовала 38,5 неделям, в 
группе сравнения - 38,9 неделям).

Аборты и роды в анамнезе пациенток основной группы 
встречались реже по сравнению с группой клинического кон-
троля (9,0% и 4,5%; 25,3% и 15,2%, соответственно; (рf <0,0001), в 
то время, как различия в частоте гинекологических заболеваний 
и выкидышей оказалось статистически незначительным.

У женщин, обеих групп преобладали срочные роды . Нами 
проведен сравнительный анализ исходов беременностей и 
родов в зависимости от возраста (1 группа - несовершеннолет-
ние и 2 группа - совершеннолетние подростки).

С применение критерия Крускала-Уоллиса выявлены суще-
ственные межгрупповые различия по социальному статусу 
беременных. В группе несовершеннолетних преобладали уча-
щиеся и домохозяйки, существенно больше было одиноких 
матерей с ранним сексуальным дебютом.

В группе несовершеннолетних матерей чаще встречались преж-
девременные роды (13,8% и 7,3%), роды незрелым плодом (5,6% и 
1,0%) разрывы шейки матки (16,7% и 4,3%, соответственно).

Таким образом, основные различия нами выявлены в соци-
альном статусе и семейном положении беременных. При этом, 
показатели женщин 18-19 лет ближе к показателям беремен-
ных благоприятного репродуктивного возраста. Особенности 
психосоциального статуса юных были обусловлены ранним 
началом половой жизни при таком же, как в контроле, темпе 
полового созревания, сниженной ответственностью полового 
партнера - среди несовершеннолетних больше одиноких.

В наших наблюдениях среди подростков преобладали уча-
щиеся с высоким удельным весом курящих и незавершенным 
анатомо-физиологическим созреванием.

Результаты проведенного исследования показывают, что 
группу подростков следует дифференцировать по критерию 
совершеннолетия, поскольку частота осложнений беременно-
сти и родов у женщин 18-19 лет мало отличается от таковых у 
пациенток старшей возрастной группы.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕПТИНА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГИПОТАЛА-
МИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И 

ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Артымук Н.В., Иванова О.Б. (Кемерово)
Лептин - белковый гормон, который вырабатывается преимуще-

ственно жировой тканью и отражает ее суммарный энергетический 
резерв (Mantzoros C.S., 2000; Satya P., 2001). Главным источником 
лептина во время беременности является трофобласт. В литературе 
имеются сведения, что этот гормон участвует в росте и развитии 
плаценты, ее аутокринных механизмах, а уровень лептина в сыво-
ротке крови матери определяет развитие жировой ткани у плода 
(Jakimiuk A.J., 2001; Jaquet D., 1998). Содержание лептина в грудном 
молоке зависит от индекса массы тела матери и определяет массу 
тела плода, что, возможно, является одним из биологических меха-
низмов развития ожирения (Houseknecht K.L.,1998). Для пациенток 
с нейроэндокринной формой гипоталамического синдрома (ГС) 
характерно наличие ожирения и гиперлептинемии вне беременно-
сти, поэтому возникает предположение о возможной роли лептина 
в формировании фето-плацентарного комплекса и развитии аку-
шерских и перинатальных осложнений у этой категории больных.

Цель исследования - определить содержание лептина у бере-
менных с гипоталамическим синдромом и их новорожденных 
и оценить его влияние на развитие плода и новорожденного.

Обследовано 25 беременных в сроке 38 - 40 недель с ГС и 
25 их новорожденных. Диагноз ГС устанавливался совместно 
с эндокринологом на основании критериев Вейна А.М. (1982). 
Течение беременности осложнилось развитием гестоза и фето-
плацентарной недостаточности у всех пациенток, угрозы пре-
рывания беременности - у 36% женщин, анемии беременной 
- у 40% беременных. Течение родов осложнилось несвоевре-
менным излитием околоплодных вод - у 24%, аномалиями 
родовой деятельности - у 52%, травматизмом мягких тканей 
родовых путей - у 40%, в 1 случае имела место прогрессирую-
щая отслойка низко расположенной плаценты. 20% женщин 
родоразрешено операцией кесарева сечения. Масса тела ново-
рожденных составляла 3502±109,9 г, рост - 52,6±0,51, оценка по 
Апгар - 6,9±0,68 баллов.

Проводилось клиническое, антропометрическое обследо-
вание. Определение уровня лептина, плацентарного лактоге-
на (ПЛ), хорионического гонадотропина (ХГЧ), прогестерона 
(П), эстрона (E3) иммуноферментным методом при помощи 
стандартных наборов "DSL" (USA), "Алкор Био" (Россия). Ста-
тистическую обработку полученных результатов проводили с 
использованием ППП "STATISTICA for WINDOWS 5.5".

Уровень лептина у беременных с ГС и их новорожденных 
колебался в широких пределах: у матерей от 36,4 до 125,7 нг/мл, 
в среднем - 76,3±4,29нг/мл; у новорожденных - от 2,3 до 71, 5 
нг/мл, в среднем - 24,8±4,1 нг/мл. Содержание лептина в сыво-
ротке крови у беременных было статистически значимо выше, 
чем в пуповинной крови (р<0,001). Не выявлено статистически 
значимой корреляционной зависимости между уровнем лепти-
на у матерей и их новорожденных (r=0,081; р=0,312).

Содержание ПЛ у беременных с ГС составило 9,35±3,37 Мнг/
мл, E3 15,75±11,1 нг/мл, ХГЧ 74678,7±11403,5 мМЕ/мл.

Выявлена прямая статистически значимая корреляционная 
зависимость умеренной силы между содержанием лептина в 
сыворотке крови беременной и ее массой тела (r=0,53; p=0-
,005), а также обратная зависимость между уровнем лептина 
матери и оценкой по шкале Апгар при рождении (r=-0,39; p=0-
,05). Взаимосвязь уровня лептина и прогестерона, ПЛ, ХГЧ, Е3 в 
сыворотке крови матери статистически не значима (p>0,05).

Выявлена прямая статистически значимая корреляционная 
зависимость умеренной силы между содержанием лептина в 
пуповинной крови и ростом плода (r=0,54; р=0,009), уровнем 
лептина и массой тела плода (r=0,38; р=0,011), содержанием 
лептина и паритетом родов (r=0,46; р=0,034), а также уровнем 
лептина в сыворотке пуповинной крови и оценкой по шкале 
Апгар при рождении (r=0,58; p=0,005). Определена статисти-
чески значимая корреляционная зависимость между уровнем 
лептина пуповиной крови и сроком беременности (r=0,48; 
р=0,031).

Таким образом, содержание лептина у беременных с гипота-
ламическим синдромом определяется, прежде всего, степенью 
тяжести ожирения пациентки. Состояние плода при рождении 
находится в прямой зависимости от уровня лептина плода и в 
обратной от содержания лептина у матери. Содержание леп-
тина у плода значительно ниже, чем у матери, и не зависит от 
уровня у нее этого гормона, что позволяет предположить, что 
во время беременности рост и развитие плода определяются 
уровнем лептина, продуцируемого плацентой.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ 
ГЕСТОЗОВ БЕРЕМЕННЫХ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДА

Ахмина Н.И. (Москва)
Гестозы беременных (ГБ) - проблема научно-практического 

акушерства, перинатологии и неонатологии. С целью поиска 
управляемых факторов для снижения ГБ проведено комплекс-
ное клинико-лабораторное (иммунологическое, аллергологиче-
ское, биохимическое) изучение механизмов их развития.

Результаты исследования иммуноглобулинемии Е у бере-
менных женщин и пуповинной крови новорожденных детей 
показали умеренную сенсибилизацию организма женщин при 
физиологическом течение беременности (Ig E =35,1 ku/л), 
которая усиливается на фоне ГБ (Ig E=202+36,3 ku/л) в 3-м три-
местре беременности, что характеризует гестоз беременных как 
иммунологический конфликт и подтверждает необходимость 
сокращения антигенной нагрузки на будущую мать, особенно 
в конце беременности. Кроме того, установив корреляционную 
зависимость между уровнем Ig E в 1-м триместре и развитием 
ГБ (r=7,64; p<0,01), мы можем этот параметр рекомендовать в 
качестве прогностического.

Установлено также, что сенсибилизация усиливается и риск 
ГБ возрастает на фоне ожирения и атопических заболеваний 
женщин, что делает целесообразным дифференцированный 
подход на протяжении беременности к рекомендациям по 
питанию и фармакотерапии.

Результаты нашего исследования по определению Ig E в 
пуповинной крови 75 новорожденных свидетельствуют о воз-
можности внутриутробной сенсибилизации плода на фоне 
осложнений беременности. Так, дети рожденные от патологиче-
ской беременности, с момента рождения имеют высокий риск 
раннего проявления аллергических реакций, потому что гипер-
глобулинемия Е у них в 11 раз выше, чем у детей, родившихся от 
физиологической беременности, соответственно 42,.5+3,2 ku/л 
и 3,7+0,7 , (r=0,84; p<0,01). Зная, что самая большая первичная 
контактная поверхность иммунной системы ребенка после 
рождения - это желудочно-кишечный тракт, мы рассматривали 
питание как наиболее управляемый фактор, доступный коррек-
ции.

Также в целях выявления управляемых патогенетических 
звеньев гестозов беременных оценена роль системной эндоток-
синемии в развитии осложнений беременности.

Исследования, осуществленные при помощи микро-ЛАЛ-
теста и ТИА-эндотокса показали, что для ГБ характерен более 
высокий уровень (от 2,9±0,3 пг/мл до 10,1±1,7 пг/мл) по 
сравнению с физиологической беременностью (1,9±0,2 пг/мл); 
и сниженные показатели антиэндотоксинового иммунитета до 
4,.1±0,2 у.е.о.п. при физиологической беременности).

Учитывая, что основным источником СЭЕ является кишечник 
человека, в комплексе профилактических мероприятий осо-
бое внимание целесообразно обращать на функциональное 
состояние ЖКТ женщин, используя при начальных признаках 
ГБ метод энтеросорбции.

Исследование у новорожденных состояния гуморального 
звена АЭИ (АТ к Re-гликопептиду) позволило установить, что 
тяжело протекающие инфекции развиваются на фоне изна-
чально сниженных (187,4±11,3 у.е.п.о.) по сравнению с нормой 
(241±15,.8 у.е.п.о) показателей антителообразования к Re-гли-
копептиду. При благоприятном исходе заболевания уровень АТ 
к Re-гликопептиду постепенно повышается, нарастая к 9 дню 
болезни в 2,5 раза и умеренно снижается в период реконвалес-
ценции (364,3±10,1 у.е.п.о.). в случаях летального исхода имеет 
место обратная тенденция - прогрессивное достоверное (р<0,-
01) снижение содержания антиэндотоксиновых АТ с 163,2±5,4 

до 96,7±2,5 у.е.п.о, что позволило говорить о прогностическом 
значении показателей АЭИ для течения бактериальных заболе-
ваний у новорожденных и грудных детей.

Исследование нами титров антиэндотоксиновых АТ у 46 
детей с поражением ЦНС, преформированным пре- и интрана-
тальной патологией, показало угнетение антителообразования 
к Re-гликопептиду. Так цифры колебались в пределах 173,5±8,2 
у.е.п.о. до 186,4±3,9 у.е.п.о, что достоверно ниже нормы (р<0,05). 
Этот результат подтверждает факт влияния патологии беремен-
ности и родов (хронической гипоксии) на формирование 
иммунореактивности ребенка.

Констатируя наличие угнетения гуморального звена анти-
эндотоксиновой защиты у детей с перинатальными поражени-
ями ЦНС. Можно утверждать, что профилактика осложнений 
беременности направлена на сокращение не только неврологи-
ческой инвалидизации детей, но и инфекционных заболеваний, 
которые во многом определяются молекулярной конституцией 
антимикробного иммунитета, формирующегося перинатально.

На протяжении последнего десятилетия широкую апроба-
цию в научно-исследовательских и лечебных учреждениях 
прошел, разработанный в лаборатории иммунохимии НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, метод Р-бел-
ков, названных регуляторными белками, позволяющий следить 
за изменениями биологического равновесия. Изучение нами 
уровня плазменных Р-белков у беременных женщин контроль-
ной группы показало значительное изменение его в динамике 
беременности, а также зависимость от состояния здоровья 
обследованных пациенток.

Уже в 1-м триместре беременности у женщин с обменными 
нарушениями титры Р-белков превышали показатели нормы 
(1500-8000) и составляли 11314±1,8. В дальнейшем в каждой 
группе (больных и здоровых беременных женщин) происходи-
ло нарастание уровня Р-белков по триместрам. На протяжении 
всей беременности уровень Р-белков у женщин с патологией 
был почти в 2 раза выше по сравнению с беременными без 
обменных нарушений. Высокую прогностическую значимость 
определения содержания Р-белков в 1-м триместре беремен-
ности подтвердил критерий χ2, равный 21,3. Между титром 
Р-белков и возникновением ГБ установлена корреляционная 
зависимость: r=0,39.

Другим достаточно информативным тестом на наличие нару-
шений гомеостаза в организме стал скрининг-тест с мочой на 
кальцификацию. Положительный результат теста наблюдался 
в 1, 2 и 3-м триместрах у 92,1% беременных в контрольной 
группе и у 63,0% - в основной группе. Статистическая обработка 
результатов теста на кальцификацию с применением критерия  
χ2, подтвердила его высокую прогностическую ценность (р<0-
,001). Простота выполнения, дешевизна, наглядность разницы 
положительной и отрицательной реакции - все это позволило 
использовать эту качественную реакцию как метод самоконтро-
ля за течением беременности.

Сущность исследования мочи на реакцию кальцификации 
(мембранолизис), по Э.А.Юрьевой (1985), заключается в том, 
что при добавлении к моче, содержащей повышенное количе-
ство эмульгированных липидов, 10% раствора кальция хлорида 
происходит соединение ионов кальция с липидами и выпадение 
кальциевых мыл в осадок. Обнаружение таким образом продук-
тов катаболизма клеточных мембран указывает на изменение 
клеточного гомеостаза в организме в целом и, в том числе, в 
почечной паренхиме.

Для ежедневного самоконтроля тест проводится в домаш-
них условиях путем добавления к 25 мл утренней мочи 5 мл 
10% хлорида кальция. Если через 2-3 минуты образовывается 
белый осадок (хлопья), проба считается положительной (+). 
При легком помутнении (±), при сохранении прозрачности 
- отрицательной (-).
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Таким образом, результаты изучения патогенетических зве-
ньев осложнений беременности с целью поиска управляемых 
факторов показали, что ГБ действительно, являются, по сути, 
итогом иммунологического конфликта в системе "мать-пла-
цента-плод". ГБ сопровождают гипериммуноглобулинемия Е, 
высокий эндотоксикоз,. Снижение показателей эндотоксино-
вой защиты и нарушения гомеостаза организма беременных 
женщин, что находит отражение в той же направленности 
изменений у новорожденных детей. Именно эти показатели 
стали базисными при разработке способа подготовки беремен-
ных к родам в "режиме минимальной антигенной нагрузки".

ВЛИЯНИЕ НАРОПИНА И 
БУПИВАКАИНА НА ГОМЕОСТАЗ 

РОЖЕНИЦ С ГЕСТОЗОМ
Бабаев В.А., Дурова А.А., Петрухин В.А., 

Нечипоренко Д.И., Головин А.А. (Москва)
С целью оптимитзация анестезиологического обеспечения 

самопроизвольных родов при гестозе проведено исследование 
основных показателей гомеостаза у рожениц с гестозом на 
фоне обезболивания эпидуральной анальгезией (ЭА) местными 
анестетиками наропином и бупивакаином. Обследовано 48 
рожениц с гестозом: 34 роженицы с гестозом легкой степени 
тяжести и 14 рожениц с гестозом средней степени тяжести. 
Использовали 0,5% раствор наропина и 0,125% раствора бупи-
вакаина. Контролем служили 15 здоровых рожениц, которым 
осуществлялось аналогичное обезболивание. Применяли как 
непрерывный, так и фракционный методы обезболивания. 
В процессе обезболивания родов исследовали общий кли-
нический анализ крови, биохимические и электролитные 
показатели крови, метаболическую активность печени, кислот-
но-щелочное состояние и газы крови, состояние свертывающей 
системы крови до проведения ЭА и после нее. Состояние 
гемостаза оценивали по содержанию фибриногена в сыворотке 
крови, величине протромбинового индекса и активированному 
частичному тромбопластиновому времени (АЧТВ). В процессе 
родов осуществляли динамическое наблюдение за основны-
ми гемодинамическими показателями рожениц (АД, пульсом), 
насыщенностью крови кислородом, контролировали диурез. 
Проводили кардиомониторное наблюдение сердечной дея-
тельности плода (в течение 30 мин до начала ЭА и на всем ее 
протяжении).

Оценка степени тяжести гестоза проводилась по шкале Г.М.Са-
вельевой. Для оценки анальгетического эффекта использовали 
шкалу ВАШ, разработанную Н.Н. Расстригиным, Б.В. Шнайдером 
(1974, 1975) и модифицированную шкалу Bromage.(1978).

ЭА проводилась с началом регулярной родовой деятельности, 
чтобы исключить интенсивную боль, чувство тревоги и подьем 
АД. Использование водной нагрузки перед ЭА предупреждало 
снижение как среднего АД у роженицы, так и недостаточность 
плодово-плацентарного кровотока. Эффективная степень обе-
зболивания достигалась минимальными дозами анальгетиков: 
концентрация наропина и бупивакаина в среднем составила 40,-
5±5 мг и 24,2±2,0 мг соответственно. Существенных различий 
по времени наступления обезболивания с момента инъекции до 
пика болеутоляющего действия обоих препаратов не было. При 
фракционном введением 0,125% р-ра бупивакаина отмечалось 
периодическое повышение уровня болей у некоторых пациен-
ток в зависимости от индивидуального порога болевой чувстви-
тельности (3-4 балла по шкале ВАШ). При повторном введении 
анестетика анальгезия наступала с постепенным уменьшением 
болевой реакции. Полная анальгезия достигалась через 15-20 
мин после введения болюса анестетика и продолжалась до 90 
мин в зависимости от индивидуальной чувствительности. При 
фракционном введении применяли бупивакаин 0,125% - 19,0 

мл c фентанилом 0,005% - 1 мл до полного открытия маточного 
зева. Во втором периоде родов переходили к низкой концен-
трации анальгетика, т.е. 0,0625% бупивакаина, который оказался 
более эффективен - 8 баллов по шкале ВАШ. У первородящих 
продолжительность 2-ого периода родов была в среднем 21,3±-
1,5 мин, а у повторнородящих составила 20,6±2,5 мин; 8 (16%) 
рожениц получили только одну болюсную дозу аналгетика, 
так как у них произошло быстрое открытие маточного зева. У 
одной роженицы роды закончились путем наложения акушер-
ских щипцов. У 3 (6,26%) рожениц произвели эпизиотомию в 
связи с острой гипоксией плода; 3 (6,26%) роженицы нуждались 
в эпизиотомии в связи с угрозой разрыва промежности. При 
постоянной инфузии использовали 0,5% раствор наропина: 
женщины отмечали менее интенсивные болевые ощущения с 
высокой оценкой по шкале ВАШ (8-9 баллов), не требовалось 
дополнительных болюсных введений анестетика. Мы отметили, 
что у рожениц под действием наропина моторная блокада 
наступила (по шкале Bromage II) намного позже, чем при 
использовании бупивакаина. Наропин имел большую степень 
сенсорной блокады, чем двигательной.

У большинства рожениц эффект обезболивания при исполь-
зовании обоих анестетиков соответствовал 8 баллам по шкале 
ВАШ на всем протяжение первого и второго периода родов. 
Показатели как систолического, так и диастолического АД 
в группе с ЭА в течение всего периода родов достоверно 
снижались соответственно на 17,5% и12,6% по сравнению с 
контрольной группой (р<0,05). Уровень систолического и 
диастолического АД до ЭА в среднем составляли соответствен-
но133±0,8 мм рт. ст. и 84,3±0,9 мм рт. ст., после ЭА - 115,4±0,7 
мм рт. ст. и 68,3±0,9 мм рт. ст.соответственно. Пульс замедлялся 
через 20 мин (на 18%) после обезболивания. В обеих группах 
во 2-ом периоде родов отмечено достоверное повышение 
частоты сердечных сокращений. Исходные величины состо-
яния гемостаза в основной группе имели следующие средние 
значения: фибриноген - 3,6±1,2 г/л, протромбиновый индекс 
- 88,9±7,2% и АЧТВ - 33,8±2,1сек. Через 1 час после ЭА эти 
показатели были равны: 3,4±2,2 г/л, 87,8±2,3% и 31,9±3 сек 
соответственно, т.е не имели дотоверных отличий. В кон-
трольной группе до обезболивания эти величины были 3,7±0,1 
г/л, 85,1±1,4% и 31,9±0,8 сек, после обезболивания -3,75±0,-
2г/л, 85,7±1,7% и 32±0,7 сек соответственно. Нам не удалось 
выявить какой-либо статистически достоверной закономер-
ности изменений в клинических и биохимических анализах 
крови у рожениц при обезболивании ЭА. Кислотно-щелочное 
состояние и газы крови у рожениц исследовались за 30 мин 
до начала ЭА и через час после нее. Показатели pH, PCO2, BE 
не отличались до и после ЭА, при этом значение рО2 после ЭА 
было достоверно выше, чем до нее. До обезболивания отмеча-
лась умеренная гипоксемия (рО2 - 86,6±3,2 мм. рт. ст.) после 
обезболивания ЭА показатель улучшался: (рО2-94,6±2,6 мм.рт.
ст), р<0,05 и сохранялся на том же уровне во втором периоде 
родов. Это позволило заключить, что проведение самопро-
извольных родов на фоне внутриутробной гипоксии плода с 
использованием ЭА не несет дополнительного риска внутриу-
тробной гипоксии. Таким образом, до и после проведения ЭА 
не удалось выявить какой-либо статистически достоверной 
закономерности в изменении состава крови.

С помощью исследования средних молекул, являющихся 
маркерами наличия токсических веществ в крови, мы обсле-
довали сыворотку крови у рожениц до и после ЭА и выявили 
достоверное уменьшение их содержания после обезболивания. 
Отсюда следует, что ЭА обеспечивает доставку большого коли-
чества кислорода тканям и клетками, особенно гепатоцитам для 
улучшения обмена веществ и в то же самое время способствует 
удалению накопленных токсинов почками. Исследование сер-
дечной деятельности плода в процессе родов не ухудшалось. 
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Все дети родились живыми, со средней оценкой по шкале Апгар 
на первой минуте жизни - 7,8±0,1 баллов в основной группе, 
на 5 минуте - 8,3±0,1 баллов; в контрольной группе - 7,9±0,1 и 
8,6±0,1 баллов соответственно.

В послеродовом периоде у большинства родильниц клинико-
лабораторные показатели находились в пределах нормы. Все 
родильницы выписаны домой на 4-5 сутки в удовлетворитель-
ном состоянии с детьми.

Полученные данные свидетельствуют о благоприятном 
влиянии местных анестетиков наропина и бупивакаина на 
состояние гомеостаза рожениц с гестозом, адекватном аналь-
гетическом эффекте этих препаратов в малых концентрациях, 
наиболее выраженном при непрерывном введении с помощью 
инфузомата, что позволяет рекомендовать их использование 
при родоразрешении пациенток с данной патологией.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ И 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Бабеян И.Г. (Москва)
Плацентарная недостаточность остается одной из актуальных 

проблем современного акушерства. В структуре перинатальной 
заболеваемости и смертности значительная доля принадлежит 
осложнениям, вызванным хронической плацентарной недо-
статочностью (ХПН).

Возникновение ХПН сопровождается хронической гипок-
сией и синдромом задержки внутриутробного развития плода 
(ЗВУРП), в раннем неонатальном периоде - снижением адап-
тации, неврологическими расстройствами у новорожденных, 
позднее - высокой частотой заболеваемости, нарушением физи-
ческого и интеллектуального развития детей.

Частота ХПН у беременных с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы является высокой и колеблется от 37,2% до 45% 
(Савельева Г.М. и соавт., 1991). Из них самой распространенной 
патологией у женщин репродуктивного возраста является вари-
козная болезнь вен малого таза и нижних конечностей, которая 
встречается в 12-20% (Кулаков В.И., 1976, Емельянов Э.К. и соавт., 
1988, Савельева Г.М. и соавт., 1992).

Цель исследования: выявление частоты, особенностей тече-
ния беременности, родов и послеродового периода, состояния 
плода и новорожденного при сочетании хронической плацен-
тарной и венозной недостаточности.

Ретроспективно было рассмотрено 426 историй пациенток 
с хронической венозной недостаточностью (ХВН), наблюдав-
шихся и родоразрешенных в ГУ НЦАГиП РАМН за 3 полных года 
(2000 - 2002 гг.). Из них, методом выкопировки, проведен отбор и 
анализ 92 историй пациенток, у которых при беременности была 
диагностирована хроническая плацентарная недостаточность.

Возраст беременных колебался от 19 до 46 лет: до 21 года 
было 3(3,3%), от 21 до 30 - 37(40,1%), от 30 до 35 - 28(30,4%), от 
35 до 40 лет - 15(16,3%), 40 лет и старше - 9(9,8%). Всего роды 
произошли у 65(70,7%). Из них первородящих было 12(13-
,1%), повторнородящих - 53(57,6%). Для обследования, лечения 
и пролонгирования беременности были госпитализированы 
27(29,3%), из них, соответственно, первобеременные - 8(8,7%), 
повторнобеременные - 19(20,6%).

У 11(11,9%) пациенток отмечалась отягощенная наследствен-
ность (в основном по материнской линии - гипертоническая 
болезнь, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, варикоз-
ные расширения вен, тромбозы сосудов нижних конечностей, 
посттромбофлебитический синдром, трофические нарушения 
и трофические язвы нижних конечностей).

При анализе экстрагенитальных заболеваний была выявлена 
высокая частота перенесенных детских инфекций (79,3%), 
заболеваний органов дыхания (7,6%), пищеварительной (10,9%) 
и мочевыделительной систем (11,9%).

Среди гинекологических заболеваний встречались: эктопия 
шейки матки (13%), хронический эндометрит (7,6%), хронический 
аднексит (8,7%), дисфункция яичников (4,4%), миома матки и эндо-
метриоз (10,9%), бесплодие с хирургическим лечением (9,8%).

Перенесенные травмы (переломы костей верхних и нижних 
конечностей, костей малого таза, травмы позвоночника, мягких 
тканей и головного мозга) и хирургические вмешательства (аде-
ноидэктомия, тонзилэктомия, аппендэктомия и др.) отмечались 
у 35(38,5%) женщин.

В анамнезе у пациенток с ХПН и ХВН были отмечены: 
самопроизвольные выкидыши - 19(20,6%), неразвивающиеся 
беременности - 7(7,6%), плацентарная недостаточность - 19(-
20,6%), гестоз - 16(17,3%), синдром задержки внутриутробного 
развития плода - 9(9,9%), хроническая гипоксия плода - 7(7,6%), 
пороки развития плода 3(3,7%), родовая травма у плода 1(1,1%) 
наблюдения, антенатальные и перинатальные потери составили 
8(8,7%) случаев.

При данной беременности были выявлены следующие ослож-
нения: ранний токсикоз - 22(23,9%), угроза прерывания в 1 и 2 
триместрах - 12(13,1%), истмико-цервикальная недостаточность 
с хирургической коррекцией - 6(6,5%) случаев. У 41(44,6%) 
пациентки имелись клинико-лабораторные признаки вирус-
ной, бактериальной и/или грибковой инфекции. Хроническая 
гипоксия плода была в 22(23,9%), синдром ЗВУРП - в 13(14,1%), 
аномалии расположения плаценты - в 5(5,4%) наблюдениях.

Частота преждевременных родов составила 10,8%. Путем 
операции кесарево сечение были родоразрешены 39(60%) 
женщин. Осложнения в родах и в раннем послеродовом пери-
оде отмечались у 45(69,3%): из них несвоевременное излитие 
околоплодных вод наблюдалось у 9(13,9%), слабость родовой 
деятельности - у 16(24,6%), преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты - у 5(7,7%), острая гипоксия 
плода - у 7(10,8%) пациенток, патология последа с ручной 
ревизией полости матки - у 5(7,7%), кровотечение в последовом 
и раннем послеродовом периодах - у 3(4,6%). У 1 родильницы 
послеродовый период осложнился лохиометрой.

Родилось 65 живых детей, из них 7(10,8%) недоношенных. Асфик-
сия плода легкой и средней степени тяжести была диагностирована 
у 9(13,8%), гипотрофия новорожденных - у 11(16,9%) детей.

Так, частота хронической венозной недостаточности за 3 
года по данным архивного материала ГУ НЦАГиП РАМН среди 
всех поступивших составила 5,8%. Частота хронической ПН 
у беременных с хронической венозной недостаточностью 
равнялась 21,6%.

Таким образом, развитие синдрома недостаточности плацен-
ты у пациенток с ХВН достоверно отягощает течение беремен-
ности, родов и послеродового периода, состояние плода и 
новорожденного.

НЕКОТОРЫЕ ГЕМОДИНА-
МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ 

ТЕЧЕНИИ ПУЭРПЕРИЯ
Бабичева Т.В., Петрова С..Б. (Москва)
Во время беременности в сердечно-сосудистой системе раз-

вивается комплекс адаптационно-приспособительных изменений, 
направленных на адекватное обеспечение повышенных потреб-
ностей организма матери и плода в кислороде и питательных 
веществах. Усиление обменных процессов, увеличение объема 
циркулирующей крови, возникновение маточно-плацентарного 
круга кровообращения повышают нагрузку на сердце. Обратное 
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развитие физиологической гиперволемии, изменение емкости 
сосудистого русла, перераспределение крови за относительно 
короткий период времени определяют сложность процессов адап-
тации в сердечно-сосудистой системе, развивающихся в пуэрперии. 
Поэтому особую важность приобретает изучение функционально-
го состояния сердечно-сосудистой системы родильниц.

Цель исследования: детальное изучение гемодинамики в тече-
ние 1-ой недели после родов и в течение 6 недель пуэрперия 
для установления сроков нормализации параметров сократи-
тельной функции сердца.

При определении основных показателей гемодинамики было 
установлено, что частота сердечных сокращений у родильниц 
хотя и колебалась в значительных пределах (от 60 до 84 уд в 
мин), но, тем не менее, не превышала допустимые параметры 
и составила: накануне родов 79,2±2,21 уд/мин, на 3 сутки 
пуэрперия - 79,9±2,49 уд/мин, на 5 сутки - 73,4±1,62 уд/мин, 
что практически совпадает с показателями, установленными в 
группе здоровых небеременных женщин - 76,6±1,5 уд/мин.

Систолическое и диастолическое давление в течение 1-й 
недели послеродового периода по сравнению с показателями 
здоровых небеременных женщин (115,6±2,3 мм.рт.ст и 71,8±1,5 
мм.рт.ст.) было несколько пониженным (111,7±1,26 мм.рт.ст. и 
64,8±1,53 мм.рт.ст. на 3-4 сутки пуэрперия).

В ходе динамического эхокардиографического исследования 
выявлены определенные закономерности изменений анатомо-
функционального состояния сердца, отражающие сложные про-
цессы перестройки деятельности сердечно-сосудистой системы 
в послеродовом периоде. Анализ полученных при эхокардио-
графии данных показал, что наиболее существенные изменения 
установлены при определении минутного объема сердца (МО), 
который составил накануне родов 5,39±0,3 л/мин, на 3 сутки он 
несколько повышался (на 12,7%) и составил 6,07±0,39 л/мин. В 
дальнейшем происходило плавное снижение этого показателя до 
4,13±0,14 л/мин к 7-м суткам пуэрперия. У здоровых неберемен-
ных женщин этот показатель составил 5,7±0,2 л/мин.

Динамика сердечного индекса (СИ) примерно повторяла изме-
нения минутного объема сердца и составила накануне родов 
3,05±0,24 л/мин/мІ, на 3-и сутки он незначительно повышался и 
составил 3,13±0,18 л/мин/мІ, а к 7-м суткам послеродового пери-
ода он понижался на 20,5% по сравнению с аналогичным показа-
телем в конце беременности и составил 2,53±0,11 л/мин/мІ.

Поскольку частота сердечных сокращений в послеродовом пери-
оде достоверно не менялась, то изменения минутного объема серд-
ца происходили, по нашему мнению, в основном за счет ударного 
выброса (УВ), повышение которого также отмечалось на 3 сутки 
пуэрперия по сравнению с показателями в конце беременности на 
13,1% с дальнейшим постепенным понижением к 7-м суткам.

Аналогичная закономерность установлена и при определе-
нии ударного индекса (УИ), которая подтверждает, что к 3-им 
суткам послеродового периода происходит достоверное уве-
личение количества крови, выбрасываемой сердцем в аорту за 
одно сердечное сокращение. Диаметр же аорты в послеродовом 
периоде достоверно не менялся по сравнению с показателями 
при беременности и составил в среднем 2,23±0,19 см.

В послеродовом периоде также изменяются показатели, 
характеризующие объемы полостей сердца. Показатели конеч-
но-диастолического обьема (КДО) и конечно-систолического 
обьема (КСО) у родильниц на 3 сутки пуэрперия превышали 
показатели, полученные при исследовании в конце беременно-
сти на 5%, а на 5 -е сутки они возросли еще на 9,4%. Выявленное 
повышение работы левого желудочка сердца происходило за 
счет возрастания его размеров к 5-м суткам пуэрперия с даль-
нейшим их достоверным уменьшением.

Выявленное увеличение размеров левого желудочка сердца 
свидетельствует о некоторой дилатации сердца в послеродовом 
периоде, но сохранность параметров его сократимости, вероят-

но, является компенсаторно-приспособительной реакцией на 
снижение внутригрудного и внутрибрюшного давления после 
опускания диафрагмы и улучшения венозного притока к сердцу 
после родов, соответственно, адекватной компенсации нагнета-
тельной функции сердца.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наи-
большие изменения параметров гемодинамики приходятся на 
3-и сутки пуэрперия и выражаются в увеличении сердечного 
выброса, что, возможно, является компенсаторной реакцией 
организма на снижение объема циркулирующей крови. Несмо-
тря на это, на 5-е сутки пуэрперия фиксируются дальнейшие 
изменения размеров и работы левых отделов сердца, и только к 
7-м суткам начинается их тенденция к снижению. Полученные 
к концу 1-ой недели пуэрперия данные несколько отличались 
от показателей у здоровых небеременных женщин, что говорит 
о еще неполной нормализации параметров гемодинамики к 
моменту выписки родильниц из стационара.

С целью выявления возможных различий в функциональном 
состоянии сердца у женщин после первых и повторных родов 
мы провели оценку основных параметров гемодинамики в 
группах перво- и повторнородящих. Достоверной разницы 
в частоте сердечных сокращений между первородящими и 
повторнородящими не выявлено, однако данные исследования 
подтверждают существование различных уровней адаптаци-
онно-приспособительных изменений сердечно-сосудистой 
системы в зависимости от паритета женщин. Эти различия 
сохраняются иногда до 7-х суток и требуют обязательного учета 
при оценке параметров гемодинамики родильниц.

У первородящих женщин происходит большее увеличение 
диастолического и систолического объемов полости желудочка 
сердца. Ударный индекс также различался в зависимости от 
паритета женщин: у первородящих он составил 41,07±2,3 
мл/мІ, а у повторнородящих 31,7±3,42 мл/мІ. Ударный выброс 
на 3-е сутки послеродового периода составил у первородящих 
79,8±3,52 мл, а у повторнородящих - 55,7±2,31 мл. Эти различия 
сохранялись до 5-7-х суток пуэрперия, на 14-е сутки данные уже 
существенно не различались.

Для изучения сроков нормализации параметров гемодинамики 
в послеродовом периоде нами было проведено изучение данных 
эхокардиографии на 14-е и 30-е сутки пуэрперия. Полученные 
данные говорят о том, что основные размеры полостей сердца к 
30-м суткам пуэрперия уменьшаются по сравнению с таковыми 
на 7-е сутки и составляют КДР ЛЖ - 4,51±0,15 см, а КСР ЛЖ -2,9-
7±0,18 см, что практически совпадает с данными, полученным у 
здоровых небеременных женщин (соответственно). Показатели 
сердечного выброса на 14-е сутки пуэрперия уже существенно 
отличаются от таковых на 7-е сутки и составляют: СИ - 2,44±0-
,52, а УИ - 35,6±2,54, однако практически полная нормализация 
параметров гемодинамики отмечена только к 30-м суткам, когда 
сердечный выброс составил: СИ- 2,05±0, 3, УИ- 28,3±2,3.

Таким образом, эхокардиография является ценным и без-
опасным методом исследования и постоянного контроля адап-
тационных изменений системы кровообращения после родов, 
что позволяет успешно использовать его для оценки состояния 
гемодинамики у родильниц.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Багижева Н.В., Союнов М.А, Димитрова В.И., 

Трайкова М.О., Финковский А.В. (Москва)
Обследовано 118 женщин с неразвивающейся беременнос-

тью, средний возраст которых составил 28,5±3,2 лет. Диа-
гноз был подтвержден ультразвуковым исследованием. Перед 
выскабливанием стенок полости матки проводилось бактери-
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ологическое исследование отделяемого цервикального канала, 
определялись группа крови, резус - фактор, гемостазиограмма. 
Бактериологичекое обследование позволило выявить патоген-
ную и условно-патогенную флору в 43(36,4%) случаях, причём 
микстинфекция наблюдалась в 65%.Группу наиболее частых 
возбудителей составили: кишечная палочка 46,5%, стафилококк 
25,6%, энтерококк 16,3%, энтеробактерии 11,6%. Чаще всего 
встречалась I группа крови 51,7%, резус-фактор - положитель-
ный в 83(70%) случаях. Гемостазиологические нарушения выяв-
лены в 41(34,8%) случаи, причем чаще у резус - отрицательных 
женщин в 74%. При гистологическом исследовании в 79 (67%) 
случаях выявлен воспалительный процесс.

Учитывая, столь высокий процент сочетания неразвивающей-
ся беременности и воспалительного процесса в эндометрии, 
перед удалением плодного яйца необходимо профилактиче-
ское применение антибактериальных препаратов с учётом 
чувствительности возбудителя в сочетании с антимикотиками 
и производными имидазола, и последующее продолжение тера-
пии в случае возникновения воспалительных осложнений.

В дальнейшем, при решении вопроса о планируемой беремен-
ности рекомендовано: обследование на ИППП, медико-генети-
ческое консультирование, дифференцированная гормональная 
терапия в течение не менее 6 месяцев.

ОСОБЕННОСТИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

"МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД" У 
ПЕРВОРОДЯЩИХ ДО И СТАРШЕ 30 

ЛЕТ ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Баев О.Р., Белоусова В.С. (Москва)
Фетоплацентарная недостаточность является важнейшей 

проблемой современной перинатологии. Частота ее колеблется 
от 3-4% до 45%, перинатальная заболеваемость достигает 700‰. 
Патологические изменения, происходящие при фетоплацен-
тарной недостаточности, приводят к замедлению роста и раз-
вития плода, возникновению таких осложнений беременности 
как угроза прерывания, гестоз, аномалии родовой деятельности. 
Одним из факторов высокого риска возникновения ФПН явля-
ется возраст первородящих женщин старше 30 лет.

С целью изучения особенностей кровообращения в маточ-
но-плацентарном, плодово-плацентарном и внутриплацентарном 
звеньях системы "мать-плацента-плод" нами было проведено дина-
мическое допплерометрическое обследование 21 первородящей 
до 30 лет и 37 старше 30 лет, у которых на основании клинических 
и/или инструментальных методов исследования была выявлена 
фетоплацентарная недостаточность. Частота угрозы прерывания 
беременности в группе до 30 лет составила 33,3%, гестоза 42,9%, 
анемии 14,3%. В группе старше 30 лет - 48,6%, 54,1%, и 17,7%, соот-
ветственно. Частота хронической гипоксии плода достоверно не 
отличалась в обеих возрастных группах (33,3% и 29,7%), однако 
синдром задержки роста плода несколько чаще встречался у моло-
дых женщин - 66,7% и 59,5%, соответственно. Исследования прово-
дились в сроки 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40 недель 
беременности. Оценка маточно-плацентарного кровотока произ-
водилась при исследовании систолодиастолического отношения 
(СДО), индекса резистентности (ИР) и пульсационного индекса 
(ПИ) в маточной артерии. Кровоток в плодово-плацентарном 
звене системы "мать-плацента-плод" изучался на основании СДО, 
ИР и ПИ в артерии пуповины, внутриплацентарный кровоток - в 
спиральных артериях и терминальных ветвях артерии пуповины.

Как свидетельствуют полученные данные, значительное сни-
жение сосудистого сопротивления в маточных и спиральных 
артериях происходит до 20 недель беременности в обеих 

возрастных группах, что обусловлено второй волной эндова-
скулярной миграции трофобласта. Происходит формирование 
низкорезистентных сосудистых систем в материнском и плодо-
вом бассейне, которые обеспечивают адекватное и интенсивное 
кровоснабжение развивающегося плода. Однако значения СДО, 
ИР и ПИ в маточных и спиральных артериях при сроках бере-
менности 13-16 и 17-20 недель у первородящих старше 30 лет 
были достоверно выше, чем до 30 лет. В 21-24, 25-28 и 29-32 
недели не было выявлено достоверных отличий в значениях 
СДО, ИР и ПИ в этих сосудах в обеих возрастных группах.

Однако с 33 недель средние значения сосудистого сопро-
тивления в маточных артериях у женщин старше 30 лет были 
достоверно выше.

Изучение кровотока в артерии пуповины плода проводили 
после 13 недели беременности, когда становилась возможной 
регистрация диастолического компонента кровотока в этом 
сосуде. На протяжении всей беременности наблюдалось досто-
верное снижение показателей сосудистой резистентности в 
артерии пуповины и ее терминальных ветвях. Снижение сосу-
дистого сопротивления обусловлено интенсивным ростом ее 
терминальных ветвей и связано с васкуляризацией концевых 
ворсин плаценты. Однако в группе первородящих старше 30 
лет значения СДО, ИР и ПИ в артерии пуповины и ее терми-
нальных артериях до 20 недели беременности были выше, чем у 
молодых женщин. С 20 по 33 недели гестации не было выявлено 
достоверных различий в значениях СДО, ИР и ПИ в группах до 
и старше 30 лет. Однако с 33 недели у первородящих старше 30 
лет показатели СДО, ИР и ПИ в терминальных ветвях артерии 
пуповины были достоверно выше.

Таким образом, при изучении особенностей кровообращения 
в системе "мать-плацента-плод" у женщин с фетоплацентарной 
недостаточностью было обнаружено, что до 20 недель гестации 
значения индексов сосудистой резистентности в маточных, 
спиральных артериях, артерии пуповины и ее терминальных 
ветвях у первородящих старше 30 лет были значительно выше 
этих показателей у молодых женщин. Это связано с более 
выраженными нарушениями инвазии трофобласта, развития 
терминальных ветвей артерии пуповины и недостаточной 
васкуляризацией концевых ворсин плаценты.

С 33 недели гестации в 19,0% наблюдений у первородящих 
до 30 лет и в 32,4% старше 30 лет были выявлены гемоди-
намические нарушения в системе "мать-плацента-плод". При 
этом изолированное повышение сосудистой резистентности 
в маточных артериях в 1,5 раза чаще встречалось у первородя-
щих старше 30 лет, нарушение кровотока в артерии пуповины 
- в 2 раза. В 5,4% наблюдений у первородящих старше 30 лет 
выявлены сочетание гемодинамических нарушений в маточных 
артериях и артерии пуповины. В группе до 30 лет подобных 
наблюдений не было.

Гемодинамические нарушения во внутриплацентарной систе-
ме в 1,9 раза чаще выявлялись у первородящих старше 30 лет. 
При этом чаще и в большей степени гемодинамические нару-
шения были выявлены в маточном звене внутриплацентарного 
русла. Так, повышение индексов сосудистого сопротивления 
в спиральных артериях наблюдалось у 29,8% первородящих 
старше 30 лет, что было в 2,1 раза чаще, чем у женщин до 30 
лет (14,3%). Повышение сосудистого сопротивления в тер-
минальных ветвях артерии пуповины было выявлено в 16,2% 
наблюдений у первородящих старше 30 лет и в 9,5% - до 30 лет. 
Сочетание нарушений кровотока в спиральных артериях и тер-
минальных ветвях артерии пуповины было обнаружено в 5,4% 
наблюдениях у первородящих старше 30 лет и не встречалось 
в группе до 30 лет.

Проведенное нами исследование особенностей кровообра-
щения в системе "мать-плацента-плод" при фетоплацентарной 
недостаточности у первородящих до и старше 30 лет показало, 
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что созревание сосудистой системы фетоплацентарного ком-
плекса первородящих старше 30 лет происходит медленнее, 
чем у молодых женщин. С 33 недель беременности у перворо-
дящих старше 30 лет чаще, чем у молодых женщин, развиваются 
нарушения маточно-плацентарного, плодово-плацентарного и 
внутриплацентарного кровообращения, которые носят более 
тяжелый характер, чем у женщин до 30 лет.

СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЧНОСТИ 
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
- ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Баев О.Р. (Москва)
Проведено клинико-лабораторное обследование 326 жен-

щин, родоразрешенных путем кесарева сечения. Из них 218 
прооперированы путем лапаротомии по Пфанненштилю, с 
ушиванием матки в два слоя, ушиванием висцеральной брю-
шины и всех слоев передней брюшной стенки - традиционная 
методика. 108 операций выполнены разрезом по Джоэл-Кохену, 
ушиванием матки в один слой непрерывным швом без уши-
вания висцеральной и париетальной брюшины (Stark M. et al., 
1995). Группы женщин были сопоставимы по возрасту, частоте 
основных видов экстрагенитальной и генитальной патологии, 
осложнений беременности и родов. В плановом порядке опе-
рация выполнена у 44,5% женщин, родоразрешенных по тра-
диционной методике и 48,2% по Stark. Показаниями являлись 
отягощенный акушерский анамнез в сочетании с тазовым пред-
лежанием, возрастом первородящей старше 30 лет, крупным 
плодом и пр. - 59,6% и 62,0%; аномалии родовой деятельности 
16,1% и 14,8%; декомпенсированная фетоплацентарная недоста-
точность 7,8% и 7,4%; тяжелый гестоз 4,6% и 4,6%. У 194 женщин 
из группы традиционного абдоминального родоразрешения 
и 70 по Stark операция выполнена под эндотрахеальным нар-
козом, у остальных - под эпидуральной анестезией. Антибио-
тикопрофилактику получали 94,5% с традиционной методикой 
кесарева сечения и 90,7% -по методике Stark.

Средняя продолжительность операции у женщин с тра-
диционной техникой составила 44,87±4,12мин, кровопотеря 
771,31±25,66мл. При использовании техники по Stark значения 
этих показателей составляли 19,47±2,59мин и 569,97±12,34мл. 
Гемотрансфузия проведена в 33,0% у женщин с традиционной 
техникой и только в 6,5% по новой методике. В послеопера-
ционном периоде не было различий в сроках начала лакта-
ции, однако после традиционной операции чаще встречалась 
постгеморрагическая анемия (39% против 26%), лихорадочная 
заболеваемость (11,9% против 4,6%), эндометрит (4,1% против 
1,9%), инфекция раны передней брюшной стенки (4,6% против 
1,9%). Соотношение эндометрита на фоне задержки остатков 
децидуальной оболочки и условно "чистого" эндометрита в 
сравниваемых группах составляло 6:3 и 1:1.

У 25,0% женщин группы традиционного кесарева сечения при 
эхографическом исследовании по ходу лапаротомного разреза 
в передней брюшной стенке обнаружены гематомы. У женщин, 
которым производили лапаротомию по Джоэлу-Кохену, эхогра-
фические проявления гематом встречались в 4,5 раза реже.

Длина матки у женщин после кесарева сечения с двуслойным 
ушиванием миометрия достоверно превышала соответствую-
щий показатель у женщин с однослойной техникой - 14,70± 
0,17мм против 14,15±0,15мм на третьи сутки после операции 
и 12,32±0,23мм и 11,47±0,23мм на девятые. Переднезадний 
размер матки на 3 сутки после операции Stark был достоверно 
больше, чем в те же сроки после традиционной операции. 
Уменьшение длины матки к девятым суткам после традицион-

ного кесарева сечения составляло в среднем 16,2%, а после опе-
рации по Stark - 18,9%. Уменьшение ширины и переднезаднего 
размера в сравниваемых группах - 17,9%, 10,3% и 21,4%, 19,73%, 
соответственно. Уменьшение объема матки в группах проис-
ходило на 41,5% и 42,4%.

Толщина стенок матки в её теле, а также задней стенки на 
уровне шва, у женщин обеих групп существенно не различались. 
В то же время, толщина передней стенки матки при одно-
слойной технике ушивания раны, начиная с пятых суток после 
операции была достоверно меньше, чем при двухслойном вос-
становлении целостности нижнего сегмента.

 На 3 сутки у 28,1% женщин после традиционной операции и 
24,6% в модификации Stark обнаружены гематомы под пузырно-
маточной складкой в области швов на матке. Просвет полости 
матки на уровне швов у женщин с двуслойной техникой ушива-
ния раны матки был достоверно меньше, чем при однослойной 
и составлял на третьи сутки 0,73±0,09мм и 1,30±0,06мм, на девя-
тые сутки 0,70±0,08мм и 1,14±0,07мм (р<0,05). До пятых суток 
после родоразрешения не было отличий в размерах полости 
матки на уровне её тела. Однако, с седьмого дня после операции 
просвет полости матки на уровне её тела в группе женщин с 
традиционной методикой был достоверно больше (р<0,01).

Обнаружение в полости матки неоднородных эхоструктур в 
первые дни пуэрперия свидетельствует о наличии в ней обрыв-
ков децидуальной оболочки и сгустков крови. На третьи сутки 
после операции эхоструктуры в полости матки на уровне швов 
обнаружены у 90,6% женщин после традиционной операции и 
у всех женщин после операции по Stark. К девятому дню они 
встречались с прежней частотой у женщин с двухслойной 
техникой восстановления нижнего сегмента, тогда как после 
ушивания в один ряд - реже (70,5%).

На третьи сутки после традиционной операции эхоструктуры 
в полости матки на уровне тела встречались в 65,6%, а к седьмым 
суткам обнаруживались чаще. Частота выявления эхоструктур 
при однослойной технике составляла 60,7% и снижалась к 
девятым суткам.

Проведенное исследование показало, что родоразрешение по 
методике Stark обладает рядом преимуществ. К ним относятся 
сокращение продолжительности операции в 2 раза, уменьше-
ние кровопотери в 1,4, частоты гемотрансфузии в 5 и после-
операционной анемии в 1,5 раза. Одним из наиболее важных 
достоинств является уменьшение частоты гнойно-воспалитель-
ных осложнений в 2-2,5 раза.

Общие темпы инволюции матки к девятым суткам после 
традиционной операции и в модификации Stark существенно 
не различаются. В тоже время, при однослойной технике уши-
вания нижнего маточного сегмента толщина стенки на уровне 
швов меньше, чем при двуслойной. Вследствие этого, после 
операции по Stark переднезадний размер полости на уровне 
шва соответствует норме послеродового периода, тогда как при 
ушивании стенки матки в два слоя уменьшен в 1,5 раза. Следо-
вательно, однослойная техника обеспечивает сохранение есте-
ственной для послеродового периода формы полости матки, 
что является важным условием нормального оттока лохий. 
Частота выявления эхоструктур в полости матки на уровне швов 
в первые дни после операции существенно не отличалась, а на 
уровне тела была выше при двуслойной технике ушивания, что 
подтверждает худшие условия дренирования лохий в данной 
группе. Клиническим подтверждением данного факта является 
более высокая частота эндометрита на фоне задержки в матке 
остатков децидуальной ткани после традиционной операции.

Нами не было обнаружено существенных различий в частоте 
гематом в области шва на матке. Этот факт говорит о том, 
что травматичность разреза матки в сравниваемых группах 
не различалась, но, с другой стороны, подтверждает быстроту 
эпителизации раны матки при отсутствии этапа её ушивания. 
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В то же время, мелкие гематомы по ходу разреза передней 
брюшной стенки у женщин с лапаротомией по Пфанненштилю 
встречались в 5 раз чаще, что свидетельствует о более высокой 
травматичности данного оперативного доступа.

Таким образом, результаты эхографического исследования 
коррелируют с клиническими данными и свидетельствуют о 
том, что травматичность лапаротомии по Джоэлу-Кохену значи-
тельно меньше, чем по Пфанненштилю, а однослойная техника 
восстановления нижнего сегмента создает более благоприятные 
условия для заживления шва и оттока лохий в послеоперацион-
ном периоде. Снижение частоты лихорадочной заболеваемо-
сти, а также благоприятное течение повторных беременностей, 
отсутствие спаечных проявлений или дефектов брюшинного 
покрова в области оперативного вмешательства у женщин с 
предшествующим абдоминальным родоразрешением по Stark 
указывают на то, что в типичных ситуациях исключение этапа 
ушивания брюшины не является фактором риска гнойно-вос-
палительных осложнений, а ведет к уменьшению их частоты.

Таким образом, использование новых технологий оперативно-
го вмешательства способствует снижению частоты осложнений 
абдоминального родоразрешения. Основными факторами, опре-
деляющими уменьшение числа послеоперационных осложнений 
являются: бережная техника лапаротомии, сокращение продол-
жительности оперативного вмешательства и наркоза, уменьше-
ние кровопотери, количества швов, а также более благоприятные 
условия оттока лохий в послеоперационном периоде.

ЦИТОКИНЫ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Бапаева Г.Б., Мамедалиева Н.М., Дзоз Л.С. 
(Казахстан, Алматы)

В последние годы уделяется большое внимание исследо-
ванию иммунологических механизмов, лежащих в основе 
различных осложнений беременности, в том числе преждев-
ременных родов.

В настоящее время известно, что в развитии иммунного 
ответа важную роль играет цитокиновая система, которая пред-
ставлена множеством протеинов или гликопротеидов, выраба-
тываемых преимущественно активированными лимфоцитами 
и моноцитарно-макрофагальной системой, а также фибро-
бластами, эндотелиальными, соматическими клетками, в том 
числе клетками эндометрия и трофобласта (Сидельникова В.М., 
Тетруашвили Н.К.,1999).

Целью исследования явилось - изучение динамики изменений 
уровня цитокинов - IL-2, IL-6, PDGF (тромбоцитарного фактора 
роста) при преждевременных родах.

Для достижения поставленной цели были обследованы 90 
беременных женщин с привычным невынашиванием в анам-
незе. Они были разделены на 2 группы. В первую (основную) 
группу вошли 60 женщин, беременность которых завершилась 
преждевременными родами. Вторую (сравнительную) группу 
составили 30 женщин с привычным невынашиванием (группа 
повышенного риска по преждевременным родам), беремен-
ность которых завершилась срочными родами. Контрольную 
группу составили 30 женщин с физиологическим течением 
беременности.

Концентрацию интерлейкинов в сыворотке крови определя-
ли твердофазным иммуноферментным анализом с использо-
ванием наборов моноклональных антител и реактивов фирмы 
Cytimmune, а для определения PDGF - использован твёрдофаз-
ный иммуноферментный метод (Quantikine Immunoassay).

Проведенные исследования показали, что в сравнительной 
группе у беременных наблюдается достоверное повышение IL-2 
во втором триместре до 9,0±0.4пг/мл, а в третьем триместре до 
10,12±0,48пг/мл по сравнению с контролем (p<0,05). Концен-

трация IL-6 в периферической крови составила 14,18±1,15пг/мл 
во втором триместре и 21,51±2,38пг/мл в третьем триместре 
(8,62±0,24пг/мл и 9,36±0,42пг/мл соответственно в контроле).

В основной группе, у обследованных женщин за 2 недели до 
родов наблюдается тенденция к нарастанию IL-2 до 11,4±0,2пг/
мл и увеличение IL-6 в 4,6 раза по сравнению с контролем и в 
2 раза по сравнению со сравнительной группой. За 1-3 дня до 
родов уровень IL-2 в периферической крови снижается до 7,8 
0,3пг/мл; в то же время концентрация IL-6 в плазме крови резко 
возрастает и составляет 102,6±16,9пг/мл.

По результатам наших исследований, в сравнительной группе 
наблюдается достоверное повышение уровня PDGF как во втором 
(1310,2±71,0пг/мл), так и в третьем триместре беременности 
(1435,4±71,7пг/мл) (p<0,05). За 15-30 дней до преждевременных 
родов концентрация PDGF в периферической крови начинает 
нарастать до 1502,2±78,2пг/мл; за 4-14 дней до родов уровень 
PDGF становится 1620,1±84,3пг/мл, а непосредственно перед 
родами достигает максимальных цифр - 1770,0±98,3пг/мл.

Таким образом, проведенные исследования показали, что в 
группе женщин с привычным невынашиванием во время бере-
менности наблюдаются изменения со стороны цитокиновой 
системы: увеличение IL-2 в периферической крови, что свиде-
тельствует об активации лимфоцитов и всей иммунной систе-
мы. Снижение концентрации IL-2 в 1,5 раза непосредственно 
перед родами по сравнению с предыдущими днями может 
косвенно свидетельствовать о дисбалансе системы иммунореак-
тивности, истощении компенсаторных возможностей. Динами-
ческое возрастание уровня IL-6 (провоспалительного цитокина) 
в периферической крови перед преждевременными родами сви-
детельствует о присоединении инфекции, как со стороны матери, 
так и плода. Увеличение PDGF в плазме крови беременных может 
служить критерием прогнозирования досрочного прерывания 
беременности, так как тромбоцитарный фактор роста способ-
ствует активации фосфолипазы А2 и образованию арахидоновой 
кислоты (частично, из вновь образованного диацилглицерола), 
что способствует увеличению уровня простагландинов F2  и Е2 
(основных модуляторов сократительной деятельности матки).

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ И ПОЧЕК У ЖЕНЩИН С 
СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ РОДОВ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА 
ФОНЕ ТЕРАПИИ НЕБИВОЛОЛОМ

Барабашкина А. В., Васильева А.В., Лекишвили Н.В., 
Васина Н.А., Филиппова Н.В., Королева М.В., 
Муреева Н.Я. (Москва, Владимир)

Осложнения со стороны матери, плода и новорожденного, 
связанные с артериальной гипертонией (АГ) в период беремен-
ности, представляют собой серьезную проблему не только для 
медицины, но и для общества в целом. Важной медицинской и 
социальной проблемой является и сохраняющаяся после родов 
АГ, так как речь идет о молодых женщинах репродуктивного 
возраста. Актуальной задачей на современном этапе представ-
ляется разработка способов медикаментозного патогенетиче-
ски обоснованного эффективного лечения АГ после родов.

Наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой системы и 
почек на фоне лечения небивололом (Небилет, Берлин-Хеми) 
изучалось после родов у 10 нелактирующих женщин 24-38 лет, 
средний возраст 29,8±4,6 лет. Все пациентки в период гестации 
наблюдались по поводу АГ беременных, небилет (суточная 
доза 5 мг) назначался в связи с сохраняющейся после родов 
АГ. В ходе терапии мониторировались эндотелийзависимая 
вазодилатация (ЭЗВД) плечевой артерии; внутрипочечная гемо-
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динамика; экскреция альбумина с мочой; некоторые параметры 
состояния центральной и периферической гемодинамики и 
миокарда - общее периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС), индекс массы миокарда (ИММ), сердечный индекс 
(СИ), ударный индекс (УИ), фракция выброса (ФВ). Исследова-
ние указанных показателей производилось трижды в течение 
месяца: до начала терапии, через 2 недели и 1 месяц от начала 
лечения небилетом. Ультразвуковые исследования проводились 
с помощью дуплексного сканирования в режиме цветового доп-
плеровского картирования на аппаратах "Acuson 128xp/10с" и 
"Aloka SSD-4000", для определения уровня микроальбуминурии 
(МАУ) использовались колориметический метод ("Spectrum", 
США) и диагностические тест-полоски, ("Roche").

После родов у всех наблюдавшихся женщин сохранялись 
признаки выраженной дисфункции эндотелия, среднее зна-
чение ЭЗВД составляло 8,4±2,0%. Кроме того, у 5 пациенток в 
системе почечных артерий регистрировались признаки повы-
шения периферического сосудистого сопротивления: значения 
пульсационного индекса при исследовании внутрипочечного 
кровотока - 1,3-1,8; индекса резистентности - 0,70-0,78. МАУ выяв-
лялась у 7 женщин. Средние значения ОПСС и ИММ до лечения 
были значимо выше возрастной нормы (1650±164 дин.сек.см-5 
и 95,2±11,9 г/м2). Приверженность к лечению была высокой, 
динамика изучавшихся параметров на фоне терапии оценена у 
9 пациенток через две недели и у всех 10 человек - через месяц 
от начала лечения. Хороший гипотензивный эффект небилета 
сопровождался выраженным позитивным влиянием на эндотели-
альную функцию. Среднее значение прироста диаметра плечевой 
артерии увеличилось через две недели до 13,7±2,2%, через 1 
месяц - до 17,5±2,6% (p<0,05), то есть на фоне лечения небилетом 
ЭЗВД возросла более, чем в два раза, и достигла нормальных 
значений (норма ЭЗВД для молодых небеременных женщин, 
по нашим данным, 16,9±1,9%). Внутрипочечная гемодинамика 
нормализовалась у всех 5 женщин с признаками повышения 
периферического сосудистого сопротивления в системе почеч-
ных артерий до лечения. Уровень экскреции альбумина с мочой 
достиг нормальных значений у 3 из 7 пациенток, имевших МАУ, 
через 1 месяц лечения. Следует отметить, что среднее значение 
ОПСС на фоне терапии снизилось и через 1 месяц составляло 
1371 148 дин.сек.см-5 (p<0,05). Средние значения СИ за месяц 
наблюдения повысились от 2,95±0,28 до 3,33±0,34 л/мин.м2, УИ 
- от 42,3±4,4 до 54,3±4,7 мл/м2 (p< 0,05).

Наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой системы 
у женщин с сохраняющейся после родов АГ на фоне терапии 
небивололом продемонстрировало, что препарат может быть 
рекомендован для лечения АГ после родов, так как облада-
ет ярко выраженным позитивным воздействием на эндоте-
лиальную функцию, благоприятно влияет на центральную, 
периферическую, внутрипочечную гемодинамику и проявляет 
нефропротективные свойства.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 
ПОЧЕК ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ
Барабашкина А.В., Ткачева О.Н., Ткаченко С.В., 

Щербакова Л.Н., Шинакова Ю.В., Тимощук С.В., 
Афонькина А.В. (Москва, Владимир)

Наблюдение в динамике за состоянием эндотелиальной функ-
ции, центральной, периферической, внутрипочечной гемоди-
намики и миокарда, а также уровнем экскреции альбумина с 

мочой в различные сроки гестации предоставляет клиницистам 
дополнительную объективную информацию об анатомо-функ-
циональном состоянии сердечно-сосудистой системы и почек 
у беременных и, следовательно, должно способствовать уточне-
нию тактики ведения пациенток.

Целью исследования являлась сравнительная оценка состо-
яния сердечно-сосудистой системы и почек при физиологи-
чески протекающей беременности (ФПБ) и при артериальной 
гипертонии беременных (АГБ).

Обследовано 78 беременных 20-40 лет. В первую группу вошли 
55 пациенток с АГБ без протеинурии (хроническая и гестацион-
ная АГ), средний возраст 29,2±4,4 лет, во вторую - 23 женщины 
с ФПБ, средний возраст 28,3±4,5 лет. Исследовались в динамике 
(в I, II, III триместрах) эндотелийзависимая вазодилатация 
(ЭЗВД) плечевой артерии, внутрипочечный кровоток, уровень 
микроальбуминурии (МАУ), показатели состояния централь-
ной, периферической гемодинамики и миокарда. Контрольную 
группу составили 15 практически здоровых небеременных жен-
щин 28,9±4,3 лет. Ультразвуковые исследования проводились с 
помощью дуплексного сканирования в режиме цветового доп-
плеровского картирования на аппаратах "Acuson 128xp/10с" и 
"Aloka SSD-4000", для определения уровня МАУ использовались 
количественное и полуколичественное определение суточной 
экскреции альбумина с мочой (колориметический метод, "Spec-
trum"; диагностические тест-полоски, "Roche").

Сравнительный анализ полученных данных показал, что 
среднее значение ЭЗВД в группе женщин с ФПБ достоверно 
выше, чем у молодых практически здоровых небеременных 
женщин - 20,6±2,2% и 16,9±1,9% соответственно (p<0,05). 
В первой группе выявлено выраженное снижение ЭЗВД по 
сравнению с двумя другими группами 8,8±1,7% (p<0,05). В 
группе АГБ, в отличие от группы ФПБ, отмечена тенденция к 
снижению ЭЗВД с возрастанием срока гестации: в I триместре 
среднее значение ЭЗВД составило 10,1±1 1,9%, во II триместре 
- 8,2±1,8%, в III триместре - 7,9±1,7%. Пациентки второй и кон-
трольной групп изменений внутрипочечной гемодинамики не 
имели. В первой группе зарегистрировано достоверное повы-
шение средних значений индексов, характеризующих пери-
ферическое сосудистое сопротивление в системе почечных 
артерий (PI и RI) - 1,15±0,16 и 0,65±0,04 (p<0,05). Нарушения 
внутрипочечной гемодинамики отмечены у 49,1% беременных 
первой группы, МАУ выявлялась у 47,3% обследованных с АГБ и 
только у 1 женщины из группы ФПБ (4,3%). Среднее значение 
общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) 
в группе АГБ (1242±138 дин.сек.см-5) оказалось достоверно 
выше, чем в группе ФПБ (1047±129 дин.сек.см-5) и у здоровых 
небеременных (1138±133 дин.сек.см-5), p<0,05. Кроме повыше-
ния ОПСС, в первой группе выявлено достоверное повышение 
среднего значения индекса массы миокарда (85,0±9,5 г/м2) по 
сравнению со второй (73,2±7,1 г/м2) и контрольной группами 
(66,2±6 г/м2), p<0,05. При сопоставлении средних значений 
сердечного, ударного индексов и фракции выброса достовер-
ных различий между группами не выявлено.

Таким образом, сравнительный анализ показал следующее. 
При ФПБ повышается ЭЗВД, остаются в нормальных пределах 
внутрипочечная гемодинамика и функция почек, снижается 
ОПСС, умеренно повышается, оставаясь в нормальных преде-
лах, ИММ. Указанное соответствует нормальной адаптации к 
состоянию беременности (эустресс). Выявленные у пациенток 
с АГБ выраженная дисфункция эндотелия, изменения внутри-
почечной гемодинамики, МАУ, неадекватное повышение ИММ 
можно расценивать как дистресс с поражением органов-мише-
ней (почек, миокарда).
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ПРИ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ БАД 
"УЛЬТРААНТИОКСИДАНТНАЯ 

ФОРМУЛА"
Бегова С.В., Омаров С.- М. А. (Махачкала)
В современном акушерстве и перинатологии не теряют 

своей актуальности вопросы терапии гестоза и хронической 
плацентарной недостаточности. Значимость проблемы обу-
словлена высокой частотой встречаемости данных осложнений 
гестационного процесса, а также увеличением показателей 
перинатальной заболеваемости и смертности.

Важное значение в патогенезе гестоза имеют процессы 
липопероксидации.

Нами было изучено влияние БАД "Ультраантиоксидантная 
формула" на состояние антиоксидантной активности сыво-
ротки крови (АОА) и продуктов перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ). Интенсивность ПОЛ оценивали по содержанию 
в эритроцитах малонового диальдегида (МДА) и активности 
каталазы плазмы крови у 30 беременных с фетоплацентарной 
недостаточностью на фоне гестоза II степени тяжести. В каче-
стве группы сравнения были взяты 30 здоровых беременных в 
III триместре беременности.

БАД "Ультраантиоксидантная формула" применялась по 2 
капсулы 2 раза в день. Содержание витамина Е в одной капсуле 
100 мг, витамина С - 100 мг, витамина А - 1000 МЕ.

При физиологически протекающей беременности содержа-
ние МДА в плазме крови было равно 2,65±0,12 нмоль/л белка.

Развитие гестоза средней степени у беременных сопровож-
далось выраженной интенсификацией ПОЛ, о чем свидетель-
ствовало увеличение содержания МДА, достигавший 5,04±0,22 
нмоль/г белка. Уровень каталазы в плазме здоровых женщин 
составил 0,0038±0,002 мг Н2О2 в мин/г белка. В группе бере-
менных с гестозом средней степени тяжести показатель актив-
ности каталазы составил 0,0064±0,0010 мг Н2О2 в мин/г белка.

Показатель содержания витамина С в сыворотке крови при 
гестозе равен 0,33±0,002 мг% и ниже, чем в контрольной группе 
на 62,3%. Витамин Е в исследуемой группе (1,2 / 100 мл) также 
снижен почти в два раза по сравнению с контрольной группой. 
Глубокий дефицит витаминов С и Е в сыворотке крови обуслов-
лен, по-видимому, характером питания исследуемых женщин и 
низким уровнем жизни, имеющим место в регионе.

Проведенное лечение привело к следующим результатам.
В основной группе, получавшей БАД "Ультраантиоксидантная 

формула" имело место достоверное снижение в плазме крови 
МДА уже к концу 5-х суток лечения до 3,22±0,20 н моль/г белка; 
понижение каталазной активности до 0,0041±0,0006 мг Н2О2 
в мин/г белка вследствие стабилизации состояния клеточных 
мембран, а также повышение содержания витаминов С и Е на 
49,1% и 39,7% соответственно по сравнению с контрольной 
группой.

Таким образом, применение БАД "Ультраантиоксидантная 
формула" в комплексной терапии гестоза и ФПН способ-
ствовало уменьшению содержания в плазме продуктов ПОЛ, 
умеренному снижению каталазной активности у беременных с 
гестозом средней степени тяжести, а также увеличению содер-
жания витаминов С и Е в сыворотке крови.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С НИЗКОЙ ПЛАЦЕНТАЦИЕЙ

Белоусова Е.П. (Уфа)
До настоящего времени остается актуальной проблема веде-

ния беременности и родов у женщин с низкой плацентацией. 
Такие акушерские осложнения, как маточные кровотечения в 
различные сроки беременности, угроза прерывания беремен-
ности, развитие фетоплацентарной недостаточности довольно 
часто сопровождают аномальное расположение плаценты и 
приводят к невынашиванию беременности, задержке внутриу-
тробного развития плода. В различные сроки беременности за 
низкую плацентацию принимается расположение нижнего края 
плаценты по отношению к внутреннему зеву на расстоянии 2 см 
и менее - до 16 недель, до 3 см - в 17-24 недели, до 4 см - в 25-28 
недель и до 5-6 см в сроке более 28 недель. Вариантом низкой 
плацентации является и предлежание плаценты, при котором 
она частично или полностью перекрывает внутренний зев.

Целью данного исследования было изучение особенностей 
течения первого триместра беременности у женщин с низкой 
плацентацией.

Проведен ретроспективный анализ течения беременности у 
104 женщин с аномальным расположением плаценты. Средний 
возраст женщин в исследуемой группе составил 28,2+1,8 года. 
Беременность была первой у 37 (35,6%) женщин, повторной 
- у 67 (64,4%). Среди повторнобеременных преобладали перво-
родящие - 45 беременных (43,3% от общего числа женщин), 
аборты в анамнезе имели 38 (36,5%) женщин, самопроизволь-
ные выкидыши - 27 (26%), неразвивающиеся беременности 
- 11 (10,5%) женщин, внематочную беременность - 6 (5,8%) 
женщин. Из гинекологических заболеваний преобладали вос-
палительные заболевания придатков, матки (25 беременных), 
патология шейки матки (23 беременные), из экстрагенитальных 
- заболевания желудочно-кишечного тракта и почек.

У большинства беременных исследуемой группы наблюда-
лась клиника угрозы прерывания беременности (боли внизу 
живота, кровянистые выделения из половых путей). 16 женщин 
(15,4%) жалоб не предъявляли. Только болевой синдром отмеча-
ли 59 (56,7%) беременных, только выделения из половых путей 
- 10 (9,6%), сочетание болей и выделений отмечали 19 (18,3%) 
беременных. Болевой синдром был ведущим при расположении 
плаценты как на задней, так и на передней стенке; при лока-
лизации плаценты на задней и передней стенках преобладало 
сочетание симптомов.

Среди дополнительных методов исследования главную роль в 
диагностике низкой плацентации играет ультразвуковое иссле-
дование. По данным УЗИ расположение плаценты (хориона) 
по отношению к внутреннему зеву было следующим: полное 
предлежание плаценты - у 22 (21,2%), частичное - у 12 (11,5%), 
краевое предлежание - у 49 (47,1%), низкое расположение пла-
центы (хориона) - у 21 (20,2%) беременной. Повышение тонуса 
миометрия отмечено у 30 женщин (28,8%). Основными жало-
бами вне зависимости от характера расположения плаценты 
(хориона) были боли внизу живота.

Всем беременным проводилась терапия, направленная на 
пролонгирование беременности, а также профилактика нару-
шений фето-плацентарной системы.

У 25 женщин исследуемой группы проводилось повторное 
УЗИ через 2-3 недели, по результатам которого миграция 
плаценты наблюдалась в 12 случаях, расположение плаценты 
осталось прежним в 13 случаях.

Таким образом, проведенный анализ показал, что у данного 
контингента беременных высока частота угрозы прерывания 
беременности, основным проявлением которой вне зависи-
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мости от расположения плаценты (хориона) по отношению к 
внутреннему зеву и стенкам полости матки является болевой 
синдром. Аномальное расположение плаценты сравнительно 
часто наблюдается у женщин с воспалительными заболевания-
ми гениталий, имеющих в анамнезе искусственное и самопро-
извольное прерывание беременности, патологию шейки матки.

Соответственно, данный контингент женщин в условиях жен-
ской консультации нуждается во всестороннем обследовании 
и динамическом наблюдении с целью профилактики невы-
нашивания беременности и снижения риска перинатальной 
патологии.

АФС И ГЕСТОЗЫ
Беньяминова А.Б. (Москва)
Антифосфолипидный синдром (АФС) - наиболее распростра-

ненная форма приобретенной тромбофилии, обусловленная 
циркуляцией антифосфолипидных антител (АФА). АФА, направ-
ленные на ряд белков мишеней, вызывают повреждение эндоте-
лиальных клеток, что проявляется снижением высвобождения 
естественных ингибиторов свертывания крови - протеина С, 
простациклина, ингибитора внешнего пути свертывания крови, 
гликозаминогликан - зависимой активации ATIII на эндотелии. 
Иммуннообусловленная активация тромбоцитов может еще 
более усугублять существующую тромбофилию и дополнитель-
но способствовать прогрессированию повреждения эндотелия.

Эндотелиопатия, являющаяся составляющим компонентом 
всех тромбофилий, составляет основную теорию патогенеза 
гестозов и, в настоящее время, является одним из универсаль-
ных условий многих нарушений в акушерстве: синдрома потери 
плода, HELLP-синдрома и пр.

Из 73 обследованных нами женщин с гестозами у 50 обна-
руживалась циркуляция АФА. Женщины были разделены на две 
группы: I группу составили беременные с гестозом и АФС (24 
женщины), II группу - беременные с гестозом и циркуляцией 
АФА без АФС (26 женщин).

Характерной особенностью для пациенток первой группы 
(гестоз + АФС) явилось отсутствие первобеременных (за исклю-
чением одной беременной с рецидивирующими тромбозами 
в анамнезе). У подавляющего большинства беременных этой 
группы отмечен отягощенный акушерский анамнез. В группе 
беременных с гестозом и циркуляцией АФА без АФС, напротив, 
у всех женщин беременность, осложнившаяся гестозом, была 
первой. Отсутствие у них тромботического и акушерского 
анамнеза не позволяло диагностировать АФС.

У 16 пациенток I группы и у всех женщин II группы цир-
куляция АФА была выявлена впервые. У 8 женщин I группы 
циркуляция АФА была выявлена до беременности или на ранних 
сроках, в связи с чем они получали кортикостероидную тера-
пию метипредом.

Гестозы у беременных с циркуляцией АФА вне зависимости от 
наличия диагноза АФС или его отсутствия, характеризовались 
ранним развитием и преобладанием тяжелых форм. У 24 (48%) 
беременных отмечалась нефропатия средней степени тяжести, у 
18 (36%) - тяжелая нефропатия, у 5 (10%) женщин - преэклампсия, 
у 1 (2%) - эклампсия. В связи с осложненным течением настоящей 
беременности большинство из них неоднократно находились 
на стационарном лечении, где в качестве терапии получали 
сохраняющую, токолитическую и другую терапию: курантил, 
актовегин, но-шпу, гинипрал, др. Только у двух женщин с АФС, с 
ранних сроков беременности получавших кортикостероидную 
терапию метипредом наблюдалась легкая форма гестоза.

Анализ репродуктивной функции у беременных I группы 
выявил чрезвычайно высокий процент потерь плода на раз-
личных сроках беременности в анамнезе (75,0%). В структуре 
репродуктивных потерь преобладали выкидыши на ранних 
сроках беременности.

Обращалось внимание на наличие тромботических и акушер-
ских осложнений в семейном анамнезе - был осложнен у 29,2%, 
30,8% и 54,2%, 42,3% женщин соответственно.

Помимо гестоза, осложнившего течение настоящей беремен-
ности, с чрезвычайно высокой частотой наблюдались другие аку-
шерские осложнения. Явления угрозы прерывания беременности 
- у 91,7% и 80,8% соответственно. Нарушение маточно-плацентар-
ного кровотока имело место у 87,5% и 73,0% беременных, выра-
женная фетоплацентарная недостаточность и синдром задержки 
внутриутробного развития плода - у 70,8% и 61,5% соответствен-
но. 8 пациенток в течение настоящей беременности перенесли 
тромбоз, три из них имели эпизоды тромбоза в анамнезе.

Таким образом, сочетание гестоза и антифосфолипидного 
синдрома оказалось крайне неблагоприятным для нормального 
прогрессирования гестационного процесса. Не меньшую опас-
ность для развития осложнений беременности представляла 
циркуляция антифосфолипидных антител без АФС.

Гемостазиологическое исследование у всех пациенток выяви-
ло признаки активации системы гемостаза по типу хрониче-
ской формы ДВС-синдрома.

У всех беременных с гестозом (100%) были выявлены досто-
верно повышенные уровни молекулярных маркеров тромбо-
филии - комплексов ТАТ, F1+2, во всех случаях был повышен 
уровень ПДФ, что свидетельствовало об активации внутрисо-
судистого свертывания крови. Значения же общеоценочных 
тестов в большинстве случаев достоверно не отличались от 
таковых в контрольной группе, за исключением беременных с 
тяжелыми формами гестоза, у которых имело место удлинение 
АЧТВ, гипокоагуляция на ТЭГ, что мы расценили как коагуло-
патию потребления в рамках ДВС-синдрома. У этих женщин 
наблюдалось более выраженное снижение активности АТ III и 
протеина С и более значительное повышение показателя ПДФ.

Агрегационная активность тромбоцитов была высокой в 
большинстве наблюдений, за исключением также беременных 
с тяжелым гестозом, у которых наряду с коагулопатией потре-
бления имели место признаки тромбоцитопатии потребления, 
и функция тромбоцитов была, соответственно, снижена в 
среднем до 20,5 2,3% с различными индукторами агрегации 
(АДФ, адреналин, коллаген, ристомицин).

У 19 (79,2%) пациенток с АФС и 17 (65,4%) пациенток с цир-
куляцией АФА без АФС были обнаружены нарушения в системе 
активации протеина С (по данным глобального "Парус-теста"). 
Состояние резистентности к активированному протеину С 
(APC-R) - у 16 (66,7%) и 15 (57,7%) женщин соответственно.

У части больных нарушения в системе протеина С обусловле-
ны мутацией FV Leiden, в большинстве же случаев - нарушением 
функционирования естественной антикоагулянтной системы в 
условиях циркуляции АФА.

Проведение патогенетически обоснованной терапии низ-
комолекулярным гепарином (Фраксипарин) позволило пред-
упредить прогрессирование гестоза и нарушений гемостаза, 
уменьшить выраженность, а в трех случаях нивелировать при-
знаки фетоплацентарной недостаточности. Тем не менее, у 1 
беременной с АФС при сроке беременности 28 недель произо-
шла антенательная гибель плода, в связи с чем была произведе-
на операция малого кесарева сечения.

У 2-х женщин с АФС и 2-х женщин с циркуляцией АФА без 
АФС при сроках 38 и 36 недель и 38 и 37 недель соответственно 
произошла преждевременная отслойка плаценты. У 2 беремен-
ных с сочетанием циркуляции АФА у одной и АФС у другой с 
гетерозиготной формой мутации фактор V Leiden гестоз ослож-
нился эклампсией на 35-й и 37-й неделе беременности.

У 2 беременных с АФС и мутацией фактор V Leiden (у одной 
- гомозиготная форма, у другой - гетерозиготная) произведено 
прерывание беременности в связи с тяжелым течением гестоза 
на сроке 30-34 недели.
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У 3 беременных I группы и 3 беременных II группы операция 
кесарева сечения была произведена по акушерским показаниям, 
в остальных случаях - по витальным - в связи с тяжелым течени-
ем гестоза при сроках 35-38 недель беременности.

Роды через естественные родовые пути произошли у 9 и 10 
женщин соответственно, у 5 и 4 соответственно - преждевре-
менные (при сроке беременности 35-37 недель).

В группе сравнения, которую составили 30 беременных жен-
щин с гестозами в анамнезе и АФС, выявленным до наступления 
настоящей беременности, в связи с чем с ранних сроков они 
получали патогенетически обоснованную антикоагулянтную 
терапию низкомолекулярным гепарином фраксипарином, 
показатели гемостазиограммы были близки к норме. Беремен-
ность протекала благоприятно, только в 3 случаях отмечены 
признаки гестоза (легкой степени).

Таким образом, патогенетически обоснованная, рано начатая 
терапия НМГ позволяет осуществить профилактику потерь 
плода и тромбозов, обеспечить более адекватное развитие 
плаценты, а также маточно-плацентарного кровотока, что в 
свою очередь снижает частоту таких осложнений как преждев-
ременные роды, ЗВРП, антенатальная гибель плода, гестоз, и в 
конечном счете приводит к благоприятному течению гестаци-
онного процесса.

Мы пришли к заключению, что в группах риска необходим 
ранний скрининг на тромбофилию, в качестве которого может 
быть использовано выявление нарушений в системе протеина С.

Перспективно исследовать систему протеина С и у первобере-
менных с циркуляцией АФА, так как в таких случаях, несмотря на 
то, что диагноз АФС не правомочен вследствие отсутствия отяго-
щенного анамнеза, следует также назначать противотромботиче-
скую терапию в целях профилактики тромботических, в том числе 
акушерских осложнений, таких как гестоз, потери плода и др.

Обнаружение нарушений в системе протеина С в таких случа-
ях, с нашей точки зрения, может служить основным показанием 
к назначению противотромботической терапии, уже на ранних 
сроках беременности.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ТРОМБОФИЛИИ КАК 

ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Бицадзе В.О., Баймурадова С.М., Макацария А.Д. 

(Москва)
На протяжении существования научного акушерства пато-

логия гемостаза и как следствие ее ДВС-синдром всегда рас-
сматривались как вторичные по отношению к основным 
патологическим синдромам в акушерстве: гестозам, ПОНРП, 
септическому шоку.

Если ранее участие тромбофилии в патогенезе акушерских 
осложнеий рассматривалось только с точки зрения процессов 
микротромбирования сосудов плацентарного ложа и, соот-
ветственно, нарушение маточно-плацентарного кровотока за 
счет только этой составляющей, то в последние годы стали 
рассматриваться и изучаться нетромботические эффекты тром-
бофилии в патогенезе акушерских осложнений еще на этапе 
имплантации плодного яйца и в раннюю эмбрионическую фазу. 
Имплантация, инвазия трофобласта и дальнейшее функциони-
рование плаценты представляются многоступенчатыми про-
цессами эндотелиально-гемостазиологических взаимодействий 
со сложной аутокринно-паракринной регуляцией, которые 
объективно нарушаются при тромботической тенденции и в 
случае генетических дефектов свертывания. Вообще следует 
отметить, что физиологическое течение беременности сопро-
вождается значительными изменениями в системе гемостаза и, 
в частности, в области маточно-плацентарного кровотока.

Такая физиологическая адаптация необходима для обеспе-
чения по меньшей мере двух важных функций: а) интеграции 
быстро увеличивающегося материнского и плодового крово-
токов в области их "границы раздела" - плаценты; б) эффек-
тивного контроля кровотечений со стороны плаценты при ее 
отделении во время родов.

Изменения в свертывающей системе при физиологически 
протекающей беременности представлены слабой локальной 
активацией свертывания в маточном сосудистом русле, сопро-
вождающейся повышенным синтезом фибриногена и других 
факторов свертывания в сочетании со слабым снижением уров-
ня естественных ингибиторов свертывания крови. Снижение 
фибринолитической активности в маточном кровотоке влияет 
и на состояние свертывающей системы в периферическом 
кровотоке у беременной.

Как интра-, так и экстраваскулярная депозиция фибрина явля-
ется частью физиологического процесса при имплантации плод-
ного яйца и инвазии трофобласта в области плацентарного ложа. 
Однако клетки трофобласта ответственны не только за контроль 
физиологической депозиции фибрина в области плацентарного 
ложа, но и за повышенную депозицию фибрина, которая наблю-
дается при осложненном течении беременности.

Процесс регуляции фибринолиза зависит, в первую очередь, 
от активности активаторов плазминогена (t-PA, u-PA) и от уров-
ня синтеза и секреции ингибитора активации плазминогена и 
их взаимодействия.

В процессе подготовки к имплантации под влиянием про-
гестерона в эндометрии происходит повышение содержания 
ингибитора активации плазминогена типа 1 (PAI-1), тканевого 
фактора (TF) и снижение уровня активаторов плазминогена 
тканевого и урокиназного типов, металлопротеаз матрикса и 
вазоконстриктора - эндотелина 1. Эти физиологические меха-
низмы регуляции гемостаза, фибринолиза, экстрацеллюлярного 
матрикса и сосудистого тонуса направлены на предотвращения 
образования геморрагии при дальнейшей инвазии трофобласта.

Со своей стороны бластоциста синтезирует активаторы плаз-
миногена тканевого и урокиназного типа и протеазы, которые 
необходимы для разрушения экстрацеллюлярного матрикса в 
процессе имплантации.

Их синтез, в свою очередь, регулируется хорионическим 
гонадотропином .

В процессе "дозированного" разрушения матрикса под 
действием ферментов, выделяемых бластоцистой, клетки 
эндометрия, которые содержат определенное количество экс-
траваскулярного фибрина, не фагоцитируются, а как бы "ото-
двигаются" посредством "контактного ингибирования".

В условиях гипофибринолиза (как в результате полиморфиз-
ма PAI-1, так и других причин) происходит десинхронизация 
локальных процессов фибринолиза и фибринообразования при 
имплантации. В такой ситуации активность протеаз, синтезиру-
емых бластоцистой, становится относительно недостаточной, 
чтобы разрушить экстрацеллюлярный матрикс в эндометрии и 
внедриться на достаточную глубину.

Если при этом еще имеет место и циркуляция АФА, то это 
усугубляет ситуацию, поскольку:

а) АФА не только усиливают протромботические механизмы 
и потому десинхронизируют процессы фибринолиза и фибри-
нообразования, но и

б) АФА могут изменять поверхностные предимплантационные 
характеристики плодного яйца: как заряд, так и конфигурацию.

Если же рассматривать этот вопрос в контексте неудач ЭКО, то, 
помимо неучета тромбофилии, дополнительно негативную роль 
играет вспомогательная терапия с массивной гормонотерапией.

В ряде случаев у пациенток с диагнозом бесплодия могут 
иметь место ранние преэмбрионические потери, которые кли-
нически маскируются нерегулярным менструальным циклом. 
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Недостаточная инвазия трофобласта в дальнейшем определяет 
"эндотелиальный" феномен гестоза, что подразумевает эндоте-
лиальный генез развивающихся при этом нарушений.

Особенностью гестоза как патологического состояния, явля-
ется развитие порочного круга изменений, которые, раз появив-
шись, способствуют появлению ряда новых патологических 
изменений, которые, в свою очередь, способствуют поддер-
жанию существования и аггравации старых предшествующих 
изменений и появлению новых нарушений.

С этой точки зрения, если принять тромбофилию как посто-
янно персистирующий фактор у женщин с генетической тром-
бофилией или АФС, то первые ее эффекты представляются как 
дефекты имплантации плодного яйца, недостаточная глубина 
инвазии трофобласта, неполноценная плацентация и, как след-
ствие - эндотелиопатия. Все эти процессы в свою очередь явля-
ются причиной дальнейшего снижения перфузии плаценты.

 Дополнительным фактором, поддерживающим и усугубля-
ющим сниженную перфузию плаценты является тромбирова-
ние маточно-плацентарных сосудов вплоть до полного блока 
микроциркуляции, когда возможны и пПОНРП и АГП, а на более 
ранних этапах - локада микроциркуляции при гестозе может 
носить поистине катастрофический характер и сопровождаться 
такими клиническими явлениями, как HELLP-синдром, экламп-
сия, острая почечная недостаточность вплоть до развития 
полиорганной недостаточности.

С целью изучения роли тромбофилии в патогенезе основных 
акушерских осложнений нами было обследовано 450 пациенток 
в течение 5 лет. Обследование включало выявление антифосфо-
липидных антител (АФА) и генетических форм тромбофилии. 
Тромбофилия была выявлена у 71% пациенток с синдромом 
потери плода, 100% - с острыми сосудистыми нарушениями, и 
80%- пациенток с тяжелыми гестозами и средней тяжести. Была 
отмечена прямая корреляция между тяжестью гестоза и наличи-
ем гомозиготных форм генетической тромбофилии (мутация FV 
Leiden, MTHFRC677T) и комбинированных форм (генетическая 
и приобретенная тромбофилия).У 50% пациенток с ранними 
преэмбрионическими потерями был выявлен полиморфизм гена 
PAI-1 4G/5G. У пациенток с гестозами превалировала мутация 
MTHFRC677T, которая была обнаружена у 56,8%; полиморфизм 
гена PAI-1 составил 49, 1%, полиморфизм гена АПФ I/D- 29%, 
Gp Ia- 45% и Gp IIIa- 38%. Как у пациенток с синдромом потери 
плода, так и у пациенток c гестозами и острыми сосудистыми 
нарушениями превалировали мультигенные формы нарушений, 
которые составили соответственно 55,7%, 69,5% и 88%. АФС 
обнаружен у 33,3% пациенток с синдромом потери плода, у 17,2% 
- с гестозами и у 44% - с острыми сосудистыми нарушениями, 
комбинированные формы тромбофилии соответственно соста-
вили 13,1%, 9,1% и 33%. Патогенетически обоснованная с нашей 
точки зрения дифференцированная противотромботическая 
профилактика с использованием в качестве базисного препарата 
низкомолекулярного гепарина, и дополнительно антиоксидан-
тов, витаминов и полиненасыщенных жирных кислот еще на 
этапе прегравидарной подготовки и в течение всего гестацион-
ного процесса позволила во всех случаях предотвратить рецидив 
острых сосудистых расстройств и в 36% случаях улучшить исход 
беременности. Лучшие исходы беременности были у пациенток, 
получавших противотромботическую профилактику с фертиль-
ного цикла и ранних сроков беременности. Так, ни у одной 
беременной, получавшей противотромботическую профилакти-
ку с ранних сроков беременности, не развился гестоз тяжелой 
и средней степени тяжести. У 20,8% пациенток, которые начали 
получать терапию поздно отмечалась прогрессирование гестоза. 
Исходы беременности у пациенток с синдромом потери плода 
в анамнезе свидетельствует о необходимости ранней противо-
тромботической профилактики: у 95% пациенток беременность 
завершилась рождением живых детей..

Таким образом, АФС,генетическая и, в особенности,комбини-
рованные формы тромбофилии являются важным интеграль-
ным этиопатогенетическим фактором развития осложнений 
беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТАГЛАНДИНА 
Е1 ПРИ ДОНОШЕННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ АКУШЕРСКОГО РИСКА
Бобрышева Е.П., Охапкин М.Б. (Ярославль)
Активная тактика ведения родов при тяжелой гипертензии, 

резус-сенсибилизации, переношенной беременности, экстраге-
нитальной патологии обусловлена, прежде всего, высоким уров-
нем перинатальной заболеваемости и смертности, большим 
количеством осложнений в родах и послеродовом периоде. 
В настоящее время продолжает оставаться дискутабельным 
вопрос о выборе и эффективности лекарственных препаратов, 
используемых для подготовки беременной к родам и вызыва-
ющих родовую деятельность. В нашей работе проведен анализ 
эффективности и безопасности ПГ Е1 для матери и ребенка 
при назначении его для подготовки шейки матки и родовоз-
буждения у женщин с нормально протекающей и осложненной 
беременностью в различных акушерских ситуациях. Таблетки 
ПГ Е1 обладают рядом преимуществ перед другими формами 
ПГ: стабильность при комнатной температуре, возможность 
введения через рот, быстрое начало действия, отсутствие побоч-
ных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Для подготовки беременной к родам у 100 женщин введение 
ПГ Е1 осуществлялось энтерально по 50мкг через 4 часа, с 
максимальной курсовой дозой 400мкг. Доза препарата, необ-
ходимая для "созревания" шейки матки, не зависела от массы 
и роста женщины, паритета и срока гестации, а определялась 
состоянием шейки матки, что подтверждалось корреляционным 
анализом. У 85% пациенток курсовая доза ПГ Е1 не превышала 
200мкг. У 99% беременных женщин, имевших "незрелую" или 
"дозревающую" шейку матки после проведения курса лечения 
ПГ Е1 оценка шейки матки превышала 9 баллов по шкале 
Голубева. На фоне приема препарата родовая деятельность 
развилась у 28 женщин этой группы, еще у 6 - в течение 12 
часов после приема последней дозы, остальные 66 требовали 
дальнейшего активного ведения.

В течение многих лет препаратом выбора для родовозбуждения 
и усиления маточных сокращений остается окситоцин. К недо-
статкам применения окситоцина следует отнести необходимость 
внутривенной инфузии и связанные с этим флебиты и ограни-
чение подвижности роженицы, недостаточную эффективность 
при незрелой шейке матки, антидиуретический и гипертензив-
ный эффект, что определяет нежелательность его назначения 
у беременных с гипертензией. Для индуцирования родовой 
деятельности мы применяли ПГ Е1 у 150 женщин с целыми око-
лоплодными водами и в 100 случаях при дородовом излитии вод. 
Из 150 женщин с доношенной беременностью и целыми водами, 
получавших ПГ Е1 с целью родовозбуждения, только у 6 человек 
(4%) препарат оказался неэффективным и родовозбуждение про-
должали введением окситоцина. Роды, индуцированные ПГ Е1, 
были короче чем самопроизвольные роды за счет уменьшения 
продолжительности I периода, II и III периоды родов с ПГ Е1 и 
самопроизвольных родов были подобны. Продолжительность 
безводного периода в родах с ПГ Е1 изменялась взависимости 
от метода родовозбуждения (с проведением амниотомии или 
нет). Послеродовая кровопотеря, осложнения и тяжесть родового 
травмвтизма, течение послеродового периода в среднем не отли-
чались от таковых при самопроизвольных родах. ПГ Е1 оказывал 
быстрый выраженный родостимулирующий эффект и у женщин 
с преждевременным излитием вод независимо от зрелости 
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шейки матки, чем снижал риск гнойно-септических осложне-
ний за счет сокращения длительности безводного промежутка. 
Общая средняя продолжительность безводного промежутка была 
достоверно меньше в группе родов с ПГ Е1 чем у пациенток, 
получавших окситоцин (p<0,001), при отсутствии достоверного 
различия в средней его продолжительности до начала родовоз-
буждения. Мы получили снижение частоты кесаревых сечений 
по поводу неэффективности родовозбуждения до 1%, в то время 
как в группе окситоцина абдоминальное родоразрешение по 
поводу неэффективности родовозбуждения составляло 4% (p<0-
,05). У женщин, получавших для индукции родов ПГ Е1, был 
только 1 случай послеродового метроэндометрита, в то время 
как в группе окситоцина гнойно-септическая заболеваемость 
составляла 4% (p<0,05). В группе окситоцина увеличивалась про-
должительность пребывания родильниц в стационаре и частота 
применения антибактериальной терапии (p<0,001). ПГ Е1 не 
требует внутривенной инфузии, тем самым не ограничивает 
поведение роженицы и способствует более физиологичному 
течению родового акта.

При назначении ПГ Е1 энтерально в дробном режиме и прекра-
щении его введения сразу после развития родовой деятельности, 
гиперстимуляции матки (более 5 схваток за 10 минут) и, как 
следствие ее, дистресса плода не наблюдалось. Однако, при одно-
кратном интравагинальном введении 200 мкг ПГ Е1 были случаи 
гиперстимуляции матки и дискоординации родовой деятельности, 
что требовало введения спазмолитических и обезболивающих 
средств, рекомендации роженице положения на левом боку.

В исследуемую группу вошли 9 женщин, имевших в анамнезе 
1 кесарево сечение и 1 женщина - 2; все они имели головное 
предлежание единственного плода, отсутствие показаний для 
оперативного родоразрешения при настоящей беременности, 
желание рожать через естественные родовые пути. Предвари-
тельно им проводилась эхографическая и клиническая оценка 
состояния рубца на матке. Роды велись под постоянным мони-
торным контролем. Все эти женщины были родоразрешены 
через естественные родовые пути.

При использовании ПГ Е1 успешно родоразрешены через есте-
ственные родовые пути 8 женщин с тазовым предлежанием плода.

Была проведена оценка влияния ПГ Е1 на центральную гемо-
динамику беременных и рожениц методом биоимпедансной 
кардиографии. Исследование показало, что ПГ Е1 не вызывал 
достоверно значимых изменений показателей сердечно-сщсу-
дистой системы (p>0,05). Отмечено незначительное влияние 
ПГ Е1 на некоторые параметры гемодинамики матери, а имен-
но: слабое снижение ОПСС и ЧСС, увеличение ВИЛЖ. Приме-
нение ПГ Е1 у женщин с артериальной гипертензией не только 
не ухудшало состояние гемодинамики, но и иногда оказывало 
положительный эффект - уменьшалось ОПСС, снижалось АД. 
В активной фазе родов у рожениц практически не отмечалось 
повышения АД, не увеличивалась сердечная нагрузка, не изме-
нялся УО и МО. В отличие от окситоцина ПГ Е1 не оказывал 
отрицательного влияния на гемодинамику матери.

По данным допплерометрического исследования ПГ Е1 не 
влиял на функцию маточно-плацентарно-плодового комплекса. 
По результатам анте - и интранатальной КТГ нарушений состо-
яния плода не отмечалось.

По оценке состояния детей при рождении, по течению неона-
тального периода, по данным лабораторного и функционального 
обследования новорожденных, чьи матери для подготовки к родам 
и/или родовозбуждения получали ПГ Е1, препарат не оказывал 
отрицательного влияния на здоровье детей и не ухудшал течение 
периода адаптации новорожденных. Корреляционный анализ 
не выявил достоверной связи общей дозы ПГ Е1, полученной 
женщиной анте - и\или интранатально, с оценкой новоржден-
ного по Апгар на 1 и 5 минутах. В группе новорожденных, чьи 
матери получали ПГ Е1 случаев внутричерепной травмы не было, 

кефалогематома была у 13 человек (3,7%), в группе окситоцина 
внутричерепная травма имела место у детей 4% детей, кефалоге-
матома также у 4%. В отличие от окситоцина ПГ Е1 не повышал 
частоту физиологической желтухи новорожденных и не способ-
ствовал увеличению гипербилирубинемии. Никаких различий в 
неврологическом статусе новорожденных группы ПГ Е1 по срав-
нению с самопроизвольными родами выявлено не было. Данные 
нейросонографического обследования и показатели кровотока в 
средних мозговых артериях у детей, чьи матери получали ПГ Е1, 
соответствовали норме и не отличались от таковых в контрольной 
группе. ЭКГ и эхо-КГ новорожденных показали, что ПГ Е1 в дозе, 
необходимой для подготовки к родам и\или родовозбуждения, не 
влияет на закрытие фетальных шунтов у новорожденных.

Проведенное нами исследование показало, что синтети-
ческий аналог ПГ Е1 является эффективным и безопасным 
средством для проведения подготовки шейки матки к родам и 
родовозбуждения и может применяться у женщин с нормально 
протекающей и осложненной беременностью.

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 

САМОПРОИЗВОЛЬНОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Бойко Е.Л., Посисеева Л.В., Полюбина Е.В., 
Добрынина М.Л., Синицин С.Н. (Иваново)

Повторные самопроизвольные выкидыши опасны воспа-
лительными процессами внутренних половых органов, нару-
шениями менструального цикла и дальнейшим ухудшением 
репродуктивной функции женщин.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений в 
послеабортном периоде у женщин с невынашиванием беремен-
ности, а также с целью снижения частоты привычных потерь 
беременности и профилактики нарушений менструальной 
функции в комплексное лечение женщин после самопроиз-
вольного прерывания беременности нами был включен меди-
цинский озон.

Для анализа эффективности реабилитационных мероприятий 
у женщин с невынашиванием беременности нами были оценены 
показатели репродуктивного здоровья у 104 обследованных 
пациенток в течение 3-х лет после случая невынашивания бере-
менности, 61 из которых в раннем послеабортном периоде 
проводилось комплексное лечение с включением озонотерапии 
(первая группа), а 45 - медикаментозное лечение c использова-
нием противовоспалительных, антибактериальных препаратов 
(вторая группа). Динамическое наблюдение за женщинами после 
самопроизвольного аборта, во время последующей беременно-
сти, родов проводилось на базе женских консультаций, консуль-
тативно-диагностической поликлиники, перинатального центра 
Ивановского НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова.

Полученные результаты. При использовании комплексного 
лечения с включением медицинского озона у женщин после 
самопроизвольного аборта удалось снизить количество осложне-
ний как в раннем, так и в отдаленном послеабортных периодах.

В первой группе женщин за период наблюдения количество 
обострений хронического аднексита было в 4 раза (p<0,05), 
эктопии шейки матки и вторичного бесплодия в 2 раза меньше, 
чем в группе сравнения (p<0,05). Это связано, по-видимому, 
с более длительным иммуномодулирующим и противовос-
палительным эффектами медицинского озона, по сравнению с 
медикаментозным лечением. При этом в 2 раза чаще в группе 
сравнения имело место нарушение менструальной функции по 
типу гиперполименореи (p<0,05), альгодисменореи (p<0,02).

Наше исследование показало, что после проведенного курса 
реабилитационных мероприятий с включением озонотерапии 
последующая беременность протекала с наименьшим количе-
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ством акушерских осложнений. Угроза прерывания осложнила 
течение беременности у 45,5% женщин первой группы и у 73,7% 
- второй в I триместре (p<0,05), у 11,3% и 36,8% женщин - во II 
триместре соответственно (p<0,05).

Осложнение родового акта в виде преждевременного излития 
околоплодных вод, наблюдалось в 3 раза чаще у женщин, не 
получавших озонотерапию (p<0,05), что согласуется с данными 
литературы. Так, по мнению Зайдиевой З.С. (1998), трансмураль-
ный некроз плодных оболочек и воспалительные изменения в 
них являются следствием урогенитальной инфекции у женщин, 
способствующей разрыву плодного пузыря и преждевременно-
му излитию околоплодных вод.

Комплексная терапия с применением медицинского озона, 
проведенная у женщин после случая невынашивания беремен-
ности в 2 раза чаще способствовало рождению здоровых детей 
по сравнению с пациентками второй группы, получавшими 
только медикаментозное лечение: 61,4% и 31,6% соответствен-
но, (p<0,05). В группе женщин, прошедших озонотерапию рож-
дались дети с большей массой тела: 3234±50,35г и 3046±104,25 
соответственно, (p<0,001).

По нашим данным перинатальные поражения ЦНС у ново-
рожденных (20,5% и 57,9%, p<0,002) и СЗРП (13,6% и 52,6%, 
p<0,002) имели место достоверно чаще в группе женщин, кото-
рым проводилась медикаментозная терапия. Данная патология 
имела место у детей, рожденных от матерей с герпес-вирус-
ной инфекцией, что согласуется с результатами исследований 
Орловской И.В. (1995).

Повторные самопроизвольные аборты мы наблюдали у 7,8% 
женщин первой группы и у 29,4% пациенток - второй (p<0,05). 
Привычное невынашивание беременности приводит к развитию 
у таких женщин хронического стресса, вследствие нереализован-
ного материнства и нарушению психологических взаимоотно-
шений в семье (Кулаков В.И., 1996; Сидельникова В.М., 1999).

Таким образом, у женщин с невынашиванием беременности 
в анамнезе при проведении реабилитационных мероприятий 
в раннем послеабортном периоде с использованием медицин-
ского озона значительно снижается частота выявляемой гине-
кологической патологии (обострений хронического аднексита, 
эктопий шейки матки), улучшается репродуктивное здоровье 
женщин. Это приводит к снижению частоты возникновения 
угрозы прерывания в течение последующей беременности и, 
как следствие, к снижению частоты привычного невынашива-
ния беременности, перинатальной патологии (перинатального 
поражения ЦНС, СЗРП). На основании проведенных нами 
исследований доказаны преимущества проведения реабили-
тационных мероприятий с включением медицинского озона 
у женщин с невынашиванием беременности ранних сроков. 
Поведенное исследование дает основание рекомендовать вклю-
чение медицинского озона в комплексную терапию женщин 
после самопроизвольного аборта.

Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4

ВЛИЯНИЕ УСКОРЕННОГО И 
ЗАМЕДЛЕННОГО СОЗРЕВАНИЯ 

ПЛАЦЕНТЫ НА ТЕЧЕНИЕ И 
ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

Бойкова Ю.В. (Москва)
Цель: Оценить влияние нарушения созревания плаценты на 

течение и исход беременности.
Материалы и методы: Группу исследования составили 48 

пациенток, у которых во время ультразвукового исследования 
выявлено изменение структурности плаценты не соответству-
ющее сроку беременности. Для определения степени зрелости 
плаценты использовали классификацию Grannum и соавторов, 
разработанную в 1987г.

В подгруппу замедленного созревания выделены 23 женщины 
с 0 ст. зрелости плаценты в сроках от 38 до 41 недели. Подгруп-
пу ускоренного созревания составили 25 пациенток с III степе-
нью зрелости плаценты, выявленной ранее 34 недель. Возраст 
женщин варьировал от 18 до 42 лет и в среднем составил 29,6 
года. Из 48 пациенток 24(50%) страдали привычным невынаши-
ванием беременности, 34(70,8%) были первородящими, повтор-
ные роды предстояли у 14(29,2%) женщин. Все пациентки были 
соматически здоровы. Ультразвуковое исследование проводили 
при помощи приборов Toshiba 240 и Aloka SSD-2000 (Япония) с 
использованием трансабдоминальных датчиков 3,5 и 5 МГц по 
стандартной методике.

Результаты: Замедленное созревание плаценты сочеталось у 
2(8,7%) пациенток с маловодием и у 2(8,7%) - многоводием. В 19(8-
2,6%) женщины количество околоплодных вод было нормальным.

В течение беременности были выявлены следующие ослож-
нения: кровянистые выделения и угроза выкидыша - 4(17,4%) 
наблюдения, гестоз - 2(8,7%) случая, истмико - цервикальная 
недостаточность сформировалась в 1(4,3%) наблюдении. Хро-
ническая гипоксия плода отмечена в 2(8,7%) случаях.

Продолжительность беременности варьировала от 38 до 41 
недели и в среднем составила 39,4 недели.

Роды через естественные родовые пути отмечены в 18(78,3%) 
наблюдениях. Плановое кесарево сечение произведено 2(8,7%) 
пациенткам. Экстренное кесарево сечение потребовалось в 
3(13%) случаях.

 Среди осложнений родов, в 4(17,4%) наблюдениях произо-
шло преждевременное излитие вод и в 1(4,3%) - преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты.

Родилось 23 живых доношенных ребенка, средняя масса тела 
составила 3247,8 г и колебалась от 2480 до 3600 г, а средний 
рост новорожденных составил 51 см (колебания от 46 до 54 
см). Ранний неонатальный период осложнился гипотрофи-
ей новорожденных в 5(21,7%) наблюдениях, внутриутробной 
пневмонией в 6(26,1%) случаях, везикулезом - у 4(17,4%) ново-
рожденных, в 1(4,3%) случае - отмечено внутрижелудочковое 
кровоизлияние, и 1(4,3%) ребенок родился с пороком развития 
желудочно-кишечного тракта (атрезия прямой кишки).

Ускоренное созревание плаценты сочеталось у 4 (16%) паци-
енток с маловодием и у 3 (12%) - многоводием. В 18 (72%) 
женщины количество околоплодных вод было нормальным.

В течение беременности были выявлены следующие ослож-
нения: кровянистые выделения и угроза выкидыша - в 5 (20%) 
наблюдениях, гестоз - в 4 (16%) случаях, преждевременное 
излитие вод произошло у 1(4%) пациентки. Хроническая гипок-
сия плода отмечена в 8 (32%) случаях.

Продолжительность беременности варьировала от 35 до 41 
недели и в среднем составила 37,8 недели.

Роды через естественные родовые пути отмечены в 14 (56%) 
наблюдениях. В 11 (44%) случаях потребовалось оперативное 
родоразрешение, из них 7(28%) - досрочное. Плановое кесарево 
сечение произведено 7(28%) пациенткам. Экстренное кесарево 
сечение потребовалось в 4(16%) случаях.

Среди осложнений родов в 1(4%) наблюдении произошло 
преждевременное излитие вод и в 1(4%) - преэклампсия.

Родилось 25 живых ребенка, из них 7(28%) - недоношенными, 
средняя масса тела составила 2855,2 г и колебалась от 2140 до 
3130 г, а средний рост новорожденных составил 49 см (колеба-
ния от 42 до 54 см). Ранний неонатальный период осложнился 
гипотрофией новорожденных в 7(28%) наблюдениях, внутри-
утробной пневмонией в 4(16%) случаях; синдромом дыхатель-
ных расстройств - у 3(12%) новорожденных, и 1(4%) ребенок 
родился с пороком развития легких.

По данным литературы, беременность у пациенток с наруше-
нием созревания плаценты часто осложняется гестозом, преж-
девременными родами и рождением детей с низкой массой тела. 
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Вместе с тем, ряд авторов полагают, что созревание плаценты не 
соответствующее сроку беременности не оказывает неблаго-
приятного влияния на плод. Результаты нашего исследования 
показали, что в большинстве наблюдений беременность и роды 
у пациенток с нарушением созревания плаценты протекали 
благоприятно, масса и рост новорожденных в основном, не 
выходили за пределы среднепопулляционных норм. Частота 
развития гестоза была относительно невысока - от 8,7 до 16% 
случаев. Несмотря на удовлетворительный показатель средней 
продолжительности беременности в группе исследуемых - 37,8 
и 39,4 недели, нами отмечен повышенный риск преждевремен-
ных родов в подгруппе с ускоренным созреванием плаценты 
(28% наблюдений). Вместе с тем, в этой подгруппе пациенток 
показатели массы и роста новорожденных были заметно ниже, 
чем в подгруппе с замедленным созреванием. Разница составила 
392,6 г и 2 см соответственно. Следует отметить относительно 
высокую частоту хронической гипоксии плода в подгруппе с 
ускоренным созреванием плаценты (каждое 3-е наблюдение). 
Вместе с тем, риск рождения гипотрофичного плода у пациен-
ток с нарушением созревания плаценты достаточно высок - от 
21,7% до 28%.

Выводы: Беременность и роды у пациенток с нарушением 
созревания плаценты, выявленным во время акушерского уль-
тразвукового исследования, в большинстве случаев протекают 
благоприятно. Ускоренное созревание плаценты являются фак-
тором риска хронической гипоксии плода, преждевременных 
родов и рождения ребенка с низкой массой тела.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
АКТИВАЦИОННЫХ 

МАРКЁРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ МОНОЦИТОВ 

У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю., Гагаева Ю.В., 
Кудряшова А.В., Веденеева М.В. (Иваново)

Синдром задержки развития плода (СЗРП) остаётся акту-
альной проблемой современного акушерства, так как является 
одной из основных причин перинатальной смертности и при-
водит к серьёзным последствиям в развитии ребёнка. В акушер-
ской практике данная патология встречается в 5-31% случаев. 
Полноценное развитие плода определяется совокупностью 
факторов, немаловажную роль среди которых играют имму-
нологические реакции материнского организма. Проблеме 
патогенеза синдрома задержки развития плода уделяется много 
внимания, однако в большинстве своём проводимые исследова-
ния не рассматривают изменение иммунологических реакций.

Цель настоящей работы: установить особенности экспрессии 
молекул, обеспечивающих процессы антигенной презентации 
и межклеточного взаимодействия у беременных женщин, с 
СЗРП, на основании чего предположить возможные иммунопа-
тогенетические механизмы нарушений развития плода.

В акушерской клиники Ивановского НИИ материнства и дет-
ства им. В.Н. Городкова под наблюдением во втором триместре 
гестации (18-27недель) находились 20 беременных женщин с 
СЗРП (основная группа) и 20 беременных женщин с нормально 
развивающимся плодом (контрольная группа), в третьем три-
местре 74 женщины с СЗРП и 82 женщины без СЗРП. Исследо-
вали экспрессию CD16, CD25, CD11b, CD95, HLA-DR молекул на 
поверхности моноцитов в периферической крови беременных 
женщин с использованием моноклональных антител фирмы 
("КлоноСпектр", Москва) методом проточной цитофлюрометрии 
с помощью прибора FACScan ("Becton Dickinson").

Комплексная оценка параметров экспрессии активационных и 

адгезионных молекул на поверхности периферических моноцитов 
позволила выявить особенности иммунного статуса беременных 
женщин с СЗРП. Так, для группы с синдромом задержки развития 
плода во втором триместре беременности были характерны досто-
верно более низкие значения CD16+ моноцитов (45,58±1,69%) 
и HLA-DR+ моноцитов (53,9±0,9%) по сравнению с контрольной 
группой без синдрома задержки развития плода : CD16+ (52,76±-
2,47%; p<0,05) и HLA-DR+ (59,8±2,5%; p<0,05), что свидетельствует 
о нарушениях естественных процессов активации иммунной 
системы матери. Вероятно, именно это приводит к нарушению 
контроля со стороны иммунной системы за формированием 
плаценты и, как следствие, к нарушению трофической функции 
плаценты и развитию СЗРП. В третьем триместре наблюдалось 
повышение CD16+ моноцитов (52,12±1,3%) и HLA-DR моноцитов 
(62,07±1,5%) у женщин с СЗРП по сравнению с контрольной 
группой: CD16+ (45,72±1,8%; p<0,01) и HLA-DR+ (57,51±1,5%; 
p<0,05), что свидетельствует о гиперреактивности организма в 
более поздние сроки беременности, обусловленной длительным 
воздействием раздражающего сигнала. В качестве раздражающего 
агента может выступать вирусная или бактериальная инфекция, 
так как при синдроме задержки развития плода идёт усиление 
цитотоксического потенциала иммунной системы.

Во втором триместре беременности наблюдалось досто-
верное снижение CD95+ моноцитов в группе женщин с СЗРП 
(36,4±4,01%) по сравнению с контрольной группой (46,98±-
3,04%; p<0,05), а в третьем триместре значение CD95+ моно-
цитов в группе женщин с СЗРП было выше (46,45±1,9%), чем в 
контрольной группе (39,77±1,5%; p<0,01). Данные показатели 
свидетельствуют о недостаточной индукции апоптоза клеток, 
что приводит к нарушению супрессии иммунного ответа, в 
результате чего антиген какого-либо происхождения не эли-
минируется из организма и оказывает повреждающие действия 
на плаценту, вызывая фетоплацентарную недостаточность и 
синдром задержки развития плода.

Значения CD11b+ моноцитов во втором триместре беремен-
ности в группе женщин с СЗРП были выше (55,15 2,2%), чем 
у женщин без СЗРП (46,48 3,5%; p 0.05); в третьем триместре 
беременности также отмечалось увеличение показателей CD11-
b+ моноцитов в группе с синдромом задержки развития плода 
(56,57   3,1%) по сравнению с контрольной группой (46,17  2,6%; 
p 0.02). Данные показатели свидетельствуют об изменении 
адгезионных свойств клеток, увеличении экспрессии молекул 
адгезии на мембране клетки, что может приводить к поврежде-
нию эндотелия сосудов плаценты.

Значения CD25+ моноцитов снижались как во втором (22,45-
±1,7%), так и в третьем триместре беременности (24,67±1,2%) у 
женщин с синдромом задержки развития плода по сравнению с 
контрольной группой: соответственно (34,97±4,5%; p<0,05) и в 
третьем триместре беременности (28,17±1,1%; p<0,05).

Это свидетельствует о недостаточной индукции активации и 
пролиферации моноцитов, что приводит к угнетению иммуни-
тета женщины.

Таким образом, формирование синдрома задержки развития 
плода сопровождается недостаточной активацией и пролифе-
рацией моноцитов, недостаточной индукцией апоптоза клеток 
на фоне увеличения экспрессии молекул адгезии на мембране 
клеток, что свидетельствует о нарушении процессов межкле-
точного взаимодействия и активации антигенпредставляющих 
клеток на системном уровне.

Полученные результаты свидетельствуют о нарушении имму-
норегуляторных механизмов при синдроме задержки развития 
плода, что доказывает несомненную роль иммунологических 
нарушений в патогенезе СЗРП.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
АКТИВАЦИОННЫХ МАРКЁРОВ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
МОНОЦИТОВ У ЖЕНЩИН 

С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю., Гагаева Ю.В., 
Кудряшова А.В. (Иваново)

Синдром задержки развития плода (СЗРП) остаётся акту-
альной проблемой современного акушерства, так как является 
одной из основных причин перинатальной смертности и при-
водит к серьёзным последствиям в развитии ребёнка. В акушер-
ской практике данная патология встречается в 5-31% случаев. 
Полноценное развитие плода определяется совокупностью 
факторов, немаловажную роль среди которых играют имму-
нологические реакции материнского организма. Проблеме 
патогенеза синдрома задержки развития плода уделяется много 
внимания, однако в большинстве своём проводимые исследова-
ния не рассматривают изменение иммунологических реакций.

Цель настоящей работы: установить особенности экспрессии 
молекул, обеспечивающих процессы антигенной презентации 
и межклеточного взаимодействия у беременных женщин, с 
СЗРП, на основании чего предположить возможные иммунопа-
тогенетические механизмы нарушений развития плода.

В акушерской клинике Ивановского НИИ материнства и дет-
ства им. В.Н. Городкова под наблюдением во втором триместре 
гестации (18-27недель) находились 20 беременных женщин с 
СЗРП (основная группа) и 20 беременных женщин с нормально 
развивающимся плодом (контрольная группа), в третьем три-
местре 74 женщины с СЗРП и 82 женщины без СЗРП. Исследо-
вали экспрессию CD16, CD25, CD11b, CD95, HLA-DR молекул на 
поверхности моноцитов в периферической крови беременных 
женщин с использованием моноклональных антител фирмы 
("КлоноСпектр", Москва) методом проточной цитофлюроме-
трии с помощью прибора FACScan ("Becton Dickinson").

Комплексная оценка параметров экспрессии активацион-
ных и адгезионных молекул на поверхности периферических 
моноцитов позволила выявить особенности иммунного статуса 
беременных женщин с СЗРП. Так, для группы с синдромом 
задержки развития плода во втором триместре беременности 
были характерны достоверно более низкие значения CD16+ 
моноцитов (45,58±1,69%) и HLA-DR+ моноцитов (53,9±0,9%) 
по сравнению с контрольной группой без синдрома задержки 
развития плода : CD16+ (52,76±2,47%; p<0,05) и HLA-DR+ 
(59,8±2,5%; p<0,05), что свидетельствует о нарушениях есте-
ственных процессов активации иммунной системы матери. 
Вероятно, именно это приводит к нарушению контроля со 
стороны иммунной системы за формированием плаценты и, 
как следствие, к нарушению трофической функции плаценты и 
развитию СЗРП. В третьем триместре наблюдалось повышение 
CD16+ моноцитов (52,12   1,3%) и HLA-DR моноцитов (62,07±-
1,5%) у женщин с СЗРП по сравнению с контрольной группой: 
CD16+ (45,72   1,8%; p  0,01) и HLA-DR+ (57,51±1,5%; p<0,05), 
что свидетельствует о гиперреактивности организма в более 
поздние сроки беременности, обусловленной длительным воз-
действием раздражающего сигнала. В качестве раздражающего 
агента может выступать вирусная или бактериальная инфекция, 
так как при синдроме задержки развития плода идёт усиление 
цитотоксического потенциала иммунной системы.

Во втором триместре беременности наблюдалось досто-
верное снижение CD95+ моноцитов в группе женщин с СЗРП 
(36,4±4,01%) по сравнению с контрольной группой (46,98±-
3,04%; p<0,05), а в третьем триместре значение CD95+ моно-
цитов в группе женщин с СЗРП было выше (46,45±1,9%), чем в 

контрольной группе (39,77±1,5%; p<0,01). Данные показатели 
свидетельствуют о недостаточной индукции апоптоза клеток, 
что приводит к нарушению супрессии иммунного ответа, в 
результате чего антиген какого-либо происхождения не эли-
минируется из организма и оказывает повреждающие действия 
на плаценту, вызывая фетоплацентарную недостаточность и 
синдром задержки развития плода.

Значения CD11b+ моноцитов во втором триместре беремен-
ности в группе женщин с СЗРП были выше (55,15±2,2%), чем 
у женщин без СЗРП (46,48±3,5%; p<0.05); в третьем триместре 
беременности также отмечалось увеличение показателей CD11-
b+ моноцитов в группе с синдромом задержки развития плода 
(56,57±3,1%) по сравнению с контрольной группой (46,17±2,6%; 
p<0.02). Данные показатели свидетельствуют об изменении 
адгезионных свойств клеток, увеличении экспрессии молекул 
адгезии на мембране клетки, что может приводить к поврежде-
нию эндотелия сосудов плаценты.

Значения CD25+ моноцитов снижались как во втором (22,45-
±1,7%), так и в третьем триместре беременности (24,67±1,2%) у 
женщин с синдромом задержки развития плода по сравнению с 
контрольной группой: соответственно (34,97±4,5%; p<0,05) и в 
третьем триместре беременности (28,17±1,1%; p<0,05).

Это свидетельствует о недостаточной индукции активации и 
пролиферации моноцитов, что приводит к угнетению иммуни-
тета женщины.

Таким образом, формирование синдрома задержки развития 
плода сопровождается недостаточной активацией и пролифе-
рацией моноцитов, недостаточной индукцией апоптоза клеток 
на фоне увеличения экспрессии молекул адгезии на мембране 
клеток, что свидетельствует о нарушении процессов межкле-
точного взаимодействия и активации антигенпредставляющих 
клеток на системном уровне.

Полученные результаты свидетельствуют о нарушении имму-
норегуляторных механизмов при синдроме задержки развития 
плода, что доказывает несомненную роль иммунологических 
нарушений в патогенезе СЗРП.

ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ДОКЛИНИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЗГА У 

ПОТОМСТВА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА МАТЕРЕЙ

Бояр Е.А., Хейдар Л.А., Себко Т.В., Лукина Н.Н., 
Гущина Т.М. (Москва)

В последние годы особое значение в возникновении патоло-
гических изменений ЦНС придается проницаемости гематоэн-
цефалического барьера (ГЭБ). Изменение проницаемости ГЭБ 
сопровождается поступлением в кровь нейроспецифических 
белков (НСБ), которые локализованы в различных субклеточ-
ных органеллах и глии. В связи с тем, что в норме органеллы не 
обладают иммунологической толерантностью к компонентам 
мозговой ткани - НСБ, то в ответ на их поступление в кровоток 
и взаимодействие с иммунокомпетентными клетками проис-
ходит выработка аутоантител.

В диагностике неврологической патологии имеют значение 
следующие НСБ и антитела к ним: альфа - 1 и альфа - 2 глобули-
ны мозга (α lГМ и α 2ГМ), глиофибриллярный кислый протеин 
(GFAP), альфа -2 гликопротеин (α 2GP), нейронспецифическая 
енолаза (NSE).

Проведенные исследования показали, что α lГМ и α 2ГМ не 
содержится в крови здоровых беременных, а концентрация 
GFАР, α 2GP и NSE соответствует концентрации здоровых небе-
ременных женщин.
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Среди больных СД женщин выделяют группу максимального 
риска по перинатальным повреждениям мозга у потомства, 
которую составляют больные СД женщины с сосудистыми 
осложнениями, с декомпенсированным течением СД, имеющие 
отягощенный акушерский анамнез.

В дальнейшем на фоне компенсации состояния у больных 
СД женщин определялся уровень НСБ в сыворотке крови, повы-
шение которого указывает на нарушение проницаемости ГЭБ и 
вероятность повреждения мозга у потомства.

У женщин высоким уровнем НСБ в сыворотке крови (пре-
вышающим в 2 - 3 раза нормальные показатели) и тяжелыми, 
прогрессирующими сосудистыми осложнениями СД беремен-
ность противопоказана, учитывая неблагоприятный прогноз 
для здоровья и жизни матери и плода. По нашим данным 
исходом беременности у таких больных является досрочное 
родоразрешение по жизненным показаниям матери и плода с 
рождением глубоко недоношенных детей с поражениями ЦНС, 
в 11,8% случаев тяжелейшими.

Во время беременности группа максимального риска по 
перинатальным повреждениям мозга у потомства дополняется 
беременными с СД 1 типа, имеющими акушерские осложне-
ния (гестоз, угроза прерывания беременности, плацентарная 
недостаточность, синдром задержки роста плода, гипоксия 
плода, выраженная диабетическая фетопатия (ДФ)), у которых в 
каждом триместре беременности должен определяться уровень 
НСБ в сыворотке крови. У беременных с СД, по сравнению 
со здоровыми в сыворотке крови появляется α 1ГМ и α 2ГМ, 
концентрация которых нарастает к 3 триместру беременно-
сти. Незначительное увеличение концентрации этих белков, 
характерное для беременных с СД - содержание α 1ГМ и α 2ГМ 
каждого менее 7,8 нг/мл в 1 триместре, соответственно во 2 три-
местре - менее 16,1 нг/мл и в 3 триместре - менее 29 нг/мл не 
приводит к перинатальным повреждениям мозга у потомства. 
Содержание других НСБ в сыворотке крови - GFAP, α 2GP, NSE 
не зависит от срока беременности. Нормальными показателями 
для беременных с СД являются следующие: GFАР менее 4 нг/мл, 
α 2GP менее 16 нг/мл, NSE менее 12 нг/мл.

При определении высокого уровня НСБ в сыворотке крови 
беременных с СД 1 типа в 3 триместре беременности и отсутствии 
эффекта от проводимой терапии показано родоразрешение путем 
операции кесарева сечения на фоне эпидуральной анестезии.

Через естественные родовые пути можно родоразрешить 
только тех беременных, больных СД 1 типа, у которых нормаль-
ный уровень НСБ в сыворотке крови, свидетельствующий о ста-
билизации ГЭБ, и факторы риска перинатальных повреждении 
мозга незначительны или отсутствуют.

Прогнозирование и своевременная диагностика перинаталь-
ных повреждений мозга у потомства больных СД матерей с 
ранних сроков внутриутробного развития до рождения, своев-
ременное проведение профилактики и терапии данной пато-
логии позволяет предотвратить перинатальные повреждения 
мозга на 25% и снизить перинатальную смертность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИРУДОФАРМАКОТЕРАПИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ 
РИСКОМ РАЗВИТИЯ ГЕСТОЗА

Брагинская С.Г., Пискунова Ю.А. (Москва)
В последние годы гестоз в России занимает III место в струк-

туре материнской смертности, а перинатальная смертность при 
нём превышает средние значения в 5-7 раз и эти показатели 
остаются стабильными (Серов В.Н., 2002).

При изучении патогенетических механизмов развития гесто-
за выяснено, что инициация этих изменений начинается с 
ранних сроков беременности и тесно связана с состояни-

ем системы гемостаза. Полноценная имплантация и инвазия 
трофобласта происходит при постоянном взаимодействии 
тромботических и антикоагулянтных механизмов. При тром-
бофилических нарушениях системы гемостаза наблюдаются 
нарушения слияния синцития, снижается глубина инвазии 
трофобласта в спиральные артерии, что в последующем при-
водит к сужению их просвета и развитию ишемии в плаценте. 
Патологически изменённая плацента стимулирует выработку 
специфических факторов, обладающих повреждающим дей-
ствием на клетки эндотелия. (J.Roberts, C.W.Redman, 1993). При 
повреждении эндотелиальные клетки начинают продуцировать 
прокоагулянты, что в свою очередь усугубляет имеющиеся 
тромбофилические нарушения.

Целью проведенного нами исследования явилось патогене-
тическое обоснование применения гирудофармакотерапии и 
оценка её эффективности у беременных высокого риска раз-
вития гестоза с тромбофилическими нарушениями гемостаза. 
С этой целью беременным женщинам с тромбофилией назна-
чался препарат "Пиявит" ("Гируд И.Н.", Россия, утвержден Фарм. 
Комитетом Минздрава России 12.04.2001г, приказ №6).

Под нашим наблюдением в течение гестационного процесса 
находилось 117 женщин с тромбофилическими нарушениями 
системы гемостаза генетического и приобретённого характера. 
У 67 (57,3%) из них в анамнезе выявлены синдром потери плода, 
преждевременные роды, тяжелый гестоз в предыдущих беремен-
ностях. Эти женщины были обследованы на генетические дефекты 
системы гемостаза - мутацию Fv Leiden, метилен-тетрагидрофола-
тредуктазы (MTHFR C677T) и протромбина G20210A. У 25 (36%) 
из них методом ПЦР-диагностики была выявлена гетерозиготная 
форма дефицита метилен-тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR). 
Этим беременным на протяжении всей беременности назначалась 
фолиевая кислота 4мг в сутки, витамины группы В перорально.

У 88 обследованных беременных наблюдалась угроза прерыва-
ния данной беременности, им проводилась комплексная терапия, 
направленная на сохранение беременности. Показанием для 
назначения гирудофармакотерапии служили тромбофилические 
и гиперкоагуляционные нарушения системы гемостаза генети-
ческого и приобретённого характера, условиями - отсутствие 
кровянистых выделений из половых путей, участков отслойки 
плаценты по данным ультразвукового исследования.

 Коррекцию тромбофилии проводили препаратом "Пиявит", 
который представляет собой экстракт слюнных желёз пиявок. 
Биологическое действие препарата обеспечивается входящими 
в его состав биологически активными веществами, такими как 
гирудин; гиалуронидаза; дестабилаза; ингибиторы калликреина, 
трипсина, химотрипсина. Пиявит обладает антитромбиновым, 
антикоагулянтным, тромболитическим, эндотелиопротектив-
ным действием. Наличие комплексного воздействия позволяет 
регулировать тромбофолические нарушения системы гемостаза 
приобретённого и генетического характера.

Пиявит назначался в лечебной дозе по 0,3 г 3 раза в сутки 
перорально, курс лечения составлял 20-40 дней. Гемостазиологи-
ческим критерием эффективности проводимой терапии являлась 
нормализация уровня маркеров тромбофилии (ПДФ, фибрино-
ген). Кроме этого определялись параметры тромбоэластограммы, 
функция тромбоцитов, показатели плазменного звена системы 
гемостаза. После курса гирудофармакотерапии у 73% наблюда-
емых уровень маркеров тромбофилии нормализовался, а у 27% 
снизился. По данным гемостазиограммы в 26% случаев показатели 
достигли гестационной нормы. Ни в одном случае после проведе-
ния гирудофармакотерапии не было выявлено гипокоагуляции.

Клиническими критериями эффективности проводимой 
терапии являлось купирование признаков угрозы прерыва-
ния беременности, пролонгирование беременности до сроков 
доношенной, отсутствие задержки развития плода по данным 
ультразвукового исследования, отсутствие проявлений гестоза 
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второй половины беременности. Оценку состояния плода про-
водили по данным ультразвуковой фетометрии, кардиотокогра-
фического исследования.

Оценку состояния плацентарного кровообращения проводи-
ли по данным допплерометрического исследования начиная с 
18 недель беременности. При первичном исследовании микро-
циркуляторные нарушения маточно-плацентарного кровотока 
были выявлены у 26% обследованных, плодово-плацентарного 
кровотока у 16% . После курса гирудофармакотерапии у 71% 
беременных плацентарный кровоток нормализовался, у 29% 
улучшился. Среди беременных, получавших гирудофармакоте-
рапию с I триместра беременности, нарушения плацентарной 
перфузии были выявлены только в 14% случаев и имели I 
степень. Внутриутробное страдание плода по данным кардио-
токографического исследования, проводимого после 33 недель 
беременности выявлено не было.

Клинические проявления гестоза второй половины беремен-
ности - отеки голеней, кистей рук, повышение артериального 
давления до 130/80 мм рт ст, появились у 16% наблюдаемых бере-
менных после 36 недель беременности и были суммарно оценены 
до 7 баллов по шкале Гоек в модификации Савельевой. Лечение 
гестоза носило комплексный характер, направлено на улучше-
ние процессов микроциркуляции, включало спазмолитические и 
седативные препараты, для коррекции патологической активации 
системы гемостаза использовался "Пиявит" по 0,3г 3 раза в сутки 
перорально. Ни в одном случае гестоз не являлся показанием для 
проведения досрочного родоразрешения. Ни в одном случае не 
было выявлено гестоза средней и тяжёлой степени и его ослож-
нений. Таким образом, несмотря на наличие у обследованных 
высокого риска развития гестоза II половины беременности, его 
частота не превысила средне статистические показатели.

У наблюдаемых беременных родилось 119 живых детей в 
сроке 37-41 неделя беременности с оценкой по Апгар на 1-5 
минуте 7-10 баллов, с массой 2850 - 4550 г. У двоих детей при 
рождении выявлена ассиметричная гипотрофия 1 степени. 
Проявлений геморрагического синдрома у новорожденных 
клинически и гемостазиологически выявлено не было. Объём 
кровопотери после самопроизвольных родов составил 225   
25мл, после операции кесарева сечения 580±70 мл.

В послеродовом периоде после оценки состояния системы 
гемостаза 19 родильницам потребовалось назначение гирудо-
фармакотерапии в профилактической дозе (по 0,15г 2 раза в 
день) в течение 10 дней начиная с 3-х суток после родов.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО 

ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА
Бубнов Н.И., Касабулатов Н.С., Младковская 

Т.Б., Сорокина З.Х. (Москва)
В настоящее время отмечается устойчивый рост послеродовых 

воспалительных заболеваний. По данным Подзолковой Н.М. с соав-
торами (2001) частота эндометрита составляет до 45% после само-
произвольных родов и до 90% после кесарева сечения, из которых 
в 68% наблюдается стертое или абортивное течение. Последнее 
обстоятельство лежит в основе несвоевременного и неадекватного 
лечения пациентки. В связи с этим разработка методов ранней диа-
гностики послеродового эндометрита является актуальной.

В данной работе использовались методы цитологического 
изучения амниотической жидкости (АЖ) и срочного исследо-
вания последа, значение которых для прогнозирования инфек-
ционных осложнений у новорожденных детей было показано 
нами ранее (Бубнова Н.И. и соавт., 1999).

Обследованы 17 беременных женщин с высоким риском возник-
новения пуэреральной инфекции. Среди факторов риска имелись 
Вирусоносительство (ВПГ, ЦМВ, НVC), хронический генитальный 
герпес с обострением, микоплазмоз и уреаплазмоз, острые респи-
раторные вирусные инфекции с подъемом температуры до 38-
390С в сочетании в различных комбинациях с кольпитом, эрозией 
шейки матки, двусторонним аднекситом, кистами яичников, эндо-
метриозом, наличием миомы матки, пиелонефрита. В 5 случаях 
отмечалось I и II бесплодие (беременность наступила после ЭКО и 
ПЭ), в 3-х - рубцы на матке после предыдущего кесарева сечения. У 
15 женщин беременность завершилась кесаревым сечением, у 2-х 
- самопроизвольными родами.

Проводилось цитологическое изучение мазков из амнио-
тической жидкости (АЖ) и морфологическое исследование 
последа.

Ранее нами было показано (Бубнова Н.И. и соавт., 1999), что в 
пробах АЖ, полученных во время кесарева сечения у здоровых 
женщин, содержание клеточных элементов (цитоз) не превы-
шает 6 клеток, в среднем, в поле зрения, а полиморфноядерные 
лейкоциты (ПЯЛ) составляют менее 1 элемента, в среднем, 
в поле зрения. В трансвагинальных пробах эти показатели 
несколько выше: цитоз < 10 клеток, в среднем, в поле зрения.

В наших наблюдениях отмечалось значительное увеличение 
цитоза (в 15 случаев из 17), причем, как при кесаревом сечении, 
так и при самопроизвольных родах. Разброс цифр в интраопе-
рационных пробах составлял от 10,7 до 35,6 клеток, в среднем, 
в поле зрения; в трансвагинальных пробах - от 14 до 25 клеток, 
в среднем, в поле зрения. При этом ПЯЛ либо отсутствовали (6 
наблюдений), либо составляли менее 1, в среднем, в поле зрения 
(4). В 6 случаях содержание ПЯЛ в мазках несколько увеличива-
лось, не превышая, однако, 3 клеток, в среднем, в поле зрения. 
Лишь в одном наблюдении ПЯЛ показывали все поля зрения и 
не поддавались подсчету. В последе при этом констатировался 
диффузный гнойный хориоамнионит, что сочеталось с тяжелой 
врожденной инфекцией у новорожденного ребенка и послеро-
довым эндометритом средней тяжести у родильницы.

В остальных случаях воспалительные изменения в структурах 
плаценты, плодных оболочек и пуповины отсутствовали, либо 
были представлены единичными мелкими очагами смешанно-
клеточной воспалительной инфильтрации. Представляют инте-
рес наблюдения, при которых в базальной пластинке плаценты 
выявляются гигантские многоядерные клетки и/или гигантские 
одноядерные клетки с внутриядерными включениями, но при 
этом воспалительная инфильтрация отсутствует. Количество 
клеток может быть различным: от единичных в препаратах до 
нескольких в каждом поле зрения.

Следует отметить, что всем женщинам в предгравидар-
ном периоде и во время беременности проводилось лечение 
антибактериальными, противовирусными, иммуностимули-
рующимим, иммуномодулирующими, общеукрепляющими пре-
паратами, которые назначались с учетом этиологии имеющихся 
у них инфекционных заболеваний и показателей иммунного 
статуса. На этом фоне в крови беременных сохранялись специ-
фические антитела к ВПГ и ЦМВ, а в мазках из цервикального 
канала нередко выявлялись уреаплазмы, микоплазмы, хламидии. 
Однако, ни у одной из родильниц не возникли пуэрперальные 
инфекционные осложнения.

Новорожденные дети были оценены как "здоровые" только в 
5 случаях. В 2-х имелась затяжная конъюгационная желтуха, в 
9- констатирован синдром гипервозбудимости. Это свидетель-
ствует о высокой чувствительности плода к гистотоксическому 
действию токсинов и метаболитов жизнедеятельности возбуди-
телей, что приводит к нарушению функции таких органов как 
печень, головной мозг и др.

Таким образом, цитологическое исследование АЖ и срочное 
исследование последа являются методами, способствующими 
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прогнозированию возникновения воспалительных пуэрпераль-
ных осложнений у родильниц из группы высокого инфекцион-
ного риска.

МОРФОЛОГИЯ ПОСЛЕДА ПРИ 
ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Бубнова Н.И., Касабулатов Н.С., Куликова Г.В. 

(Москва)
Проведено ретроспективное морфологическое исследование 

последов 26 родильниц в пуэрперальным эндометритом. Все жен-
щины имели риск инфекционных осложнений: вирусоноситель-
ство (ВПГ, ЦМВ, Кокксаки), хроническая герпетическая инфекция 
и хронический пиелонефрит с обострениями вне- и во время 
беременности, микоплазмоз, хламидиоз, кольпит, невынашива-
ние беременности с истмико-цервикальной недостаточностью 
и наложением швов на шейку матки. В 14 случаях беременность 
завершилась кесаревым сечением, в 12 - самопроизвольными 
родами, причем в 3-х случаях плоды погибли антенатально. В 
послеродовом периоде у 6-ти женщин развился тяжелый эндо-
метрит на фоне обострения вирусной инфекции; в одном случае 
- после самопроизвольного выкидыша в 26 недель беременности. У 
14 родильниц пуэрперальный эндометрит имел среднюю степень 
тяжести, у 6 - легкую. У всех женщин с послеродовым эндоме-
тритом отмечались нарушения иммунореактивности организма: 
снижение в крови Т-лимфоцитов хелперов (СД4+), абсолютного 
количества В-лимфоцитов, показателей интерферонового статуса.

Морфологические изменения в последе при тяжелом эндоме-
трите характеризовались диффузным воспалением в плодных 
оболочках и плаценте. При банальной бактериальной инфекции 
преобладали изменения в амнионе. Амниоциты увеличивались в 
объеме за счет гидропической дистрофии, подвергались альтера-
ции на больших участках и десквамировались. Отек и разволок-
нение компактного слоя внеплацентарных оболочек сочетался с 
воспалительной инфильтрацией децидуального слоя и маточных 
желез. В плаценте изменения были менее выражены и заклю-
чались, в основном, в очаговой лейкоцитарной инфильтрации 
базальной и хориальной пластинок. Компенсаторно-приспосо-
бительные процессы в виде большого количества синцитиальных 
узелков и мостиков, гиперваскуляризации ворсин, как правило, 
были представлены удовлетворительно. При смешанных вирус-
но-бактериальных или вирусных инфекциях, на фоне расстрой-
ства кровообращения, отмечался характерный гигантоклеточный 
метаморфоз и распространенная лимфоидно-макрофагальная 
воспалительная инфильтрация в базальной пластинке и ворсинах 
хориона, распространенные эндоваскулиты с частичной облите-
рацией просвета сосудов и склерозом стромы ворсин.

При эндометрите средней степени тяжести описанные выше 
изменения носили, большей частью, очаговый характер и 
сочетались с удовлетворительно выраженными компенсаторно-
приспособительными процессами.

При эндометрите легкой степени ни в одном случае не 
выявлены диффузия или распространенные очаговые вос-
палительные изменения в последе. Во внеплацентарных плод-
ных оболочках, как правило, отмечались лишь дистрофия и 
десквамация амниотического эпителия, отек компактного слоя 
и обилие вакуолизированных клеток в цитотрофобласте. В 
плаценте выявлялась мелкоочаговая инфильтрация хориальной 
и/или базальной пластинки. В последней нередко встречались 
многоядерные гигантские или одноядерные с внутриядерны-
ми включениями гигантские клетки. Причем, воспалительная 
инфильтрация была представлена мелкими немногочисленны-
ми очагами, либо отсутствовала.

Таким образом, проведенный ретроспективный анализ 
позволил установить наличие корреляции между характером и 
распространенностью патологических изменений в последе и 

тяжестью возникающего после родов эндометрита. Полученные 
данные, при условии срочного исследования последа, могут 
иметь значение для диагностики этого инфекционного ослож-
нения у родильниц.

ЦИРКУЛЯТОРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕ-

МЕННЫХ, БОЛЬНЫХ АНЕМИЕЙ
Буракова Д., Абдурахманова Ф. (Душанбе, 

Таджикистан)
Цель исследования заключалась в определении клиническо-

го значения гемостазиологического скрининга беременных, 
страдающих анемией. В динамике беременности обследовано 
120 женщин, больных анемией (1 группа), и 30 соматически 
здоровых женщин (2 группа). Средний возраст обследованных 
1 группы составил 24,3 + 1.1 года, 2 группы 23, 4 + 1,2 года. По 
уровню гемоглобина в крови пациентки 1 группы были разделе-
ны на 3 подгруппы соответственно тяжести анемии: в подгруппу 
А вошли 68 женщин с анемией легкой степени, В - 35 пациенток 
с анемией средней степени, С - 17 пациенток с тяжелой анемией. 
Осложненное течение беременности отмечено в 45,8% случаев, 
наиболее часто имели место угроза прерывания беременности 
в различные сроки и гестоз. У 110 пациенток 1 группы беремен-
ность завершилась родами, из которых у 31 преждевременно 
(28,2%), в 10 случаях отмечен самопроизвольный поздний 
выкидыш в сроке 16-20 недель беременности. Все женщины 2 
группы родили в срок самостоятельно, 17 женщин 1 группы 
родоразрешены путем операции кесарево сечение (15,5%), 8 
(7,3%) - путем наложения акушерских щипцов. Оперативное 
родоразрешение произведено по различным акушерским и 
соматическим показаниям. Величина кровопотери в родах в 1 
группе колебалась от 160 мл до 1450 мл и в среднем составила 
389,25 + 164,2 мл, при этом патологическая кровопотеря (более 
0,5% веса тела) отмечена в 19,1%. Кровопотеря более 500 мл 
отмечена в 13 случаях (11,8%), до 1000 мл у 10 рожениц, свыше 
1000 мл - у 3. В 9 случаях кровотечение удалось остановить 
консервативными методами, в 3 случаях для остановки крово-
течения потребовалось производство гистерэктомии. Величина 
кровопотери в родах у пациенток 2 группы не превышала 
физиологические пределы и в среднем составила 189,6 + 36,8 
мл.

Исследование системы гемостаза включало подсчет коли-
чества тромбоцитов, концентрации фибриногена, оценку 
протромбинового индекса (ПИ), активированного времени 
рекальцификации (АВР), тромботеста (ТТ) и фибринолитиче-
ской активности (ФА). Обследование проводилось в каждом 
триместре беременности, в 1 периоде родов и раннем после-
родовом периоде.

При беременности, осложненной анемией, отмечено нарас-
тание гемостатического потенциала, однако, выраженность 
изменений параметров свертывания крови при анемии была 
меньшей. При анализе изменений коагуляции в зависимости 
от степени выраженности анемии обнаружено достоверное 
отличие параметров гемостаза между нормой и при анемии 
тяжелой степени тяжести.

Сопоставление параметров гемостаза с величиной кровопо-
тери показало, что у рожениц с послеродовым кровотечением 
в 1 периоде родов не выявлено нарастания гемостатического 
потенциала, характерного для гестационного процесса. Нами 
обнаружены достоверные различия в уровне фибриногена, 
значений хронометрических параметров при практически 
идентичной фибринолитической активности, что позволило 
нам расценить данные изменения не как развитие коагулопатии 
потребления, а как отсутствие адаптивных изменений в системе 
гемостаза к родам.
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Необходимо отметить, что течение родового акта у всех 
женщин с патологической кровопотерей было осложненным 
- аномалии родовой деятельности, несвоевременное излитие 
околоплодных вод, преждевременная отслойка плаценты, пато-
логия прикрепления и отделения плаценты.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет заклю-
чить, что исходное состояние системы гемостаза и динамика 
изменения ее состояния в течение гестационного процесса явля-
ется важным фактором обеспечения надежного гемостаза после 
отделения плаценты. При анемии у беременных адаптация гемо-
стаза к гестационному процессу в целом протекает аналогично 
таковой при физиологической беременности, однако, выражен-
ность физиологической гиперкоагуляции у этого контингента 
не достигает значений при неосложненной беременности. Отме-
чена зависимость выраженности изменений коагуляционных 
свойств крови от уровня гемоглобина - при более тяжелой 
анемии изменения гемостаза менее выражены. Сопоставление 
изменений свертывающей системы крови при анемии с уровнем 
белка в крови позволяет предположить, что одним из факторов, 
способствующих недостаточной адаптации гемостаза к родам, 
является гипопротеиннемия. При анемии средней и тяжелой 
степени тяжести значительно чаще отмечается практически 
отсутствие адаптивных изменений свертывания, что сопровож-
дается повышением кровопотери в родах.

ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ У РОДИЛЬНИЦ 
ЭРИТРОПОЭТИНОМ

Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Тютюнник В.Л., 
Карапетян Т.Э. (Москва)

Об актуальности проблемы лечения железодефицитной ане-
мии в акушерстве свидетельствуют данные о том, что частота 
данной патологии у беременных за последние 10 лет возросла 
в 6,3 раза и составляет по данным разных авторов до 80%. 
Вследствие этого, а также за счет повышенной кровопотери во 
время родов, анемия в послеродовом периоде наблюдается у 
20-40% родильниц.

Анемия приводит к более тяжелому течению послеродового 
периода и способствует развитию различных осложнений, в 
том числе инфекционных. Кроме того, имеются данные, что у 
родильниц с анемий наблюдается снижение лактации и психо-
эмоциональный стресс. Изменения, происходящие в организме 
при данной патологии приводят к развитию тканевой гипок-
сии, что служит сигналом для выработки в почках глюкопро-
теинового гормона эоитропоэтина (ЭПО), который является 
одним из регуляторов эритропоэза. Однако доказано, что когда 
анемия приобретает хронический характер, первоначальная 
активация эритропоэза может смениться его подавлением. Это, 
вероятно, является одной из причин недостаточной эффектив-
ности традиционной антианемической терапии с применением 
железосодержащих препаратов во время беременности и после 
родов. Кроме того, такая терапия длительна, что иногда вызывает 
побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. 
Применение гемотрансфузий после кровотечений в акушерстве, 
также как и в хирургии, в настоящее время все более ограничено 
как риском заражения вирусными инфекциями и возникновени-
ем осложнений, так и дороговизной препаратов крови.

Все вышеперечисленное определяет необходимость поиска 
новых подходов к лечению анемии в акушерской практике и, в 
частности, в послеродовом периоде.

Цель: оценить эффективность лечения железодефицитной 
анемии средней и тяжелой степени у родильниц рекомбинант-
ным эритропоэптином в сочетании с препаратами железа.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 родиль-
ниц с анемией тяжелой степени (Hb<70 г/л) после кровопотери 
в родах и раннем послеродовом периоде. 6 родильниц были 

после самопроизвольных родов, 4 - после кесарева сечения. 
Гемотрансфузия (эритроцитарная масса и свежезамороженная 
плазма) была проведена в 1-е сутки после родоразрешения у 2 
больных после кесарева сечения с кровопотерей 2000 и 1600 
мл. Еще 5-ти родильницам однократно проводилось пере-
ливание свежезамороженной плазмы в 1-е сутки после родов. 
Все больные получали по 400 мг сульфата железа перорально 
в сутки и препарат рекомбинантного эритропоэтина (РЭПО) 
- "Эпокрин" ("Протеиновый контур", С-Петербург) по 2000-4000 
ЕД, подкожно, три раза в неделю. Общее количество инъекций 
РЭПО на одну родильницу варьировало от 2 до 6 (в среднем - 3). 
До начала лечения и на 4-е, 8-е и 21-е сутки от начала лечения 
проводилось определение: гематологических, феррокинетиче-
ских и эритрокинетических параметров.

Результаты. Возраст родильниц с анемией составил в среднем 
28±1,5 лет. Объем кровопотери в родах и раннем послеродо-
вом периоде в среднем был: 1125±131 мл. У находившихся под 
наблюдением родильниц до начала лечения отмечались признаки 
анемического синдрома: слабость, головокружение, шум в ушах, 
мелькание "мушек" перед глазами, сердцебиение, при легкой физи-
ческой нагрузке. К 7-8 суткам лечения, у всех больных исчезли 
одышка и головокружение. Слабость и быстрая утомляемость 
прошли у 6 (60%) родильниц к 21 дню от начала лечения и к концу 
1-го месяца у остальных 4 больных. Отдельные родильницы на 
фоне лечения РЭПО субъективно отмечали резкое улучшение 
настроение, прилив сил и повышение работоспособности.

Уровень Hb до начала лечения у родильниц с анемией 
составил в среднем: 67±3 г/л. Исходный уровень ЭПО у обсле-
дованных родильниц с анемией тяжелой степени тяжести 
оказался низким: 15,1±5,8 мМЕ/мл, что значительно ниже тео-
ретического уровня (для данной степени анемии). Значениями 
феррокинетическиж показателей у обследованных родильниц 
до начала терапии подтверждался железодефицитный характер 
анемии. На фоне лечения эритропоэтином, гематологические 
показатели достоверно повысилось по отношению к исходным 
значениям, так, например, уровень Hb возрос до 82±5,5 г/л 
(р<0,03) - на 7-8 день и до 104±2 г/л (р<0,0001) - на 21-й день от 
начала лечения; Количество эритроцитов (х 1012\л) достовер-
но выросло от исходных: 2,26±0,2, до 2,84±0,1 к 8 дню лечения 
(р<0,03); и до 3,38±0,06 к 21 дню (р<0,0003).

Уровень ЭПО и сывороточного железа у родильниц на фоне 
лечения Эпокрином достоверно не изменилось. Все женщины 
были выписаны в удовлетворительном состоянии домой на 8-9-й 
день от начала лечения РЭПО. Некоторые продолжали лечение 
Эпокрином амбулаторно. Побочных эффектов от применения 
Эпокрина не наблюдалось ни в одном случае. Всем, находившим-
ся под наблюдением, было рекомендовано продолжить прием 
препаратов железа внутрь после нормализации уровня Hb до 
восстановления запасов железа в организме (3-6 месяцев).

Таким образом, при послеродовой анемии тяжелой степе-
ни тяжести наблюдается сниженная продукция эндогенно-
го эритропоэтина. Лечение ЖДА тяжелой степени тяжести у 
родильниц препаратами рекомбинантного эритропоэтина в 
сочетании с препаратами железа патогенетически обосновано 
и поэтому эффективно.

Следовательно, применение препарата рекомбинантного 
человеческого эритропоэтина - перспективное направление, 
требующее развития, качественно новый уровень в лечении ане-
мии у родильниц, позволяющий восстановить здоровье матери. 
Лечение анемии эритропоэтином следует рассматривать, как 
альтернативу традиционному лечению анемии, позволяющее 
избежать или, по меньшей мере, снизить частоту гемотрансфу-
зий у родильниц с анемией.
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ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА ПРИ 

ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННО- 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ
Бурлев В.А., Орджоникидзе Н.В.,Федорова Т.А., 

Данелян С.Ж. (Москва)
В настоящее время известно множество различных спосо-

бов профилактики инфекционно-воспалительных осложнений 
после самопроизвольных родов. Применение в акушерстве 
медицинского озона - одно из перспективных направлений 
современной медицины. Важным при этом является выбор 
достоверных критериев его эффективности.

Одним из методов, позволяющих достаточно точно определять 
степень эндогенной интоксикации организма, является определе-
ние показателей продуктов деструкции тканей (ПДТ) в сыворотке 
крови и лохиях. К ПДТ относятся важные факторы интоксикации- 
молекулы средней массы (МСМ), кислото - растворимые фракции 
нуклеиновых кислот (КНФК), отражающие степень выраженности 
воспалительного процесса, и активные продукты, взаимодействую-
щие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-а, п).

При исследовании параметров ПДТ у родильниц с послеро-
довым эндометритом была установлена прямая взаимосвязь 
между тяжестью клинического течения заболевания и уровнями 
их содержания в сыворотке крови и лохиях. Кроме того, были 
определены их доверительные диагностические интервалы при 
не осложненном течении послеродового эндометрита (Коно-
водова Е.Н.,1997).

На основании вышеизложенного, целесообразным представ-
лялось как применение медицинского озона в профилактике 
инфекционно - воспалительных осложнений у родильниц, так и 
определение его эффективности на основе изменений ПДТ.

В связи с этим, целью исследования явилась оценка эффек-
тивности медицинского озона в профилактике воспалительных 
осложнений после самопроизвольных родов с определением в 
динамике параметров ПДТ.

Материалы и методы исследования. Всего обследовано 40 
родильниц группы высокого инфекционного риска. Из них 
25 пациенткам І (основной) группы для профилактики инфек-
ционно- воспалительных осложнений после родов в течение 
5 дней проводили внутривенную капельную инфузию 400мл 
озонированного физиологического раствора, в концентрации 
озона 2,5-3мг/л и орошение швов промежности озонированной 
дистиллированной водой, в концентрации озона 3мг/л.

ІІ (группу сравнения) составили 15 родильниц с традицион-
ной профилактикой послеродовых инфекционных осложне-
ний с использованием антибиотиков (группы пенициллинов и 
цефалоспоринов) и местно- антисептических растворов (сухая 
обработка швов промежности, орошение мягких родовых путей 
растворами октенисепта, пливасепта).

Всем родильницам в динамике проводили оценку жалоб, 
общего состояния, особенностей течения раневого процесса 
мягких родовых путей, числа койко-дней. Для оценки эффек-
тивности озонотерапии, на 2 и 6 сутки после родов, был про-
веден скрининг сыворотки крови и лохий на содержание белка, 
АСАТ (аспартатаминотрансферазы), мочевины, креатинина и 
показателей ПДТ. Расчет показателя эндотоксического индекса 
производили с учетом количественного содержания белка, АСАТ 
мочевины и креатинина. Результаты исследований у родильниц 
анализировали методом подбора пар.

Результаты. Из числа обследованных в І группе первородящих 
было 15, повторнородящих - 10, во ІІ - соответственно 9 и 6. 
Средний возраст родильниц в обеих группах составил 28,4±2,-

3лет. Из особенностей акушерско-гинекологического анамнеза 
в І и ІІ группах обращало внимание наличие хронических экс-
трагенитальных заболеваний инфекционного характера, вос-
палительных заболеваний урогенитального тракта, длительного 
бесплодия, невынашивания.

Из осложнений в период настоящей беременности у родиль-
ниц І и ІІ групп встречались: анемия - соответственно у 12 и 8, 
гестоз - у 14 и 2, гестационный пиелонефрит - у 6 и 2, рецидиви-
рующие кольпиты - соответственно у 5 и 2, истмико-цервикаль-
ная недостаточность, требующая хирургической коррекции - 2.

Анализ осложнений и оперативных вмешательств в родах выявил 
наличие несвоевременного излития околоплодных вод - соответ-
ственно в 10 и 4 случаях, длительный (более 12 часов) безводный 
промежуток встречался в наблюдаемых группах по 1 случаю, ручное 
отделение и выделения последа - в 5 и 3, травмы мягких родовых 
путей - в 22 и 10 случаях, ручная ревизии полости матки - в 6.

Средний объем кровопотери в І и ІІ группах составил соот-
ветвенно 257,1±50,2мл. Родилось 40 живых детей, их средняя 
масса составила 2883,5±51,2 г. У 2 новорожденных основной 
группы отмечались признаки внутриутробной инфекции (у 1 
- пневмония, у 1- конъюнктивит). Среднее число койко-дней в 
обследуемых группах достоверно не различалось и составляло 
соответственно 6,2±0.9.

Анализ лабораторных данных показал, что как в основной, так 
и в группе сравнения происходит достоверное уменьшение КФНК 
в сыворотке крови и лохиях. При этом уровень КНФК сыворотки 
крови на вторые сутки после родов составлял у пациенток І - ой 
группы 3,4±0,2 у.ед.оп., во ІІ -ой 3,2±0,2 у.ед.оп. (р<0,05). На 6 сутки 
после родов происходило снижение данного параметра до 2,9±0,2 
у.ед.оп. в І группе до 2,8±0,1 у.ед.оп. - во ІІ (р<0,05). Уровень КНФК в 
лохиях в исследуемых группах до проведения послеродовой про-
филактики составлял в І группе 4,5±0,5 у.ед.оп., во ІІ группе - 4,6±0,5 
у.ед.оп. После озонопрофилактики отмечалось уменьшение пара-
метров КНФК - до 4,4±0,5 у.ед.оп и 4,1±0,5 у.ед.оп., соответственно.

Показатели эндотоксического индекса по креатинину в сыво-
ротке крови у больных основной группы к 6 суткам послеродо-
вого периода не изменялись, а в группе сравнения достоверно 
увеличивались. При анализе эндотоксического индекса по кре-
атинину в лохиях изменений в І группе не наблюдалось, а во ІІ 
отмечался его рост (р<0,05).

Оценка уровня МСМ в сыворотке крови у родильниц прово-
дилась при разных длинах волн. При этом до лечения в обеих 
группах родильниц было выявлено достоверное снижение пре-
имущественно СМ254 до 0,27±0,05 у.ед.опт.пл. и 0,29±0,05 у.ед.
опт.пл.(р<0,05). На 6 сутки после родов их параметры умень-
шились до 0,243±0,05 у.ед.опт.пл. и 0,28±0,05 у.ед.опт.пл.(р<0,05) 
соответственно. Уровень СМ280 на 2 и 6 сутки послеродового 
периода в сыворотке крови достоверно не изменились.

В лохиях концентрации СМ254 и СМ280 к 6 суткам после 
проведения озонопрофилактики уменьшились, а после про-
ведения традиционной, достоверно не изменился.

Содержание ТБК-ап в сыворотке крови и лохиях у родильниц 
в обеих группах после проведения профилактики увеличились 
(р<0,05).

У родильниц основной группы было отмечено клинически более 
благоприятное течение раневого процесса, быстрое (в течение 2 
суток) исчезновение отека, гиперемии и инфильтрации тканей в 
области раны. Данные родильницы отмечали также выраженный 
анальгезирующий эффект озона. Послеродовой период в основ-
ной группе протекал без осложнений, во ІІ группе у 1 родильницы 
произошло частичное расхождение швов промежности.

Таким образом, использование медицинского озона у родиль-
ниц является эффективным средством профилактики инфек-
ционных осложнений после самопроизвольных родов, которое 
способствует ускоренной регенерации послеродовых ран, более 
быстрой и полной реабилитации пациенток.
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Озерчук А.Ф., 

Мохова М.А. (Уфа)
Преждевременное прерывание беременности является одним 

из самых частых осложнений в акушерстве, оказывающих зна-
чительное влияние на уровень мертворождаемости и ранней 
детской смертности.

Рекомендуемые в настоящее время медикаментозные методы 
лечения угрозы прерывания беременности не всегда обеспечи-
вают ожидаемые результаты. В последние годы опубликованы 
данные об успешном лечении угрозы преждевременных родов 
с помощью рефлексотерапии без отрицательных воздействий 
на организм беременной и развитие плода.

Целью нашей работы явилось определение возможности 
использования иглорефлексотерапии (ИРТ) при угрозе пре-
рывания беременности в различные сроки, а также влияние 
ее на состояние плода и новорожденного. Контроль за эффек-
тивностью ИРТ осуществлялся с помощью общеклинических и 
акушерских исследований, гистерографии, определения акцен-
тов биоэлектрических потенциалов в органоспецифических 
кожных точках матки. Оценка состояния плода в поздние сроки 
беременности производилась по данным кардиотокографии. 
Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар.

Под наблюдением было 56 женщины в возрасте от 18 до 35 
лет, среди них первобеременных было 25 человек, повторнобе-
ременных - 31. Низкая степень риска пренатальных факторов 
выявлена у 23 беременных, средняя - у 26 и высокая - у 7. Наи-
более частыми факторами риска по невынашиванию беремен-
ности явились отягощенный акушерский и гинекологический 
анамнез, преимущественно воспалительными процессами (29 
человек), гормональная недостаточность в сочетании с про-
явлениями инфантилизма (11 человек), экстрагенитальные 
заболевания (12), акушерские осложнения (4).

Угроза прерывания беременности ранних сроков (до 12 
недель) диагностирована у 18 женщин, до 28 недель - у 15, 
угроза преждевременных родов выявлена у 23 человек. Все 
беременные предъявляли жалобы на боли в низу живота или 
пояснице, у 14 из них боли носили схваткообразный характер, 
у 16 - наблюдались кровянистые выделения из матки с укоро-
чением шейки и расширением цервикального канала. У всех 
обследованных отмечено повышение в 2 раза, по сравнению с 
нормой для беременных, акцента биопотенциала в органоспе-
цифических точках матки. При беременности поздних сроков 
на гистерограммах регистрировался тонус матки с нерегу-
лярными ее сокращениями, сопровождающимися умеренно 
выраженной гипоксией плода.

Лечение угрожающего прерывания беременности во всех 
случаях начиналось с применения общеизвестных медикамен-
тозных препаратов, а также мероприятий направленных на 
ликвидацию гипоксии плода. В связи с отсутствием эффекта от 
проводимого лечения в течение 6-8 дней, беременным допол-
нительно назначалась ИРТ. Для этого использовались биоло-
гически активные точки тормозного варианта по меридианам 
"перикарда" - МС 5, 6, "селезенка" - RP 6 и "почек" - R 6. Первые 
4-5 сеансов проводили ежедневно по 30-40 минут, затем через 
день, в общей сложности от 5 до 10 сеансов на курс лечения.

В процессе ИРТ беременные становились более уравнове-
шенными, отмечали уменьшение или исчезновение ноющих и 
схваткообразных болей, уменьшение и прекращение кровяни-
стых выделений из матки. При пальпации отмечалось снижение 
тонуса матки и ее возбудимости. Шейка матки принимала обыч-
ную для соответствующего срока беременности консистенцию 
и форму. На гистерограммах наблюдалось снижение тонуса 

мышцы матки, уменьшение амплитуды и продолжительности ее 
сокращений, вплоть до полного их исчезновения.

Одновременно происходило уменьшение до нормальных 
показателей (2,7 мВ) величины акцента биопотенциала в орга-
носпецифических точках матки.

С ликвидацией симптомов угрозы прерывания беременности 
исчезали проявления гипоксии плода, о чем свидетельствовали 
кардиотокограмма, ритм и звучность сердцебиения, а также 
активность шевеления плода.

Повторный курс лечения с применением ИРТ потребовался 
11 беременным, преимущественно в ранние сроки, а 8 из них 
проведен III-й курс во второй половине беременности.

Дальнейшие наблюдения показали, что из 56 женщин с угро-
зой прерывания беременности, принимавших в комплексном 
лечении ИРТ в различные ее сроки, у 4 произошли самопроиз-
вольные выкидыши и у 3 - преждевременные роды жизнеспо-
собным плодом. Своевременные роды наступили у 32 женщин и 
закончились рождением детей массой от 3200 до 4000,0 с оцен-
кой по шкале Апгар 8-9 баллов. Под наблюдением находятся 17 
женщин, которые донашивают беременность, протекающую без 
патологических изменений.

Полученные результаты комплексного лечения невынаши-
вания беременности выявили высокую эффективность ИРТ 
в различные ее сроки. ИРТ оказывали седативное действие, 
относительно быстро снижала повышенный тонус матки и ее 
сокращения, что в свою очередь благоприятно сказывалось на 
состоянии плода. В то же время отрицательных влияний как на 
мать, так и на под не наблюдались. Роды в большинстве случа-
ев протекали обычно и заканчивались рождением здорового 
ребенка. Всё это дает основание рекомендовать ИРТ к широко-
му применению в практике для лечения невынашивания бере-
менности в различные сроки. Особую ценность представляет 
безопасность ИРТ в критические сроки развития плода.

ОСТРЫЕ АЛЛЕРГОЗЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ

Верткин А.Л., Дадыкина А.В., Волохова Р.Ю., 
Турлубеков К.К., Вавилонская С.А. (Москва)

Аллергические заболевания встречаются у беременных с 
частотой от 5 до 12%. На практике лечением хронических аллер-
гических заболеваний и аллергических реакций возникающих 
при беременности занимаются акушеры-гинекологи. Однако, 
при развитии острого аллергоза, характеризующегося внезап-
ным началом, острым течением, высоким риском развития жиз-
неугрожающих осложнений требуется немедленная помощь, 
которую зачастую оказывают врачи СМП. Особенность лечения 
беременных - это влияние применяемых лекарственных средств 
на плод (тератогенный эффект). При аллергии специфические 
IgE-антитела не проникают через плаценту, а гистамин разру-
шается гистаминазой (ферментом, синтезируемым плацентой), 
поэтому опасными для плода являются перераспределение 
кровотока, гипотензия и гипоксия матери, которые приводят к 
нарушению маточно-плацентарного кровотока.

При развитии тяжелых острых аллергозов (генерализованная 
крапивница, отек Квинке, анафилактический шок), которые рас-
сматриваются как жизнеугрожающие состояния, терапия бере-
менных не отличается от таковой в общей популяции. При отеке 
Квинке, генерализованной крапивнице показано внутривенное 
введение преднизолона (60-120 мг). При анафилактическом шоке 
положение беременной на левом боку, внутримышечно вво-
дят адреналин (эпинефрин) в дозе 0,1 - 0,5 мл 0,1% раствора, 
контролируют АД (минимальное систолическое давление, обе-
спечивающее адекватный плацентарный кровоток равно 90 мм 
рт ст), при необходимости инъекции повторяют через 5 - 20 
минут. При угрожающей или существующей гипотензии показано 
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внутривенное введение жидкости 
(до 5-10 литров). Необходимо ранее 
назначение глюкокортикостероидов, 
готовность к интубации и срочная 
госпитализация в реанимационное 
отделение.

При легких острых аллергозах 
(аллергический ринит, аллергиче-
ский конъюнктивит, локализованая 
крапивница) применяются анти-
гистаминные препараты, которые 
подразделяются на Н1-гистамино-
блокаторы 1 поколения (высоко 
липофильны, проникают через 
гематоэнцефалический и плацен-
тарный барьеры, обладают выра-
женным седативный эффектом, 
холинолитическим действием, 
тахифилаксией, кратковременным 
действием) и "новые" - 2 и 3 поко-
ления (в терапевтических дозах не 
проникают через тканевые барье-
ры, быстро достигают и длитель-
но сохраняют терапевтический 
эффект при пероральном приеме). 
В связи с трудностью проведения 
масштабных клинических исследо-
ваний при беременности возникли 
своеобразные "ножницы" между 
рекомендуемыми антигистаминны-
ми препаратами в общей популяции 
("новые" антигистаминные препа-
раты) и у беременных. Согласно 
рекомендациям американского 
общества акушеров и гинекологов 
совместно с обществом аллерго-
логов и клинических иммунологов 
(2000 г.) при беременности пре-
паратами первого ряда являются 
хлорфенирамин и трипеленамин 
(1 поколение, в России не применя-
ются), а препаратами второго ряда 
после 1 триместра беременности 
- цетиризин и лоратадин (2 поко-
ление). Разрешен к применению 
беклометазон (ингаляционно).

Согласно современным междуна-
родным рекомендациям предлага-
ется алгоритм ведения беременных 
с острыми аллергозами на догоспи-
тальном этапе (рис. 1).

НЕОТЛОЖНЫЕ 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

У БЕРЕМЕННЫХ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Верткин А.Л., Кривцова Е.В., Волохова Р.Ю., 
Вавилонская С.А. (Москва)

В настоящее время до 45% беременных женщин имеет забо-
левания внутренних органов экстрагенитальную патологию, 
требующую медикаментозного лечения. Экстрагенитальная 
патология является причиной осложненного течения беремен-
ности и родов у 14-32% женщин. (Шехтман М.М.,1999 год)

При оказании помощи беременной женщине крайне акту-
альна проблема безопасности лекарственных средств. Для 

признания препарата безопасным нужны долгосрочные мас-
штабные контролируемые исследования, позволяющие оценить 
влияние на женщину, на плод, на исход беременности, наличие 
тератогенных и эмбриотоксических эффектов, отсроченного 
влияния на здоровье ребенка. С другой стороны, привлечение 
беременных женщинах к участию в клинических испытаниях 
затруднено по этическим соображениям. Наиболее исследован-
ными оказываются старые препараты, эффективность которых 
доказывается ретроспективно. Новые лекарсчтвенные средства, 
имеющие меньшее количество побочных эффектов, у беремен-
ных женщин не применяются в силу своей неисследованности.

Особенностью неотложных экстрагенитальных состояний у 
беременных женщин являются острое начало, высокий риск раз-
вития жизнеугрожающих состояний, непредсказуемые послед-
ствия для плода, необходимость немедленной терапии. Помощь 
на догоспитальном этапе оказывает врач СМП.
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Рис. 1. Алгоритм ведения беременных с острыми аллергозами на догоспитальном этапе.
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Рис. 1.Для купирования тахиаритмий у беременных женщин рекомендуется следующий 
алгоритм.
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ВЛИЯНИЕ НЕБИВОЛОЛА 
НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 
ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Верткин А.Л., Ткачева О.Н., Барабашкина А.В., 

Лекишвили Н.В., Туркова Г.В., Сахарова О.Е., 
Щаницына О.Ю. (Москва, Владимир)

Исследования последних лет показали, что дисфункция эндоте-
лия (ДЭ) является одним из начальных патогенетических звеньев 
артериальной гипертонии (АГ), в том числе АГ беременных. В 
настоящее время при лечении АГ начинают отдавать предпочтение 
лекарственным средствам, обладающим не только гипотензивным, 
но и органопротективным действием вследствие позитивного 
влияния на эндотелиальную функцию. Одним из таких препаратов 
является высокоселективный β1-адреноблокатор небиволол, акти-
вирующий синтез оксида азота в эндотелии сосудов.

Целью работы являлось наблюдение за эффективностью 
небиволола при лечении АГ беременных в ходе комплексной 
оценки анатомо-функционального состояния сердечно-сосуди-
стой системы и почек.

Небиволол (Небилет, Берлин-Хеми) в дозе 5 мг/сутки одно-
кратно, в режиме монотерапии был назначен 23 пациенткам с 
АГ беременных (средний возраст 30,0±4,3 лет): 11 беременным 
- с гестационной АГ, 12 женщинам - с хронической АГ. На фоне 
стандартного клинического и лабораторно-диагностического 
обследования матери и плода мониторировались эндотелийзави-
симая вазодилатация (ЭЗВД) плечевой артерии; внутрипочечная 
гемодинамика; экскреция альбумина с мочой; параметры состо-
яния центральной, периферической гемодинамики и миокар-
да, получаемые при эхокардиографии. Указанное комплексное 
изучение состояния сердечно-сосудистой системы и почек про-
изводилось до начала терапии, через 2 недели и 1 месяц от начала 
лечения небилетом. Ультразвуковые исследования выполнялись с 
помощью дуплексного сканирования в режиме цветового доппле-

ровского картирования на аппаратах «Acuson 128xp/10с» и «Aloka 
SSD-4000», для определения уровня экскреции альбумина с мочой 
использовались колориметический метод («Spectrum», США) и 
диагностические тест-полоски, (фирма «Roche»).

Влияние небиволола на состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и почек оценено у 22 пациенток через 2 недели и у 18 женщин 
через 1 месяц от начала лечения. До начала терапии у всех обсле-
дуемых выявлялись признаки выраженной ДЭ – среднее значение 
ЭЗВД составляло 8,0±1,9% (при физиологически протекающей 
беременности среднее значение ЭЗВД, по нашим данным, - 20,6-
±2,2%). Через 2 недели от начала терапии среднее значение ЭЗВД 
возросло до 15,4±2,6%, через 1 месяц – до 17,2±2,6% (p<0,05). 
На фоне лечения небилетом отмечена четкая тенденция к нор-
мализации внутрипочечной гемодинамики. Средние значения 
индексов (PI и RI), характеризующих уровень периферического 
сосудистого сопротивления в системе почечных артерий, до 
лечения составляли 1,18±0,18 и 0,67±0,04 соответственно, через 
2 недели терапии - 1,14±0,10 и 0,65±0,04, через 1 месяц - 1,09-
±0,12 и 0,63±0,03 (p<0,05). В ходе наблюдения выявлено также 
снижение уровня экскреции альбумина с мочой, через 1 месяц 
фармакотерапии небивололом уровень экскреции альбумина 
с мочой нормализовался у всех 9 беременных с зарегистриро-
ванной до начала лечения микроальбуминурией. Кроме того, 
на фоне терапии небилетом отмечены тенденция к снижению 
общего периферического сопротивления (до лечения - 1259±142 
дин.сек.см-5, через 2 недели от начала терапии - 1226±135 дин.
сек.см-5, через 1 месяц - 1207±120 дин.сек.см-5) и достоверное 
повышение ударного индекса (до лечения - 39,5±4,0 мл/м2, через 
2 недели - 43,8±4,5 мл/м2, через 1 месяц - 46,0±4,1 мл/м2 дин.сек.
см-5), p<0,05. Отчетливой динамики средних значений индекса 
массы миокарда и фракции выброса в ходе лечения не выявле-
но, зарегистрировано некоторое снижение средних значений 
сердечного индекса за счет отрицательного хронотропного 
действия небиволола. В нашем исследовании переносимость 
лечения была хорошей, побочных неблагоприятных реакций не 
наблюдалось. К настоящему времени у 10 женщин произошли 
срочные роды живым доношенным плодом без осложнений, 
за остальными пациентками подгруппы наблюдение на фоне 
лечения продолжается.

Таким образом, изучение влияния небиволола при лечении АГ 
беременных на состояние сердечно-сосудистой системы и почек 
продемонстрировало, что препарат обладает ярко выраженным 
положительным влиянием на функцию эндотелия, благоприятно 
влияет на центральную, периферическую и внутрипочечную 
гемодинамику, оказывает нефропротективное действие. Исполь-
зование небилета позволит дополнить небольшой в настоя-
щее время спектр средств для патогенетически обоснованного 
эффективного лечения АГ в период беременности.

ШЕСТИЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕРЕНТНОЙ 

ТЕРАПИИ НА ДОРОДОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ.

Ветров В.В., Лукина Е.Л., Долженкова Н.Л., 
Чорба Е.М., Лукин А.В. (Санкт-Петербург)

За 6 лет функционирования кабинета эфферентной терапии 
(ЭТ) лечение в нем получили 1902 беременных. Ведущая про-
цедура – плазмаферез (ПА) в сочетании с ультрафиолетовым 
облучением аутокрови. Реже (у наиболее тяжелых больных с 
гестозом, холестатическим гепатозом, обострением пиелонеф-
рита) применяли плазмосорбцию, гемосорбцию. Операции 
ПА выполняли дискретным и мембранным (реже) способом в 
малом объеме плазмоэксфузии (15 – 20% от расчетного ОЦП). 
Выделяли лечебный и донорский варианты ПА (табл.1).

Относительно таких состояний особенно актуальна проблема 
стандартизации медицинской помощи с учетом современных 
достижений клинической фармакологии.

Наиболее распространенными неотложными экстрагениталь-
ные состояниями у беременных женщин являются гипертони-
ческий криз, обострение бронхиальной астмы, острый аллергоз, 
декомпенсация пороков сердца, в том числе различные виды 
сердечных аритмий, почечная колика.

При гипертоническом кризе у беременной женщины, когда 
САД выше 169 мм рт ст или ДАД выше 109 мм рт ст, препара-
тами выбора являются гидралазин и нифидипин. В случае их 
неэффективности применяют нитропруссид натрия. При пре-
эклампсии назначают сульфат магния.

Для купирования приступа бронхиальной астмы у беременной 
женщины показаны ингаляционные формы бета2-агонистов и 
ГКС, при неэффективности – парентеральное введение ГКС.

При легкой форме острого аллергоза (аллергическом рините, 
аллергическом конъюнктивите, локализованной крапивнице) 
препарат выбора хлорофенирамин, препараты второго ряда 
после 1 триместра цетиризин и лоратадин. При анафилакти-
ческом шоке, отеке Квинке и генерализованной крапивнице 
применяют вв формы ГКС.

Для купирования почечной колики в большинстве случаев 
бывает достаточно постельного режима, гидратации и адекват-
ного обезболивания. Используются атропин, баралгин, морфин, 
промедол, буторфанол и меперидин.

Для купирования тахиаритмий у беременных женщин реко-
мендуется следующий алгоритм (см. рис.1):
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Таблица 1. Варианты курсов плазмафереза у беременных в 
1998 – 2003 гг.

Курс ПА 1998–99 гг 2000–01 гг 2002–03 гг Итого
Лечебный 232 356 577 1165
Донорский 99 247 391 737
Итого 331 603 968 1902

По годам отмечено увеличение случаев применения лечебного 
и донорского ПА. Следует подчеркнуть, что в курсе лечебного ПА 
(3 - 4 процедуры через день – два) у беременных с доношенной 
беременностью также запасали на роды аутоплазму (АП), которую, 
подвергали простому замораживанию, а при наличии у больных 
эндотоксикоза – очищали от эндогенных токсичных субстанций 
(ЭТС) путем обработки на гемосорбенте или с помощью метода 
гепаринокриопреципитации. Показаниями для лечебного ПА у 
беременных служили гестоз (35%), заболевания почек (25%), пла-
центарная недостаточность (18%), холестатический гепатоз (8%) 
и др. Донорский ПА (1-2 процедуры дискретного ПА) проводили 
беременным из группы высокого риска по кровотечению в двух 
вариантах – при подготовке беременных к плановому кесареву 
сечению (показания - рубец на матке, предлежание плаценты и 
пр.), или к родам через естественные родовые пути. Каждой седь-
мой беременной (105 женщин) при предполагаемой кровопотере 
более 15% от ОЦК помимо заготовки АП запасали на роды и 
150,0- 200,0 мл цельной крови. Всего в курсах ЭТ было заготовле-
но 624,3 литра аутоплазмы (АП) и 18,8 литров аутокрови.

Плазмо-, кровопотерю при ЭТ возмещали физиологическим 
раствором натрия хлорида, 10% раствором глюкозы и АП (при 
анемии, гипопротеинемии). Донорские кровь, СЗП, альбумин и 
синтетические коллоидные средства не применяли ни разу. Объем 
плазмовозмещения превышал объем потери плазмы на 20 – 30%.
Быстрокупируемые, не угрожаемые для жизни матери и плода 
осложнения (чувство дурноты и слабость в начале эксфузии 
крови, озноб или бронхоспазм в конце или после процедуры) 
наблюдали, как правило, при лечебном ПА, всего в 28 случаях, 
что на общее число операций (4389) составило 0,6%. Данный 
показатель на порядок ниже, чем приводятся в литературе (4-9%) 
и это, по нашему мнению, связано с малообъемностью процедур 
и использованием безопасных плазмозаменителей. Возвращено 
в родах, после родов и в курсе лечения 514,6  литров АП (про-
цент возврата – 82,4) и все 18,8 литров крови. Осложнений при 
переливании аутогемокомпонентов не было.

Анализ исходов лечения показывает благоприятное влияние 
методов ЭТ на исходы гестации для матери и плода (табл.2).

В 1997 году и в предыдущие годы показатели перинатальной 
смертности, гнойно – септической заболеваемости у родильниц 
и детей соответствовали среднегородским показателям. С началом 

функционировангия кабинета ЭТ и с увеличением объема его 
работы ситуация изменилась к лучшему. Например, несмотря на 
постоянное, более чем двухкратное в сравнении с 1997 годом, воз-
растание числа родов в учреждении (риск инфицирования из-за 
скученности женщин и детей, увеличения нагрузки на медперсонал 
и пр.) показатели ГСЗ у женщин и детей постоянно снижаются и в 
несколько раз ниже, чем в среднем по городу. Анализ показывает, 
что с расширением применения у беременных безопасной и 
простой в исполнении ЭТ существенно оптимизируются и другие 
показатели учреждения (частота кровотечений, использование 
донорских гемокомпонентов, оборот койки и пр.).

Представленный опыт подтверждает целесообразность орга-
низации в акушерских стационарах кабинетов ЭТ, не требую-
щих больших затрат – вся представленная работа выполнена 
на легкодоступном и дешевом отечественном оборудовании 
силами одного врача и двух медицинских сестер.

РИНЦИПЫ ЭФФЕРЕНТНОЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ.
Ветров В.В. (Санкт-Петербург)
1. В этиопатогенезе гестоза, по сути представляющем собой син-

дром эндогенной интоксикации в системе мать – плод, решающее 
значение имеют два фактора – избыточное образование эндоген-
ных токсичных субстанций (ЭТС) и функциональная недостаточ-
ность систем защиты от ЭТС. Методы эфферентной терапии (ЭТ) 
оказывают влияние на оба эти фактора (разведение, связывание, 
биотрансформация, выведение токсинов и протезирование систем 
детоксикации) и поэтому являются этиопатогенетическими.

2. Тяжелый гестоз является абсолютным показанием для 
ЭТ независимо от срока и периода гестации. Абсолютными 
противопоказаниями для ЭТ являются необратимые повреж-
дения головного мозга, других жизненно важных органов и 
неостановленное кровотечение. ЭТ возможна при близко пред-
стоящих родах, операциях, отмирающем плоде.

3. ЭТ не отменяет основные акушерские принципы ведения 
больных (потребность в досрочном родоразрешении, профилак-
тике СДР плода и пр.) и включается в комплексный курс лечения 
как можно раньше с письменного согласия пациентки, а при 
отсутствии у нее сознания - с согласия родственников. В качестве 
премедикации используются 2,0 сибазона, 2,0 мл 1% раствора 
димедрола, 200,0 мл 10% раствора глюкозы; при наличии инфек-
ции, аллергии - преднизолон 30 - 60 мг внутривенно.

4. Курс ЭТ начинается с проведения аппаратного (“Гемос-ПФ”) 
одноигольного малообъемного (15 - 20% от ОЦП) мембранного 
плазмафереза (ПА) с гемосорбционной очисткой аутоплазмы. 
При этом временная кровопотеря в экстракорпоральный кон-
тур на порядок меньше, чем при центрифужных способах ПА 
и не превышает 60,0 мл. В редких случаях у больных с тяжелым 
холестатическим гепатозом в начале курса ЭТ применяется 
гемосорбция (ГС) в объеме 1 ОЦК.

5. При хорошем эффекте первой процедуры на другой день - через 
день проводятся сеансы дискретного (при анемии и гипопротеине-
мии – мембранного ПА с возвратом очищенной АП) малообъемного 
ПА (10 - 15% от ОЦП) ; в целом плазмопотеря при курсе лечения (3 
- 6 сеансов ПА через 1 – 3 дня) редко превышает 80% от ОЦП.

6. Для плазмовозмещения при ПА используются 250 - 300,0 мл 
физиологического раствора натрия хлорида, 100,0 мл 4% раство-
ра натрия цитрата (при мембранном ПА) и 400 - 500,0 мл 10% 
раствора глюкозы (с учетом введенной дозы до процедуры), по 
показаниям (анемия, гипопротеинемия) - 1 - 2 дозы (250-500,0 
мл) очищенной АП.

7. При уровне общего белка крови 50 - 55 г/л в ходе операции 
мембранного ПА возвращается 50 - 60% очищенной АП, при 
уровне белка менее 50 г/л - возвращается вся АП. При такой 

Показатель 1997 г 1998 –
1999 гг

2000 –
2001 гг

2002 -
2003 гг

Число родов в 
учреждении

2100 5642 7517 8761

Перинатальная 
смертность
С-Петербург

8,2

12,7

7,7

10,6

6,1

9,5

5,2

7,0

ГСЗ у женщин 
С-Петербург

7,8
8.0

1,9
8,0

1,6
8,0

0,9
8,0(2002г)

ГСЗ у детей
С-Петербург

7,6
8,0

3,8
7,9

3,8
7,9

2,5
8,2(2002г)

Таблица 2. Некоторые показатели родильного дома и г.С-
Петербурга.

Примечания : 1/ Отражены общее число родов и средние 
показатели за 1998 – 1999 гг, 2000 – 2001 гг и 2002 – 2003 
гг; 2/ ГСЗ – гнойно – септическая заболеваемость.
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тактике на другой день после операций общий белок крови 
у всех женщин в сравнении с исходным повышается на 3-8 
г/л за счет поступления в кровоток из интерстиция альбумина, 
возврата АП, улучшения белоксинтезирующей функции печени. 
Неиспользованная АП замораживается или подвергается допол-
нительной очистке с помощью гепаринокриопреципитации 
(как и после сеансов ПА без плазмосорбции).

8. Вышеуказанные процедуры сочетаются с фотомодифика-
цией крови (УФО, лазер), которая усиливает лечебный эффект. 
После основного курса ЭТ и выписке женщин из стационара, им 
назначаются поддерживающие сеансы дискретного малообъ-
емного ПА и УФОК 1 раз в 10 – 14 дней до срока родов.

9. При маловодии, основной причиной которого, по нашему 
мнению, является почечная недостаточность у плода, а также 
при отсутствии положительной динамики после курса ЭТ, 
беременные досрочно родоразрешаются предпочтительно кеса-
ревым сечением.

10. Осложнения гестоза (дыхательная, церебральная, почеч-
ная, печеночная, плацентарная несостоятельность) при прове-
дении ЭТ не наблюдали. Их следует рассматривать как результат 
прогрессирующего эндотоксикоза, требующего досрочного 
родоразрешения. Таким больным в целях профилактики после-
родового сепсиса, материнской смертности ЭТ проводится как 
можно раньше и избирательно в виде среднеобъемного ПА, ГС, 
гемофильтрации (ГФ). При ДВС - синдроме в стадии гипокоагу-
ляции показан плазмообмен с использованием донорской СЗП.

11. После родов ЭТ назначается не ранее чем через сутки (кро-
вопотерю в родах надо рассматривать как сеанс ЭТ). Исключение 
составляют больные с органной несостоятельностью и с тяжелы-
ми проявлениями системного воспалительного ответа организ-
ма, когда среднеобъемный мембранный ПА с плазмосорбцией 
(ПС), ГС или ГФ проводятся в ближайшие часы после родов. При 
сомнениях в надежности гемостаза сеанс лучше отсрочить из 
- за опасности вымывания рыхлых сгустков крови из сосудов 
вследствие обязательного усиления микроциркуляции при ЭТ.

12. У ряда беременных и родильниц через 2 - 6 часов после 
первой процедуры на фоне субъективного улучшения появляют-
ся признаки временного ухудшения клиники гестоза (повышение 
артериального давления, увеличение протеинурии, проявлений 
отечного синдрома). Гипертензия обусловлена стрессорным воз-
действием процедуры, перераспределением крови и выбросом 
токсинов в кровоток из депо. Назначаются дополнительные 
гипотензивные средства. Усиление (появление) протеинурии 
связано с увеличением клубоковой фильтрации и попаданием в 
первичную мочу большего количества белка, который не успевает 
реабсорбироваться в пораженных канальцах. При продолжении 
ЭТ протеинурия снижается и даже исчезает совсем. Усиление 
отечного синдрома обусловлено нарушением водного режима 
при дополнительном вливании изотонических кристаллоидов, 
что недопустимо. После процедуры лишь при необходимости 
назначаются средства, обладающие волемическим эффектом 
более 100% (крахмал, модифицированная АП и пр.). В конце или 
после сеанса ЭТ, как ответ на спровоцированную токсемию воз-
можны другие легкокупируемые формы “феномена рикошета” 
(ФР) - озноб, усиление аллергических проявлений, бронхоспаз-
м,”ухудшение” общего анализа крови (возрастание лейкоцитоза, 
сдвига влево, снижение гемоглобина, числа эритроцитов, ускоре-
ние СОЭ). При этом требуется продолжение курса детоксикации, 
а не назначение антибиотиков, переливание донорских гемо-
компонентов. Для профилактики ФР тяжелым инфицированным 
и аллергизированным больным в конце процедуры вводится 
преднизолон 60-90 мг внутривенно.

13. ФР, независимо от его проявлений, подтверждает тяжесть 
эндотоксикоза и функциональную недостаточность систем 
детоксикации у больных. Поэтому при его появлении следует 
решить вопрос о досрочном прерывании беременности и ЭТ в 

таких случаях продолжается уже после родов. При потребности 
в пролонгировании беременности возможно продолжение ЭТ, 
но с усилением ее в виде проведения на другой день ГС (у боль-
ных с поражением печени), или среднеобъемного мембранного 
ПА с ПС и возвратом АП. После последовательно проведенных 
операций ЭТ повторно ФР не наблюдали, состояние женщин 
стабилизировалось, анализы менялись к лучшему. Заканчивается 
курс детоксикации 1 - 3 сеансами малообъемного ПА.

Вышеотмеченные подходы (раннее начало, малообъемность, 
избирательность,последовательность, при необходимости - уси-
ление ЭТ, назначение поддерживающих сеансов, а также модифи-
кация и максимальное использование модифицированной АП) 
способствуют расширению показаний для ЭТ у беременных с 
гестозом при снижении числа неблагоприятных реакций и ослож-
нений. Комплексные положительные влияния ЭТ на систему мать 
- плод (детоксикационный, нормоволемический, противоанемиче-
ский, противовоспалительный, противоотечный ээфекты, улучше-
ние функции печени и почек, систем гемостаза, иммунитета и пр.) 
способствуют хорошим клиническим результатам и позволяют 
избежать опасной и громоздкой посиндромной терапии.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ФАЗОМЕТРИЯ 
ТРОМБОЦИТОВ БЕРЕМЕННЫХ 

В РАННИЕ СРОКИ
Виноградская Ю.Б., Антонова И.Ш., Василенко 

И.А., Радзинский В.Е., Бабакова С.В. (Москва)
Исследование структурных особенностей и функциональной 

полноценности циркулирующих тромбоцитов имеет большое 
значение при решении вопросов патогенеза, диагностики и 
оценки тяжести дефектов системы гемостаза в условиях развития 
различных патологических состояний. В связи с этим изучение 
гетерогенности популяции тромбоцитов с применением новей-
ших методов компьютерной цитометрии, позволяющих получить 
максимально объективные данные и повысить информативность 
анализа, является, несомненно актуальным и перспективным.

Одним из способов изучения развития процессов клеточной 
активации с целью получения более углубленного представления 
о патологических процессах, протекаемых в организме в целом 
является изучение изменения морфологических показателей 
клеток, что является признаком их активации, либо наоборот, 
угасания функциональной активности. Расширение диапазона 
исследований функций клеток с использованием современных 
методологических подходов позволит глубже понять участие 
их в системе регуляции как при физиологическом, так и при 
патологическом течении беременности.

Настоящая работа посвящена электронно-микроскопическо-
му исследованию циркулирующих регуляторных клеток – тром-
боцитов - в организме женщин вне беременности, I триместре 
физиологической беременности и беременности, осложненной 
угрозой самопроизвольного выкидыша в первом триместре.

Целью данной работы было исследовать морфофункциональ-
ное состояние тромбоцитов периферической крови у женщин 
в первом триместре беременности, осложненном угрозой само-
произвольного выкидыша.

Были обследованы 10 беременных с угрозой выкидыша в воз-
расте 17-35 лет (срок беременности 6-8 недель). Группы сравне-
ния составили 10 женщин с физиологической беременностью 
на тех же сроках в возрасте 21-32 года и 10 женщин-доноров 
репродуктивного возраста во II фазе менструального цикла.

Анализ прижизненных изменений морфофункциональных 
показателей клеток проводили с использованием новой техноло-
гии лазерной фазометрии биообъектов на основе компьютерно-
го фазово-интерференционного микроскопа (КФМ) «Цитоскан» 
(МГИРЭА, Москва). Стандартная обработка вариационных рядов 
включала подсчет средних арифметических величин, ошибок 
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средних, дисперсии и среднего квадратического отклонения. Раз-
личия между группами сравнения оценивали по критериям Вил-
коксона-Манна-Уитни, Колмагорова-Смирнова или Стьюдента.

Было обнаружено, что тромбоциты периферической крови 
беременных женщин по сравнению с донорскими клетками 
отличаются большими значениями диаметра (D), периметра (P) и 
площади (S), в то время как высота (H) и объем (V) тромбоцитов 
снижаются. У женщин с угрозой выкидыша эта тенденция сохра-
няется, однако величины диаметра и площади по отношению к 
группе беременных с физиологической беременностью незначи-
тельно снижаются, а периметр и объем, напротив, увеличиваются.

Является очевидным, что у женщин- доноров около 60% тром-
боцитов составляют неактивированные гладкие и рифленые 
дискоциты, 22% представлены клетками с низким уровнем акти-
вации. Количество тромбоцитов с длинными отростками-«антен-
нами»- III типа не превышает 16%, а дегенеративно-измененные 
клетки составляют всего 5%. В группе женщин с физиологиче-
ской беременностью обнаруживается заметное увеличение акти-
вированных клеточных форм: процент тромбоцитов «покоя» 
снижается до 46; около 30% клеток представлены дискоцитами 
с короткими отростками; 15% - относятся к III типу, а число деге-
неративно-измененных клеток увеличивается практически до 9%. 
Содержание гладких и рифленых дискоцитов в группе женщин, 
беременность которых осложнена угрозой самопроизвольного 
выкидыша снижается до 34% . Количество активированных форм 
клеток II типа увеличивается до 37%, сохраняется количество 
клеток III типа, а число дегенеративно-измененных тромбоцитов 
составляет уже около 13%. Возможность расширения диапазо-
на исследований различных функций этих уникальных клеток 
с использованием современных методологических подходов 
позволяет глубже понять участие их в системе регуляции как при 
физиологическом, так и при патологическом течении беремен-
ности с ранних ее сроков.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ СИНДРОМА ПОТЕРИ 
ПЛОДА ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Владимирова Н. Ю., Чижова Г. В. (Хабаровск)
Одно из основных направлений в решении проблем охраны 

материнства и детства связано со снижением репродуктивных 
потерь. В последнее время в литературе стало общепринято 
понятие «синдром потери плода» за счет привычного невына-
шивания беременности и случаев перинатальной смертности в 
анамнезе вследствие общности их патогенетических механиз-
мов (Бицадзе В. О., 2003).

Предыдущие исследования доказали, что репродуктивные 
потери этиопатогенетически связаны с латентной вирусной 
инфекцией, а синдром потери плода является иммуноопосре-
дованным патологическим состоянием женского организма 
(Владимирова Н. Ю., Наговицына Е. Б., Сятковская А. Л., 2001; 
Владимирова Н. Ю., Чижова Г. В., 2003). Необходимость и 
целесообразность этиопатогенетической реабилитационной 
терапии и планирования беременности у пациенток с этой 
патологией не вызывает сомнений.

Данные о состоянии иммунной системы у женщин с латент-
ной вирусной инфекцией весьма ограничены и противоречивы. 
Результаты исследований В. М. Сидельниковой (2002) свидетель-
ствуют о том, что при герпетической инфекции дисбаланс иммун-
ной системы выражается в снижении CD4+ и CD8+ повышении 
или снижении NK. При цитомегаловирусной инфекции страдает 
Т-звено иммунитета. У 50% больных с привычным невынашива-
нием беременности и хронической энтеровирусной инфекцией 
происходит снижение CD3+, CD4+ и CD8+, NK (Ледина А. В., 
Грищенко С. В., Моргунова И. В., 1996). В-лимфоциты при этом у 

50% больных повышаются, а у 50% - снижаются.
В качестве прегравидарной подготовки предлагается 2-этап-

ная подготовка к беременности, включающая антибактери-
альную терапию, антимикотики, системную энзимотерапию, 
Т-активин или имунофан, индукторы интерферона в сочетании 
с вифероном. При герпетической инфекции преимущественно 
назначение вобэнзима, при энтеровирусной инфекции – мета-
болической терапии.

Между тем, представленный алгоритм реабилитационной тера-
пии унифицирован для всех больных с инфекционным генезом 
этой патологии без учета вида бактериальной и вирусной инфек-
ции. При энтеровирусной инфекции вирусурия продолжает 
наблюдаться у 68% больных. В данных исследованиях не учи-
тываются случаи потерь беременности за счет мертворождений 
и ранней неонатальной смертности. В результате применения 
антибиотиков возможно усугубление вирусопосредованной 
иммунодепрессии что может служить причиной неблагополучно-
го исхода беременности. Кроме того, сочетание иммунокоррек-
торов и индукторов интерферона может привести к извращению 
и дисбалансу иммунологических параметров. Немаловажным 
является, также, высокая стоимость лечения за счет преувеличе-
ния роли отдельных дорогостоящих препаратов.

По нашему мнению, качество и эффективность преграви-
дарной подготовки при синдроме потери плода может быть 
повышено только при применении индивидуальной иммуно-
коррекции с учетом особенностей иммунного статуса, обуслов-
ленных определенным видом вирусного патогена.

Из 984 пациенток с синдромом потери плода у 280 больных 
единственной причиной формирования этой патологии являлась 
латентная вирусная инфекция (28,5%). У 18,9% женщин при одно-
временном обнаружении вирусемии и вирусурии путем реакции 
непрямой иммунофлюоресценции в культуре ткани установлен 
диагноз латентной энтеровирусной моноинфекции.

При изучении иммунного статуса у женщин с синдромом поте-
ри плода, обусловленном латентной энтеровирусной инфекци-
ей, были обнаружены невыраженные изменения клеточного и 
гуморального звеньев иммунной системы. Наблюдалось сниже-
ние CD4+ в 1,6 раза, в связи с чем иммунорегуляторный индекс 
уменьшался до 1,15 по сравнению с 2,0 в группе контроля. Нару-
шение В-звена иммунитета выражалось в повышении содержа-
ния Ig M в 1,3 раза по сравнению с контрольной группой.

Для больных с латентной формой энтеровирусной моноин-
фекции нами разработан способ прегравидарной подготовки, 
состоящий из 2 этапов. На 1 этапе назначается лейкинферон 
по 10000 МЕ внутримышечно через день 10 раз. Через месяц 
проводится второй этап – лечебный дискретный плазмаферез 
3 сеанса. Через месяц разрешается наступление планируемой 
беременности путем отмены контрацепции.

Данный способ реабилитационной терапии позволяет вос-
становить нарушенные параметры иммунной системы в 100% 
случаев, причем, без извращения других показателей иммун-
ного статуса. Плазмаферез способствует элиминации вируса из 
крови и снижению вирусурии.

Преимуществом предложенного способа прегравидарной 
подготовки женщин с синдромом потери плода, обусловлен-
ным латентной энтеровирусной моноинфекцией, является 100% 
иммунокоррегирующий эффект. Кроме того, в 100% случаев 
наблюдается прекращение вирусемии, а у 75% больных – и 
вирусурии. Немаловажным достоинством метода следует счи-
тать упрощение и сокращение времени лечения, значительное 
уменьшение его стоимости. Благополучный исход беременно-
сти в дальнейшем наблюдался у 100% супружеских пар.

Данный метод может применяться в любой женской консульта-
ции, на специализированном приеме по невынашиванию беремен-
ности, в гинекологических отделениях стационаров, т.к. не требует 
специализированного обследования и обучения персонала.
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Таким образом, выздоровление и реабилитация больных с 
потерями плода может быть связана не только с элиминацией 
возбудителя, но и восстановлением дефектов иммунологической 
реактивности. Несмотря на то, что данные нарушения являются, 
как правило, временными и транзиторными, прегравидарная 
подготовка должна включать иммунокорригирующую терапию.

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ КАРЕЛИИ

Власова Т.А., Гуменюк Е.Г., Петров В.Л., 
Погодин О.К. (Петрозаводск)
Сочетание природных, экологических и социальных условий 

окружающей среды оказывает влияние на организм человека и 
может являться факторами, повышающими частоту нарушений 
здоровья. Не всегда представляется возможным оценить роль 
каждого отдельного фактора в развитии выявленных нарушений. 
В наиболее тяжелом положении находятся окружающая среда 
и организм человека в регионах с крупными промышленными 
предприятиями. В комплексе неблагоприятных влияний на орга-
низм большое значение имеют вредные привычки, повседневное 
использование косметических средств, предметов бытовой химии, 
лекарственных препаратов, пищевых добавок, состояние продук-
тов питания.

Показатели состояния здоровья могут быть использованы 
в качестве оценки состояния окружающей среды. Организм 
женщины отличается особой чувствительностью к воздействию 
неблагоприятных факторов любого происхождения. Вопрос о 
влиянии разнообразных производственных и экологических 
факторов на здоровье женщин до настоящего времени оста-
ется решенным не в полной мере. У женщин репродуктивного 
возраста появляются нарушения менструального цикла и бес-
плодие. У беременных возрастает частота экстрагенитальных 
заболеваний, возникают угроза прерывания и гестоз. При этом 
предпосылки для нарушения нормального течения беремен-
ности нередко имеются до ее наступления.

За последнее десятилетие проведены многочисленные исследова-
ния, внедрены методы профилактики, разработаны рекомендации, 
направленные на ослабление влияния негативных факторов среды 
на здоровье женщин, тем не менее, профилактика экологически 
зависимых нарушений у женщин остается нерешенной задачей.

Республика Карелия расположена на Северо–Западе Европей-
ской части России. В силу особенностей циркуляции воздушных 
масс над территорией республики, в течение всего года велико 
влияние Атлантики. Это обуславливает продолжительную зиму и 
короткое прохладное лето с аномальными температурами.

Основными энергетическими районами республики явля-
ются Петрозаводск, Беломорский, Кемский и Кондопожский 
районы. Предприятия лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности расположены на всей территории республики, 
целлюлозно–бумажной промышленности – в Сегеже и Кон-
допоге. Объектами черной и цветной металлургии являются 
г. Костомукша, Сортавала, Сегежский район. Предприятиями 
выбрасываются в атмосферный воздух загрязняющие вещества, 
в составе которых обнаружен сернистый газ, монооксид углеро-
да, оксид азота, летучие органические соединения.

Цель исследования – провести мониторинг состояния здоро-
вья беременных женщин в ряде районов Карелии. Для решения 
поставленных задач было изучено 1465 индивидуальных карт и 
историй родов из 4 районов (Кемский - 141, Сегежский - 415, 
Медвежьегорский - 268, Кондопожский - 274) и г. Петрозаводска 
- 367. Основные критерии включения указанных районов в 
данное исследование – особенности расположения и климата, 
экологические, производственные и экономические факторы.

Анализ эколого–экономических характеристик этих районов 
свидетельствует о наиболее благополучной характеристике Медве-
жьегорского района, где нет значительных промышленных пред-
приятий, и Кемского района, где расположена гидроэлектростанция 
при отсутствии градообразующих промышленных предприятий.

Проведенное исследование показало, что процент работа-
ющих и безработных распределялся соответственно наличию 
градообразующих предприятий в районе. Так, наибольший про-
цент неработающих женщин отмечен в регионах без крупных 
промышленных предприятий: в Кемском районе этот показа-
тель составил 45,4%, в Медвежьегорском – 38,1%.

В критерии первичного мониторинга состояния здоровья 
беременных женщин мы включили соматические заболевания 
до и во время беременности. Оказалось, что в крупных промыш-
ленных центрах отмечается самая высокая частота хронической 
железодефицитной анемии у женщин репродуктивного возрас-
та еще до наступления беременности. Эти показатели составили 
в Сегеже 10,1% (42) и Кондопоге 7,0% (19). В экологически 
благополучных регионах процент анемии колебался от 2,6% (7) 
в Медвежьгорском районе до 5,0% (7) в Кеми.

Вегето-сосудистая дистония регистрируется во всех районах 
республики с более высокими показателями в Петрозаводске 
(24% - 88) и Сегеже (72 - 17,3%). Вероятно, климатические усло-
вия Карелии являются предрасполагающими факторами для 
повышения частоты заболеваний мочевыделительной системы 
у беременных. Заболевания регистрируются с высокой частотой 
во всех районах республики и составили 8,6% (23) в Медвежь-
горском и 16,4% (68) в Сегежском районах. При этом процент 
заболеваний органов дыхания у женщин репродуктивного воз-
раста не имеет высокой частоты в структуре экстрагенитальной 
патологии и колеблется от 1,9% до 4,1%.

Многочисленные факторы оказывают влияние на форми-
рование определенных конституциональных особенностей 
организма (ожирение, дефицит веса) еще до наступления 
беременности. Каждая седьмая женщина репродуктивного 
возраста в Карелии имеет избыточную массу тела или ожире-
ние, а каждая двенадцатая – дефицит веса. При этом в круп-
ных промышленных центрах регистрируется более высокая 
частота ожирения и дефицита веса к моменту наступления 
беременности. Эти показатели составили соответственно 
14,7% (61) и 9,2% (38) в Сегеже и 10,1% (27) и 1,9% (5) в Мед-
вежьегорском районе.

Остается высокой частота йоддефицитных состояний в 
республике, несмотря на проводимые профилактические меро-
приятия. Диффузный зоб выявляется до 24,3% (89) в г. Петро-
заводске и в 7,1% (19) в Медвежьегорском районе. Вероятно, 
в диагностике этого заболевания играет роль использование 
дополнительных методов обследования (УЗИ) и возможности 
консультации профильного специалиста – эндокринолога в 
более крупных городах Карелии.

Проведенный анализ экстрагенитальной патологии у женщин 
до и во время беременности позволяет прогнозировать разви-
тие осложнений беременности у женщин, изучаемых районов. 
В экологически неблагоприятных районах Карелии частота 
железодефицитной анемии на протяжении периода гестации 
выявляется в высоком проценте случаев и колеблется от 54,7% 
до 86,5%. Методы профилактики и лечения анемии, внедренные 
в республике за последние годы, безусловно, играют поло-
жительную роль. К моменту родов средняя частота анемии в 
Карелии снижается и составляет 32,9%.

Показатели частоты угрозы прерывания значительно превыша-
ют доверительные границы основных параметров репродуктивной 
функции женщины, разработанные в НИИ АГ им. Д.О. Отта РАМН, 
согласно которым доверительные границы угрозы прерывания 
беременности составляют 10,1%. В районах Карелии это осложне-
ние беременности регистрируется с частотой 25,4%-51,2%.
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Таким образом, проведенный мониторинг показателей здо-
ровья беременных женщин показал, что в районах Карелии 
с неблагоприятной экологической обстановкой, связанной с 
наличием крупных градообразующих предприятий, имеется ряд 
особенностей. В качестве неблагоприятного преморбидного 
фона обращает на себя внимание высокая частота железоде-
фицитной анемии, сердечно-сосудистой патологии, ожирения, 
дефицита веса и йоддефицитных состояний. Представляется 
важным оценить в дальнейших исследованиях относительный и 
экологический риск экстрагенитальной патологии у женщин в 
различных районах Карелии для прогнозирования осложнений 
беременности, родов и неонатального периода.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Возовик А.В., Коновалов В.И. (Екатеринбург)
При эндокринных заболеваниях у женщин, влияющих на 

репродуктивную функцию, повышается риск перинатальных 
заболеваний и потерь. Поэтому исследования особенностей тече-
ния беременности, исходов родов и прогнозирование риска для 
плода и новорожденного при эндокринных заболеваниях матери 
актуальны. Одними из самых распространенных эндокринопа-
тий являются заболевания щитовидной железы. . Возможность 
развития послеоперационного гипотиреоза и трудность в под-
боре дозы заместительной гормональной терапии, дефекты в 
организации наблюдения приводят к осложнениям в течение 
беременности, родов и состоянии новорожденного. Также тре-
буют изучения характер фетоплацентарных нарушений, исходы 
для плода и новорожденного при консервативном и оперативном 
лечении узлового зоба и ведение беременности и родов у жен-
щин с узловыми образованиями щитовидной железы, особенно 
в Уральском регионе, который является эндемичным по тиреоид-
ной патологии и дефициту йода.

С целью разработать рекомендации по прогнозированию 
осложнений беременности и родов при узловых образованиях 
щитовидной железы и профилактике осложнений для матери, 
плода и новорожденного под нашим наблюдением находилось 
159 беременных. I группа (n=52) – беременные, проопериро-
ванные по поводу узлового образования щитовидной железы 
во время наблюдаемой беременности, II группа (n=57) – бере-
менные, лечившиеся по поводу узлового зоба при беременности 
консервативно. Контрольную группу составили 50 практически 
здоровых женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью (Iв группа по ВОЗ). Беременные с выявленным узло-
вым зобом были обследованы с использованием всех основных 
методов, применяемых при данном заболевании: клинические 
(сбор жалоб и анамнеза, пальпация ЩЖ), лабораторно-инстру-
ментальные (УЗИ ЩЖ, тонкоигольная пункционная биопсия, 
определение уровня тиреоидных гормонов и ТТГ, интраопера-
ционное и плановое морфологическое исследование препарата 
ЩЖ. Оценка состояния фетоплацентарного комплекса основы-
валась на данных ультразвукового исследования, доплерометрии, 
кардиотахографического исследования плода в динамике, уровня 
ТБГ в сыворотке крови беременной. При вычислении диагно-
стических индексов для прогнозирования осложнений в родах у 
женщин с УОЩЖ и выбора метода родоразрешения, а также для 
прогнозирования целесообразности операции на щитовидной 
железе во время беременности мы применили математические 
методы распознавания образов и дискриминантный анализ. Все 
результаты математического анализа получены на основе дан-
ных, подготовленных в Ур НИИ ОММ. Для построения диагности-

рующего правила по предложенной выборке были привлечены 
математические методы распознавания образов, реализованные 
в пакетах «STATGRAPH», «КВАЗАР», «КВАЗАР-ПЛЮС».

На основании анализа морфологического исследования 
щитовидной железы у беременных в 1 группе и вероятности 
проведения кесарева сечения можно сделать вывод о том, что 
при морфологическом диагнозе – узловой коллоидный про-
лиферирующий зоб, операция кесарева сечения не показана. А 
наличие в узле рака является показанием к кесареву сечению. 
Чувствительность метода при этом составила 81%. Эффектив-
ность для раковой трансформации узлов составила 70%. Для 
коллоидных узлов – чувствительность – 57,7%, специфичность 
– 81%, эффективность – 70%.

Диагностический индекс: Σ= 1,87*К1 – 0,882*К2 – 0,567, где  
К1 – узловой коллоидный пролиферирующий зоб, К2 – рак 
щитовидной железы.

Если Σ>0, то показаний к кесареву сечению нет. Если Σ<0, 
показано кесарево сечение.

Мы вычислили диагностический индекс для прогнозирования 
слабости родовой деятельности на основании уровня ТТГ в крови 
беременной и диаметра узла щитовидной железы. Чувствитель-
ность – 77,78%, специфичность – 71,43%, эффективность – 77%. 
Диагностический индекс: Σ=0,0789*К1+0,659*К2-2,059, где К1 
– уровень ТТГ (мЕд/л), К2 – диаметр узла (см).

Если Σ>0, то вероятно развитие слабости родовой деятельности 
в родах. Если Σ<0, то слабости родовой деятельности не будет.

Диагностический индекс: Σ= -0,5*К1+1,76*К2+0,07*К3+0,49*К4 
– 1,53, где: К1 – узловой коллоидный пролиферирующий зоб, К2 
– аденома щитовидной железы, К3 – уровень ТТГ в 36 недель бере-
менности (в мЕд/л), К4 – диаметр узла щитовидной железы (см).

То есть, если Σ>0, то слабость будет наблюдаться у данной 
пациентки, если Σ<0, слабости родовой деятельности не будет.

Таким образом, расчитанные нами диагностические индексы 
позволяют быстро и достоверно прогнозировать оптимальный 
метод родоразрешения у беременных с узловыми образования-
ми щитовидной железы.

МАТОЧНЫЙ ФАКТОР В 
ЭТИОЛОГИИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Газазян М.Г., Гуман Л.П. (Курск, Белгород)

Все исследователи признают роль маточного фактора при 
невынашивании беременности, хотя остается неясными частота 
и структура заболеваний при наличии у пациентки неразвиваю-
щейся беременности в анамнезе.

Нами было обследовано 40 женщин, имевших замершую бере-
менность до 20 недель гестации. Обследование проводилось вне 
беременности. Основными диагностическими методами были 
гистероскопия, гистеросальпингография, ультразвуковое скани-
рование гениталий.

В результате комплексного обследования маточный фактор 
представлен следующими нозологическими формами: фибро-
миома матки – 5%, эндометриоз матки – 15%, хронический 
эндометрит – 30%, спаечная болезнь – 10%, гипоплазия матки 
– 12,5%, пороки развития матки – 10%, истмико-цервикальная 
недостаточность у 12,5% женщин. Сочетанная патология матки 
выявлена у каждой четвертой пациентки, чаще всего соче-
тание истмико-цервикальной недостаточности, хронического 
эндометрита и гипоплазии матки у 75%, фибромиомы матки 
с аденомиозом – 5%, пороков развития матки с истмико-цер-
викальной недостаточностью – 5%, спаечной болезни полости 
матки с хроническим эндометритом – 7,5% женщин. Спаечная 
болезнь полости матки была диагностирована у каждой деся-
той пациентки, причем клинически I степень сращения (7,5%) 
ничем не проявилась, II степень (2,5%) проявилась у больной 
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гипоменструальным синдромом. Впервые гистероскопически 
диагностированная спаечная болезнь I степени была пред-
ставлена тонкими бессосудистыми единичными сращениями 
в полости матки. При II степени спайки были более плотными, 
занимающие половину внутренней поверхности матки. Следует 
отметить, что диагностика спаечной болезни полости возможна 
только эндоскопически. С помощью ультразвукового исследова-
ния спаечная болезнь I и II степени не диагностировалась. Вме-
сте с тем, ультразвуковое исследование имеет большое значение 
в выявлении сочетанной патологии матки (гипоплазия, эндоме-
триоз, врожденные пороки развития, фибромиома матки).

Комплексное обследование больных с аденомиозом показало, 
что у 2 пациенток (5%) имелось сочетание с фибромиомой 
матки небольших размеров. Аденомиоз выявлен у 15% женщин 
в виде очаговой (5%) и диффузной (10%) форм, причем у 
83,3% имело место привычное невынашивание беременности. 
Диагноз аденомиоза по данным УЗИ выявлен в 90% случаев, 
при ГСГ – 66,7%, при гистероскопии совпал у 100% пациентов. 
Таким образом, эндоскопический метод исследования наиболее 
информативен и особенно ценен в ранней диагностике малых 
форм внутреннего эндометриоза.

Анализ результатов обследования женщин с врожденными 
аномалиями матки выявил, что наиболее часто встречалась 
гипоплазия матки (12.5%). Клиническими особенностями дан-
ной патологии были позднее менархе, первичная олигомено-
рея, гипоплазия молочных желез, низкий индекс Брея, наличие 
в анамнезе привычного невынашивания и вторичного беспло-
дия. Наиболее информативным методом диагностики явилось 
ультразвуковое исследование, но учитывая сочетание (60%) с 
внутриматочной патологией показаны и гистероскопия, и ГСГ. 
В диагностике пороков развития матки информативность УЗИ 
составила 75%, ГСГ – 100%, при гистероскопии во всех случаях 
пороки развития были подтверждены. У половины пациенток 
этой группы наблюдалось привычное невынашивание беремен-
ности, истмико-цервикальная недостаточность.

Достаточно большую группу пациенток составили больные 
с хроническим эндометритом. Патология диагностирована у 
30% обследуемых. В анамнезе у этих больных было бесплодие, 
привычное невынашивание беременности. При обследовании 
выявлена микст-инфекция у 66,7% женщин,, в 40% наруше-
ния менструально-овариального цикла в виде олигоменореи, 
гиперполименореи, предменструального синдрома. При УЗИ 
хронический эндометрит диагностирован только у трети паци-
енток. При гистероскопии, выполненной в фазу пролиферации, 
в полости матки обнаружена следующая картина: чередование 
участков неравномерно утолщенной, бугристой, неоднородно 
окрашенной слизистой оболочкой с участками неизменного 
эндометрия. Морфологическим анализом исследования эндо-
метрия диагноз был подтвержден.

Истимико-цервикальная недостаточность диагностирована у 
12,5% пациенток. Во всех случаях имелась сочетанная патология 
(гипоплазия матки, хронический эндометрит, пороки развития 
матки). В анамнезе у больных этой группы обследуемых наблю-
далось привычное невынашивание беременности, бесплодие, 
нарушение менструально-овариального цикла. Гиперандроге-
ния имела место у 60% пациенток. Диагноз истмико-церви-
кальной недостаточности был выставлен при гистероскопии у 
60% больных, гистеросальпингографии – 90%, ультразвуковом 
исследовании – 40%.

Таким образом, патология матки как фактор, способству-
ющий развитию замершей беременности, наблюдалась у 24 
женщин (60%). Ведущими нозологическими формами явились 
хронический эндометрит (30%), эндометриоз матки (15%), 
истмико-цервикальная недостаточность (12,5%), гипоплазия 
матки (12,5%). Сочетанная патология матки диагностирована у 
10 больных (25%). Все пациентки, у которых регистрировался 

маточный фактор, имели патологию репродуктивной системы 
в 45% случаев. Данные, полученные при нашем обследовании, 
включены в алгоритм подготовки к беременности супружеских 
пар, имевших в анамнезе неразвивающуюся беременность.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕ-
ТРИЯ В ПРОГРАММЕ ПРЕГРАВИ-

ДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ СУПРУЖЕ-
СКИХ ПАР, ПЕРЕНЕСШИХ НЕРАЗ-
ВИВАЮЩУЮСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Газазян М.Г., Гуман Л.П. (Курск, Белгород)
Неразвивающаяся беременность представляет особую форму 

невынашивания беременности и характеризуется довольно скры-
тым течением. Проблема неразвивающейся беременности (НБ) 
чрезвычайно актуальна как в клиническом, так и в социальном 
аспектах, так как данная патология составляет до 25% среди репро-
дуктивных потерь, и этот показатель неуклонно растет из года в 
год. Частота невыясненных причин НБ остается достаточно высо-
кой – от 25% до 65%. На данном этапе большое внимание уделяется 
оценке локальных иммунных ответов. Предметом изучения стало 
состояние эндометрия у женщин, имевших в анамнезе НБ, что 
позволило глубже понять патогенез данной патологии.

Нами было обследовано 40 пациенток, перенесших НБ до 20 
недель гестации. Обследование проводилось вне беременно-
сти на 5-7 день менструального цикла путем аспирации содер-
жимого полости матки после проведенной гистероскопии. 
В результате цитологического исследования были получены 
следующие данные.

У 23 пациенток (57,5%) наблюдалась воспалительная инфиль-
трация клеток эндометрия, у всех больных регистрировалась 
урогенитальная инфекция. У 10 женщин (43,4%) этой группы 
имела место цитограмма гнойного воспаления, дистрофия кле-
ток эндометрия, во время гистероскопии у них диагностирован 
хронический эндометрит. В процессе обследования у 8 (80%) 
из них выявлена микст-инфекция, нарушение менструально-
овариального цикла по типу олиго- и опсоменореи, предмен-
струального синдрома, НЛФ. В анамнезе имелось указание на 
имеющееся привычное невынашивание беременности, беспло-
дие, хронические воспалительные заболевания полости матки 
у 20 пациенток (87%). Это женщины, имевшие более 2 половых 
партнеров, рано начавшие половую жизнь.

У 12 пациенток (30%) при цитологическом исследовании 
регистрировалась дистрофия клеток эндометрия на фоне уже 
имеющихся нарушений менструально-овариального цикла по 
типу олиго- и опсоменореи, позднего становления менархе, гипо-
плазии матки. У больных этой группы наблюдалось нарушение 
функции щитовидной железы, склерокистоз яичников, гипер-
пролактинемия у 10 пациенток (83,3%). Также отмечены признаки 
нейро-обменноэндокринных нарушений у 7 обследуемых (58%) 
в виде ожирения I-II степени, гирсутизма, acnae vulgaris, диэнце-
фальных нарушений, которые свидетельствуют о выраженных 
нарушениях репродуктивной функции. В анамнезе у половины 
больных были привычное невынашивание, бесплодие.

У 2 пациенток (5%) зафиксирована атрофия клеток эндоме-
трия. Это больные с НЛФ, имевшие склерокистоз яичников и 
смешанную форму гиперандрогении, гипоплазию матки. Анам-
нез был отягощен наличием аменореи. Из экстрагенитальной 
патологии обращает внимание перенесенные инфекционные 
заболевания, нарушение липидного обмена II-III ст., гипомен-
струальный синдром, внутриматочные синехии.

В 7 случаях (7,5%) проведено гистологическое исследование 
эндометрия. У 2 пациенток регистрировалась железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия, у 1 (2,5%) эндометриальный полип, диа-
гностированные во время гистероскопии. Железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия наблюдалась у больных с фибромиомами 
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матки в сочетании с диффузной формой аденомиоза, эндометри-
альный полип обнаружен у пациенток с аденомиозом. В группе 
этих женщин регистрировалась мено-метроррагия, НЛФ по тестам 
функциональной диагностики. Хронические воспалительные забо-
левания полового тракта имелись у всех обследуемых.

При цитологическом исследовании помимо гиперплазии 
эндометрия, так же обнаружена воспалительная инфильтрация 
эндометриальных клеток.

У 5 пациенток (12,5%) морфологический анализ представлен 
пролиферацией клеток эндометрия, характерный для данной 
фазы менструального цикла.

Необходимо отметить, что при аспирации эндометрия у 
женщин, имевших НБ, мы не получили каких-либо маркеров, 
характерных для генетических и аутоиммунных нарушений. Это 
объясняется тем, что подобные изменения развиваются только 
во время беременности. Исследование эндометрия с целью их 
диагностики до наступления беременности нецелесообразно.

Таким образом, ведущими этиопатогенетическими факторами, 
объясняющими в значительной мере остановку развития пла-
центы и гибель эмбриона, подтвержденные морфологическими 
исследованиями, являются воспалительные заболевания генита-
лий (57,5%), сочетание несколько патогенных факторов (37,5%), 
эндокринные нарушения (35%). У 12.5% пациенток не наблюда-
лось каких-либо изменений морфофункционального состояния 
эндометрия. Исследование эндометрия включено в алгоритм пре-
гравидарного обследования пациенток с НБ в анамнезе, с целью 
оценки состояния эндометрия, коррекции с учетом полученных 
результатов и эффективности проводимой терапии.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕЗА-

ДАПТАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ

Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Иванова О.Ю. 
(Курск)

В настоящее время плацентарная недостаточность (ПН) рас-
сматривается как результат компенсаторной реакции фето-
плацентарного комплекса на гестационные изменения системы 
кровообращения. По этой причине своевременная диагности-
ка нарушений гестационной адаптации сердечно-сосудистой 
системы материнского организма имеет большое значение для 
ранней диагностики ПН и профилактики гипоксически – ише-
мического поражения плода.

Целью работы было выявление ранних критериев гестацион-
ной дезадаптации центральной гемодинамики (ЦГ) матери при 
плацентарной недостаточности.

Материалы и методы: проведено комплексное обследование 
559 пациенток вне беременности, в динамике 1,2 и 3 триме-
стров гестации с последующим анализом исходов родов, тече-
ния периода неонатальной адаптации новорожденных, а также 
гистологического исследования плацент.

Контрольную группу составили 242 здоровые пациентки с 
неосложненным течением беременности, имеющие адекватный 
маточно-плацетарно-плодовый кровоток, а также отсутствие 
клинико-морфологических проявлений ПН.

В основную группу ретроспективно объединены 317 паци-
енток с нарушением маточно-плацентарного кровотока 2-3 
степени тяжести и наличием суб- или декомпенсированной 
формы плацентарной недостаточности, которая в послеродо-
вом периоде была подтверждена задержкой развития плода, 
патологическим течением раннего неонатального периода и 
морфологическим нарушением строения плацент.

Всем женщинам осуществляли эхокардиографическое 
(ЭхоКГ) исследование и допплерометрическое исследование 
маточно-плацентарного кровотока при помощи аппарата Aloka 

SSD – 1700, снабженного блоком цветного допплеровско-
го картирования. ЭхоКГ проводили по методике Teichholz с 
определением ударного (УОС), минутного объема сердца (МОС) 
и вычислением общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС), ударного (УИ) и сердечного индекса (СИ). 
Исходный тип центральной материнской гемодинамики опре-
деляли до беременности по цифровым значениям УИ, СИ и 
ОПСС. Адекватность адаптационных изменений параметров 
ЦГ оценивали по процентному приросту МОС на протяже-
нии беременности с обязательным учетом исходного типа ЦГ 
(Патент № 2221481).

Полученные результаты показали, что независимо от исхо-
дного типа ЦГ в динамике неосложненной беременности про-
исходили гестационные адаптационные изменения работы 
сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся в постоянном 
увеличении объемных показателей работы сердца (УОС и МОС) 
на фоне снижения ОПСС. Причем динамика происходящих 
процессов находилась в прямом соответствии с периодами раз-
вития плаценты, а выраженность гестационной трансформации 
гемодинамических параметров зависела от исходного типа ее 
ЦГ.

У пациенток контрольной группы статистически достовер-
ное скачкообразное увеличение объемных показателей работы 
сердца с одновременным снижением ОПСС было отмечено 
после завершения 1 волны инвазии трофобласта на сроке бере-
менности 7-9 недель. Темп прироста МОС за 2 недели на этом 
этапе составлял 7-10%. Второе более выраженное увеличение 
МОС было диагностировано после завершения 2 волны инвазии 
трофобласта, которое продолжалось до срока беременности 28-
30 недель. Причем темп прироста МОС в период быстрого роста 
плаценты был наиболее высоким и составлял более 12-15% за 2 
недели. Увеличение МОС в динамике 1 и 2 триместров гестации 
у пациенток с исходным гипер – и эукинетическим типами ЦГ 
произошло с 7,75±1,7 до 9,79±0,8 л/мин и с 5,27±1,6 до 6,65±1,2 
л/мин соответственно. При этом процентный прирост МОС у 
них составил 36,7±2,7% и 30,6±2,4%. У пациенток с исходным 
гипокинетическим типом ЦГ максимальный процентный при-
рост МОС на протяжении 1 и 2 триместров гестации составил 
26,7±2,1% (с 3,24±1,2 до 4,3±1,7 л\мин), что статистически 
достоверно ниже, чем у пациенток с эукинетическим типом ЦГ.

Период медленного роста плаценты с 29-31 до 35-36 недели 
характеризовался стабильными, максимально высокими зна-
чениями объемных показателей работы сердца. У пациенток с 
исходным гипер- и эукинетическими типами ЦГ период макси-
мальных гемодинамических нагрузок продолжался 6-8 недель, 
а у пациенток с гипокинетическим типом – 4-6 недель. В конце 
беременности, в период функционирования зрелой плаценты, 
выявлено ослабление напряженности накопленного гемодинами-
ческого потенциала, что проявлялось динамическим снижением 
МОС к началу родов у пациенток с гипер- и эукинетическим типа-
ми ЦГ на 12,5±2,3% и 5,8±1,9%, а у пациенток с гипокинетическим 
типом ЦГ – на 13,9±2,7%. Несмотря на динамическое снижение 
объемных показателей работы сердца и повышение ОПСС в 
конце 3 триместра беременности цифровые значения гемодина-
мических показателей сохраняли высокий гестационный потен-
циал и превышали свой исходный уровень в 1,3-2 раза.

У пациенток основной группы нарушения гестационной адап-
тации ЦГ отмечены с ранних сроков беременности. Они про-
являлись отсутствием гемодинамических скачков во время 1 и 2 
волн инвазии трофобласта, плавным увеличением объемных пока-
зателей работы сердца в первой половине беременности, а темп 
прироста МОС был ниже гестационной нормы и не превышал 3-5% 
за 2 недели. Независимо от этиопатогенетических особенностей 
и форм ПН дезадаптационные проявления гестационной транс-
формации гемодинамической системы наиболее полно прояви-
лись в конце 2 триместра беременности. Период быстрого роста 



50

плаценты заканчивался на 1-2 недели раньше (26-27 нед.), чем в 
контрольной группе, а общий прирост МОС к этому времени у 
них был статистически достоверно ниже. У пациенток с исходным 
гиперкинетическим типом ЦГ в течение 1 и 2 триместров МОС 
увеличился на 24,2±3,6% (с 6,5±1,9 до 8,5±1,4 л /мин), у пациенток 
с эукинетическим типом ЦГ – на 22,6±2,3% (с 4,8±1,7 до 6,2±1,2 л/
мин) и у пациенток с гипокинетическим типом на 10,3±1,3% (с 3,1-
8±1,6 до 3,5±1,4 л/мин). Период максимально высоких стабильных 
значений МОС начинался на 1-2 недели раньше и продолжался 
на 2-3 недели меньше, чем в группе пациенток с неосложненным 
течением беременности. Наиболее выраженные изменения в этот 
период были отмечены у пациенток с исходным гипокинети-
ческим типом ЦГ. К исходу беременности МОС у пациенток с 
исходным гипер- и эукинетическим типами ЦГ снизился на 16,3±-
2,7% и 16,2±2,9% (до 7,19±1,8 л/мин и 5,2±1,4 л/мин), а у пациенток 
с гипокинетическим типом ЦГ – на 7,4±0,6% (до 3,27±0,9 л\мин). 
Следует отметить, что снижение МОС в конце 3 триместра у паци-
енток с ПН проходило быстро, интенсивно и обусловило потерю 
более половины (от 67 до 73%) накопленного гемодинамического 
гестационного потенциала. В физиологических условиях дефицит 
накопленного гемодинамического потенциала накануне родов 
был менее 50% и составлял от 8 до 34%.

Проведенный анализ показал, что развитие ПН сопровождалось 
нарушением адаптационных гестационных изменений материнской 
гемодинамики. Неадекватными дезадаптационными изменениями 
гемодинамических параметров считали низкий процентный при-
рост МОС на протяжении 1 и 2 триместров беременности (менее 
35% у пациенток с гипер- и эукинетическим типами ЦГ и менее 25% 
у пациенток с гипокинетическим типом); короткий период макси-
мальных гемодинамических нагрузок (не более 4-5 недель); более 
раннее (с 32-33 нед) и более выраженное снижение МОС в конце 3 
триместра, приводящее к снижению накопленного гестационного 
гемодинамического потенциала более чем на 60-70%.

ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО 
ЗВЕНА ИММУНИТЕТА ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ГЕСТОЗОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ
Газиева И.А., Чистякова Г.Н. (Екатеринбург)
Патофизиологические механизмы развития гестоза позволя-

ют рассматривать данное осложнение беременности как про-
явлении иммунной дезадаптации. Однако, несмотря на большое 
количество исследований, посвященных этой проблеме, многие 
вопросы, касающиеся участия иммунных факторов в патогенезе 
гестоза, остаются невыясненными.

Изучение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
как важнейшего физиологического активатора иммунной системы 
позволяет получить информацию об интенсивности антигенного 
воздействия и оценить его роль в патогенезе данного осложнения 
беременности. Образование свободных комплексов антиген-анти-
тело является нормальным итогом иммунологического ответа 
гуморального типа. Развитие гестоза, как правило, сопровожда-
ется увеличением содержания ЦИК. Длительность циркуляции и 
элиминация иммунных комплексов в определенной мере зави-
сит от функционального состояния системы неспецифической 
резистентности организма. По данным литературы, повышенный 
уровень ЦИК в сыворотке крови сопровождает нарастание тяжести 
патологического процесса и объясняется гиперпродукцией анти-
тел и сывороточного комплемента. В то же время низкий уровень 
ЦИК может свидетельствовать об их фиксации в тканях.

Целью настоящего исследования было изучить параметры, 
характеризующие состояние гуморального звена иммунитета 
при беременности, осложненной гестозом различной степени 
тяжести в третьем триместре.

Материалы и методы. Проведено иммунологическое обследова-
ние 82 беременных женщин с гестозом различной степени тяже-
сти в третьем триместре беременности: 30 женщин с гестозом 
легкой степени, 25 женщин со среднетяжелым и 27 - с тяжелым 
гестозом. Степень тяжести гестоза была определена по оценоч-
ной шкале Г.М. Савельевой (1999). Контрольную группу составили 
25 здоровых беременных женщин в третьем триместре.

Для оценки состояния гуморального звена иммунитета был 
использован комплекс лабораторных тестов первого уровня. 
Уровень циркулирующих иммунных комплексов определяли 
методом осаждения в 4% и 3% растворах полиэтиленгликоля 
(ПЭГ, молекулярная масса 6000) по В.Гашковой (1978). Иммун-
ные комплексы, выделенные в 4% растворе ПЭГ оценивали как 
содержащие крупные, средние и малые по размеру агрегаты 
(полный состав ЦИК). Комплексы, осажденные в 3% растворе 
ПЭГ оценивали как высокомолекулярные, уровень средне- и 
низкокомолекулярных ЦИК определяли по разнице концентра-
ций, полученных соответственно в 4% и 3% ПЭГ. Концентрацию 
сывороточных иммуноглобулинов классов A, M, G оценивали 
методом радиальной иммунодиффузии в геле по Manchini et al. 
(1965). Активность комплемента сыворотки крови определяли по 
50% гемолизу эритроцитов барана по Л.С. Резниковой (1967).

Статистическую обработку полученных данных проводили 
с использованием прикладной программы “Statgraphics 2.1” 
с вычислением средней (М) и ее ошибки (m), достоверность 
различия двух выборок оценивали с использованием критерия 
χ2. Статистически достоверными считали различия между груп-
пами при уровне значимости p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Проведенное иследование выя-
вило характерные особенности иммунореактивности организма 
при патологически протекающей беременности. Данные имму-
нологического обследования приведены в таблице. Уровень 
общих и высокомолекулярных ЦИК достоверно увеличивался 
при среднетяжелом гестозе (p<0,05). Статистически значимые 
различия в концентрация наиболее патогенных низкомоле-
кулярных иммунных комплексов были обнаружены уже при 
гестозе легкой степени тяжести (p<0,05), наиболее высокого 
показателя уровень низкомолекулярных ЦИК достигал в группе 
беременных со среднетяжелым гестозом (p<0,05). При тяжелом 
гестозе уровень общих и низкомолекулярных ЦИК достоверно 
снижался (p<0,05 и p<0,01 соответственно).

В группе женщин с тяжелым гестозом уровень IgG, ответствен-
ного за формирование вторичного гуморального ответа, был 
значительно выше аналогичного показателя в группе здоровых 
беременных (p<0,05). Уровень комплементарной активности 
при тяжелом гестозе также был достоверно повышен (p<0,001). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при тяжелом 
гестозе основные компоненты неспецифической резистентности, 
такие как система опсонизации и система комплемента, работают 
в режиме резко выраженного функционального напряжения.

Достоверное повышение уровня ЦИК при среднетяжелом 
гестозе подтверждает, что в этой стадии развития патологическо-
го процесса происходит наиболее интенсивное функциональное 
напряжение регуляторных механизмов, и характеризует среднюю 
степень тяжести гестоза как пограничное состояние, которое при 
дальнейшем воздействии факторов активации иммунной систе-
мы может переходить в состояние декомпенсации.

Снижение уровня ЦИК при тяжелом гестозе является прояв-
лением снижения общей реактивности организма, которое, как 
показали проведенные исследования, не связано с угнетением 
выработки антител или недостаточно эффективной работой 
системы комплемента, а связано, вероятно, с массивной фиксаци-
ей ЦИК в тканях с последующим их повреждением. Это приводит 
к тому, что циркулирующие в крови комплексы антиген-антитело 
становятся потенциальными факторами иммунного поражения 
тканей плаценты и почек, обусловливая их функциональную 
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неполноценность. Снижение концентрации низкомолекулярных 
иммунных комплексов при тяжелом гестозе на фоне активации 
системы комплемента и повышенной продукции иммуногло-
булинов класса G является прогностически неблагоприятным 
признаком. При тяжелом гестозе формируется состояние резко 
выраженного напряжения основных регуляторных систем, кото-
рое указывает на недостаточность функциональных резервов и 
истощение адаптационного потенциала организма. Подобная 
реакция у беременных с тяжелым гестозом может быть объяснена 
достижением максимальной активности иммунокомпетентных 
клеток, при которой их дальнейшая активация невозможна, т.е. 
имеет место истощение компенсаторных возможностей клеток в 

реализации их потенциала для поддержания гомеостаза.
Таким образом, накопление ЦИК может иметь самостоя-

тельное значение в патогенезе гестоза и является одним из 
диагностических показателей активности и степени тяжести 
иммунопатологического процесса. Длительное напряжение 
систем регуляции гомеостаза в ответ на действие эндогенных 
активирующих факторов ведет к их истощению. Среднетяжелый 
гестоз характеризуется состоянием выраженного функцио-
нального напряжения систем, участвующих в поддержании 
гомеостаза. Наиболее важными прогностическими маркерами 
развития тяжелого гестоза является активация системы компле-
мента и системы опсонизации при сниженном уровне ЦИК.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Гаспарян Н.Д., Логутова Л.С., Григорьева Д.В., 

Демина Е.Б. (Москва)
В процессе гестации создаются предпосылки для изменения 

кальций-фосфорного гомеостаза и костного метаболизма, что 
может привести к снижению плотности костной ткани, даже 
при физиологически протекающей беременности. Несмотря на 
пристальное внимание к проблеме остеопороза, сведения о раз-
витии остеопенического синдрома при беременности немного-
численны и противоречивы. В последние годы внедрение в 
клиническую практику метода ультразвуковой костной денси-
тометрии открыло новые диагностические возможности для 
раннего выявления остеопенического синдрома у беременных. 
Снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) на 
1,0-2,5 стандартного отклонения от нормативных показателей 
пика костной массы (SD) расценивается как остеопения, более 
чем на 2,5 стандартного отклонения – как остеопороз.

Целью исследования явилось проспективное изучение плот-
ности костной ткани у беременных.

Материалы и методы. Было проведено скрининговое иссле-

дование плотности костной ткани у 384 беременных при 
различных сроках гестации от 7-8 до 37-38 недель. Денсито-
метрия проводилась на ультразвуковом аппарате Omnisense 
7000, принцип действия которой основан на оценке скорости 
прохождения ультразвукового сигнала через кость.

Результаты проведенных исследований показали, что у 105 
(28%) из 384 беременных было отмечено снижение плотности 
костной ткани. Клинические проявления зачастую отсутствовали, 
что затрудняло диагноз без специального исследования. Наиболее 
часто (в 103 случаях из 105) имелись денситометрические при-
знаки остеопении. Остеопороз был выявлен у 2 беременных при 
сроке 34-35 недель гестации с тяжелой врожденной почечной 
патологией. Проведенный анализ показал, что в 85% снижение 

плотности костной ткани было диагностиро-
вано у первобеременных в возрасте от 20 до 
33 лет, причем только 7 (8%) пациенток были 
старше 30 лет. По предварительным результа-
там, наиболее часто снижение минеральной 
плотности костной ткани было зарегистри-
ровано при наличии гиперандрогении (20%), 
а также при беременности, протекающей с 
клиническими признаками угрозы прерывания 
и антифосфолипидного синдрома.

Выводы. Таким образом, проводимое нами 
исследование показало, что в процессе геста-
ции практически у каждой третьей бере-
менной в возрасте до 30 лет наблюдалось 
снижение плотности костной ткани, что сле-

дует учитывать при ведении беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКС-
НОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕН-
НЫХ ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВ-
НЫМИ ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПСИХОДИ-

АГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Глебова Н.Н, Трубин В.Б., Трубина Т.Б., Кашапова 

Р.Т, Большакова Е.В. (Уфа)
В настоящее время остается высоко значимой проблема 

восстановления репродуктивной функции у женщин с отяго-
щенным акушерско-гинекологическим анамнезом, имеющих 
репродуктивные потери (медицинские и самопроизвольные 
аборты, ранние преждевременные роды, неразвивающаяся 
беременность, мертворождение). Общеизвестно, что при после-
дующей наступившей желанной беременности и родах у этих 
женщин возрастает число осложнений. Кроме различных пато-
логических состояний, у женщин с репродуктивными потерями 
в анамнезе имеются и психоэмоциональные нарушения. Следует 
отметить, что в настоящее время при дородовом наблюдении не 
всегда осуществляется индивидуальный подход к беременным 
с учетом их психоэмоционального статуса, уровня стресса и 
индивидуальных особенностей личности.

Целью исследования явилось изучение результатов ком-
плексного обследования беременных женщин с отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом с применением пси-
ходиагностических методов.

Нами проведено комплексное обследование 120 беременных 
женщин с репродуктивными потерями в анамнезе в возрасте от 
19 до 44 лет (средний возраст – 25,6 лет). Обследование жен-
щин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом 
проводилось при наступлении повторной желанной беремен-
ности в сроки от 22 до 36 недель. При этом применялись 
следующие методы: общепринятые клинико-лабораторные, спе-
циальное анкетирование, психодиагностическое тестирование 

Показатель Здоровая 
бер-ть 
(n=25)

Беременность, осложненная гестозом (n=82)

Легкий гестоз
(n=30)

Среднетяж. 
Гестоз (n=25)

Тяжелый гестоз
 (n=27)

ЦИК общие, у.е. 45,94±3,63 54,74±3,42 58,71±3,95* 35,5±3,49*
ЦИК высок., у.е. 19,82±2,28 21,38±2,23 28,59±2,96* 19,67±2,46
ЦИК низк., у.е. 26,38±3,08 35,43±2,7* 37,05±3,57* 17,0±1,66**
IgA, г/л 2,07±0,11 1,85±0,07 1,93±0,08 2,05±0,1
IgM, г/л 2,27±0,15 2,1±0,09 2,04±0,11 2,25±0,14
IgG, г/л 11,57±0,48 12,35±0,52 11,87±0,55 14,26±0,91*
CH50, у.е. 49,09±1,59 50,08±1,49 47,28±2,05 57,05±1,3***

Таблица. Показатели гуморального иммунитета при беременности, осложнен-
ной гестозом различной степени тяжести в третьем триместре (M±m)

Примечание. Звездочками отмечена достоверность различий по сравнению с 
группой здоровых беременных женщин: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.
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с использованием шкалы оценки личностной и ситуационной 
тревожности Спилбергера, тест на уровень невротизации и 
психопатизации (УНП), шкала самооценки депрессии Цунга.

Социальный статус пациенток представлен следующими дан-
ными: работающие и студентки составили 75,9%, неработающие 
– 24,1%. Наибольшее число женщин (91,7%) имели среднее образо-
вание. На момент обследования 89% пациенток состояли в браке.

Средний возраст наступления menarche составил 13,5 лет. 
Нарушения менструальной функции имели 26,6% (нерегуляр-
ные, обильные, болезненные менструации). Средний возраст 
начала половой жизни – 18,9 лет. Различные методы контра-
цепции использовали 20,8% женщин.

Средний возраст наступления первой беременности составил 
19,8 лет. Исходом первой беременности явились медицинские 
аборты в I (55%) и во II (14%) триместре, самопроизвольные 
аборты (25%), мертворождения (6%). После прерывания первой 
беременности медицинским абортом у 10% женщин наступило 
бесплодие. Необходимость иметь ребенка возникла в период от 
6 до 15 лет после прерывания беременности.

На момент обследования 67% женщин имели хронические 
экстрагенитальные заболевания в фазе ремиссии. Преобладали 
заболевания желудочно-кишечного тракта (27%), мочевыдели-
тельной системы (18%), сердечно-сосудистой системы (13%), 
эндокринная патология (9%).

До наступления настоящей желанной беременности 74,8% 
женщин имели следующую гинекологическую патологию: вос-
палительные заболевания придатков (25,8%), эндометрит (3,3%), 
фоновые заболевания шейки матки (18,3%), операции по поводу 
внематочной беременности (15%), кист яичников (0,8%), кон-
сервативную миомэктомию по поводу миомы матки (0,8%), дис-
функциональные маточные кровотечения (0,8%), бесплодие (10%). 
Учитывая высокий удельный вес гинекологических заболеваний, 
была произведена оценка психологического реагирования пациен-
ток на гинекологическую патологию при помощи метода анкети-
рования. Полученные результаты выявили угнетенное настроение 
(43,3%), тревогу (21,6%), растерянность (10%), боязнь потерять 
мужа (21,1%). Реакция мужа на развившееся гинекологическое 
заболевание у жены была следующей: безразличие (10,3%), сопере-
живание (66,6%), ухудшение отношений (5%), развод (18,1%).

При наступившей повторной желанной беременности ослож-
нения развились у 88,6% пациенток: угроза прерывания бере-
менности (32,5%), поздний гестоз (57,5%), железодефицитная 
анемия (42,5%). Методом анкетирования была выявлена следу-
ющая психологическая реакция на наступившую беременность: 
радость (20,8%), тревога за исход беременности и родов (56,2%), 
боязнь выкидыша (21,2%), отсутствие уверенности доносить 
данную беременность (1,6%).

По результатам проведенного психодиагностического обсле-
дования 74% беременных женщин с репродуктивными потерями 
в анамнезе имели повышенный уровень личностной и ситуаци-
онной тревожности. Из них высокий уровень тревожности был 
выявлен у 32%, средний уровень - у 42% пациенток.

По шкале УНП у 59% женщин отмечался высокий уровень 
невротизации, у 41% пациенток - высокий уровень психопати-
зации.

Уровень депрессии, полученный при тестировании с помо-
щью шкалы Цунга, составил 0,62, что свидетельствует об отно-
сительно невысокой выраженности депрессивных проявлений у 
обследованных женщин.

Заключение: У женщин, имеющих в анамнезе репродуктивные 
потери, обусловленные одно- или многократным прерыванием 
беременности (медицинские, самопроизвольные аборты, нераз-
вивающаяся беременность, мертворождение), в отдаленном 
периоде имеет место высокий удельный вес гинекологических 
заболеваний, преимущественно воспалительного генеза. Насту-
пившая желанная беременность сопровождается развитием 

осложнений в 88,6% наблюдений, психоэмоциональными нару-
шениями у 74% пациенток. Полученные данные позволяют 
отнести обследованных женщин к группе высокого риска по 
развитию осложнений не только репродуктивной системы, но 
и психоэмоциональной сферы, что диктует необходимость 
разработки и реализации реабилитационных мероприятий для 
данной категории больных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

ВОДНО-ИММЕРСИОННОЙ 
КОМПРЕССИИ

Глызина Ю.Н., Цхай В.Б., Колесниченко А.П. 
(Красноярск)

Гестозы являются одним из наиболее распространенных 
и тяжелых осложнений беременности, одинаково опасным 
для жизни и здоровья, как матери, так и плода. По последним 
данным частота развития гестозов в среднем по Российской 
Федерации составляет 21,6% (В.И. Кулаков, 2003). Актуальность 
поиска и разработка новых лечебно-профилактических меро-
приятий обусловлена тяжелыми последствиями гестоза для 
матери, плода и новорожденного. Показатели заболеваемости 
новорожденных у матерей с гестозом составляют 463 – 780%0, 
показатели перинатальной смертности – 10,7 – 34,6%0.

За последние годы появилось большое количество работ, 
посвященных вопросам лечения гестоза. Предложены мето-
дики, направленные на коррекцию иммунологических, реоло-
гических, метаболических и вегето-сосудистых расстройств, 
лежащих в основе этиопатогенеза этого гестационного ослож-
нения. Одной из основных причин отсутствия достаточно 
эффективных методов терапии гестоза является то, что ни одна 
из существующих на сегодня моделей патогенеза не является 
совершенной и окончательной. Многофакторность патогене-
за гестоза предусматривает назначение обширного арсенала 
медикаментозных средств, не всегда безразличных для плода, а 
нередко и отрицательно на него влияющих.

В связи с этим, с позиций перинатального акушерства пред-
ставляет несомненный интерес поиск новых патогенетически 
обоснованных и эффективных немедикаментозных методов 
лечения гестозов, разумно ограничивающих медикаментозную 
нагрузку на беременную женщину и плод.

Цель исследования. Повысить эффективность лечения гесто-
зов путем применения немедикаментозного метода водно-
иммерсионной компрессии (ВИК).

Материалы и методы исследования. Изучена эффективность 
использования ВИК при лечении 32 беременных с гестозом. 
Всем пациенткам, наряду с общеклиническими методами иссле-
дования, проводили ультразвуковое, допплерометрическое и 
кардиотокографическое обследование фетоплацентарного ком-
плекса, изучение параметров центральной и периферической 
гемодинамики, гемостаза, уродинамики.

Результаты исследования. В 2003 г. в отделении патологии 
беременности Дорожной больницы г. Красноярска методом 
ВИК пролечено 32 беременных женщины с гестозом легкой и 
средней степени тяжести при сроках 24 – 35 недель беремен-
ности. Возраст больных находился в диапазоне 18 – 36 лет, 
средний возраст составил 27,4.± 4,6 лет. Первородящих находи-
лось под нашим наблюдением 64% женщин, повторнородящих 
– 36%. По времени наступления гестоза распределение было 
следующим: до 24 нед. – у 4 беременных, от 25 до 30 нед. – у 6, 
от 31 до 35 нед. – у 21; по длительности течения: до 7 дней – у 10 
беременных, до 14 дней – 7, свыше 14 дней – у 15 беременных.

Методика ВИК заключается в погружении беременной жен-
щины в ванну с водой комфортной температуры (34-35°С) на 1,5 
– 2 часа до уровня 6-го шейного позвонка и столбом воды над 
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голенями не менее 20 см. Ежедневный курс лечения составлял 
7 – 10 дней. Механизм действия ВИК предусматривает перерас-
пределение крови и увеличение венозного возврата к сердцу, 
перераспределение жидкости из интерстициального простран-
ства в сосудистое русло, расширение сосудов почек, увеличении 
диуретического эффекта.

Метод ВИК оказался эффективным у 28 пациенток (87,5%), 
что позволило пролонгировать беременность до доношенного 
срока – 38–40 недель без применения дополнительных лекар-
ственных средств. У 4 пациенток (12,5%) желаемый результат 
не был достигнут, что потребовало проведение им дополни-
тельной медикаментозной терапии (у всех этих женщин гестоз 
развился на фоне хронической артериальной гипретензии и 
отличался более тяжелым течением). Положительный эффект 
ВИК выражался в уменьшении и исчезновении отеков, нормали-
зации диуреза, показателей гемодинамики, улучшении микро-
циркуляции, показателей гемостаза и маточно-плацентарного 
кровообращения.

Через естественные родовые пути в срок роды закончились 
у 87,5% женщин, путем операции кесарева сечения – 12,5%. 
Показаниями для операции кесарева сечения являлись следую-
щие: отсутствие эффекта от проводимой терапии сочетанного 
гестоза на фоне гипертонической болезни –10,0%, утяжеление 
гестоза – 2,15%. Перинатальных потерь среди новорожденных 
исследуемой группы не было.

Выводы.
1. Использование в лечении гестозов легкой и средней сте-

пени тяжести метода водно-иммерсионной компрессии позво-
ляет получить достаточно высокий терапевтический эффект и 
существенно снизить медикаментозную нагрузку на организм 
беременной женщины и плод.

2. Показателями эффективности метода водно-иммерсионной 
компрессии у беременных с гестозом являлись: нормализация 
цифр артериального давления, исчезновение отеков, положи-
тельная динамика параметров центральной и периферической 
гемодинамики, улучшение показателей маточно-плацентарного 
кровотока.

3. Включение метода водно-иммерсионной компрессии в 
комплекс мероприятий у беременных с гестозом оказалось 
эффективным в 87,5% случаев, способствовало снижению часто-
ты аномалий родовой деятельности в 1,5 раза, оперативного 
родоразрешения в 2,2 раза, снижению перинатальной заболе-
ваемости в 1,8 раза.

БЕРЕМЕННОСТЬ И 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ

Голиков Г.Я., Елгина С.И. (Кемерово)
Опухоли яичников среди гинекологических больных состав-

ляют 6-11%, а у беременных – 0,01–0,15%. Однако клиническое 
течение опухолей яичников у беременных имеет множество 
осложнений, что требует срочной госпитализации. Диагностика 
опухоли яичника, сочетающейся с беременностью, представляет 
определенные трудности. Не легче уточнить ее природу, кото-
рую удается установить только интраоперационно, после удале-
ния опухоли и ее срочного морфологического исследования.

Целью исследования явилось изучение клинических про-
явлений опухолей яичников во время беременности и тактики 
их ведения.

Материал и методы исследования. В гинекологическом отде-
лении ГКБ №3 г.Кемерово в 2000-2003 г.г. находилось на ста-
ционарном лечении с диагнозом беременность в сочетании с 
опухолью яичников 9 женщин в возрасте от 18 до 27 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. При поступлении 
женщины предъявляли следующие жалобы: болевой синдром 
в животе - 8 пациенток, кровянистые выделения из половых 
путей - 4, сухость во рту, тошнота - 1. Не было жалоб у одной 

женщины. Впервые образование в области придатков выявлено 
во время беременности у 5 женщин при постановке на учет 
по поводу беременности. У 4 женщин образование в области 
придатков находили ранее. Из анамнеза выяснено: менархе 
наступило в возрасте 13-14 лет у 7 женщин, поздний возраст 
менархе - у 2. Все пациентки не использовали контрацепцию. 
Данная беременность была первой у 3, вторая - у 4, четвертая 
- у 1, пятая - у 1. Роды в анамнезе имели 3 женщины, аборты 
- 5, гинекологические заболевания (хронический сальпинго-
офорит) - 2. Всем больным проводилось УЗИ органов малого 
таза и лечение, направленное на сохранение беременности, 
но у 1 произошел самопроизвольный выкидыш. У 9 женщин 
проведено оперативное лечение, у 2 - в экстренном порядке, у 
7 - в плановом, из них у 2 - эндоскопическим доступом. Во всех 
случаях проводилось cito-гистологическое интраоперационное 
исследование опухоли, в зависимости от него были объемы опе-
ративного вмешательства. Результаты cito-исследования: добро-
качественное образование - у 7 пациенток, злокачественное - у 
2. У 5 прооперированных пациенток беременность была сохра-
нена, им в послеоперационном периоде проводилась терапия, 
направленная на профилактику прерывания беременности.

Выводы: чаще всего опухоли яичников возникают у женщин 
с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, у них, 
как правило, беременность протекает с явлениями угрозы 
прерывания. Оперативное лечение проводилось в сроки 12-19 
недель беременности с обязательным до - и послеоперацион-
ным лечением, направленным на сохранение беременности.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИСХОДОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 

РОДОВ У ПЕРВО- И 
ПОВТОРНОРОДЯЩИХ

Голикова Т.П., Галина Т.В., Гагаев Ч.Г., Ермолова Н.П., 
Златовратская Т.В., Лебедева М.Г (Москва)

Преждевременные роды остаются одной из актуальных про-
блем акушерства, так как оказывают неблагоприятное влияние 
на здоровье человека с момента его рождения.

Целью настоящего исследования является изучение течения 
беременности и исходов преждевременных родов. Проанализи-
ровано 47 историй преждевременных родов за 2003 г.

При поступлении в роддом сроки беременности у 4 (8,4%) 
соответствовали второй категории преждевременных родов 
(30-33 нед.), а у 43 (95,7%) - третьей категории (34-37 нед.). 
Первородящих было 25 (53,2%), повторнородящих – 22 (46,2%). 
У первородящих преждевременные роды по срокам относились 
к 3-й, а у повторнородящих ко 2 и 3-й категориям.

Средний возраст первородящих и повторнородящих составил 
25,8 и 33,4 лет соответственно. Состояли в браке 61,7% (перво- и 
повторнородящие поровну).

Экстрагенитальными заболеваниями страдали 64,8% (в попу-
ляции 71%). Среди заболеваний преобладала патология сердеч-
но сосудистой системы (25,5%), пиелонефрит (19,1%), анемия 
(17,0%), в популяции, соответственно 9,6%, 7,6%, 15,6%. НЖО 
отмечено у каждой третьей. Ожирением до беременности 
страдали 8,5%, к моменту родов – уже 12,6%. Дефицит веса до 
беременности имели 17,0% родивших.

В структуре гинекологических заболеваний преобладали хро-
нические воспалительные процессы (65,4%). Аборты в анамнезе 
имели 44,0% первородящих и 72,2% повторнородящих. У каждой 
пятой повторнородящей предыдущие роды были преждевре-
менными.

Осложненное течение беременности имели 87,2% родивших 
женщин, чаще с абортами в анамнезе. Преобладали осложнения 
связанные с возможной инфекцией: угроза прерывания беремен-
ности 55,3% (в популяции – 9,8%), ЗРП - 29,7% (6,7%), ХПН - 29,7% 
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(13,0%). В группе обследованых гестозы диагностировали у 29,7%, 
предлежание и отслойку плаценты - у 10,6%, в популяции соот-
ветственно – 24,0% и 0,5%. Острые инфекционные заболевания 
во время беременности (ОРВИ, флегмона кисти, обострение ВПГ, 
тромбофлебит геморроидальных вен) отмечены у 14,9%.

Из 47 в ОПБ поступило только 15 (32%) беременных, а 32 
(68%) поступили непосредственно в родильное отделение.

В ОПБ 11 беременных поступили по поводу угрожающих 
преждевременных родов из них одна с неполным предлежанием 
плаценты, 4 - по поводу гестоза и ЗРП. Лечение угрозы преждевре-
менных родов проводили общепринятыми методами, что позволи-
ло пролонгировать беременность в среднем на 9 дней у половины 
пациенток. У 8 беременных произошло дородовое излитие око-
лоплодных вод, одна родоразрешена в плановом порядке из-за 
отсутствия эффекта от лечения гестоза. Таким образом, у 9 роды 
произошли через естественные родовые пути. Родоразрешены с 
помощью кесарева сечения 6 беременных. Показания к операции: 
острая гипоксия плода на фоне хронической, гестоз и ЗРП, пред-
лежание плаценты (кровотечение), ножное предлежание.

 В родблок поступили 32 женщины: 12 с дородовым излитием 
вод, 10 - в 1 периоде родов, 3 – во 2, 2 - в раннем послеродовом 
периоде (домашние роды), остальные 5 с угрозой прерывания 
беременности в сочетании с акушерской и экстрагенитальной 
патологией. Роды через естественные родовые пути произошли 
у 28 (87,4%), кесарево сечение произвели 4 (12,6%).

Следует отметить, что к моменту родоразрешения только у 
2-х преждевременные роды относились ко второй категории 
(4,2%), а у 45 (95,8%) - к третьей.

Всего родоразрешены абдоминальным путем 10 (21,3%) бере-
менных.

Роды через естественные родовые пути произошли у 37 
(78,7%). Средняя продолжительность родов у первородящих 
составила 8 час. 19 мин., длительность безводного промежутка 
7 час.33 мин. Быстрые роды имели место у каждой третьей, а 
длительный безводный у каждой четвертой родившей. У повтор-
нородящих средняя продолжительность родов составила 7 час, 
безводного промежутка - 5 час. 17 мин. Обезболивание родов 
проводили у 16 из 37 (43%) родивших: ЭДА – у 6 (16,2%), пуден-
дальная анестезия -2 (5,4%), промедол – 8 (22,2%). Рассечение 
промежности произведено у 18 из 37 (48,6%).

Родилось 47 детей. Масса новорожденных:1500 –2000гр. – 7 
(14,9%); 2001 – 2500гр.-18 (38,1%); 2501 –3000гр. – 20 (42,5%); 
3001-3500 –2 (4.5%).

Средняя оценка по шкале Апгар на 1 мин. - 7,1 балла, на 5 мин. 
– 7,8 балла. Средняя оценка по шкале Апгар у первородящих 
была выше (7,25), чем у повторнородящих (6,25).

На второй этап выхаживания были переведены 19 ново-
рожденных (40,0%) преимущественно от повторнородящих с 
абортами в анамнезе.

При второй категории преждевременных родов средняя 
масса новорожденных составила 1805 гр., средняя оценка по 
шкале Апгар - 5,5/6,5. Оба новорожденных были переведены на 
второй этап выхаживания.

При третьей категории родов средняя масса новорожденных 
составила 2908гр., средняя оценка по шкале Апгар - 7,2/7,9. На вто-
рой этап выхаживания переведены17 из 45 детей (37,7%). При этом 
при сроке гестации 34 нед. был переведен каждый второй ново-
рожденный, а при сроках гестации 35-37 нед. - каждый третий.

Проведенный анализ показал, что средняя масса новорож-
денных у повторно-родящих женщин всегда была меньше, чем у 
первородящих, средняя оценка по шкале Апгар ниже, а частота 
переводов детей на второй этап выхаживания выше.

Следовательно, повторнородящие рожали раньше и поэтому 
требовали более раннего начала профилактических мероприя-
тий и лечения угрозы преждевременных родов, а также сопут-
ствующей экстрагенитальной и акушерской патологии.

Особого внимания заслуживают повторнородящие с нару-
шением жирового обмена, угрозой прерывания беременности 
в первом и втором триместрах, преждевременными родами в 
анамнезе.

ЭНЕРГООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ТЕРАПЕВТА
Гордюнина С.В. (Москва)
Беременность как нормально протекающая, так и ослож-

ненная гестозом имеет ряд нерешенных вопросов. Однако, 
если попытаться проанализировать гестационный процесс с 
позиций энергообразования, то появляется шанс ответить на 
многие из них. Такой подход правомерен, поскольку синтез 
тканей фето-плацентарного комплекса требует затрат энергии. 
Поэтому продукция макроэргических соединений, главным из 
которых является АТФ, в организме беременной по сравнению с 
обычным состоянием женщины должна значительно возрасти.

Рассмотрим гестационный процесс с позиций закономерно-
стей образования АТФ. Экспериментальные и клинические факты 
показывают, что при беременности законы энергообразования 
«соблюдаются»: углеводы и жиры используются попеременно. 
В первую половину беременности синтез АТФ идет преимуще-
ственно за счет углеводов, а со второй – усиливается окисление 
жиров. Электроэнцефалограмма, демонстрируя периодическое 
усиление и ослабление нейродинамических процессов, по сути 
дает графическое изображение переменного использования энер-
госубстратов. Она выявляет, что в период формирования плацен-
ты и особенно в 111 триместре отмечается усиление тормозных 
процессов, связанное с окислением жиров. В первой полови-
не беременности у женщин, страдающих сахарным диабетом, 
потребность в инсулине снижается (глюкоза расходуется на обра-
зование АТФ) и, наоборот, повышается – во второй её половине 
(образование АТФ идет преимущественно за счет жиров). Прирост 
массы плода наиболее интенсивен во вторую половину беремен-
ности (синтез АТФ более значителен при окислении жиров по 
сравнению с углеводами). Количество жира у матери к 30 неделям 
нормально протекающей беременности увеличивается на 3,5 кг 
(жир накапливается при окислении глюкозы), а к родам – умень-
шается до 0,3 кг. т.к. он используется на образование АТФ.

Очевидно, что для увеличения продукции АТФ при беремен-
ности требуется окисление значительно большего количества 
как глюкозы, так и свободных жирных кислот. Это, в свою оче-
редь, должно привести к снижению контроля инсулина над депо 
энергосубстратов. Другими словами, необходимым условием 
увеличения продукции АТФ у беременных является снижение 
его антикатаболических эффектов или возрастание ИР тканей 
организма по сравнению с небеременными. Действительно, ИР 
тканей при беременности возрастает по сравнению с обычным 
состоянием женщины. Доказано (на примере сахарного диа-
бета), что ИР сопровождается изменением энергообразования 
и нарушением всех видов обмена и деятельности всех органов 
и систем организма. Это выражается в снижении эффектив-
ности и количества утилизации глюкозы, усилении окисления 
и перекисного окисления липидов и нарушении обмена жиров 
(ожирение органов, повышение образования липопротеинов 
атерогенных классов), наличии гипоксии из-за нарушения 
микроциркуляции, которое обусловлено гиперинсулинемией, 
активацией сорбитолового пути окисления глюкозы, развитием 
ДВС-синдрома и ухудшением функций эритроцитов. Сопо-
ставив по литературным данным «норму беременности» с изме-
нениями, которые имеются в организме при ранних стадиях 
сахарного диабета, мы выявили их сходство. (Мы сравнивали 
состояние углеводного, жирового, белкового, водно-солевого 
обмена, кислотно-щелочного состояния, деятельности сердеч-
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но-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, гепатобили-
арной и эритроцитарной систем, желудочно-кишечного тракта 
и системы гемостаза, эндокринной, иммунной и вегетативной 
нервной систем). В настоящее время механизм развития изме-
нений в организме женщины при нормальной беременности 
(«норма беременности») не имеет объяснения. С позиций энер-
гообразования «норма беременности», сходная с сахарным 
диабетом, – свидетельство снижения биологических действий 
инсулина и нарушения эффективности утилизации глюкозы. 
Вместе с тем изменения при нормальной беременности, несмо-
тря на сходство с сахарным диабетом, менее выражены. Это 
можно объяснить лучшей компенсацией ИР при беременности. 
Действительно, с ранних сроков у женщины на 40% усиливается 
функция щитовидной железы, в 3-4 раза в динамике гестаци-
онного процесса возрастает глюкокортикоидная активность, в 
плаценте на порядок увеличивается продукция прогестерона, 
в 300 раз - плацентарного лактогена и плацентарного гормона 
роста, в 100 раз возрастают уровни эстрона и эстрадиола и в 
100 – 1000 раз (по данных разных авторов) – эстриола, которые 
образуются в плаценте из дегидроэпиандростерона-сульфата, 
синтезируемого в надпочечниках плода. Эти контринсулярные 
гормоны, помимо своих специфических эффектов, обладают 
также или инсулиноподобным действием, либо способству-
ют увеличению синтеза инсулина (их действие опосредовано 
усилением ими распада белка мышц и жиров), или увеличи-
вают чувствительность тканей к инсулину. Уровень инсулина 
при нормальной беременности также возрастает. Эти данные 
указывают, что компенсация ИР во время нормальной беремен-
ности значительно превосходит таковую при сахарном диабете. 
(Доказано, что надпочечниковые андрогены играют важнейшую 
роль в адаптации организма к условиям хронического стресса, 
каковым и является нормальная беременность). Она показывает, 
каким способом в организме могут модулироваться действия 
инсулина: снижаться его антикатаболические эффекты , воз-
растать продукция АТФ и одновременно усиливаться его ана-
болические свойства. Смысл такой перестройки деятельности 
эндокринной системы очевиден: для активации метаболизма 
необходимы не депонированные, а свободные энергоносители 
и возможность их окисления и преобразований.

Таким образом, рассматривая нормальную беременность с 
позиций энергообразования, можно увидеть, что наличие при 
ней умеренной ИР тканей целесообразно и оправдано. Она 
позволяет повысить синтез АТФ и тем самым обеспечить созда-
ние фето – плацентарного комплекса. В этом должна состоять её 
роль при беременности. Вместе с тем, присущее ИР уменьшение 
биологических действий инсулина снижает эффективность ути-
лизации глюкозы, нарушает обмен жиров, усиливает окисление 
и перекисное окисление липидов, ухудшает микроциркуляцию и 
функции эритроцитов, активирует внутрисосудистое свертыва-
ние крови, усиливает гипоксию. Все это находит свое отражение 
в возникающих изменениях в организме матери, которые сходны 
с нарушениями при ранних стадиях сахарного диабета. Таким 
должен быть механизм возникновения «нормы беременности».

Рассмотрим гестоз с тех же позиций. Гестозу присуща более 
значительная ИР тканей по сравнению с нормальной беремен-
ностью. В этих условиях углеводы и жиры будут распадаться 
гораздо более интенсивно. При мобилизации жиров в цикл 
Кребса это приведет к значительному возрастанию уровня вос-
становления митохондриальных пиридиннуклеотидов, блоки-
рованию окисления пирувата и торможению цикла Кребса. 
Накапливающиеся ацилы жирных кислот будут разобщать 
окислительное фосфорилирование. В этих условиях усилится 
гликолиз, но он не только не улучшит ситуацию с образова-
нием АТФ, но и усугубит её (Накопление молочной кислоты 
нарушает работу дыхательной цепи митохондрий, разобщая 
окисление с фосфорилированием).В результате продукция 

АТФ в организме беременной женщины уменьшится и, как 
следствие, снизятся пластические процессы в фето – плацен-
тарном комплексе и будут нарастать процессы катаболизма. 
Кроме того, согласно глюкозо-жирнокислотным взаимоотно-
шениям усиленное использование жиров уменьшит окисление 
глюкозы. Компенсация ИР при гестозе неэффективна. Дей-
ствительно, при нетяжелом гестозе выявляется усиление про-
дукции названных выше контринсулярных гормонов, которые 
продолжают увеличивать ИР тканей. (По-видимому, большую 
роль в этом процессе играет нарастание нарушений обмена 
жиров с образованием липопротеинов атерогенных классов, в 
состав которых входит апопротеин В, конкурирующий с инсу-
лином за его рецептор). Отражением усиления ИР является 
дальнейшее нарастание инсулинемии. При тяжелом гестозе 
уровень компенсации продолжает снижаться, а ИР будет про-
грессировать. Это выражается в снижении уровня названных 
выше гормонов в крови и нарастании инсулинемии. Поскольку 
при гестозе биологические эффекты инсулина намного сни-
жены и хуже компенсированы, то и нарушения в организме 
будут более значительными, чем при нормальной беременно-
сти. И это находит свое отражение в развитии полиорганной 
недостаточности у матери. По литературным данным нами 
выявлено, что изменения при гестозе сходны с нарушениями 
при длительно текущем сахарном диабете.

Таким образом, если рассматривать гестоз с позиций энерго-
обмена, то видно, что при нем реализуется угроза, которую таит в 
себе избыточный распад жиров с поступлением их в цикл Кребса. 
Из-за выраженной и плохо компенсированной ИР, присущей 
гестозу, снижается синтез АТФ и, как следствие, пластические 
процессы в фето – плацентарном комплексе. Эффективность 
утилизации глюкозы при гестозе значительно снижена как и её 
использование для образования АТФ, более выражены нарушения 
жирового обмена, усилено окисление и перекисное окисление 
липидов, менее контролируемое системой антиоксидантов, зна-
чительнее нарушения микроциркуляции, прогрессирует ДВС-
синдром, более нарушены функции эритроцитов, выраженнее 
гипоксия. Это находит свое отражение в развитии полиорганной 
недостаточности у матери, которая сходна с нарушениями при 
длительно текущем сахарном диабете. Таким представляется 
патогенез гестоза с позиций энергообразования.

Известно, что приступ эклампсии чаще встречается при 
тяжелом или длительно текущем гестозе, но может развиться 
и после родов. Анализируя энергообразование мы видели, что 
синтез АТФ за счет окисления жиров при гестозе недостаточен, 
а использование глюкозы в энергопродукции уменьшено Мы 
видели также, что с нарастанием тяжести гестоза компенсация 
ИР снижается, но инсулинемия сохраняется высокой. Это озна-
чает, что глюконеогенез и печеночная продукция глюкозы в 
организме матери уменьшаются. (Известно, чем тяжелее гестоз, 
тем ниже гликемия). Исходом этой энергетической ситуации 
будет гипогликемическая кома, клинические проявления кото-
рой (судороги, боли в подложечной области, мелькание мушек 
перед глазами, диплопия) аналогичны приступу эклампсии. 
Известно, что изменения, присущие гестозу, сохраняются после 
родов. И именно поэтому после родов возможна декомпенсация 
ИР с развитием приступа эклампсии Доказано, что хронический 
стресс имеет стадию истощения. Применительно к гестозу это 
может выглядеть следующим образом. Длительное напряжение 
механизмов компенсации ИР (длительно текущий гестоз) чре-
вато их истощением с развитием гипогликемической комы.

Известно, что при нормальной беременноси и при гестозе 
имеется ожирение печени. С позиций энергообразования оно 
является отражением имеющегося при беременности наруше-
ния жирового обмена из-за ИР. Однако, при гестозе не оно пред-
ставляет угрозу для жизни женщины и плода, а другие причины 
(гипертензия, ДВС-синдром, нарушение микроциркуляции). В 
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то же время при остром жировом гепатозе, развивающемся, как 
правило, на фоне длительно текущего гестоза, ожирение печени 
смертельно опасно. С позиций энергообмена это можно объ-
яснить следующим образом. Установлено, что у детей, матери, 
которых перенесли острый жировой гепатоз, имеется дефицит 
3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы. Этот фермент отвечает за 
последние стадии бета-окисления липидов. Поскольку в 111 
триместре образование АТФ идет в основном за счет жиров, 
нетрудно увидеть, что нарушение их окисления вследствие 
генетического дефекта обусловит быстрое снижение энер-
гообразования и накопление жира в печени. На первый план 
при данном синдроме выходит поражение печени - органа, 
зависимого от окисления жиров. Значительно пострадает и 
мозг, т.к. гипогликемия (атрибут тяжести гестоза) и уменьшение 
образования кетоновых тел в печени лишают его основных 
источников энергообразования.

Известно, что НЕLLP – синдром тоже развивается, как правило, 
на фоне длительно текущего гестоза. Чаще он возникает после 
родов, но может быть и в конце беременности. Развитие НЕLLP-
синдрома через 24-48 часов после родов позволяет предпола-
гать его аутоиммунное происхождение. Проанализируем, может 
ли ИР трансформироваться в этот синдром. На первый план 
при данном синдроме выходят нарушения микроциркуляции с 
поражением печени (цитолизом её клеток) и функций эритро-
цитов с развитием их гемолиза, гипоксия и прогрессирующий 
хронический ДВС-синдром, сопровождающийся потреблением 
тромбоцитов. Все это присуще тяжелому гестозу, развивающе-
муся на фоне выраженной и некомпенсированной ИР. Известно 
также, что гестозу свойственна активация гуморального звена 
иммунной системы и готовность к аутоиммунным реакциям 
немедленного типа. Мы видели, что продукция глюкокорти-
коидов при тяжелом (длительно текущем) гестозе снижается. 
Отсюда видно, что ИР при гестозе может привести к развитию 
НЕLLP-синдрома как до, так и после родов.

В заключение следует сказать, что рассматривать беремен-
ность с позиций энергообмена правомерно, поскольку он лежит 
в основе метаболизма. С этих позиций можно увидеть роль ИР 
при нормальной беременности и гестозе и попытаться ответить 
на вопросы, относящиеся к гестационному процессу. Беремен-
ность дает возможность предположить, что ИР может выступать 
в роли универсального механизма контроля за продукцией АТФ, 
обеспечивая поступление разного количества энергосубстратов 
в циклы биологического окисления и неодинаковый уровень 
своей компенсации. Поэтому гестационный процесс являет-
ся уникальной биологической моделью, которая позволяет 
уточнить закономерности ИР и попытаться сформулировать 
принципы жизнедеятельности организма.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Горленко А.В., Коновалов В.И., Ворошилина Е.С., 
Сергеев А.Г. (Екатеринбург)

Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции привело к увеличению 
числа инфицированных женщин. По данным городского центра 
СПИДа на середину апреля 2004 года всего зарегистрировано 
8705 ВИЧ-инфицированных, из них 2849 ВИЧ-инфициро-
ванных женщин, что составляет 32,73% от общего числа ВИЧ-
инфицированных. В 2003 году из 520 ВИЧ-инфицированных 
беременных прервали беременность только 22,5%, остальные 
беременности закончились родами.

Целью нашего исследования явилось изучение акушерской 
патологии, иммунологических особенностей в зависимости от 
наличия ИППП у беременных с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы исследования. Было проведено дина-
мическое наблюдение и обследование 114 беременных с 
ВИЧ-инфекцией. Группа сравнения - 105 беременных без ВИЧ-
инфекции. Изучались: социологический статус беременных, 
анамнестические, клинические и лабораторные данные (нали-
чие возбудителей инфекций, передающихся половым путем 
(хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, вирус простого герпеса 
1+2 типов (ВПГ 1+2), ЦМВ) - методом ПЦР (тест-системы 
НПФ «Литех», г.Москва); для верификации данных, полученных 
в ПЦР, определяли IgG и IgA к хламидии трахоматис (Savyon 
Израиль), IgG, IgM к ВПГ и ЦМВ (Human). Все женщины были 
обследованы на наличие АТ к вирусам гепатитов В и С в жен-
ских консультациях. Для оценки клеточного звена иммунитета 
проводили иммнофенотипирование лимфоцитов и определяли 
абсолютное и относительное содержание в сыворотке крови 
CD3 (Т-лимфоциты), CD19 (В-лимфоциты), CD4, CD8, CD16, 
рассчитывали соотношение CD4/CD8.

Результаты. Достоверно чаще ВИЧ-инфицированные бере-
менные находились в возрастном промежутке от 19 до 25 лет; 
состояли в гражданском браке или были одинокими 42% и 34,5% 
соответственно. В основном опрошенные имели среднее полное 
образование – 70%, неработающих было 54,3%, остальные были 
учащимися ВУЗов и училищ. Среди вредных привычек куре-
ние отметили 58,1% беременных с ВИЧ-инфекцией и всего 2% 
беременных без ВИЧ-инфекции. Наркотики в настоящем или в 
прошлом употребляли 36,5% пациенток с ВИЧ-инфекцией; на 
последний прием наркотиков более года назад указало – 53,3%; 
внутривенные наркотики до года использовали – 43,3% женщин, 
более года употребляло – 16,6%, тогда как в группе сравнения 
употребление наркотиков отмечено не было. Тревогу, эмоци-
ональную лабильность испытывало – 63,3% обследованных с 
ВИЧ-инфекцией, стрессы были частыми у 20% женщин. На 
учете в женской консультации состояли 89,7% беременных с 
ВИЧ-инфекцией и все беременные без ВИЧ-инфекции; средний 
срок взятия на учет по беременности составил – 16 недель и 10 
недель соответственно с ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ-инфекции. 
ВИЧ-инфекцию до беременности указало 30% пациенток, причем 
у 66,6% выявлен ВИЧ в женской консультации. В Центре СПИДА 
побывали все опрошенные. На половой путь заражения ВИЧ-
инфекцией указало 56,6%, причем диагноз у мужа (партнера) 
установлен в 43,3% случаев, но 36,6% мужчин не проверялось 
на ВИЧ, остальные обследованные указали на инъекционный 
путь заражения. Профилактику вертикальной передачи во время 
беременности получало 42 человека. Начало половой жизни 
приходилось у ВИЧ-инфицированных пациенток на возраст -16 
лет, беременность в основном была второй, а роды – 1, которым 
предшествовал медицинский аборт.

Анализируя характер течения беременности у женщин с ВИЧ-
инфекцией по сравнению с группой без ВИЧ-инфекции токси-
коз диагнозцирован в 16,8% и в 5,8% соответственно (р<0,005), 
хроническая ФПН у 53,4% беременных без ВИЧ-инфекции и у 
78,3% ВИЧ-инфицированных пациенток (р<0,005), то же самое 
можно сказать и по СЗРП, гипотрофии плода, а также анемии и 
кольпита в разные сроки гестации. По остальным акушерским 
осложнениям достоверной разницы не выявлено. У ВИЧ-инфи-
цированных беременных достоверно чаще выявляли таких 
возбудителей заболеваний, передающихся половым путем, как 
хламидии и ЦМВ. Хламидии были выявлены у 10,5% ВИЧ-инфи-
цированных женщин и отсутствовали у ВИЧ-серонегативных 
беременных, ЦМВ – у 29% и 13,7%, соответственно. Уреаплазмы, 
микоплазмы, ВПГ 1+2 типов были обнаружены у женщин как с 
ВИЧ-инфекцией, так и без нее, статистически достоверной раз-
ницы установлено не было. Моноинфекцию наблюдали у 39% 
женщин ВИЧ-инфицированных беременных, у 17,5% была выяв-
лена смешанная инфекция. Чаще всего имело место сочетание 
ЦМВ и ВПГ 1+2 (у 5 женщин), ЦМВ и хламидии (у 3 женщин). У 
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2 пациенток выявили 3 и более инфекций одновременно.
Диагноз фетоплацентарной недостаточности, СЗРП, кольпита 

достоверно чаще был установлен ВИЧ-инфицированным жен-
щинам с сопутствующей инфекционной патологией. Так при 
наличии ЦМВ у ВИЧ-инфицированных беременных в 2 раза чаще 
развивался СЗРП. В группе сравнения такой зависимости не выяв-
лено. При оценке результатов иммунологического исследования 
беременные женщины были поделены на две группы в зависимо-
сти от срока беременности (2 и 3 триместр), так как показатели 
клеточного иммунитета существенно меняются по мере прогрес-
сирования беременности и в норме. У ВИЧ-инфицированных 
беременных во 2 триместре выявлено достоверное снижение 
общего количества лейкоцитов, уменьшение экспрессии CD4 
клеток, CD16, увеличение CD8 клеток. Соотношение CD4/CD8, 
которое у здоровых беременных составляет 1, 56 упало у ВИЧ-
инфицированных до 0,75. Эти изменения оказались еще более 
выраженными у беременных в 3 триместре. Особенно значимым 
является разрыв в количестве CD4, CD8, соотношении CD4/CD8. 
Несмотря на то, что клинически у всех женщин была установлена 
одна и та же стадия ВИЧ-инфекции – третья, т.е. латентная, у 70% 
пациенток количество CD4 клеток в мкл было < 700, что корре-
лирует с повышением риска передачи ВИЧ плоду.

Еще одно важное наблюдение: именно у женщин со снижен-
ным количеством CD4 клеток выявляли в мазках ЦМВ. С обнару-
жением других инфекций корреляции не выявлено.

Результаты нашего исследования позволили сделать следую-
щие выводы:

1.ВИЧ-инфекция при беременности осложняет течение геста-
ционного периода и является фактором риска развития фето-
плацентарной недостаточности, СЗРП, гипотрофии плода.

2. Беременные с ВИЧ-инфекцией являются группой риска по 
ИППП.

3. ЦМВ в соскобах слизистой цервикального канала ВИЧ-
инфицированных рожениц выявлялась в 29% случаев, что в 
более чем в 2 раза превышает показатель, установленный при 
ПЦР-обследовании здоровых беременных.

НЕПРЕРЫВНЫЕ ШВЫ В ТЕХНИКЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРИ 

ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Гребенкин Б.Е., Заплатина В.С., Беда Ю.В., 

Перевышина О.Р. (Пермь)
Гестоз является одним из наиболее часто встречающих-

ся осложнений беременности и по-прежнему занимает одно 
из ведущих мест в структуре материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности. Процесс родоразрешения при 
гестозе является мощным стрессовым фактором (Сидорова И.С., 
Макаров И.О., 2003). Выбор метода и срока беременности для 
родоразрешения зависит от степени тяжести гестоза и состоя-
ния плода. В критические для плода сроки беременности (27-32 
недели) родоразрешение показано при ухудшении клинических 
и лабораторных данных, свидетельствующих о прогрессиро-
вании гестоза и развитии полиорганной недостаточности, что 
является опасным для жизни и здоровья матери и плода.

Учитывая, что тяжелый гестоз всегда сопровождается выра-
женной гиповолемией и нарушением реологических и коагуля-
ционных свойств крови, процесс родоразрешения операцией 
кесарева сечения в данных условиях увеличивает требования 
к обеспечению оперативного вмешательства с минимальным 
риском для матери и плода.

Проведен анализ результатов оперативного родоразрешения 
55 беременных с тяжелой преэклампсией. В зависимости от 
используемых интраоперационно методов ушивания матки и 
передней брюшной стенки пациентки были разделены на две 
группы. В первую группу (контрольную) вошли 25 женщин, родо-

разрешение которых осуществлялось путем кесарева сечения с 
чревосечением по Joel-Cohen, рассечением матки поперечным 
разрезом в нижнем сегменте с последующим восстановлением 
стенки матки двухрядным непрерывным викриловым швом 
(слизисто-мышечным и мышечно-мышечным) и перитониза-
цией за счет пузырно-маточной складки; ушивание брюшины 
и апоневроза проводили непрерывными викриловыми швами; 
кожу также ушивали непрерывным внутрикожным швом с пред-
варительным наложением отдельных швов (2-3) на подкожную 
жировую клетчатку. Вторую группу (основную) составили 30 
пациенток, у которых вскрытие полости матки производилось 
следующим образом: над пузырно-маточной складкой произво-
дили разрез скальпелем периметрия и мышечного слоя (поверх-
ностно); затем указательным пальцем проникали в полость 
матки до плодного пузыря, не вскрывая его; введя указательный 
палец другой руки, расширяли отверстие в стенке матки рас-
тяжением мышечных волокон до необходимых размеров в 
продольном направлении (вверх и вниз), после чего вскрывали 
плодный пузырь и извлекали новорожденного без затруднений, 
так как верхний край раны на матке не противодействовал 
извлечению плода при неразвернутом нижнем сегменте, что 
является особенно важным при тяжелом гестозе и недоношен-
ном плоде. Ушивание стенки матки при кесаревом сечении 
проводили однорядным непрерывным серозно-мышечным 
внутрислизистым швом (патент РФ №2002115851, зарегистри-
рованный 20.12.2002); брюшину и мышцы передней брюшной 
стенки не ушивали, апоневроз восстанавливали непрерывным 
швом, а на кожу и подкожную клетчатку накладывали одно-
рядны непрерывный подкожно-внутрикожный шов (заявка на 
изобретение № 204113673, приоритет от 5.05.2004). В качестве 
шовного материала использовался полисорб.

У всех пациенток показанием к оперативному родоразреше-
нию явилась тяжелая преэклампсия (оценка по шкале Г.М.Саве-
льевой). Беременные обеих групп не различались по возрасту, 
количеству беременностей и родов, общему и акушерско-гине-
кологическому анамнезу.
Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных 
пациенток

Показатели I группа 
(n=25)

II группа 
(n=30)

Возраст, годы 27,4+2,8 29,3+3,1
Количество родов в анамнезе 1,2+0,1 1,1+0,1
Срок развития гестоза (нед) 31,5+1,9 32,4+2,4
Экстрагенитальная патология 25 (100,0) 30 (100,0)
Хроническая урогени-
тальная инфекция 15 (60,0) 17 (56,6)
Декомпенсированная ФПН 5 (20,0) 6 (20,0)
Количество госпитализаций 
во время беременности 1,6+0,2 2,2+0,1
Срок беременности 
на момент родораз-
решения (нед)

35,3+2,3
35,5+2,8

Длительность операции (мин) 48,5+8,7 30,2+3,3
Величина кровопотери (мл) 780,8+25,6 560,7+16,3
Оценка новорожденного 
по шкале Апгар (бал) 7,7+0,1 8,0+0,1
Послеродовый койко-день 10,2+0,3 8,4+0,2

Примечание. В скобках – показатели в процентах
Продолжительность операции в I группе составила 48,5+8,7 

мин, во II группе – 30,2+3,3 мин (p<0,05). При определении 
величины кровопотери гравиметрическим методом также отме-
чено ее достоверное снижение во второй группе (780,8+25,6 и 
560,7+16,3, соответственно, p < 0,05).

При оценке состояния детей новорожденные с ЗВУР I – III сте-
пени в I группе составили 40,0% (10 детей), во II-й группе – 40,0% 
(12 детей). Из них на последующий этап выхаживания в отделение 
недоношенных были переведены 8 и 9 детей, соответственно.
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Всем родильницам в послеродовом периоде продолжалась 
терапия гестоза, проводилась антибактериальная профилактика 
послеоперационных гнойно-септических осложнений интрао-
перационно и в первые три дня послеоперационного периода; 
в случае формирования лохиометры и инфильтрации швов 
антибиотикотерапию продолжали 5-7 дней.

Тяжелых осложнений в послеродовом периоде не отмечено 
в обеих группах. В I-й группе в одном случае сформировалась 
гематометра (с abrasio cavi uteri на 7-е сутки) и в двух случаях 
осложнения при заживлении послеоперационного шва - серома 
и гематома. Во II-й группе в одном случае имело место обостре-
ние пиелонефрита не 3-е сутки после родов.

По данным гемограммы (перед выпиской) анемия I-II степени 
выявлена в 40,0% в I группе и в 26,7% - во II –й. Показатели лей-
коцитоза составили 9,2+0,8 и 7,4+1,2 (p < 0,05).

Результаты ультразвуковой биометрии матки, проведенной 
на 7-8 сутки послеоперационного периода, свидетельствуют, 
что темпы инволюции матки в обеих группах имели некоторое 
различие. Так, показатели по группам составили: длина матки 
132,2+3,2 и 128,6+3,8, соответственно (p>0,05), ширина матки 
108,4+2,5 и 107,8+2,2 (p>0,05), переднезадний размер 70,0+1,8 
и 62,4+0,9 соответственно (p<0,05). Выявленное некоторое 
отставание темпов инволюции матки после операции в I группе 
может свидетельствовать о снижении ее сократительной спо-
собности. В 6 случаях в I группе (24%) и в 3 случаях - во II-й 
(10%) эхографически опрределялась неоднородность структуры 
миометрия в области шва на матке с преобладанием участ-
ков гиперэхогенности, что свидетельствовало об умеренной 
инфильтрации шва на матке.

Продолжительность пребывания родильниц в послеопера-
ционном периоде в стационаре составило 10,2+0,3 и 8,4+0,2, 
соответственно (p<0,05).

Таким образом, предложенный способ вскрытия стенки матки 
и использование однорядных непрерывных швов (серозно-
мышечного внутрислизистого на матку и покожно-внутри-
кожного на переднюю брюшную стенку полисорбом) во время 
кесарева сечения при тяжелом гестозе улучшает условия извле-
чения плода, способствует хорошей коаптации краев раны 
и слоев сшиваемой матки, сокращает время хирургического 
вмешательства, уменьшает интраоперационную кровопотерю 
в условиях гиповолемии и нарушении коагуляции, снижа-
ет риск послеоперационных осложнений (гематома, серома 
шва, эндометрит), способствует формированию полноценного 
рубца на матке, а значит, возможности родоразрешения через 
естественные родовые пути при повторной беременности, зна-
чительно уменьшает продолжительность послеоперационного 
дня и общие затраты на лечение.

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИ-

ОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА У ПАЦИ-

ЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИ-
ЕМ АУТОИММУННОГО ГЕНЕЗА 

НА ФОНЕ ОЗОНОТЕРАПИИ
Гречканев Г.О., Терешкина И.В. (Н.Новгород)
Привычное невынашивание беременности представляет 

собой сложную и многоплановую проблему современного 
акушерства. По данным зарубежных авторов частота этой пато-
логии в популяции составляет 2 - 5% и не имеет тенденции к 
снижению. Среди причин привычного невынашивания ведущее 
место занимают аутоиммунные процессы, причем без проведе-
ния адекватной терапии гибель эмбриона (плода) наблюдается 

у 90-95% женщин, у них высок риск преждевременной отслойки 
плаценты, тромбоза во время беременности и в послеродовом 
периоде, тромбоэмболии легочной артерии.

Цель данного исследования: выявить особенности воздействия 
озонотерапии, проводимой в комплексном лечении невынашива-
ния беременности при аутоиммунных процессах на перекисное 
окисление липидов и антиоксидантную активность организма.

Проведено обследование и лечение 20 женщин в возрасте 
22 - 35 лет с невынашиванием беременности аутоиммунного 
генеза. Из них привычным невынашиванием (два и более само-
произвольных выкидыша в анамнезе) страдали – 9 пациенток, 
к группе риска по невынашиванию (один самопроизвольный 
выкидыш в анамнезе) относились 11 женщин. У всех двадцати 
обследованных в первые недели беременности выявлены мар-
керы аутоиммунных процессов: Анти-ХГЧ-АТ- в 14 случаях; дву-
кратные положительные тесты на волчаночный антикоагулянт 
с интервалом 6 недель – в 3 случаях; циркуляция антифосфоли-
пидных аутоантител – 3 случаях. У 11 человек в сроке 4-5 недель 
имела место угроза прерывания беременности.

Для оценки интенсивности процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) измеряли уровни молекулярных продуктов 
переокисления: первичных - диеновых (ДК) и триеновых конъ-
югатов (ТК) и конечных - оснований Шиффа (ОШ).

Содержание ДК определяли метанол-гексановой липидной 
фракции (5:1) при длине волны поглощения 233нм, ТК – в той же 
фракции при длине волны 275нм. Количество ОШ анализирова-
ли с помощью флуориметра РФ-01 при длине волны возбуждения 
365нм и длине волны эмиссии 420нм. Общую антиокислительную 
активность (ОАОА) в сыворотке крови определяли по изменению 
светосуммы свечения индуцированной хемилюминесценции в 
течении 30 секунд с использованием биохемилюминометра 
БХЛ-06 с программным обеспечением. В ходе исследования был 
использован озонатор медицинский Медозонс - ВМ.

Пациенткам проводилось комплексное лечение угрозы невы-
нашивания аутоиммунного генеза с включением озонотерапии 
(физраствор с насыщающей концентрацией озона 400 мкг/л 
внутривенно капельно №5). Во всех случаях отмечен положи-
тельный клинический результат в виде купирования угрозы 
прерывания беременности. Быстрое достижение клинического 
улучшения позволило в ряде случаев сократить объем использо-
вания основных групп препаратов. Исследования, проведенные 
нами в клинических условиях, убедительно показали, что при 
включении в комплексное лечение озонотерапии у пациен-
ток, страдающих невынашиванием, происходит достоверное 
снижение исходно повышенных уровней молекулярных про-
дуктов ПОЛ и одновременный рост ОАОА. Так по окончании 
озонотерапии было отмечено снижение ДК в среднем на 27%, 
ТК – на 29%, ОШ - на 38%, при этом ОАОА возросла на 17%. У 80% 
женщин все изучаемые показатели пришли к норме.

Резюмируя вышеперечисленное, считаем возможным сде-
лать следующие предварительные выводы: при использовании 
медицинского озона в комплексном лечении невынашивания 
беременности аутоиммунного генеза достигается выраженный 
клинико-лабораторный эффект, проявляющийся в ликвидации 
угрозы выкидыша, нормализации показателей ПОЛ и ОАОА, сни-
жении объема используемых в терапии лекарственных средств.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕТИЧЕ-
СКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ПРИ НЕВЫНАШИ-

ВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Грон Е.А. (Краснодар)
В настоящее время известно более 300 «генов предрасположен-

ности», функционально «ослабленные» аллели которых могут 
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предрасполагать к СА. Предпринятым нами генетическим исследо-
ваниям предшествовали сообщения Zhou Y.et al. (1997), Хотайт Г.Я. 
(2001) о взаимосвязи нарушений имплантации (поверхностной 
инвазии трофобласта) и развитии плацентарной недостаточ-
ности с носительством мутантного аллеля PL-AII гена GP IIIa, 
кодирующего β-субъединицу рецепторного белка – интегрина. 
Среди психологических факторов, играющих роль в СА, наиболее 
часто указывались генетически детерминированные особенности 
личности женщин и нарушение материнско-детских отношений 
(Вараксина Г.Н., 2002; Филиппова Г.Г., 2003). Мы предположили, что 
существуют общие генетические причины НБ, которые, с одной 
стороны, детерминируют самопроизвольное прерывание беремен-
ности на уровне репродуктивной системы (нарушение процессов 
имплантации), с другой – обуславливают определенный личност-
ный профиль. Порочный круг генетически детерминированных 
реакций поддерживается и прогрессирует под влиянием неблаго-
приятного фактора среды в раннем детстве (в виде неадекватного 
материнского поведения) (Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С., 2002).

Цель исследования: улучшить исход беременности у женщин 
с невынашиванием, оптимизировав диагностику на основании 
определения генетических и психологических детерминант 
потери беременности.

Контингент исследования составили 140 женщин: 30 женщин 
с двумя своевременными родами в анамнезе (контроль) и 110 
пациенток с НБ.

Психологическая диагностика включала исследование темпера-
мента (по тесту Г.Айзенка), акцентуаций (по методике Х.Смишека) 
и онтогенеза материнской роли (по опроснику Г.Филипповой).

Полученные результаты не подтвердили наше предположение 
о доминирующем влиянии носительства аллеля PL-AII гена GP IIIa 
на вынашивание беременности. НБ было характерно для женщин 
с любым генотипом GP IIIa, но им соответствовали разные пато-
генетические звенья патологического процесса. Функционально 
«ослабленный» аллель гена GP IIIa предрасполагает к неразвива-
ющимся беременностям, анэмбриониям, потерям беременности 
ранних сроков (до 5 недель) на фоне неполноценной лютеино-
вой фазы инфекционно-воспалительного генеза.

Мы установили, что личностные черты пациенток с НБ варьи-
руют в зависимости от генотипа. Невынашивание у гомозигот 
PL-AI ассоциировано с сангвиническим типом темперамента и 
гипертимной акцентуацией в личностном профиле, а у носите-
лей PL-AII − c меланхолическим типом темперамента, аффек-
тивно-экзальтированной и тревожной акцентуацией (p<0,01). 
Оказалось, что некоторые личностные черты при наличии еди-
ного генотипа разнятся при наличии самопроизвольных потерь 
беременностей и в контроле. В случае носительства аллеля 
PL-AII гена GP IIIa эмотивный тип акцентуации достоверно чаще 
встречался среди невынашивающих беременность в сравнении 
с женщинами без нарушений репродуктивной функции − 57% 
и 14% соответственно. Кроме того, сангвиники в контрольной 
группе среди носителей мутантного аллеля встречались в 2 раза 
реже, чем среди пациенток с НБ с тем же генотипом. Тревожный 
тип акцентуации также достоверно чаще встречался у невына-
шивающих беременность носительниц мутантного аллеля (21%), 
в то время как в контрольной группе он встречался только в виде 
заостренной черты. Среди гомозигот PL-AI гена GP IIIa гипер-
тимный тип акцентуации среди невынашивающих беременность 
встречался достоверно чаще по сравнению с контролем, а мелан-
холический тип темперамента − напротив, реже.

Черты темперамента и характера, препятствующие адаптации 
к вынашиванию беременности, формировались под влиянием 
отрицательного опыта на I стадии онтогенеза материнской 
сферы (разлук с матерью в первые 3 года жизни) у носителей 
мутантного аллеля (р<0,01) и неадекватного стиля материн-
ского отношения у гомозигот PL-AI (р<0,01). Таким образом, 
заостренная черта личности под влиянием неадекватного мате-

ринского отношения усиливается и трансформируется в под-
держивающий фактор СА, реализующий генетический дефект в 
репродуктивной системе.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПРОГРЕС-

СИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Гуменюк Е.Г., Шифман Е.М., Ившин А.А. 

(Петрозаводск)
Введение. Изучение особенностей кровообращения в сосудах 

головного мозга у беременных женщин представляет несомненный 
интерес. В норме, во время беременности, системная гемоди-
намика претерпевает серьезные изменения: отмечается прирост 
объема циркулирующей крови, происходит увеличение сердечного 
выброса, венозного давления и учащение сердечных сокращений. 
Снижение общего периферического сопротивления связано с 
образованием плацентарного круга кровообращения и сосудорас-
ширяющего действия эстрогенов и прогестерона. Принято считать, 
что указанные механизмы направлены на поддержание оптималь-
ных условий микроциркуляции, в том числе в головном мозге.

Исследование функционального состояния мозговой гемо-
динамики существенно облегчил метод транскраниального 
цветового дуплексного сканирования. Сочетание цифрового 
широкополосного ультразвукового сканирования в серой шкале 
и энергетического допплеровского режима продемонстриро-
вало возможность диагностики очаговой патологии вещества 
головного мозга и различных форм артериальной и венозной 
патологии. Кроме того, применение нагрузочных проб позволя-
ет анализировать функциональное состояние системы мозгово-
го кровообращения и механизмы ауторегуляции.

Целью настоящего исследования было изучение состояния 
церебральной гемодинамики при неосложненном течении 
беременности.

Материалы и методы. Выполнено проспективное исследова-
ние у 186 женщин в возрасте от 16 до 41 года (средний возраст 
27,4±6,3 года) состоявших на учете по беременности в женской 
консультации №2 Республиканского перинатального центра МЗ 
Республики Карелия.

Критерием включения в исследование было отсутствие:
- осложнений течения беременности и родов;
- потенциально системно гемодинамически значимой стено-

окклюзирующей патологии магистральных артерий головы и 
крупных артерий основания мозга;

- артериальной гипертензии;
- клинических признаков недостаточности кровообращения 

вследствие кардиальной патологии (ишемическая болезнь серд-
ца, пороки сердца, кардиомиопатия);

- нарушений сердечного ритма;
- грубых изменений гемореологических показателей;
- клинических и лабораторных признаков сахарного диабета;
- черепно-мозговых травм;
- нейроинфекций;
- эпизодов синкопальных состояний в анамнезе.
Все беременные были разделены на 3 группы: в 1-ую группу 

включены 56 пациенток, обследованных в 1 триместре беремен-
ности, во 2-ую – 58 пациенток во втором триместре беремен-
ности, в 3-ю – 72 пациентки в 3 триместре. Группу сравнения 
составили 50 практически здоровых небеременных женщин в 
возрасте от 16 до 37 лет (средний возраст 24,1±4,7 года).

Всем респондентам проведено дуплексное сканирование экс-
тракраниальных отделов брахиоцефальных артерий линейным 
датчиком с частотой 5 МГц и транскраниальное дуплексное 
сканирование (ТКДС) в бассейне (М1 сегмент) средней мозго-
вой артерии (СМА), секторным датчиком с частотой 2,5 МГц на 
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ультразвуковом сканере Aloka SSD-4000 (Aloka Systems, Япония). 
При дуплексном сканировании брахиоцефальных артерий оце-
нивали их проходимость, состояние просвета сосудов, наличие 
экстравазальных влияний для исключения патологии, оказы-
вающей потенциальное воздействие на фоновые показатели 
церебрального кровотока. При ТКДС определяли проходимость 
крупных артерий основания мозга, количественные параметры 
кровотока в бассейне СМА. Анатомическим ориентиром при 
локации M1 сегмента СМА служила пирамида височной кости.

Транстемпоральным доступом в М1 сегменте СМА с обеих 
сторон определяли пиковую систолическую скорость крово-
тока (Vps), максимальную конечную диастолическую скорость 
(Ved), усредненную по времени максимальную скорость (ТАМХ), 
индекс периферического сопротивления – индекс резистент-
ности (RI), пульсационный индекс (PI), систолодиастолическое 
отношение (S/D). Достоверность различий средних значений 
рассчитывали, используя пакет «STATISTICA 6.0» с определением 
t-критерия Стьюдента при нормальном распределении в выбор-
ке, подтвержденном тестом Колмогорова-Смирнова.

Результаты и обсуждение. Из анализа полученных данных сле-
дует, что гемодинамические показатели в СМА у беременных отли-
чаются от аналогичных показателей у небеременных женщин: PI, 
RI, Vps и S/D оказались достоверно большими в первом триместре 
беременности (p<0,001), чем в группе сравнения. Отмечено досто-
верное снижение всех определяемых нами гемодинамических 
показателей (p<0,001) при прогрессировании беременности.

Результаты исследования, вероятно, следует интерпретировать 
как компенсаторный механизм, заключающийся в изменении 
перфузии головного мозга у беременных при прогрессирова-
нии беременности.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томо-
графия существенно облегчили диагностику поражений голов-
ного мозга у больных с преэклампсией, однако необходимость 
использования указанных методов возникает только в тяжелых 
случаях, и по вполне понятным причинам в повседневной прак-
тике акушерских стационаров широкого применения они не 
нашли. Для оценки эффективности различных терапевтических 
вмешательств, решения вопроса о целесообразности пролон-
гирования беременности необходимы методы диагностики, 
применимые для скрининговых исследований.

С внедрением метода ТКДС в акушерской практике реализо-
вана возможность наблюдать и оценивать изменения церебро-
васкулярного кровообращения у беременных в разные сроки 
гестации и в послеродовом периоде, что облегчило диагностику 
ряда осложнений беременности, привело к глубокому понима-
нию их патогенеза и существенно улучшило качество оказывае-
мой медицинской помощи.

Обобщая накопленные данные, следует рекомендовать транс-
краниальную допплерографию для оценки цереброваскулярной 
реактивности и изучения ауторегуляции церебральной гемо-
динамики у беременных. Дальнейшие исследования позволят 
выявить закономерности в изменениях мозгового кровотока 
при осложненном течении беременности.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Гуртовой Б.Л., Емельянова А.И., Анкирская А.С. 

(г.Москва)
Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания ГВЗ явля-

ются одной из актуальных проблем современного акушерства. 
Значительная распространенность и отсутствие тенденции к 
снижению их частоты, несмотря на имеющиеся определенные 

успехи в профилактике и терапии, диктует необходимость даль-
нейшего углубленного изучения этой проблемы.

Важным фактором, определяющим значение этой проблемы, в 
современном акушерстве является рост числа операций кесарева 
сечения (КС) и связанных с ней инфекционных осложнений.

ГВЗ после КС встречаются в 8-10 раз чаще, чем после само-
произвольных родов (40-50%) особенно у женщин с высоким 
инфекционным риском.

Разнообразие факторов риска развития ГВЗ определяет зна-
чительное увеличение числа беременных с экстрагенитальной 
и акушерской патологией, длительным бесплодием, индуци-
рованной беременностью, использованием гормональной и 
хирургической коррекции истмико-цервикальной недостаточ-
ности, применением инвазивных методов диагностики и лече-
ния, наличием рецидивирующей урогенитальных инфекций.

Внедрение новых диагностических и лечебных технологий, в 
том числе современных антибиотиков, позволило добиться зна-
чительного снижения частоты возникновения тяжелых форм 
ГВЗ после КС и летальности от них. Вместе с тем не отмечается 
заметной тенденции к уменьшению частоты наиболее распро-
страненных локализованных инфекционных осложнений КС 
- эндометрита и раневой инфекции.

Из 100 послеродовых эндометритов 80 сопряжены с опе-
рацией КС; из 10 эндометритов с тяжелым течением 7-8 раз-
виваются после КС.

На развитие послеоперационных осложнений влияют состоя-
ние общего и местного иммунитета, техника выполнения опера-
ции, качество шовного материала, объем кровопотери, наличие 
генитальной и экстрагенитальной инфекции, резистентность 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Длительное, часто нерациональное применение в акушерской 
практике антибиотиков привело к селекции полирезистентных 
клонов микроорганизмов. В связи с этим требуется постоянный 
мониторинг как за составом микроорганизмов–возбудителей, 
так и динамикой развития резистентности и ее механизмов, что 
необходимо для выбора адекватной стратегии и тактики анти-
бактериальной терапии (АТ) в конкретных эпидемиологических 
условиях каждого лечебного стационара.

Исследования последних 10 лет свидетельствуют о необходи-
мости стандартизации АТ, основанной на данных доказательной 
медицины, регионарных данных по этиологической структуре вос-
палительных процессов и структуре антибиотикорезистентности.

Например, сравнительные данные по мониторингу возбудите-
лей послеродового эндометрита, полученные в НЦ АГиП РАМН 
показали заметные изменения в этиологической структуре данной 
нозологической формы. Так, 15 лет назад ведущими микроорганиз-
мами, выделенными из аспирата эндометрия, были колиформные 
бактерии в первую очередь эшерихии (42%) и бактериоиды-пре-
вотеллы (58%), у 33% родильниц с эндометритом были выделены 
аэробно-анаэробные ассоциации, у 37% - энтерококки. В 2001-2002 
гг. колиформные бактерии выделены у 22% родильниц с эндометри-
том, а облигатные анаэробы – только у 4,5% больных. В то же время 
энтерококки в аспирате эндометрия обнаружены у 64% родильниц, 
золотистый стафилококк стал причиной эндометрита у 13,3% жен-
щин, а у 6,6% выявлены дрожжеподобные грибы (Candida albicans).

Таким образом, последнее десятилетие характеризуется ростом 
энтерококковых инфекций. В связи с вышеизложенным возникает 
вопрос: связано ли снижение высеваемости облигатных анаэробов 
с профилактическим применением антианаэробных препаратов 
или наблюдается истинная смена возбудителей послеродового 
эндометрита, которая требует пересмотра спектра препаратов для 
профилактики и терапии инфекционных осложнений.

В хирургии для стандартизации риска послеоперационных 
инфекций в зависимости от степени микробной обсемененности 
операционной раны операции подразделяются на чистые, услов-
но-чистые «загрязненные» (контаминированные) и «грязные».
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Применительно к КС можно выделить следующие четыре 
типа операций:

- «чистая операция» - плановое КС у женщин с низким инфек-
ционным риском;

- «условно-чистые операции» - плановое КС с риском инфек-
ционных осложнений;

- «загрязненные» (контаминированные) операции – экстрен-
ное КС у женщин с осложненным течением родов (длительный 
безводный промежуток, затяжные роды);

- «грязные» (или инфицированные) операции – экстренное 
КС при наличии сопутствующей или предшествующей инфек-
ции (например, хориоамнионит и др.).

Антибиотикопрофилактика (АП) при КС эффективна и эко-
номически оправдана как в группах высокого, так и низкого 
инфекционного риска.

АП используемые для профилактики ГВЗ после КС должны 
обладать широким спектром действия, минимальный токсич-
ностью для пациентки, иметь относительно низкую стоимость.

Введение первой дозы антибиотика сразу после пережатия 
пуповины обеспечивает его оптимальную концентрацию в 
сыворотке крови на протяжении всей операции. При плано-
вом КС у женщин с низким инфекционным риском можно 
ограничиться внутривенным струйным введением одной дозы 
цефалоспоринов I-II поколения (цефазолин, цефуроксим) или 
ингибиторозащищенных аминопенициллинов (амоксициллин/
клавулонат).

При умеренном риске инфекционных осложнений одно-
кратного введения антибиотиков может быть недостаточно. В 
этих случаях целесообразно введение внутривенно еще 2-х доз 
антибиотика, интервалы между введением которых зависят от 
фармакокинетики препарата (через 6-8-12 часов).

При высоком риске инфекционных осложнений приме-
няют цефалоспорины III поколения или цефалоспорины II 
поколения в сочетании с препаратами метронидазола или 
клиндамицином. При очень высоком инфекционном риске 
целесообразно проводить профилактику карбапенемами (ими-
пенем/циластатин, меронем), обладающими широким спек-
тром антимикробной активности, с последующим переходом 
на антибактериальную терапию.

АП значительно снижает риск послеоперационных и после-
родовых инфекционных осложнений. Однако в некоторых 
случаях, особенно когда КС проводилось при высоком инфек-
ционном риске, несмотря на профилактическое применение 
высокоактивных препаратов, возможно развитие послеродовых 
инфекционных заболеваний.

В современных условиях становится оправданным соблю-
дение принципа деэскалационной терапии тяжелых форм ГВЗ 
после КС, а именно: назначать с первых дней заболевания ком-
бинации антибиотиков, максимально перекрывающих спектр 
резистентности возможных возбудителей (карбапенемы±а-
миногликозиды±метронидазол), затем на фоне положитель-
ной динамики в состоянии больной, и получения результатов 
микробиологического обследования, переходить на монотера-
пию препаратами более узкого спектра действия.

АП являются основным компонентом профилактики и 
комплексной терапии инфекционных осложнений КС. Раци-
ональное их применение способствует снижению частоты и 
уменьшению тяжести осложнения, предупреждению дальней-
шего распространения инфекции, сокращению продолжитель-
ности заболевания, более быстрой нормализации основных 
клинических и лабораторных показателей.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С 

ТИРЕОТОКСИКОЗОМ
Гурьева В.М.,.Петрухин В.А., Бурумкулова Ф.Ф., 

Шидловская Н.В., Мазурская Н.М. (Москва)
Гипертиреоз при беременности оказывает выраженное вли-

яние на сердечно-сосудистую систему, вызывая .значитель-
ные изменения в работе сердца и состоянии периферических 
сосудов. Гемодинамические сдвиги в материнском организме 
приводят к нарушениям маточно-плацентарного кровотока, 
вызывая задержку развития и внутриутробную гипоксию плода. 
Беременность при тиреотоксикозе нередко осложняется гесто-
зом, приводящим к преждевременной отслойке плаценты, анте-
натальной гибели плода, преэклампсии и эклампсии.

Большое значение при ведении беременных с тиреотоксико-
зом имеет своевременная диагностика и лечение гемодинами-
ческих нарушений.

Одной из особенностей беременных с гипертиреозом явля-
ется повышенная эмоциональная лабильность, поэтому при 
эпизодических измерениях АД часто регистрируются высокие 
показатели артериального давления, связанные с так называе-
мым «феноменом белого халата». В таких случаях врачом может 
быть ошибочно назначена гипотензивная терапия, которая 
при исходной нормотонии и тенденции к периферической 
вазодилатации приводит к ухудшению состояния беременной 
и плода. Вместе с тем артериальная гипертензия у беременных 
с тиреотоксикозом, на наш взгляд, подлежит обязательной 
медикаментозной коррекции с учетом индивидуальных гемо-
динамических особенностей конкретной пациентки. . Оценить 
истинные показатели артериального давления, а также особен-
ности суточного профиля АД и соотношения систолического, 
диастолического АД и ЧСС возможно лишь при проведении 
такого исследования, как суточное мониторирование АД. Поэто-
му в нашей клинике этот метод при обследовании женщин с 
тиреотоксикозом является обязательным.

Цель работы: оценить суточные показатели артериального 
давления (АД), особенности суточного профиля АД, соотноше-
ние систолического, диастолического АД и ЧСС при суточном 
мониторировании АД у беременных с тиреотоксикозом.

Материалы и методы: обследовано 55 беременных с тирео-
токсикозом в различные сроки гестации (от 12 до 38 недель), на 
фоне де-, суб- и компенсации этого эндокринного заболевания. 
Проводилось суточное мониторирование артериального давле-
ния по общепринятой методике и исследование центральной 
гемодинамики методом тетраполярной реографии.

Результаты исследования: изучение суточного профиля АД и 
ЧСС у беременных с гипертиреозом позволило выделить три 
характерных типа кривых.

Первый тип кривой не сопровождается повышением систоли-
ческого АД или оно выражено незначительно (до 120 мм рт.ст.). 
Диастолическое АД снижено (40-60 мм рт.ст.), кривая ЧСС по 
абсолютным значениям приближается к кривой систолического 
АД. Пульсовое АД увеличено. В этом случае при исследовании 
центральной гемодинамики регистрируется гиперкинетиче-
ский тип кровообращения, снижение общего периферического 
сопротивления, ударный выброс в норме, имеется тахикар-
дия. Гипотензивная терапия в этом случае не показана, более 
того, назначение препаратов, обладающих вазодилятирующим 
действием (например, нифедипина), приводит к ухудшению 
состояния в виде головокружения, слабости, сердцебиения и 
ортостатической гипотензии. Этот тип кривой имел место у 22 
женщин.

При втором типе кривой отмечается повышение систоличе-
ского АД (более 120 мм рт.ст.), диастолическое АД не повышено 
или даже снижено. Пульсовое АД увеличено, отмечается тахи-
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кардия. При исследовании центральной гемодинамики – также 
гиперкинетический тип кровообращения, ОПСС в норме или 
незначительно повышено (1000-1400), ударный выброс увеличен, 
увеличен и минутный объем кровотока. Гипотензивная терапия в 
таких случаях показана, препаратом выбора являются селективные 
β-адреноблокаторы. Такой тип кривой встретился у 28 женщин.

При третьем типе кривой регистрируется повышение систоли-
ческого и диастолического АД, пульсовое АД не увеличено, кривая 
ЧСС приближается к кривой диастолического АД. При исследова-
нии центральной гемодинамики – значительно повышено ОПСС 
(1400-2500), эу- или гипокинетический тип кровобращения, удар-
ный выброс снижен. В таких случаях подбор гипотензивной тера-
пии особенно труден, и нередко она бывает малоэффективной. 
Наиболее рациональным в таких случаях является применение 
β-адреноблокаторов (при эукинетическом типе) в сочетании с пре-
паратами, снижающими ОПСС. При гипокинетическом типе при-
менение β-адреноблокаторов нецелесообразно. Третий тип кривой 
у беременных с тиреотоксикозом имел место при гестозе средней 
или тяжелой степени. Такой тип кривой встретился у 5 женщин.

Корреляций между типом кривой и компенсацией тиреоток-
сикоза выявить не удалось. Все описанные типы кривых имели 
место как при декомпенсации, так и суб- и компенсации основ-
ного заболевания. На наш взгляд, назначение гипотензивной 
терапии при втором и третьем типах кривых у беременных с 
гипертиреозом является обязательным, поскольку медикамен-
тозный контроль уровня системного АД позволяет избежать раз-
вития тяжелых форм гестоза и пролонгировать беременность не 
только до жизнеспособного плода, но и до доношенного срока.

Вывод: данные суточного мониторирования АД и ЧСС могут 
быть эффективно использованы в диагностике артериальной 
гипертензии у беременных с тиретоксикозом.

Работа частично поддержана РФФИ, грант 04-01-00434.

ИНВОЛЮЦИЯ МАТКИ 
ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ 

ТЕЧЕНИИ ПУЭРПЕРИЯ
Гус А.И., Бабичева Т.В. (Москва)
Важным моментом в разрешении многих практических 

вопросов в послеродовом периоде является понимание про-
цессов, происходящих в это время в матке.

Матка во время беременности увеличивается в обьеме за счет 
гипертрофии мышечных волокон, что способствует вынаши-
ванию беременности и обеспечивает изгнание плода в родах. 
Как только эта функция миометрия оказывается выполненной, 
матка начинает подвергаться обратной инволюции. Интенсив-
ность этого процесса зависит от многих факторов: возраста и 
паритета женщины, продолжительности родов, массы плода, 
наличия воспалительных процессов в матке, активности веде-
ния родов и послеродового периода, грудного вскармливания.

Нами было обследовано 35 практически здоровых родильниц 
после своевременных самопроизвольных неосложненных родов.

Возраст обследованных пациенток колебался от 21 до 32 лет 
и в среднем составил 25,3±1,6 года.

Анализ генеративной функции пациенток показал, что перво-
беременных первородящих среди них было 31,3%, повторнобе-
ременных первородящих – 27,8% и повторнородящих – 40,9% 
соответственно. В анамнезе у повторнобеременных женщин 
имелось от 1 до 3-х искусственных неосложненных аборта в 
сроке до 10 недель беременности.

Практически все обследованные женщины (84,5%) пере-
несли в анамнезе детские инфекции (корь, краснуха, ветряная 
оспа и т.д.). Простудные заболевания (ОРЗ, ОРВИ) в анамнезе 
имели 68,9% женщин. Следует особо отметить, что ни у одной 
обследованной пациентки не было каких-либо хронических 
заболеваний внутренних органов.

Анализ гинекологических заболеваний показал, что воспа-
лительных заболеваний женских половых органов в анамнезе 
у обследованных женщин не отмечалось, у 17,8% имела место 
пролеченная эрозия шейки матки.

Течение данной беременности у обследованных пациенток 
не сопровождалось выраженными акушерскими осложнениями, 
наиболее часто в наших исследованиях встречался ранний 
токсикоз – 37,5%, угроза прерывания беременности на разных 
сроках – 16,7%. У всех обследованных женщин роды произошли 
в сроке 38-40 недель через естественные родовые пути.

Кровопотеря в родах колебалась от 304,8 мл до 624,5 мл и 
составила в среднем 452,7±21,2 мл.

Послеродовый период протекал без осложнений, все пациентки 
были выписаны домой, койко-день в среднем составил 6,1±1,4 дня.

Для выявления динамики обратного развития матки мы 
пользовались способом УЗ-сканирования, осуществленном с 
помощью аппарата «ALOCA» (Япония) с трансабдоминальным 
датчиком при частоте 3,5 МГц. Для лучшей визуализации иссле-
дование производили при наполненном мочевом пузыре. При 
продольном сканировании длину тела матки измеряли от вну-
треннего зева до наружной поверхности дна, передне-задний 
размер тела матки – между наиболее отдаленными точками 
наружных поверхностей передней и задней стенок матки, 
ширину полости – между наиболее отдаленными точками 
внутренних поверхностей передней и задней стенок матки. 
При поперечном сканировании определяли ширину тела матки 
– между наиболее отдаленными точками наружных поверхно-
стей боковых стенок матки. Исследование проводилось на 1-е, 
3-и, 5-е, 7-е, 14-е и 30-е сутки пуэрперия.

В результате обработки эхограмм установлено, что в пер-
вые 2-3 суток после родов матка имеет овальную форму, при 
поперечном сканировании она определяется в виде уплощен-
ного в передне-заднем направлении овала. Полость матки про-
слеживается на всем протяжении в виде однородной эхолинии. 
Внутренняя структура матки тоже достаточно однородна.

На 1-е сутки пуэрперия длина матки равнялась в среднем 
14,2±0,9 см, передне-задний размер – 8,03±0,6 см, ширина матки 
– 12,9±0,8 см. Обьем матки составил в среднем – 770,1±58,5 см3. 
На 3-и сутки длина матки составляла 12,7±0,3 см., передне-задний 
размер – 8,01±0,3 см., ширина – 12,1±0,3 см., обьем матки – 648,3-
±18,9 см3. На 7-е сутки пуэрперия длина матки составляла 10,7±0,2 
см., передне-задний размер – 7,4±0,2 см., ширина матки – 10,2±0,22 
см., обьем матки – 398,9±10,9 см3. На 14-е сутки после родов длина 
матки – 7,8±0,36 см., передне-задний размер – 6,6±0,2 см., ширина 
матки – 8,9±0,4 см., обьем матки составил – 243,4±15,7 см3.

Как видно из вышеизложенного, в течение первых двух недель 
послеродового периода идет постепенное уменьшение всех раз-
меров матки. Однако анализ полученных данным показал, что инво-
люция матки, в основном, происходит за счет уменьшения длины и 
ширины матки. Скорость уменьшения этих параметров составила 
в среднем 1,3 см/сут и 0,9 см/сут. В меньшей степени уменьшается 
передне-задний размер матки (средняя скорость уменьшения соста-
вила 0,3 см/сут). Различная скорость инволюции разных отделов 
матки обьясняется самой особенностью строения миометрия.

Большая скорость инволюции матки установлена с 1 по 3 
сутки пуэрперия, меньшая – с 3 по 5 сутки. Так, средняя скорость 
уменьшения длины матки с 1 по 3 день составила – 1,5 см/сут., а с 
3 по 5 день – 0,8 см/сут.

По нашим данным наиболее отчетливо динамика инволюции 
матки выявляется при определении ее длины и обьема, который 
в течение недели после родов уменьшается почти наполовину 
от исходного (на 49,3%).

Полость матки в течение первых трех суток после родов выяв-
ляется как четко контурированное щелевидное эхонегативное 
образование, средние размеры которого составили 0,6 см, с 
колебаниями от 1,7 см до сомкнутого состояния.
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Содержимое полости матки при неосложненном течении 
пуэрперия является жидкостным и достаточно однородным, в 
нем могут содержаться только отдельные небольшие включения 
(сгустки крови) диаметром до 0,5-0,8 см.

При изучении эхографической картины матки на 30-е сутки 
пуэрперия было выявлено, что к этому времени происходит зна-
чительное уменьшение массы миометрия. Обьем матки на 30-е 
сутки составляет всего 11,8% от первоначального ее обьема на 1-
е сутки (91,6±6,45 см3.) Остальные размеры матки практически 
соответствуют данным, полученным у здоровых небеременных 
женщин (длина матки – 5,9±0,2 см и 6,0±0,1 см, передне-задний 
размер – 4,5±0,12 см и 3,8±0,2 см, ширина матки – 6,2±0,3 см 
и 5,1±0,42 см соответственно). Также у 47% обследованных 
женщин на эхограммах определяется эндометрий толщиной 
0,5-0,7 см.

Следует отметить, что наружными методами достоверно оце-
нить и определить размеры матки бывает достаточно сложно, 
так как при гиперантефлексии или ретрофлексии матки за ее 
дно можно принять ее заднюю или соответственно переднюю 
стенки, что создает неверное представление о динамике ее 
инволюции.

Поэтому, для адекватной оценки величины матки как кри-
терия инволюции необходимо применение ултьтразвукового 
исследования в пуэрперии. Оно позволяет оценить особенности 
инволюционного процесса в матке, состояние и содержимое ее 
полости, выбрать рациональную тактику ведения пациентки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
КРОВОТОКА В СОСУДАХ МАТКИ 

ПРИ ГИПОПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 

ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ ПЛОДА
Гус А.И., Побединский Н.М., Кирющенков П.А., 

Белоусов Д.М. (Москва)
Согласно данным литературы, 15-20% диагностированных 

беременностей заканчиваются спонтанным прерыванием, при 
этом на долю первого триместра приходится до 75-80% [Coulam 
C.B., et al., 1996]. Частота самопроизвольного аборта в популяции 
составляет от 12 до 20% [Clifford K., et al., 1997]. Многочисленные 
исследования показали, что риск потери первой беременности 
составляет 11-13%, потери второй беременности, наступившей 
после потери первой – 13-17%, потери третьей после первых 
двух неудач 36-38% [Hill J.A., et al., 2000].

Одной из многочисленных причин привычного невына-
шивания беременности является патология со стороны матки, 
представленная не только пороками развития, генитальным 
инфантилизмом, опухолевыми заболеваниями, истмико-цер-
викальной недостаточностью, внутриматочными синехиями и 
другими факторами, но и неполноценным функциональным 
состоянием эндометрия, заключающейся в несоответствии его 
толщины фазам менструального цикла [Сидельникова В.М., 2002].

В последнее время в литературе все чаще встречаются дан-
ные о необходимости проведения комплексной ультразвуковой 
оценки состояния не только эндометрия, но и миометрия в про-
грамме обследования женщин с привычным невынашиванием 
беременности. Исследование таких параметров, как толщина 
эндометрия и эхогенность миометрия, величина кровотока в 
артериях матки позволяет в большинстве случаев прогнозиро-
вать течение последующей беременности.

При неполноценном развитии эндометрия, начиная с ранних 
сроков беременности, отмечается слабая децидуальная реакция, 
снижение инвазивных свойств трофобласта, ослабление анги-
огенеза в ворсинах хориона, что в конечном итоге приводит 
к прерыванию беременности, преимущественно в I триместре 
[Кирющенков П.А., 2001].

Цель исследования: определить диагностическое и прогно-
стическое значение ультразвуковых методов оценки состояния 
эндометрия и кровотока в сосудах матки при синдроме при-
вычной потери плода.

Под наблюдением находилось 27 женщин с синдромом 
привычной потери плода 2 и более раз. Средний возраст обсле-
дованных составил 31,4±1,1 лет, а средний срок предыдущих 
репродуктивных потерь - 8,5±0,7 нед, при этом на долю I триме-
стра приходилось 97,1% случаев. Контрольную группу составили 
15 здоровых женщин.

При оценке показателей системы гемостаза у женщин кон-
трольной группы признаки хронической формы ДВС синдрома 
(хронометрическая и структурная гиперкоагуляция, гиперфунк-
ция тромбоцитов, слабоположительные и положительные тесты 
растворимых комплексов мономеров фибрина, повышенное 
содержание D-димеров) вне беременности были установлены 
в 46% наблюдений. Отсутствие отклонений в системе гемостаза 
было отмечено в 54% случаев. Антифосфолипидный синдром 
был диагностирован в 38% наблюдений, аутоантитела к хорио-
ническому гонадотропину человека выявлены у 42% женщин.

Ультразвуковое исследование матки проводилось в т.н. «окно 
имплантации» - на 6-7 день от овуляции на аппарате «ASPEN» 
(фирмы «ACUSON», США) мультичастотным вагинальным датчи-
ком ECV8, частотой 4-6-8 МГц с использованием цветного допле-
ровского картирования сосудов. Период, приходящийся на «окно 
имплантации», определяли с помощью динамического измерения 
ректальной температуры и теста на овуляцию (“OVUPLAN”, Рос-
сия). Данный период соответствовал 18-24 дням менструального 
цикла, преимущественно на 21-22 дни. У всех женщин при уль-
тразвуковом сканировании отмечалась гипоплазия эндометрия 
(8,7±0,3 мм) в периоде «окна имплантации». С помощью цветного 
доплеровского картирования исследовали кровоток в бассейне 
аркуатных, радиальных, базальных и спиральных артерий матки. 
Оценивались следующие уголнезависимые показатели: пульсаци-
онный индекс (PI), индекс резистентности (RI), систолодиасто-
лическое соотношение (S/D). В 7% наблюдений перечисленные 
параметры кровотока в аркуатных артериях соответствовали 
нормативам и составляли: PI – 1,25±0,11, RI – 0,71±0,04, S/D – 3,5-
±0,3; в радиальных артериях - PI – 1,15±0,33, RI – 0,62±0,01, S/D 
– 2,1±0,1 (52%); в базальных артериях PI -1,16±0,26, RI – 0,62±0,08, 
S/D – 2,94±0,78 (23%). Нарушения кровотока отмечались соот-
ветственно в 97% в бассейне аркуатных артерий и составляли: PI 
– 1,15±0,08, RI – 0,69±0,03, S/D – 3,45±0,33; в радиальных артериях 
- PI – 1,47±1,17, RI – 0,72±0,03, S/D – 4,0±0,36 (48%); в базальных 
артериях PI - 1,50±0,19, RI – 0,74±0,03, S/D – 3,67±0,31 (77%). 
Кровоток в спиральных артериях при стандартном усилении 
доплеровского сигнала 0,13 визуализировался лишь в 7% случаев.

В комплекс проводимых реабилитационных мероприятий 
помимо общепринятых с учетом полученных ультразвуковых 
и гемостазиологических данных были включены препараты, 
улучшающие систему микроциркуляции. С этой целью на протя-
жении 1-2 менструальных циклов использовали: аспирин в дозе 
250-500 мг через 48 часов, курантил по 25 мг – 4 раза/день, пия-
вит по 0,15 г – 3 раза/день. Контрольное ультразвуковое иссле-
дование производили также в «окно имплантации», при оценке 
толщины эндометрия в этот период отмечалось его увеличение 
до 10,6±0,1 мм (р<0,001). Наибольшая положительная динамика 
показателей кровотока отмечалась на уровне радиальных арте-
рий и составляла PI – 1,58±0,12 (р>0,05), RI – 0,78±0,02 (р<0,05), 
S/D – 4,76±0,44 (р>0,05). Кровоток в аркуатных и базальных 
артериях претерпел незначительные изменения (в радиальных 
артериях - PI – 1,24±0,13 (р>0,05), RI – 0,61±0,04 (р<0,05), S/D 
– 3,28±0,49 (р>0,05); в базальных артериях PI - 1,11±0,10 (р>0,-
05), RI – 0,69±0,06 (р>0,05), S/D – 3,35±0,6 (р>0,05)). Кровоток в 
спиральных артериях при стандартном усилении доплеровско-
го сигнала 0,13 визуализировался в 10 раз чаще (69%).
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Таким образом, у женщин с привычной потерей беременности 
одним из обязательных компонентов обследования являются 
оценка состояния эндометрия и кровотока в сосудах матки. При 
выявлении патологических показателей с учетом гемостазио-
логических показателей необходимо проведение противотром-
ботической терапии на протяжении 1-2 циклов с последующей 
ультразвуковой оценкой эффективности лечения. До начала 
реабилитационных мероприятий кровоток в радиальных артери-
ях был повышен, что, возможно, было связано с локальным вазо-
спазмом. На фоне проводимой терапии происходило дальнейшее 
усиление кровотока в радиальных артериях, что свидетельствует 
о положительных результатах проводимой терапии и согласуется 
с данными других авторов (Федорова Е.В., 2000). Следует отме-
тить, что одним из показателей эффективности терапии являлась 
частая визуализация кровотока в спиральных артериях. Незначи-
тельное снижение показателей кровотока в аркуатных артериях, 
вероятно, было связано с их вазодилатацией, поскольку известно, 
что они выполняют роль своеобразных «маточных шунтов».

КОНСЕРВАТИВНОЕ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 

С ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ
Густоварова Т.А., Болвачева Е.В., Самедова Н.С., 

Щербакова О.Л. (Смоленск)
В последнее десятилетие отмечается значительное увели-

чение частоты оперативного родоразрешения, органсохра-
няющих операций на матке. Это ведет к росту числа женщин 
репродуктивного возраста с рубцом на матке. Ведение последу-
ющих беременностей и родов у данных пациенток представляет 
сложную задачу и в большинстве акушерских стационаров пред-
почтение отдается оперативному родоразрешению.

За период с января по май 2004 года в родильном отделении 
МЛПУ КБ №1 г. Смоленска проведено родоразрешение через 
естественные родовые пути у 14 беременных с рубцом на матке, 
из них у 10 после операции кесарево сечение у 4 после консер-
вативной миомэктомии. Средний возраст пациенток составил 
28,2 лет. У 5 обследованных женщин до первой операции 
кесарева сечения были самопроизвольные роды, у 3 пациенток 
операция была произведена при полном или почти полном 
открытии маточного зева. У 7 женщин показания к первому 
кесареву сечению были преходящими. У пациенток с рубцом 
на матке после консервативной миомэктомии в одном случае 
удаление большого миоматозного узла было со вскрытием 
полости матки, у 3 пациенток было произведено удаление от 2 
до 5 миоматозных узлов. Интервал между операцией на матке и 
настоящей беременностью был от 2 до 11 лет.

Состояние рубца на матке у беременных оценивали на 
основании клинических и эхоскопических признаков его 
несостоятельности. У обследуемых пациенток отсутствовали 
клинические признаки несостоятельности послеоперацион-
ного рубца (отсутствие локальной болезненности в области 
нижнего маточного сегмента) и эхоскопические (толщина 
рубца не менее 4 см, равномерность на всем протяжении). При 
допплерометрии рубца у 50% женщин была выявлена хорошая 
васкуляризация рубца.

У 6 обследуемых пациенток начало родовой деятельности 
было самопроизвольным, и общая продолжительность родов 
составила 7 ч 30 мин + 1 ч 50 мин. У 8 беременных была про-
ведена индукция родов, продолжительность родов составила 9 ч 
45 мин + 1ч 30 мин. У 5 пациенток с целью родовозбуждения и 
у 1 при слабости родовой деятельности применяли утеротоники 
(окситоцин). Роды у рожениц с рубцом на матке проведены под 
тщательным мониторным контролем за состоянием плода и 
сократительной деятельностью матки, клинической оценкой 
состояния маточного сегмента, при развернутой операционной. 

Для оценки состояния рубца на матке после родов всем паци-
енткам было проведено ручное обследование полости матки в 
третьем периоде родов. Во всех случаях рубец был состоятель-
ным. Послеродовый период у всех родильниц и новорожденных 
был неосложненным.

Таким образом, при тщательном отборе пациенток с руб-
цом на матке с учетом всех показаний и противопоказаний, 
самопроизвольные роды при состоятельном рубце на матке 
являются альтернативным методом родоразрешения данного 
контингента женщин. риск.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С НОСИТЕЛЬСТВОМ 

ВИРУСА ГЕПАТИТА В
Гюльмагомедова Э.Н., Кузьмин В.Н., Вишневский Е.Ф. 

(Москва)
В связи с неуклонным ростом беременных, носителей вирус-

ного гепатита В, представляет серьезную проблему в акушерстве 
и неонатологии. Под нашим наблюдением находились 245 бере-
менных, у которых выявили носительство гепатита В. Данный 
контингент женщин направлялся из женских консультаций в 
Гепатологический Центр на базе Инфекционной клинической 
больницы №1, где им оказывали высококвалифицированную 
консультацию, проводили лабораторно-диагностическое обсле-
дование и при необходимости лечебную помощь. Для исключе-
ния патологии плода проводилось ультразвуковое исследование 
с допплерометрией во II и III триместрах беременности. Жен-
щины наблюдались в течение всей беременности и поступали 
на роды в акушерское отделение Инфекционной клинической 
больницы №1. Родоразрешение у женщин, носителей вирусного 
гепатита В, было направлено на бережное ведение родов, с 
проведением мероприятий по профилактике внутриутробной 
гипоксии плода и дородового излития околоплодных вод. 
Родоразрешение проводилось через естественные родовые пути 
с широким использованием обезболивающих и спазмолити-
ческих средств. С целью предупреждения развития вирусного 
гепатита В, всем новорожденным вводили вакцину (Энджерикс 
В) в первые 12 часов после родов. Последующая вакцинация 
детей проводилась в возрасте 1, 2 и 12 месяцев жизни. Ново-
рожденным, у матерей которых был диагностирован НВеАg, в 
первые 2 часа после родов вводился специфический иммуно-
глобулин (Гепатект). Вакцинация, особенно активно-пассив-
ная, явилась крайне эффективным мероприятием и позволила 
исключить возникновение вирусного гепатита у детей. Таким 
образом, углубленное клиническое и специальное обследование 
беременных и их детей, выбор оптимальной акушерской такти-
ки у беременных, носителей вирусного гепатита В, в условиях 
специализированного акушерского отделения, является необхо-
димым условием для снижения перинатальной заболеваемости 
и смертности.

РОЛЬ АПОПТОЗА В ГЕНЕЗЕ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Давтян Е.Л. (Москва)
В последнее время существенное внимание исследователей 

уделяется роли апоптоза при беременности. В частности пока-
зано, что ограничение материнского иммунного ответа дости-
гается связыванием пептида FasL, находящегося на поверхности 
клеток трофобласта, с рецепторами Fas на активированных 
лимфоцитах матери, что приводит к апоптозу последних. Нару-
шение апоптоза ассоциируется с патологическими изменения-
ми слизистой оболочки матки и проявлениями аутоиммунных 
механизмов осложнений беременности.
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Имеются данные о том, что механизмом гибели 97.5% клеток 
эндометриального эпителия является апоптоз и только 2.5%-
некроз.

У человека индукция эмбрионом апоптоза эпителиальных 
клеток эндометрия и способность преодолеть эпителиальный 
барьер критична для выживания эмбриона.

Максимальная индукция апоптоза происходит в эпители-
альных клетках эндометрия в месте тесного контакта с бла-
стоцистой и индуцируется этим контактом, опосредуется за 
счёт FasL-Fas-лигандной системы. Fas(Apo-1/CD95)- клеточный 
поверхностный рецепторный белок, принадлежавший к семей-
ству рецепторов ФНО. Fas опосредует апоптоз клеток- мишений 
после связывания с FasL. Белок Bcl-2 продлевает клеточное пере-
живание, ингибируя апоптоз в различных клетках. Действие его 
зависит от концентрации и взаимодействия с потенциальным 
антагонистом Bax.

Нами изучена роль апоптоза клеток децидуальной и хориаль-
ной тканей при неразвивающейся беременности I триместра. 
С этой целью обследовано 27 женщин с потерей беремен-
ности. Средний возраст 30,0±1,5 лет. Первобеременных было 
5, повторнобеременных 22 женщины, причём у 7 из их числа 
– после медицинского аборта.

Цель: изучение роли апоптоза в генезе неразвивающейся 
беременности I триместра.

Материалы и методы исследования: общеклинические и спе-
циальные (эхографические, генетические, иммунологические в 
т. ч. определение системы Fas/FasL).

Результаты исследования и обсуждение: При исследовании 
клеток децидуальной ткани и хориона, полученных после 
удаления плодного яйца из полости матки, методом проточ-
ной цитофлуориметрии, определяли процентное содержание 
CD56+ NK и клеток, несущих CD95 маркер (Fas), как показатель 
возможности апоптотической гибели клеток.

Среднее значение CD56+NK клеток в децидуальной ткани 
составило 38,6%, что значительно превышает аналогичные 
показатели при нормальном течении беременности. Отмечена 
положительная корреляционная зависимость между уровнем 
CD56+ NK в децидуальной ткани и экспрессией Fas (CD95) на 
клетках ткани плода. Однако, процентное содержание CD95+ 
клеток плода коррелирует и с содержанием апоптотических 
клеток децидуальной ткани.

Повышенное содержание CD95+ клеток в хориальной ткани 
(более 50%) может свидетельствовать о высоком уровне апоп-
тоза этих клеток, что может являться одной из причин ранних 
потерь, связанных с патологией развития эмбриона. В работе 
получена корреляционная зависимость между СD95+ клеток 
ткани хориона и их аномальным кариотипом (r = 0,65-0,75).

Таким образом, повышенное содержание CD56-позитивных 
клеток децидуальной ткани является важной, но не единствен-
ной причиной неразвивающейся беременности, а аномалия 
кариотипа возможно является сигналом для отторжения плода 
с помощью апоптоза его клеток.

РОДЫ С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Дашкевич О.Ю., Анохова Л.И., Романова Т.С. 
(Чита)

Современное акушерство характеризуется увеличением числа 
родов у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения.

Ведение родов у женщин с рубцом на матке требует от врача 
акушер-гинеколога огромного внимания, терпения, знаний, 
опыта, умения выжидать и правильно оценивать акушерскую 
ситуацию на всех этапах родов.

Цель работы: определить признаки «состоятельности» рубца 
на матке после кесарева сечения.

В работе мы использовали клинические и параклинические 

методы оценки состояния беременной, внутриутробного плода 
и рубца на матке.

За текущие одиннадцать месяцев в отделении акушерской 
патологии беременности ОДКБ родоразрешено через есте-
ственные родовые пути с рубцом на матке после операции 
кесарево сечения 19 женщин.

Противопоказаниями к самопроизвольным родам для жен-
щин с рубцом на матке являлись:

- корпоральный разрез на матке
- предлежание плаценты в области рубца
- преобладание соединительной ткани в области рубца
- два и более кесаревых сечения и при этом прежний рубец на 

матке не был иссечен
- категорический отказ женщины от самостоятельных родов
- наличие тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологии
 Две женщины поступили в отделение с удовлетворительной 

родовой деятельностью в активную фазу родов, с отсутствием 
признаков несостоятельности рубца, роды и послеродовой 
период протекали без осложнений.

Пятнадцать женщин поступили в отделение на дородовую 
госпитализацию с доношенным сроком беременности, “зрелыми” 
родовыми путями, с перерывом между предыдущим кесаревым 
сечением от 3 до 5 лет. Анамнестические данные, изучение течения 
послеоперационного периода и настоящей беременности, клини-
ко-лабораторные показатели и результаты дополнительных мето-
дов исследования рубец на матке оценили как «состоятельный».

Всем женщинам составлен план «программированных» родов 
на родоразрешение через естественные родовые пути. Двенад-
цать из них самостоятельно вступили в роды, троим проводи-
лось родовозбуждение методом амниотомии.

Роды протекали в условиях «развернутой» операционной без 
акушерских осложнений у всех рожениц. В двух случаях родо-
вая деятельность осложнилась первичной родовой слабостью, 
по поводу чего, не смотря на наличие рубца на матке, ввиду 
отсутствия клиники его несостоятельности, проводилась меди-
каментозная коррекция.

Дежурные врачи отошли от плана ведения родов у одной 
женщины, поступившей в отделение на сроке 38 недель бере-
менности, с несостоятельным рубцом на матке (по данным 
анамнеза послеоперационный период осложнился эндометри-
том), дозревающими родовыми путями. Изначально женщина 
планировалась на оперативное родоразрешение, но вступила в 
роды с готовыми родовыми путями, отсутствием клиники несо-
стоятельного рубца и была родоразрешена через естественные 
родовые пути без осложнений.

В активную фазу родов женщины получали спазмолитики, 
ингаляционное обезболивание закисью азота с кислородом, у 
одной женщины проводилась сакральная анестезия на фоне 
родостимуляции.

Нередко на операции кесарева сечения диагноз “несостоя-
тельный” рубец на матке снимается, что свидетельствует о несо-
вершенстве дооперационной диагностики состояния рубца.

Несмотря на малое количество родов через естественные 
родовые пути у женщин с рубцом на матке в условиях нашего 
родильного отделения, мы позволим сделать следующие выводы:

Роды у женщин с состоятельным рубцом на матке ведутся ана-
логично таковым без рубца, то есть, возможна медикаментозная 
коррекция при аномалиях родовой деятельности, под строгим 
контролем за состоянием роженицы, плода, рубца. Родоразре-
шение женщин с рубцом на матке целесообразно проводить в 
условиях «развернутой» операционной.

Основные методы диагностики состоятельности рубца долж-
ны проводиться до планируемой беременности в женской кон-
сультации, так как во время беременности врач основывается 
только на данных УЗИ и анамнеза, которые не всегда являются 
достоверными.
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Подготовку родовых путей к родам можно проводить сред-
ствами и методами, общеизвестными и доступными практикую-
щему акушер-гинекологу.

При ведении родов врач должен иметь акушерскую выдержку 
и терпение.

В женской консультации необходимо проводить с таким 
контингентом беременных адекватную психопрофилактиче-
скую подготовку к родам, объясняя преимущества родов через 
естественные родовые пути.

Применение синтетических нитей для ушивания разреза на 
матке, как правило формирует состоятельный рубец, а значит 
имеется значительный потенциал для ведения родов у женщин 
с рубцом на матке через естественные родовые пути.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ

Дегтярева Е.И., Мурашко Л.Е., Ходова С.И. 
(Москва)

Рассеянный склероз – хроническое рецидивирующее заболева-
ние ЦНС, для которого характерно образование множественных 
рассеянных очагов демиелинизации в головном и спинном мозге.

Является одним из самых распространенных аутоиммунных 
заболеваний ЦНС, на долю, которого приходится 3-7% орга-
нических поражений нервной системы. Актуальность данной 
проблемы связана с тем, что рассеянным склерозом чаще 
страдают женщины преимущественно детородного возраста, и 
естественно, что вопрос о возможности и тактике ведения бере-
менности и родов при данном заболевании постоянно встает 
перед лечащими акушерами-гинекологами и неврологами.

В ОПБ НЦ АГиП РАМН за последние 6 лет наблюдались и 
были родоразрешены 14 беременных женщин с данным забо-
леванием.

На сегодняшний день существуют единичные сообщения в 
литературе, иногда полностью противоположные и нет обще-
принятой тактики ведения беременности таких женщин.

Приводим наше наблюдение.
Беременная К.18 лет, поступила в ОПБ с диагнозом: Беремен-

ность 28 недель. Угрожающие преждевременные роды.
Рассеянный склероз. Цереброспинальная форма, ремитирую-

щее течение в стадии обострения. Анемия беременных.
Из анамнеза:
Наследственность: онкологические заболевания по линии отца.
Перенесенные заболевания: детские инфекции, простудные 

заболевания, в 13 лет –компрессионный перелом L-1, грыжа 
шейного отдела позвоночника.

Гинекологические заболевания: хр. аднексит. Данная беремен-
ность 1-ая, наступила самопроизвольно.

Из истории основного заболевания:
Считает себя больной с 15 лет, когда после перенесенно-

го простудного заболевания, впервые отметила повышенную 
утомляемость, слабость в ногах, шаткость походки. Диагноз рас-
сеянного склероза был поставлен на основании жалоб больной 
и клинической картины, а так же подтвержден магнитно-резо-
нансной томографией (МР-томографией).

Заболевание протекало с ежегодными весенними обострени-
ями, по поводу чего состояла на учете у невропатолога по месту 
жительства и получала соответствующее лечение преднизоло-
ном, сосудистыми препаратами, циннаризином, что оказывало 
достаточно быстрый клинический эффект.

В сроке 17-18 недель беременности отметила нарастание 
слабости в ногах, шаткость походки. Стала ходить с поддержкой 
и только на не большие расстояния. Для решения вопроса о 
возможности пролонгирования беременности была госпитали-
зирована в Областной Перинатальный Центр по месту житель-
ства для обследования, после чего, в связи с тяжестью течения 
основного заболевания больной предложено прерывание бере-

менности, от которого она категорически отказалась, в связи с 
чем была направлена в НЦ АГиП РАМН для решения вопроса о 
дальнейшей тактике ведения данной беременности.

При поступлении ОПБ Центра предъявляла жалобы на сла-
бость в руках и ногах, пошатывание при ходьбе; консультиро-
вана невропатологом и больной было предложено прерывание 
беременности, от которого она также отказалась. Учитывая, 
тяжесть течения основного заболевания и настойчивое желание 
женщины сохранить беременность и иметь ребенка консульта-
тивно решено продолжить комплексную терапию, включающую 
кавинтон, церебролизин, трентал, реополиглюкин и метабо-
лические препараты под строгим динамическим контролем 
клинико-лабораторных данных.

Однако, в сроке 29-30 недель беременности состояние боль-
ной резко ухудшилось. Беспокоила общая слабость, отмечала 
ухудшение зрения (появление «пелены» перед глазами), нару-
шение речи, нарушение координации движения, тремор кистей 
рук и пальцев, прогрессивно нарастала слабость в ногах, из-за 
чего больная не могла себя обслуживать. Консультативно было 
решено использовать пульс-терапию преднизолоном в дозе 
1000 мг в сутки, а также включить в комплексную терапию 
в/в капельное введение иммуноглобулина в дозе 100 мл в сутки 
(суммарная доза иммуноглобулина составила 500 мл в течение 
4-х дней). В случае отсутствия эффекта в течении 2-ух, 3-х дней 
показано родоразрешение. О возможном воздействии мегадоз 
преднизолона на плод больная была осведомлена. Однако, на 
фоне проводимой терапии уже в первые 2-а дня состояние боль-
ной улучшилось; отмечена положительная динамика, выражаю-
щаяся в уменьшении слабости, тремора, отсутствии «пелены» 
перед глазами, что позволило снизить дозу преднизолона с 1000 
мг до 150 мг в сутки. В динамике осматривалась невропатоло-
гами и окулистом. По тестам функциональной диагностики, за 
время пребывания в стационаре, патологии со стороны плода 
не отмечалось.

В связи с улучшением состояния больной, позволившем 
уменьшить дозу преднизолона, консилиумом было решено про-
лонгировать беременность до 34-35 недель (в интересах плода) 
и досрочно родоразрешить на фоне достигнутой медикамен-
тозной компенсации. Согласно рекомендациям невропотолога 
операцию проводить под общим наркозом, а также увеличить 
дозу преднизолона вдвое в день операции и на 1-ые сутки после 
операции с последующим уменьшением.

В сроке 34-35 недель беременности произведена операция: 
«Поперечно-надлобковое чревосечение. Кесарево сечение в 
нижнем маточном сегменте поперечным разрезом. Стерилиза-
ция по Гентеру» Операция прошла без осложнений. Кровопотеря 
составила 600 мл крови. Родилась живая недоношенная девочка 
массой 2.198 гр, длиной 46 см., оценка по Апгар 7-8 баллов.

В послеродовом периоде доза преднизолона была снижена до 5 
мг перорального приема таблетированного препарата, проводи-
лось лечение иммуноглобулином в дозе 250 мл, метаболическими 
и сосудистыми препаратами. Лактация, согласно рекомендациям 
невропатологов, подавлена парлоделом. На 11-е сутки выписана 
из стационара. Было рекомендовано дальнейшее наблюдение по 
месту жительства и профилактическое лечение копаксоном. Диа-
гноз при выписке: РС. Фаза неполной ремиссии.

В настоящее время женщина находится дома. Ребенок растет 
и развивается соответственно возрасту.

Таким образом, рассеянный склероз не является противопока-
занием к беременности. При обострении данного заболевания 
возможно применение мегадоз глюкокортикостероидов; также 
необходимо в терапию включать высокие дозы иммуноглобули-
на под контролем общего состояния пациентки. Целесообразно 
ведение такого контингента беременных совместно с невропа-
тологами.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 
ЙОД-ДЕФИЦИТНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
И НОВОРОЖДЕННЫХ

Дегтярева Е.И., Мурашко Л.Е., Клименченко Н.И. 
(Москва)

Йод-дефицитные заболевания (ЙДЗ) и их профилактика во 
время беременности являются наиболее актуальной проблемой 
в последнее время. Они служат предрасполагающим фактором 
развития многих заболеваний щитовидной железы, в том числе 
узловых новообразований, рака и др.

Наиболее подвержены развитию йод-дефицитных заболе-
ваний беременные, дети и подростки, что определяет особую 
медико-социальную значимость этой проблемы. В Москве, 
которая является территорией легкой степени йодного дефи-
цита, за последние 8 лет в 2 раза выросло число беременных 
с патологией щитовидной железы. Недостаток йода обуславли-
вает снижение интеллектуального потенциала всего населения, 
проживающего в эндемичных зонах.

Известно, что если тяжелый дефицит йода увеличивает часто-
ту эндемического кретинизма, то легкая йодная недостаточ-
ность определяет менее выраженные нарушения тиреоидной 
функции у плода и новорожденного, вызывают непродолжи-
тельный неонатальный гипотиреоз в первые недели и месяцы 
жизни. Доказанная роль ТТГ в развитии плода, а так же влияние 
ТТГ на рост и развитие в неонатальном периоде (особенно 
в течении 1-ого года жизни) обусловливают необходимость 
проведения скрининга на врожденный, (в том числе и транзи-
торный) гипотиреоз.

По этой причине стоимость скрининговой программы на 
гипотиреоз на любой йоддефицитной территории сравнительно 
высока за счет необходимости больших финансовых вложений 
для ретестирования младенцев с повышенным уровнем ТТГ.

К критериям, определяющим принадлежность той или иной 
территории к зоне йодной эндемии, относятся: частота встреча-
емости зоба и неонатального транзиторного гипотиреоза.

Целью нашего исследования было выявление частоты и 
структуры йод-дефицитных заболеваний ЩЖ у беременных без 
предшествующей тиреоидной патологии и определение часто-
ты встречаемости неонатального транзиторного гипотиреоза 
(НТГ).

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 
150 беременных на различных сроках гестации. Одним из кри-
териев отбора являлось отсутствие заболеваний щитовидной 
железы в анамнезе, а так же обязательное проживание в Москве 
или Московской области. Всем беременным проводилось УЗИ 
щитовидной железы и гормональные исследования, включаю-
щее определение следующих параметров: ТТГ, Т3, Т4, FТ3, FТ4, 
АТ-ТРО, АТ-ТГ.

Во второй части исследования был произведен ретроспек-
тивный анализ 232 историй родов женщин, новорожденные 
которых имели повышенный уровень ТТГ (неонатальный гипо-
тиреоз) по результатам скрининга в период с 1993 по 2001г. 
Оценивался соматический и акушерский статус беременных, 
течение родов и послеродового периода, а так же состояние 
новорожденных и ранний неонатальный период.

Результаты исследования. Частота встречаемости йод-дефицит-
ных состояний щитовидной железы у беременных составила 34%. 
В структуре этой патологии преобладал мелкоузловой коллоид-
ный зоб (при нормальных размерах щитовидной железы и диа-
метре узлов до 1 см, без нарушения ее функции). Он встречался с 
частотой 37,2%. У 37,2% женщин был выявлен диффузный, у 15,1% 
беременных – диффузно-узловой эутиреоидный зоб. 9,8% женщин 
был поставлен диагноз гипотиреоза по результатам обследования. 
Им была назначена заместительная гормональная терапия.

Полученные данные подтверждают наличие йод-дефицита в 
Москве, так как известно, что в районах с достаточным потребле-
нием йода, частота спорадического зоба не превышает 5%. В нашем 
исследовании зоб встречался с частотой 12,7%, что определяет 
значимость этой проблемы для беременных и новорожденных.

Одним из показателей степени тяжести йодного дефицита 
является частота встречаемости неонатального транзиторного 
гипотиреоза. Критерием, определяющим это состояние, счи-
тается уровень ТТГ более 5 мЕ\мл у новорожденных при про-
ведении скрининга. В регионах с достаточным потреблением 
йода его частота не превышает 3%. В нашем исследовании 
транзиторный неонатальный гипотиреоз выявлен у 3,67% ново-
рожденных (по данным 1993 г).

Проанализированы 232 истории родов женщин, дети кото-
рых имели транзиторный неонатальный гипотиреоз. Среднее 
значение показатель ТТГ составил 31,11±1,88 мЕ/л и был досто-
верно выше по сравнению с другими детьми (p>0,05).

Возраст этих беременных колебался от 15 до 41 года и в 
среднем был 26,36±0,72 лет (p>0,05). Среди пациенток первобе-
ременные составили 113 (49,1%) человек. Первородящие – 167 
(71,98%) человек. Анализ проведенных исследований, анамнеза, 
особенностей течения беременности и родов не выявил каких-
либо достоверных отличий от женщин общей популяции. 
Частота встречаемости тиреоидных заболеваний диагностиро-
ванных ранее по данным историй болезни составила 1,72%, что 
также не превышает общепопуляционную.

Средняя масса новорожденных составила 3,320±0,06 г, длина 
50,71±23,8 см. Средняя оценка по шкале Апгар на 1-ой минуте 
составила 7,65±0,12 и через 5 минут 8,53±0,09 баллов.

Среди 232 новорожденных, у которых выявлен НТГ лишь 14 
(6%) младенцев родились с гипотрофией, признаками морфофунк-
циональной незрелости, что в большинстве случаев может быть 
обусловлено незрелостью гипаталамо-гипофизарных структур в 
том числе вследствие преждевременных родов. Отмечена высокая 
частота осложнений беременности и родов у матерей этих детей.

Таким образом, практически все беременные Москвы и 
Московской области, могут быть отнесены к группе высоко-
го риска развития йод-дефицитных состояний и тиреоидной 
патологии, что во многом определяет показатели здоровья и 
интеллектуального потенциала женщин и детей.

Наиболее простым и эффективным способом решения про-
блемы йод-дефицитных заболеваний является групповая йодная 
профилактика, которая должна безусловно применяться у всех 
беременных. Эффективность приема Йодида Калия, в том 
числе и в составе комплексных поливитаминных препаратов 
для беременных была продемонстрирована при анализе дина-
мики частоты встречаемости транзиторного неонатального 
гипотиреоза. С 1994 года Йодид Калия в суточной дозе 200 
мкг (согласно рекомендациям ВОЗ) был рекомендован и начал 
широко использоваться у большинства беременных, наблюдав-
шихся в НЦ АГП РАМН. Частота встречаемости транзиторного 
неонатального гипотиреоза по данным скрининга на фоне 
проведения йодной профилактики достоверно снизилась в 
последнее десятилетие. Этот показатель составил по данным 
1997 года 1,1% (в 1993 г. частота НТГ была 3,67%).

Нами был также проведен опрос 153 беременных в отноше-
нии информированности женщин о необходимости йодной 
профилактики. 100 (66%) принимали комплексные витамины 
для беременных в состав которых входил йод и только 25 
человек, что составило 16,6%, знают о пользе йода и для них 
наличие йода в препарате было принципиальным. 104 (73%) 
принимают препараты только по рекомендации врача. Четверо 
из опрошенных хотели бы принимать йод, но рекомендаций 
врача не было. 3 беременные принципиально отказались от 
любых витаминов и от «Йодомарина» в том числе, считая, что 
это может повредить ребенку.
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Выводы: Частота встречаемости йод-дефицитных состояний 
при беременности в зоне легкой йодной эндемии Москвы и 
области составляет 34%. Это является предрасполагающим фак-
тором развития тиреоидной патологии в последующем.

В условиях йодного дефицита значительно возрастает число 
новорожденных, имеющих неонатальный транзиторный гипо-
тиреоз, частота которого составляет 3,67%. Анализ историй 
родов беременных показывает, что матери этих новорож-
денных не имели каких-либо значимых экстрагенитальных 
заболеваний (в том числе патологии щитовидной железы), 
частота осложнений беременности и родов у них не превышала 
популяционную. Это подтверждает первичную роль йодного 
дефицита в развитии НТГ.

Любая женщина репродуктивного возраста, независимо от 
соматического, акушерско-гинекологического и социального 
статуса, относится к группе риска по проявлению НТГ у ее 
ребенка, что провоцируется только местом ее проживания в 
зоне даже легкого йоддефицита.

Проведение йодной профилактики значительно снижает 
частоту встречаемости НТГ. Индивидуальная и групповая йодная 
профилактика у беременных препаратом «Калия йодид», зна-
чительно снижает частоту НТГ, что выгодно с экономической 
точки зрения за счет сокращения расходов на ретестирование 
уровня ТТГ в группах риска.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕНАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ПЛОДА 

ПРИ ГЕСТОЗЕ
Демидович Е.О., Игнатко И.В. (Москва)
Нами проведено динамическое ультразвуковое и допплероме-

трическое, исследование 108 беременных с фетоплацентарной 
недостаточностью, сопровождавшейся синдромом задержки 
роста плода (СЗРП). Все исследования проводились на ультра-
звуковом приборе, работающем в импульсном доплеровском 
режиме с использованием цветового доплеровского картирова-
ния и спектрального анализа кровотока.

Ультразвуковое исследование, включающее фетометрию, пла-
центографию, оценку количества и качества околоплодных вод, 
допплерометрическую оценку кровотока в артерии пуповины, 
маточных артериях, аорте, среднемозговой артерии плода, 
почечных артериях и артериях паренхимы почек плода про-
водилось на сроках 24-27недели, 28-32 недели, 32-38 недель 
и после 38 недель беременности. При допплерометрическом 
исследовании кровотока оценивались уголнезависимые показа-
тели по общепринятой методике: пульсационный индекс (ПИ), 
индекс резистентности (ИР), систолодиастолическое отношение 
(СДО). Признаки внутриутробной гипоксии плода подтвержда-
лись данными кардиотокографии. Возраст обследованных бере-
менных находился в пределах от 17 до 35 лет (средний возраст 
составил 26 лет), причем только 32 женщины из 108 являлись 
повторнородящими. Среди причин возникновения фетопла-
центарной недостаточности и синдрома задержки роста плода 
ведущее место принадлежит гестозу. В нашем исследовании раз-
витие гестоза отмечалось у 53 женщин (49,07%). В подавляющем 
большинстве наблюдений (46 беременных) была установлена 
асимметричная форма задержки роста плода- 86,8% наблюде-
ний, симметричная - в 13,2% наблюдений (7 беременных).

По степени тяжести гипотрофии плода беременные с гесто-
зом были распределены следующим образом: СЗРП 1 степени 
был выявлен у 26 (49,1%), 2 степени - у 20 (37,7%), 3 степени у 
7 (13,2%) беременных. Диагноз синдрома задержки роста плода 
был подтвержден у всех новорожденных.

У беременных с гестозом при развитии синдрома задержки 
роста плода отмечается повышение сосудистой резистентности 
в артериях почек плода по сравнению с установленными нами 

нормативными показателями кровотока. При 1 степени СЗРП 
отмечено повышение значений пульсационного индекса и систо-
лодиастолического отношения в почечных артериях плода в 
среднем на 16,6%, при 2 степени - на 25,8%, 3 степени - на 34,4%.

Наиболее часто гемодинамические нарушения в артериях 
почек плода выявляются при синдроме задержки роста (СЗРП), 
сочетающимся с маловодием и централизацией кровообраще-
ния плода. Маловодие выявлено у 69,2% пациенток. При мало-
водии и 1 степени СЗРП значения ПИ и СДО увеличивались на 
18,2%, 2 степени - на 29,5%, 3 степени- на 39,1% по сравнению 
с показателями при неосложненной беременности. Централи-
зация кровообращения плода выявлена в 13,46% наблюдений. 
Показатели СДО в магистральных почечных артериях значи-
тельно возрастали, находясь в пределах 6,75- 10,2; в артериях 
паренхимы почек- 5,4 - 7,89. Таким образом, изменения доппле-
рометрических параметров ренального кровотока коррелируют 
с количеством околоплодных вод и степенью внутриутробной 
гипоксии плода. Как известно, в условиях гипоксии происходит 
перераспределение плодового кровотока с преимущественным 
кровоснабжением жизненно важных органов и спазм перифе-
рических сосудов, в том числе и сосудов почек. Морфологиче-
ские изменения в почках плода, развивающиеся при гестозе в 
условиях гипоксии и метаболического ацидоза, затрагивают все 
структурные компоненты, включая сами сосуды и периваску-
лярнное пространство. Расстройства гемодинамики в почечной 
ткани приводит к снижению ренальной перфузии.

К моменту рождения даже у здорового плода отмечается 
морфофункциональная незрелость почечной ткани, нефроны 
являются недифференцированными в функциональном отно-
шении, что в условиях гипоксии способствует поражению почек 
и предопределяет развитие нефропатий у новорожденных.

У детей с признаками гипотрофии, родившихся от матерей с 
гестозом, в постнатальном периоде нарушения ренальной гемо-
динамики диагностированы в 47,9%. В постнатальном периоде 
сохраняется спазм периферических сосудов и централизация 
кровообращения в пользу жизненно важных органов. В послед-
нее десятилетие отмечается рост заболеваний почек у детей раз-
личных возрастных групп, причем чаще встречаются латентные 
формы нефропатий, что приводит к запоздалой диагностике и 
развитию хронического процесса.

Таким образом, при фетоплацентарной недостаточности 
создаются гемодинамические и морфологические условия для 
развития ренальной патологии у новорожденных и детей ран-
него возраста, что требует дальнейшего изучения, разработки 
критериев ранней диагностики, а также совершенствования 
подходов к лечению и акушерской тактике при плацентарной 
недостаточности.

С целью коррекции выявленных нарушений использовался 
актовегин. На фоне применения актовегина отмечено снижение 
сосудистой резистентности в почечных артериях и артериях 
паренхимы почек плода, более выраженное после 2 курсов при-
менения препарата и начале терапии в сроке 26-28 недель.

Подробное исследование гемодинамики плода обязательно 
должно включать исследование кровотока в почечных артериях 
плода и внутрипочечного кровотока, начиная с 26-28 недель 
беременности, что повышает возможность прогнозирования 
развития ФПН, СЗРП и внутриутробной гипоксии плода. Кроме 
того, своевременная медикаментозная коррекция выявленных 
нарушений почечного кровотока актовегином не только спо-
собствует улучшению условий его внутритробного существова-
ния, но и способствует профилактике развития гипоксического 
поражения почечной ткани.

Качественная оценка ренальной гемодинамики плода позво-
лит выявить новые закономерности при изучении фетопла-
центарной недостаточности, усовершенствовать подходы к 
лечению и акушерской тактике гестоза, объективно оценить 
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тяжесть поражения почек плода и провести своевременную 
медикаментозную коррекцию выявленных нарушений, снизить 
риск развития нарушений функций почек у новорожденных и 
детей раннего возраста.

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ И 
ФОЛАТДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Джамолова Н.Г., Макацария А.Д. (Москва)
Целью нашего исследования явилось выявление причинно-

следственной связи между гипергомоцистеинемией и фолатде-
фицитными состояниями.

Гомоцистеин синтезируется в организме из метионина, кото-
рый является единственным источником ГЦ, путем реакции 
трансметилирования.

Образующийся гомоцистеин способен вновь превращаться 
в метионин путем реметилирования. Реакция реметилирова-
ния, в которой гомоцистеин получает метильную группу от 
5-метилтетрагидрофолата, катализируются ферментом мети-
онин-синтетазой с участием витамина В12 (кобаламина) в 
качестве кофактора. А 5-метилтетрагидрофолат образуется из 
5,10-метилентетрагидрофолат под влиянием фолат-зависимого 
фермента метилен-тетрагидрофолат-редуктазы (MTHFR). После 
синтеза гомоцистеин либо удаляется из клеток синтеза в печень 
и другие клетки, либо подвергается ферментативным преоб-
разованиям.

В 1970-е годы началось изучение MTHFR. Исследования 
выявили связь наследственного дефицита этого фермента с 
нарушением обмена ГЦ. Наиболее изученным является дефект 
фермента 5,10 метилтетрагидрофолат-редуктазы (MTHFR). 
MTHFR обеспечивает превращение 5,10 метилтетрагидрофола-
та в 5 метил-тетрагидрофолат, являющийся главной циркули-
рующей в организме формой фолиевой кислоты. Ген MTHFR 
находится на первой хромосоме в локусе 1р36.3. Существует 
несколько аллельных вариантов этого фермента, вызывающих 
тяжёлую недостаточность MTHFR, но большинство из этих 
вариантов редки. Практическое значение имеют два аллеля: 
термолабильный аллель С677Т и аллель А1298С. Аллель С677Т 
является результатом точечной мутации, при которой в пози-
ции 677 аланин заменён на валин.

Повышенный уровень ГЦ, в результате мутации MTHFR С677Т, 
во время беременности также может быть причиной не только 
тромбофилических осложнений, но и тяжёлых форм гестозов, 
учитывая, что ГЦ обладает оксидантным действием на эндо-
телий. В частности, известно, что дефицит фолата вызывает 
дефекты нервной трубки у плода, что впервые было отмечено 
Hibard и Smithells в 1965г. Дефицит фолата также ассоциируется 
с повышенной наклонностью к судорогам, что на фоне гестоза 
может проявляться эклампсией.

Поскольку мутация MTHFR С677Т может сопровождаться, 
помимо повышения уровня гомоцистеина, дефицитом фолата, 
соответственно могут иметь место и клинические проявления 
дефицита фолата. Гипергомоцистеинемия приводит к повреж-
дению и активации эндотелиальных клеток (клеток выстилки 
кровеносных сосудов), что значительно повышает риск разви-
тия тромбозов. Тромбогенное действие ГЦ может быть связано с 
повреждением клеток эндотелия, неспецифическим ингибиро-
ванием синтеза простациклина, активацией фактора V, тормо-
жением активации протеина С, блокадой связывания тканевого 
плазминогена эндотелиальными клетками. Кроме того, высо-
кие уровни ГЦ усиливают агрегацию тромбоцитов вследствие 
снижения синтеза эндотелием релаксирующего фактора и NO, 
индукции тканевого фактора и стимуляции пролиферации 
гладкомышечных клеток.

ГЦ может быть одной из причин развития генерализованной 
микроангиопатии во второй половине беременности, про-
являющейся в виде позднего токсикоза (гестоза): нефропатии, 

преэклампсии и эклампсии.
Нами были исследованы беременные с гестозом и анемией. 

У 40% из них был выявлен дефект гена MTHFR С677Т. Гомози-
готная форма у 22%, гетерозиготная форма у 18% беременных. 
Гипергомоцистеинемия при гомозиготной мутации-80%, при 
гетерозиготной -30%. Из них, фолатдефицитные состояния при 
гетерозиготной форме мутации-12%, пригомозиготной-62%.

Всем беременным с генетической детерминированной гипер-
гомоцистеинемией, фолатдефицитным состоянием, нами про-
водилась патогенетически обоснованная терапия: фолиевая 
кислота 4 мг в сут., вит В6, В12, антиоксидантная (омега3), 
антиагрегантная (аспирин в микродозах) и антикоагулянтная 
(фраксипарин) терапии.

На фоне проводимой терапии у беременных с гестозом отме-
чалось снижение гомоцистеина и повышение уровня фолата в 
плазме крови, удалось пролонгировать беременность и родораз-
решить с благоприятным исходом у 100%.

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И ГЕНЕ-
ТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ТРОМБО-

ФИЛИИ В ГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВА-
ЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
НАЧАВШЕГОСЯ ВЫКИДЫША

Доброхотова Ю.Э., Сухих Г.Т., Файзуллин Л.З., 
Очан Т.Б., Джобава Э.М. (Москва)

Актуальность: невынашивание беременности по своей 
социальной значимости занимает одно из ведущих мест в 
современном акушерстве и составляет 20-25% от числа всех 
беременностей (В.М.Сидельникова, 2000).

Наиболее пристального внимания заслуживает проблема при-
вычного невынашивания беременности. Среди различных форм 
её особое место занимает несостоявшийся аборт (missed abortion), 
или неразвивающаяся беременность (НБ), под которой понимают 
внутриутробную гибель эмбриона (плода), не сопровождающуюся 
его самопроизвольным изгнанием из полости матки с задержкой 
плодного яйца на неопределённо долгое время (критерии ВОЗ-
,1980). Частота данной патологии в структуре репродуктивных 
потерь довольно высока-10-20% (В.М.Сидельникова,2000). Задерж-
ка погибшего плодного яйца в матке отрицательно сказывается 
на последующей репродуктивной функции женщины, угрожает 
её здоровью и жизни, в том числе и за счет, в различной степени 
выраженных, гемостазиологических осложнений.

Большинство причин невынашивания вообще и неразвиваю-
щейся беременности в частности достаточно хорошо изучены, 
разработаны алгоритмы диагностики и лечения. Однако, по 
разным данным, в 20-40% случаев причина привычной потери 
беременности остается до конца неясной (Н.Г. Кошелева, 1998; 
В.М. Сидельникова, 2000).

В последнее время уделяется большое внимание молекуляр-
ным (гипергомоцистеинемия) и генетически детерминиро-
ванным формам тромбофилии, которые ведут к достаточно 
выраженным нарушениям гемостаза. По литературным данным 
(Bick R., Heilmann et al. 1998), наследственные тромбофилии 
среди причин привычной потери беременности составляют 10-
30%, и чаще встречаются у женщин с различными акушерскими 
и тромботическими осложнениями.

Цель: изучить роль молекулярных и генетических факторов 
тромбофилии в генезе начавшегося выкидыша и неразвиваю-
щейся беременности.

Методы: объектом исследования явились: I группа – 40 пациен-
ток с неразвивающейся беременностью; II группа - 40 пациенток 
с прогрессирующей беременностью и явлениями начавшегося 
выкидыша, из них привычным невынашиванием страдали 77,5%; 
III группа - 40 здоровых беременных. Возраст пациенток во 
всех группах варьировал от 18 до 38 лет. Всем беременным 
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проводилось комплексное обследование, включавшее, поми-
мо общеклинических методик, обследование на инфекции, 
гормональное, иммунологическое и др. Так же исследовалась 
система гемостаза: тромбоэластограмма на приборе Hellige 
(Германия), с определением r+k, ma, ИТП; агрегационная актив-
ность тромбоцитов с АДФ на агрегометре Chronolog (США). Так 
же определялись показатели концентрации фибриногена, АЧТВ, 
АВР, ПТИ, РКМФ. Проводилось обследование на генетические 
факторы тромбофилии (мутации C677T в гене метилентетраги-
дрофолатредуктазы (MTHFR), G1691A (Leiden) в гене фактора V, 
G20210A в гене протромбина) методом аллель - специфической 
ПЦР со стандартными праймерами и последующим анализом на 
приборе для каппилярного электрофореза «Мультиген».

В качестве молекулярного фактора тромбофилии определяли 
уровень гомоцистеина (ГЦ) в плазме венозной крови с исполь-
зованием поляризационного флуоресцентного иммунного ана-
лизатора IMх фирмы Bio Rad Laboratories.

Всем беременным проводилась комплексная терапия с учётом 
результатов обследования. При выявлении гипергомоцистеине-
мии (ГГЦ) назначалась фолиевая кислота в дозе не менее 4 мг/
сут. и витамины группы В (мультитабс В-комплекс, пентовит), 
контроль осуществлялся через 2 недели. Коррекция тромбофи-
лии проводилась, помимо общеизвестных схем, с дополнитель-
ным использованием пиявита – таблетированного препарата 
на основе медицинской пиявки, прерывистыми курсами в дозе 
600-900 мг/сут. Контроль гемостазиограммы осуществлялся 
каждые 10-14 дней на протяжении всей беременности.

Результаты: в группе с неразвивающейся беременностью (I) 
как мутация Лейдена, так и мутация протромбина определялись 
у 5% беременных. В группе с прогрессирующей беременностью 
и явлениями начавшегося выкидыша (II) была выявлена только 
мутация Лейдена – в 5% случаев. Мутация же в гене MTHFR 
определялась у 60% и 50% пациенток I и II групп соответственно. 
В контрольной группе была обнаружена только мутация MTHFR 
и лишь у 10% беременных.

Средний уровень ГЦ в I и II группах составил соответственно 
8,92±1,21 и 8,72±1,5 мкмоль/л, что почти в 2 раза выше нормы 
для беременных, в контрольной же группе – 5,15±0,05 мкмоль/л. 
Уже через 2 недели после начала терапии фолиевой кислотой 
и витаминами группы В отмечалось снижение уровня ГЦ до 
нормативных показателей - 2,32±0,5 и 2,1±0,3 мкмоль/л во II и 
III группах соответственно.

При изучении гемостазиограмм пациенток с ГГЦ и генетически-
ми формами тромбофилии чаще всего (в 86% случаев) выявлялось 
повышение активности факторов протромбинового комплекса, 
гиперкоагуляция. Средний уровень ИТП (индекс тромбодинами-
ческого потенциала) у данного контингента беременных составил 
17,4±2,6 у. е., ПТИ – 111,4±0,6. При этом средние показатели 
концентрации фибриногена, АЧТВ и АВР находились в пределах 
нормы. Гиперагрегация и активация внутрисосудистого свёрты-
вания выявлялись в 26% и 42% случаев соответственно, и напря-
мую коррелировали с наличием у пациенток других факторов 
тромбофилии и невынашивания (антифосфолипидный синдром, 
аутоантитела к хорионическому гонадотропину, гиперандрогения, 
хроническая персистирующая инфекция и др.) Агрегационная 
активность тромбоцитов в среднем составила 38,2±2,8%.

Коррекция тромбофилических состояний проводилась с уче-
том степени выраженности изменений в гемостазиограммах и с 
дополнительным использованием пиявита во всех схемах, а так 
же самостоятельными курсами в виде поддерживающей тера-
пии. На фоне гирудотерапия была отмечена более выраженная 
и более стойкая нормализация показателей гемостаза.

Выводы: полученные данные свидетельствуют о важной роли 
ГГЦ и генетических факторов тромбофилии в генезе невына-
шивания беременности и, следовательно, о необходимости их 
диагностики. Уровень ГЦ в группах риска достоверно выше, чем 

у здоровых беременных. Назначение фолиевой кислоты и вита-
минов группы В позволяет нормализовать уровень гомоцистеина 
уже через 2 недели после начала терапии. Гирудотерапия может 
быть использована в качестве дополнительного, достаточно 
эффективного и безопасного метода коррекции гемостаза.

ПРИМЕНЕНИЕ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ

Драгун И.Е. (Москва)
Одной из актуальных проблем акушерства и перинатоло-

гии является гипогалактия. По современным данным, число 
кормящих женщин, страдающих недостаточной лактацией, 
неуклонно растет и составляет 26-64%. По данным официаль-
ной статистики, показатели грудного вскармливания в России 
в 2002 году составили 28,3% у детей до 3-х месяцев и 18,1% до 6 
месяцев жизни.

В настоящее время используются различные методы про-
филактики икоррекции гипогалактии. Существующие меди-
каментозные средства имеют ряд побочных реакций и 
противопоказаний, что снижает их возможность применения 
у кормящих матерей. В связи с этим использование немедика-
ментозных методов коррекции недостаточной лактационной 
функции приобретает все большее значение.

С целью стимуляции лактации у родильниц относящихся 
к группе риска по развитию гипогалактии мы использовали 
фиточай «Лактовит», включающий в себя плоды аниса, тмина, 
фенхеля, листья крапивы. Препарат оказывает выраженный 
спазмолитический эффект, опосредованно влияя на тонус сосу-
дов и протоков молочной железы, вследствие чего происходит 
нормализация молокоотдачи.

В основной группе (20 пациенток) проводилась профилакти-
ка гипогалактии «Лактовитом». Фиточай применялся в течение 
2-х недель пуэрперия по 100 мл отвара два раза в день. В кон-
трольной группе (15 родильниц) применялась медикаментозная 
коррекция гипогалактии окситоцином. В исследуемых группах 
роды произошли через естественные родовые пути при доно-
шенной беременности.

На фоне применения «Лактовита» наблюдалось достоверное 
увеличение объема секретируемого молока. Среднесуточное 
количество молока в основной группе на 5 сутки составило 341-
±32 мл, в контрольной группе - 230±47 мл. Плавное становление 
лактации в основной группе происходило в 68% случаев, уме-
ренное нагрубание наблюдалось в 32%, тогда как в контрольной 
группе плавное становление лактации было у 15%, умеренное 
нагрубание наблюдалось в 73% случаев и выраженное у 12%. Про-
должительность лактации в основной группе пациенток состави-
ла 4,7±0,2 месяцев против 2,9 ±0,4 в контрольной группе.

«Млечный путь» – полноценна пищевая добавка для кормящих 
матерей. Содержит: молочный белок, очищенный соевый белок, 
растительное масло, витамины (А, Д, С, В1, В2, В6, фолиевую и 
пантотеновую кислоты), минеральные вещества (кальций, желе-
зо), сахарозу, пищевые волокна, цикорий, а также специальную 
натуральную добавку (сухой экстракт травы Galega officinalis), 
обладающую активным лактогенным свойством. Продукт опти-
мально сбалансирован по витаминному и минеральному соста-
ву. Рекомендован для использования с первых дней после родов 
кормящим матерям, отнесенным к группе риска по развитию 
гипогалактии. Применение согласно рекомендации фирмы-
изготовителя: 12,5 г препарата разводится 100 мл теплой воды 
(сока, молока или кефира) 2 раза в день не менее 2 недель.

Нами было обследовано 50 родильниц и их новорожденных. 
Первую группу составили пациентки (20), родоразрешенные 
путем операции кесарева сечения, произведенной в плановом 
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или экстренном порядке при доношенной беременности, не 
получавших в послеродовом периоде профилактики гипога-
лактии. Во вторую группу (30) вошли родильницы родоразре-
шенные абдоминальным путем и получавшие в дальнейшем с 
целью коррекции гипогалактии белково-витаминный препарат 
«Млечный путь».

Изучение содержания пролактина в сыворотке крови кор-
мящих матерей, использующих в качестве пищевой добавки 
белково-витаминный препарат «Млечный путь» показало, что 
содержание его было достоверно выше, чем в группе не при-
меняющих препарат и наблюдалось достоверное увеличение 
суточного количества молока до 495±32 мл к 7 суткам после-
родового периода, снижение уровня гипогалактии с 37% на 
3-и сутки до 17% на 7-е сутки. Продолжительность грудного 
вскармливания составила 5,2±1 мес. У пациенток, которым не 
проводилась профилактика и коррекция гипогалактии в тече-
ние периода лактогенеза уровень гипогалактии не претерпевал 
существенных изменений и сохранялся на высоких цифрах: 
42% и 31% соответственно, естественное вскармливание про-
должалось 1,3±0,5 мес.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили 
целесообразность применения и высокую клиническую эффек-
тивность фитотерапии и белково-витаминных добавок с целью 
немедикаментозной коррекции и профилактики ранних нару-
шений лактации.

ВЛИЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ 
РОЖЕНИЦ НА ИСХОДЫ РОДОВ

Евдокимов Д.М., (Ярославль)
Беременность вызывает существенные изменения сердечно-

сосудистой системы матери. Эти изменения имеют клиниче-
ское значение не только у беременных с предшествующими 
заболеваниями сердца из-за повышающейся нагрузки, но и 
определяются у здоровых женщин. Физиологические особен-
ности сердечно-сосудистой системы (ССС), зависящие от раз-
вивающейся беременности, иногда создают такую ситуацию, 
когда трудно отличить физиологические сдвиги от патологи-
ческих. Поэтому врачу-акушеру необходимо знать особенности 
гемодинамики и функции сердца, как во время беременности, 
так и в родах. Наибольшая интенсивность работы сердца отме-
чается в родах. В настоящее время представляется очевидным, 
что методы классического наблюдения (измерение АД, счет 
пульса, периодическая аускультация частоты сердечного ритма 
плода, контроль содержания мекония, наблюдение за ростом 
родовой опухоли и т.п.), являются недостаточными для точного 
отражения реального состояния и прогноза для матери и плода 
в процессе родов.

Цель исследования. Оценить прогностические возможности 
комплексной оценки сердечно-сосудистой системы роженицы 
в течение родового акта, в отношении исходов родов для матери 
и новорожденного.

Материал и методы исследования. Обследовано 153 роженицы 
в возрасте от 18 до 40 лет, 53 из них с физиологическим тече-
нием беременности и родов, нормотензией и благоприятными 
исходами, составили контрольную группу, а 100 с различными 
осложнениями беременности – основную, которая в зависимо-
сти от вида патологии, разделена на четыре группы – 1-ая (n=9) 
с хронической артериальной гипертензией (ХАГ), 2-ая (n=16) с 
преэклампсией (ПЭ), 3-я (n=29) с гипертензией индуцирован-
ной беременностью (ГИБ), 4-я (n=23) со слабостью родовой 
деятельности (СРД). Средний возраст группы контроля составил 
24,04±3,97 года, основной – 25,96±4,43 года. По возрасту и 
паритету контрольная и основная группы статистически не 
различались. Измерение гемодинамических показателей матери 
проводилось в активной фазе родов при открытии маточного 
зева на 3-8 см, во время и между схватками. С помощью рео-

графа РП1-2м биоимпедансным методом проводилась оценка 
системы кровообращения по следующим параметрам: ударному 
объему (УО), минутному объему (МО), сердечному индексу 
(СИ), общему периферическому сосудистому сопротивлению 
(ОПСС), работе левого желудочка (РЛЖ), времени изгнания 
крови из левого желудочка (ВИЛЖ). Измерение систолического 
(АДС), диастолического (АДД) и среднего артериального давле-
ния (САД) проводилось с помощью монитора матери и плода 
фирмы “Corometrics” на левом плече роженицы, с учетом его 
окружности. Определение показателей гемодинамики прово-
дилось в положении на левом боку после 10 минутного отдыха. 
В течение родов состояние плода контролировалось в динамике 
с помощью монитора матери и плода фирмы “Corometrics”. 
Оценка данных кардиотокографии проводилась по шкале Krebs 
H. (1979). Всем новорожденным на 2 сутки после родов прово-
дилась нейросонография и допплерометрия в средней (СМА) и 
передней (ПМА) мозговых артериях на аппаратах “COMBISON–
420”, “ALOKA –1700”. Кроме того, проводилось общепринятое 
клиническое и лабораторное обследование женщин и ново-
рожденных. Для статистической обработки данных использо-
вались параметрические и непараметрические критерии: t-тест 
Стьюдента, Т-тест Манна-Уитни, Ньюмена-Кейлса, Уилкоксона, 
ранговая корреляция Спирмена. Достоверной считалась раз-
ница между показателями при p<0,05.

Результаты. ОПСС, АДС, АДД, САД выше, а СИ ниже в 1,2,3 груп-
пах по сравнению с контролем, МО снижен во 2 и 3 группах, а 
УО - только во 2 группе, РЛЖ повышена в 1 группе. Различий 
между показателями гемодинамики рожениц в 4 группе и кон-
троле не выявлено. Во время схваток в группе контроля проис-
ходили достоверные изменения (p<0,05) всех показателей ССС: 
УО снижался у 85% на 15%; МО и СИ уменьшались у 49% на 9%, а 
ВИЛЖ - у 79% на 8%; ОПСС возрастало у 72% на 13%, АДС - у 64% 
на 10%, АДД - у 74% на 12%, САД - у 81% на 9%, РЛЖ – у 55% на 
11%. В основной группе УО во время схватки снижался у 83-89% 
на 13-20%. Не изменялся МО, СИ в 1, 2 и 4 группах, а в 3 группе 
МО и СИ снижались у 57% на 10%. ОПСС возрастало во 2, 3 и 4 
группах у 81-68-75% на 7-14-12% соответственно, а в 1 группе 
не менялось. АДС и АДД возрастало во 2, 3, 4 группах на 6-8, 
9-13, 10-17% соответственно, а в 1 группе не изменялось. САД 
увеличивалось во всех группах у 76-88% на 6-11%. РЛЖ увеличи-
валась в 1 и 4 группах у 78-71% на 9-14% соответственно, но не 
менялась во 2 и 3 группах. ВИЛЖ снижалось во всех группах у 
89-100% на 8-10%.

При сравнении с контролем, выявлены следующие отличия: в 
1-й и 2-й группах меньшая продолжительность 2 периода родов. 
Во 2-й и 3-й группах более низкие оценки по шкале Апгар на 1 
и 5 минутах, возрастает заболеваемость новорожденных (ЗН). 
В 1-й, 2-й и 3-й группах - более высокие индексы сосудистого 
сопротивления в СМА и ПМА у новорожденных на 2 сутки после 
родов. В 4-й группе длиннее 1-й и безводный периоды родов, 
ниже оценка по шкале Апгар на 1 минуте, больше масса ново-
рожденных, выше ЗН, повышено сосудистое сопротивление в 
мозговых сосудах у новорожденных.

Установлены достоверные корреляции (p<0,05) между показа-
телями гемодинамики рожениц в основной группе и оценкой по 
шкале Апгар, заболеваемостью новорожденных и кровопотерей 
во время родов. В 1-й группе между МО, РЛЖ и оценкой по шкале 
Апгар на 1 минуте r = 0,7 и r = -0,71 соответственно. Во 2-й группе 
связь оценки по шкале Апгар на 1-й минуте и УО r = 0,75, МО r = 
0,76, ОПСС r = -0,76, АДС r = -0,71; оценки по шкале Апгар на 5-й 
минуте и УО r = 0,50, МО r = 0,67, АДС r = -0,71 и ОПСС r = –0,76, 
а так же, между ЗН и УО во время схватки r = 0,56. В 3-й группе 
корреляции ЗН с АДД r = 0,49 и САД r = 0,42. В 4-й группе связь 
СИ с ЗН r = -0,49 и УО с кровопотерей в родах r = -0,43 и гемогло-
бином у родильниц r = 0,49, а так же с количеством эритроцитов 
r = 0,44 и гемоглобином у новорожденных r = 0,58.
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При делении основной группы, по комбинации объемных 
показателей кровообращения УО и СИ, на 3 группы, в зависимо-
сти от значений 10 и 90 процентилей, выявлено, что в диапазоне 
ниже 10 процентили - ГИБ 45%(p<0,01), ПЭ 36%(p<0,01), ХАГ 
0%, СРД 36%, патологическая кровопотеря (ПК) 9%, анемии 3 ст. 
после родов 9%(p<0,01), родовой травматизм матери 64%(p<-
0,01), оперативные пособия в родах 73%(p<0,01), акушерские 
щипцы 9%(p<0,01), ручное обследование полости матки 9%, 
асфиксии 9%, гипотрофии у детей 9%. В диапазоне от 10 до 90 
процентили - ГИБ 16%(p<0,01), ПЭ 8%(p<0,01), ХАГ 5%, СРД 26%, 
ПК 3%, анемии 3 ст. после родов 0%(p<0,01), родовой травматизм 
матери 31%(p<0,01), оперативные пособия в родах 55%(p<0,01), 
акушерские щипцы 0%(p<0,01), ручное обследование полости 
матки 5%, асфиксии 4%, гипотрофии у детей 4%. В диапазоне 
выше 90 процентили - ГИБ 0%(p<0,01), ПЭ 14%, ХАГ 0%, СРД 
14%, ПК 0%, анемии 3 ст. после родов 14%, родовой травматизм 
матери 14%(p<0,01), оперативные пособия в родах 14%(p<0,01), 
акушерские шипцы 0%, ручное обследование полости матки 0%, 
гипотрофии у детей 0%.

При комплексном использовании 3-х показателей УО, МО и 
СИ для диагностики ПЭ, чувствительность составила 57%, спе-
цифичность – 89%, положительная прогностическая ценность 
– 36%, отрицательная прогностическая ценность – 95%.

Таким образом, комплексная оценка ССС рожениц, методом 
биоимпедансной реографии, дает возможность прогнозировать 
течение и исходы родов для матери и плода. Выявлены раз-
личные состояния и многообразие нарушений гемодинамики 
рожениц и ее изменений во время схваток в зависимости от 
нозологии гипертонических нарушений. Выявлена взаимосвязь 
показателей гемодинамики рожениц при различных гипер-
тензивных состояниях и СРД с оценкой по шкале АПГАР и 
заболеваемостью новорожденных. Наиболее неблагоприятные 
исходы для матери и плода наблюдаются в группе с низкими 
объемными показателями кровообращения. Полученные дан-
ные могут использоваться для проведения скрининга в родах по 
выделению рожениц группы высокого риска, прогнозирования 
и профилактики неблагоприятных исходов для матери и плода

.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ ФЕТО-МАТЕРИНСКОГО 

КРОВОТОКА ВО ВРЕМЯ РОДОВ
Евдокимов Д.М. (Ярославль)
Роды представляют собой сложный физиологический про-

цесс, требующий значительных метаболических и энергети-
ческих затрат со стороны как роженицы, так и плода. В этот 
период особенно большая нагрузка ложится на кровообра-
щение как самого плода, так и маточно-плацентарное крово-
обращение. Поэтому важным является исследование кривых 
скоростей кровотока (КСК) в маточных артериях и сосудах 
плода во время родов. Особого внимания заслуживает изучение 
кровообращения в единой функциональной системе мать-плод 
при гипертензивном синдроме у рожениц.

Цель исследования. Изучить особенности допплерометриче-
ских показателей в сосудах маточно-плодового комплекса при 
нормальных родах и различных осложнениях беременности 
и родов.

Материал и методы исследования. Обследовано 153 роженицы 
в возрасте от 18 до 40 лет, 53 из них с физиологическим тече-
нием беременности и родов, нормотензией и благоприятными 
исходами составили контрольную группу и 100 с различными 
осложнениями беременности – основную, которая в зависимости 
от вида патологии разделена на четыре группы – 1-ая (n=9)с 
хронической артериальной гипертензией (ХАГ, 2-ая (n=16) с 
преэклампсией (ПЭ), 3-я (n=29) с гипертензией индуцирован-
ной беременностью (ГИБ), 4-я (n=23) со слабостью родовой 

деятельности (СРД). Средний возраст группы контроля составил 
24,04±3,97 года, основной – 25,96±4,43 года. Первородящих 
в контроле 42(79%), в основной группе 76(76%). По возрасту 
и паритету контрольная и основная группы статистически не 
различались. Измерение КСК в сосудах проводилось в активной 
фазе родов при открытии маточного зева на 3-8 см, во время и 
между схватками, в положении роженицы на левом боку, в период 
апноэ и двигательного покоя плода. Исследование проводилось 
на аппаратах “COMBISON–420”, “ALOKA –1700” по общепри-
нятой методике (зондами с частотой 3,5 МГц с фильтром 100 
Гц), с оценкой индексов систоло-диастолического (СДО), рези-
стентности (ИР), пульсационного (ПИ). Оценивался кровоток в 
маточных артериях (МА), артерии пуповины (АП), аорте плода 
(АО), средней (СМА) и передней (ПМА) мозговой артериях. В 
течение родов состояние плода контролировалось в динамике с 
помощью монитора матери и плода фирмы “Corometrics”. Оценка 
данных кардиотокографии (КТГ) проводилась по шкале Krebs H. 
(1979). Всем новорожденным на 2 сутки после родов проводилась 
допплерометрия СМА и ПМА. Кроме того, проводилось обще-
принятое клиническое и лабораторное обследование рожениц и 
новорожденных. Для статистической обработки данных исполь-
зовались параметические и непараметрические критерии: t-тест 
Стьюдента, Т-тест Манна-Уитни, Ньюмена-Кейлса, Уилкоксона, 
ранговая корреляция Спирмена. Достоверной считалась разница 
между показателями при р < 0,05.

Результаты. При сравнении с контролем отмечалось повы-
шенное сосудистое сопротивление в маточных артериях, при 
ГИБ и сниженное при СРД (p<0,05). В АП снижение сосудистого 
сопротивления в 3-й и 4-й группах (p<0,05). У новорожденных 
на 2 сутки после родов по сравнению с контролем, выявлено 
повышенное сопротивление в сосудах мозга во всех группах 
(p<0,05). При исследовании индексов сосудистого сопротивле-
ния, выявлено их достоверное повышение в маточных артериях 
во время схваток во всех группах, так в контрольной группе они 
возрастали на 25-51%; в 1-й - на 26-39%, во 2-й - на 22-39%, в 3-й 
- на 25-36%, в 4-й - на 27-43%. Изменений индексов в АП и АО 
во всех группах во время схваток не отмечено. Сопротивление 
в СМА и в ПМА не менялось при ХАГ, а в ПМА во всех группах. 
Повышение сопротивления в СМА выявлено во 2-й, 3-й, 4-й 
группах для СДО на 41, 20, 23% соответственно, а в контрольной 
только на 3%; для ИР во 2-й на 12% (p<0,05) и 4-й на 9%, а в 
контрольной группе на 5%; для ПИ во 2-й на 21% (p<0,05) и 4-й 
на 15%, а в контрольной группе на 4%. При сравнении СДО, ИР и 
ПИ в сосудах мозга у плодов во время родов и у новорожденных 
на 2 сутки после родов, выявлено их снижение в контрольной 
группе для СМА на 15, 8 и 7% и для ПМА на 16, 10 и 6% соот-
ветственно. Аналогичные изменения в основной группе не 
обнаружены.

Установлена достоверная (p<0,05) взаимосвязь допплероме-
трических показателей: с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте 
СДО левой МА в 1-й группе r = -0,76, 2-й группе r = -0,54, СДО в 
ПМА в 3 группе r = -0,51. Оценки по шкале Апгар на 5 минуте и 
сосудистого сопротивления в правой МА во 2-й группе r = -0,70 
и r = –0,62, ПМА в 3-й группе r = -0,52. Заболеваемости ново-
рожденных (ЗН) и сопротивлением в АП во 2 группе r = -0,54, 
в левой МА r = 0,54, r = 0,64 и в ПМА –0,58 в 3-й группе. Кро-
вопотери после родов с сосудистым сопротивлением в МА при 
СРД r = -0,50. По сравнению с контролем, выявлены следующие 
отличия (p<0,05): в 1-й и 2-й группах меньшая продолжитель-
ность 2 периода родов; во 2-й и 3-й группах более низкие оцен-
ки по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах, выше заболеваемость 
новорожденных (ЗН); в 1-й, 2-й и 3-й группах - выше сосудистое 
сопротивления в СМА и ПМА у новорожденных; в 4-й группе 
длинней 1-й и безводный периоды родов, ниже оценка по шкале 
Апгар на 1 минуте, больше масса новорожденных, повышена 
ЗН, выше сосудистое сопротивлением в сосудах мозга у ново-
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рожденных. С бальной оценкой КТГ коррелировали: ПИ в МА во 
2-й r = -0,74 и 4-й r = -0,52 группах; в 4 группе ПИ в АП r = -0,52; 
ИР в ПМА 3-й группы r = 0,62.

При делении индексов сосудистого сопротивления в основ-
ной группе на 3 группы, в зависимости от значений 10 и 90 
процентилей, выявлено: в диапазоне ниже 10 процентили по ПИ 
правой МА в общее количество гипертензий 17% (p < 0,05), от 
10 до 90-й - 38% (p<0,05), больше 90-й - 37%, анемии 1 ст. после 
родов 40, 30 и 18%, патологическая кровопотеря 10(p<0,05), 5 и 
0%(p<0,05), масса новорожденных 3568±359(p<0,05), 3414±4-
55, 3273±391(p<0,05) соответственно. По ПИ в АП - анемии 1 ст. 
после родов 45(p<0,05), 24(p<0,05) и 24%, масса новорожденных 
3467±469(p<0,05), 3438±423(p<0,05), 3223±354(p<0,05). По ПИ 
в АО общее количество гипертензий - 50(p<0,05), 31(p<0,05) и 
25%(p<0,05), гипотрофии у плода 14(p<0,05), 7 и 0%(p<0,05). 
По ИР в СМА выявлено ХАГ 0(p<0,05), 4(p<0,05), 20%(p<0,05), 
умерло детей 4(p<0,05), 0(p<0,05), 0%. По ПИ в СМА отмечено 
СРД 26, 28(p<0,05) и 11%(p<0,05). По ПИ в ПМА - ГИБ 23, 41(p-
<0,05) и 7%(p<0,05), ХАГ 0, 0(p<0,05), 14%(p<0,05), количество 
оперативных вмешательств 38(p<0,05), 59 и 79%(p<0,05). По ИР 
в ПМА анемии 3 ст. после родов - 0, 0(p<0,05) и 14%(p<0,05), 
асфиксии у новорожденных - 0, 4(p<0,05) и 29%(p<0,05).

Таким образом, в большинстве случаев в процессе физиологи-
ческих родов, кислородные и метаболические резервы бывают 
достаточными, и благодаря этому не происходит значительных 
нарушений кровообращения у плода. При интранатальной 
допплерометрии, не выявлено достоверных различий с контро-
лем в группах с ХАГ и ПЭ. Отмечалось повышение сосудистого 
сопротивления в МА при гипертензии у матери и снижение 
при СРД. В этих же группах найдено более низкое сосудистое 
сопротивление в АП и СМА. Для изменений во время схваток, 
характерно повышение индексов сосудистого сопротивления 
в МА на 22-50%. Кровоток в магистральных сосудах плода 
и пуповине отличается стабильностью. Индексы сосудистого 
сопротивления в АП и АО не меняются ни до, ни во время, ни 
после схватки, что свидетельствует о наличии значительных 
компенсаторных возможностей у плода, позволяющих под-
держивать адекватный кровоток в его магистральных сосудах и 
пуповине во время родов. Выявлена связь низкого сосудистого 
сопротивления в МА и АП с возрастанием случаев патологи-
ческой кровопотери и анемии 1 ст. после родов, и с большей 
массой новорожденных. Низкое сосудистое сопротивление в 
АО плода сочетается с гипертензией у матери и наличием гипо-
трофии у плода. Отмечено влияние гипертензии матери и СРД 
на оценку по шкале Апгар, заболеваемость и мозговой кровоток 
новорожденных. Проведенное исследование гемодинамической 
системы мать-плод при гипертензии различного генеза и СРД 
позволяет сформулировать концепцию об универсальности 
и однотипности изменений в этой системе, значительных 
компенсаторных возможностях плода и стабильности его гемо-
динамики в родах.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Евсевьева М.Е., Аксененко В.А., Павлов К.Д. 
(Ставрополь)

В настоящее время проблема соединительнотканной дис-
функции приобретает все большую значимость. Частота данной 
патологии в популяции составляет 20 – 25% и имеет тенденцию 
к увеличению, что связано не только с повышением агрессивно-
сти экзогенных детерминирующих факторов, но и с формиро-
ванием рациональных диагностических подходов, применимых 
в практическом здравоохранении.

Несмотря на вышесказанное, качественный уровень обсле-
дования и лечения при синдроме дисплазии соединительной 
ткани (СТСТ) за пределами специализированных терапевтиче-
ских стационаров продолжает оставаться невысоким. В связи с 
этим, весьма актуальными представляются вопросы о степени и 
характере влияния СДСТ на беременность и ее исходы, структу-
ре ассоциированной с данным синдромом экстрагенитальной 
патологии у беременных женщин.

Находившиеся на лечении в отделении патологии беремен-
ных (ОПБ) Ставропольского краевого клинического родиль-
ного дома беременные (n = 86), изучены на предмет внешних 
фенотипических (стигмы дисэмбриогенеза) и ЭхоКГ-признаков 
СДСТ (наличие морфологических маркеров синдрома диспла-
зии соединительной ткани сердца и, как следствие, различных 
нарушений сердечной гемодинамики), а также особенностей 
акушерско-гинекологической и экстрагенитальной патологии. 
Возраст беременных колебался от 19 до 40 лет. Первоберемен-
ных – 40(46,5%), повторнобеременных – 46(53,5%).

Основную группу составили 46 беременных, у которых были 
выявлены три и более внешних признака дисплазии соедини-
тельной ткани (ДСТ) или эхокардиографические признаки ДСТ 
сердца. В контрольную группу вошли 40 беременных, имеющих 
менее трех внешних признаков ДСТ и не имеющих при этом 
маркеров ДСТ сердца.

По уровню индекса Кетле беременные в основной группе 
распределились следующим образом: индекс Кетле менее 20 – у 
18(39,1%), от 20 до 24,9 – у 14(30,4%), более 25 – у 14(30,4%). 
В среднем, индекс Кетле составил в основной (n = 46) группе 
22,2±1,3, в контрольной (n = 40) группе 24,3±1,2.

Из внешних стигм дисэмбриогенеза чаще всего встречались: 
гипермобильность суставов у 21(45,7%), сандалевидная щель 
между первым и вторым пальцами стопы у 11(23,9%), гипе-
рэластоз кожи у 11(23,9%), центральная диастема у 9(19,6%), 
крыловидные лопатки у 7(15,2%), признаки челюстно-лицевого 
дисморфизма в виде ямки на подбородке у 18(39,1%), тонких, 
узких губ у 6(13,0%) беременных. В целом, в основной группе 
были выявлены 33 фенотипических признака соединительнот-
канных дисплазий.

У 35(76,1%) беременных из основной группы была выполнена 
эхокардиография. Во всех случаях удалось выявить те или иные 
признаки ДСТ сердца. Чаще других маркеров встречалась дис-
функция трикуспидального клапана – у 32(69,6%) беременных, 
затем пролапс митрального клапана – у 30(65,2%), аномально 
расположенные хорды в полости левого желудочка – у 20(43,5%), 
дисфункция клапана легочной артерии – у 18(39,1%), аневризма 
межпредсердной перегородки – у 2(4,4%). Дисфункция клапана 
легочной артерии во всех случаях сочеталась с дисфункцией 
трикуспидального клапана, а пролапс митрального клапана в 
большинстве случаев обнаруживался вместе с аномально рас-
положенными хордами. Кроме того, в основной группе две 
беременных перенесли оперативное вмешательство на сердце: 
одна – по поводу дефекта межжелудочковой перегородки, дру-
гая – по поводу миксомы левого предсердия.

Как показал сравнительный анализ структуры акушерско-
гинекологической патологии в основной и контрольной 
группах, системный дефект соединительной ткани создает 
неблагоприятный фон для течения беременности. Это было 
связано как с фенотипическими диспластикозависимыми осо-
бенностями (форма и размеры таза), так и с осложнениями, 
возникающими в процессе гестации. Количество беременных с 
анатомически узким тазом в основной группе составило 7(15-
,2%). В контрольной группе – 1(2,5%) беременная. В то же время, 
по данным литературы, в общей популяции распространен-
ность анатомически узкого таза составляет 1,04 – 7,7%.

Что касается осложнений в течении беременности, то наи-
большее различие основной и контрольной групп выявлено по 
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следующим нозологическим единицам: угроза невынашивания 
и недонашивания – 14(30,4%) и 5(12,5%) беременных соот-
ветственно, гестоз – 8(17,4%) и 4(10,0%), изосенсибилизация по 
АВО-системе – 6(13,0%) и 2(5,0%), рубец на матке после опера-
ции кесарева сечения – 6(13,0%) и 2(5,0%). У двух беременных 
из основной группы на фоне гестоза средней степени тяжести 
возникла преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты.

Следует отметить, что, несмотря на практически одинаковую 
распространенность отягощенного акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза у беременных обеих групп, общее количе-
ство и частота сочетания нескольких отдельных отягощений 
были выше у беременных основной группы. Прежде всего, это 
– осложненное течение предыдущих беременностей и родов, 
нарушения менструальной (опсоменорея) и репродуктивной 
(длительное бесплодие) функции, неоднократная угроза невы-
нашивания беременности.

Структура экстрагенитальной патологии в основной и кон-
трольной группах также оказалась различной. Общее количе-
ство нозологических единиц по данной группе заболеваний 
в основной группе составило 50, что более чем на порядок 
превышает аналогичный показатель в контрольной группе (22 
нозологические единицы). Наиболее значительные различия 
выявлены по заболеваниям щитовидной железы (эндемический 
зоб, аутоиммунный тиреоидит и др.) – 10(21,7%) и 3(7,5%) бере-
менных в основной и контрольной группах соответственно, 
железодефицитной анемии – 8(17,4%) и 4(10,0%), хроническому 
тонзиллиту – 7(15,2%) и 3(7,5%), нейроциркуляторной дисто-
нии – 6(13,0%) и 2(5,0%).

Представленные выше материалы подтверждают полученные 
нами ранее данные о роли генетически детерминированной 
недостаточности соединительной ткани в развитии различной 
акушерской и экстрагенитальной патологии у беременных. 
Кроме того, эти данные указывают на необходимость про-
ведения у беременных тщательного фенотипического анализа 
как скринингового метода диагностики возможных аномалий 
развития внутренних органов и проявления разнообразной 
диспластикозависимой патологии, отягощающей течение бере-
менности и родов. Универсальность соединительной ткани и ее 
повсеместное присутствие в организме, а также высокая частота 
синдрома дисплазии соединительной ткани в популяции, дик-
тует необходимость расширения традиционного минимума 
обследования беременных при выявлении у них на скрининго-
вом этапе признаков ДСТ.

АСПИРИНОВАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Елохина Т.Б., Соколова М.Ю., Дорогов Р.А. 
(Москва)

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний, которое диагностируется у 2-12% 
населения популяции. По причинам, которые до сих пор не 
совсем ясны, заболеваемость и смертность от БА за последние 
десятилетие возросли. В нашей стране БА страдают около 7 
млн. человек, среди беременных уровень заболевания дости-
гает 5%. Аспириновая бронхиальная астма (АА) представляет 
определенный клинико-патогенетический вариант, при кото-
ром бронхоконстрикцию вызывают аспирин и нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), и выявляется, по 
данным различных авторов, у 6-34% больных БА. У женщин АА 
наблюдается в 2 раза чаще, чем у мужчин. Непереносимость 
аспирина носит семейный характер, тип наследования неизве-
стен. Для АА обычно характерна триада симптомов: полипозный 
риносинусит, приступы удушья и непереносимость аспирина 
и НПВП. Нередко АА сочетается с атопической (физического 
усилия, холодовой), однако может наблюдаться и как самостоя-

тельная форма БА. АА часто начинается с длительного текущего 
ринита, который в 20-25% случаях постепенно переходит в 
полипозную риносинусопатию, проявляющююся ринореей, 
заложенностью носа, отсутствием восприятия запахов, болью в 
проекции придаточных пазух носа, головной болью, постепен-
ным развитием приступов удушьем на прием аспирина и НПВП. 
Иногда полипозом поражаются и другие слизистые (желудка, 
мочеполовой системы). АА обычно характеризуется тяжелым 
упорным течением. Приступы АА часто сопровождаются отека-
ми слизистой и обильными выделениями из носа, конъюкти-
витом, кашлем, уртикарными высыпаниями, отеком Квинке, 
повышением температуры, диареей, болями в животе, тошнотой 
и рвотой, нередко потерей сознания. Наиболее тяжелыми про-
явлениями реакции на аспирин являются астматический статус, 
остановка дыхания и шок. Беременные с АА чаще, чем с другими 
вариантами БА, попадают в реанимационные отделения. При-
ступы АА требуют оказания неотложной помощи с применени-
ем парентерального введения кортикостероидов.

Вопрос о патогенезе АА остается дискуссионным. В настоящее 
время выделяют 2 патогенетических механизма, с различной 
частотой ответственных за развитие АА у беременных:

1. Под действием аспирина и НПВП, представляющих собой 
ингибиторы циклоксигеназы, происходит расщепление арахи-
доновой кислоты с образованием лейкотриенов D, C, E, которые 
являются не только мощными бронхоконстрикторами, но и 
увеличивают сосудистую проницаемость, усиливая отек слизи-
стой бронхов, вызывая повышенную секрецию слизи железами 
с нарушением клиренса содержимого.

2. Под действием аспирина и НПВП активируются тромбоциты, 
что проявляется увеличением их дегрануляции с последующим 
выбросом сильного бронхоконстриктора простагландина F. Уста-
новлено также, что интенсивность приступа удушья, вызванного 
приемом аспирина и НПВП, в значительной степени обусловлена 
выраженностью антициклоксигеназного действия применяемого 
препарата (она максимально у индометацина), а также путем 
введения препарата (при парентеральном пути введения она мак-
симальная). Диагноз АА устанавливается на основании анамнеза 
беременной и данных, которые при АА не отличаются от таковых 
вариантах течения БА. Сведения о непереносимости аспирина 
и НПВП не всегда удается получить при опросе беременной, 
однако только полипы носа не являются патогномоничным 
признаком АА. При лабораторных исследованиях выявляются 
эозинофилия, зозинофильная инфильтрация слизистой носа, а 
также нарушение толерантности к глюкозе. Проведение кожных 
провокационных проб, рентгенографии придаточных пазух во 
время беременности противопоказано.

Задачами терапевта и акушера при совместном ведении бере-
менной с АА являются:

- поддержание обычного уровня активности (включая утрен-
ний и вечерний туалет, прием пищи, физические упражнения, 
прогулки, походы в поликлинику и др.);

- минимальное проявление симптомов АА;
- предотвращение повторных обострений и сведение к мини-

муму случаев плановой и экстренной госпитализации;
- достижение нормальных и/или наилучших функциональ-

ных легочных показателей,
- подбор оптимальной фармакотерапии с минимальном 

количестве побочных эффектов или их полном отсутствии для 
матери и плода,

- своевременное и адекватное лечение ринитов, синуситов.
- тщательное наблюдение за плодом с оценкой его функцио-

нального состояния и своевременной коррекцией выявляемых 
нарушений.

Беременная должна быть четко проинформирована о недо-
пустимости приема аспирина и НПВП (индометацин, мовалис, 
диклофенак, бруфен, кетопрофен и др.), лекарственных средств 
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и пищевых продуктов, окрашенных в желтый или оранжевый 
цвет тартразином, консервированных овощей и фруктов, в при-
готовлении которых использовались салицилаты.

В лечении при обострения АА у беременных наиболее часто 
используемыми препаратами являются ингаляционные кортико-
стероиды, доза которых зависит от степени тяжести заболевания, 
недокромил натрий и кромогликат натрия, теофиллины длитель-
ного действия и пролонгированные симпатомиметики. Обычно 
беременным с АА необходимы более высокие поддерживающие 
дозы ингаляционных кортикостероидов; также длительного лече-
ния топическими стероидами требуют назальные симптомы. У 
пациенток с АА наиболее часто приходится прибегать к назначе-
нию системных кортикостероидов, однако предпочтение следует 
отдавать дексаметазону. Отказ от аспирина и НПВП не приводит к 
полному выздоровлению, лишь снижает частоту приступов АА.

Общий перинатальный прогноз для детей, рожденных матерями, 
у которых АА контролировалась хорошо, сопоставим с прогнозом 
для детей, рожденных матерями, не болеющими АА. Плохо кон-
тролируемая АА приводит к повышению перинатальной заболева-
емости и смертности, увеличению числа преждевременных родов 
и рождению недоношенных детей. По этой причине применение 
препаратов для достижения оптимального контроля АА оправдано 
даже тогда, когда их безопасность при беременности не бесспорна.

АКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Емельянова Т.Г., Коновалов В.И. (Екатеринбург)
В последние годы прослеживается отчётливая тенденция 

возрастания перинатальной заболеваемости. По сравнению с 
предыдущим десятилетием заболеваемость новорождённых уве-
личилась почти в два раза, более чем 1/3 всех детей рождается 
больными или заболевают в течение периода новорождённости.

Ведущую роль в сохранении относительно высоких пока-
зателей перинатальной заболеваемости и смертности играет 
состояние здоровья беременных. Пиелонефрит – одно из самых 
частых заболеваний у беременных. Это инфекционное пораже-
ние почек встречается в 6%-10% случаев. Развитие плода проис-
ходит на фоне острой инфекции, которая является основной 
причиной гибели детей.

Одним из факторов развития пиелонефрита является наруше-
ние оттока мочи и возникновение вследствие этого повышен-
ного внутрилоханочного давления, что способствует развитию 
лоханочно-почечных рефлюксов. Основное лечебное значение 
придаётся методам ликвидации суправезикальной обструкции и 
антибактериальной терапии. При наличии выраженной клини-
ческой картины, а также значительном расширении чашечно-
лоханочной системы, обнаруживаемом на УЗИ почек, показана 
катетеризация или чрескожная пункционная нефропиелостомия.

Цель исследования – изучение эффективности хирургиче-
ских методов декомпрессии на основании течения беременно-
сти, родов и послеродового периода у женщин с гестационным 
пиелонефритом.

Из 106 женщин с гестационным пиелонефритом 55 беременных 
получили только консервативное лечение (антибактериальное и 
противовоспалительное), они составили I группу. 51 беременной 
провели оперативную декомпрессию мочевыводящих путей и 
антибактериальную терапию – II группа. У 46 женщин была 
проведена катетеризация мочеточников (90,2%), у 5 беременных 
– чрескожная пункционная нефростомия (9,8%). Все беременные 
подверглись комплексному обследованию в динамике.

В результате исследования было выявлено, что при консерва-
тивном ведении угроза прерывания беременности, преэклампсия 
была чаще в I группе. На УЗИ плаценты в I группе чаще выявлялись 

кисты, кальцинаты, в большем проценте случаев наблюдались 
нарушения в фетальном микрорусле при допплерометрии.

Во II группе кесарево сечение по сочетанным показаниям 
было выполнено в два раза реже, обострений пиелонефрита в 
послеродовом периоде не было.

Детей с гипоксией и гипотрофией родилось в I группе 
больше, транзиторная гипербилирубинемия встречалась чаще. 
Врождённой патологии почек у новорождённых в виде пие-
лоэктазии было обнаружено только у 1 ребёнка при активном 
ведении против 3 при консервативном ведении пиелонефрита.

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о 
неблагоприятном влиянии пиелонефрита на течение беремен-
ности, родов и послеродового периода. Пиелонефрит вызывает 
осложнения беременности: невынашивание, гестозы, фетопла-
центарную недостаточность, гипоксию и гипотрофию плода. 
В родах у женщин с пиелонефритом дородовое излитие вод, 
ранние гипотонические кровотечения наблюдались в 4 раза 
чаще. Послеродовый период при гестационном пиелонефрите 
осложнялся поздними послеродовыми кровотечениями, субин-
волюцией матки и эндометритом. Эти осложнения связаны с 
инфицированностью организма беременной женщины. Вместе 
с тем, прослеживаются отличия при активном и консерватив-
ном ведении пиелонефрита у беременных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИИ ГИПОФИЗАРНО-

ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ 
И ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 

КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРТИРЕОЗОМ

Ефимушкина О.А., Титченко Л.И., Витушко С.А., 
Петрухин В.А. (Москва)

Важным фактором, определяющим здоровье ребенка, является 
благоприятное течение антенатального периода его развития. 
Известно, что состояние гипофизарно-тиреоидной системы в 
значительной степени определяет адаптационные особенности 
развития внутриутробного плода, а также формирование пост-
натальной адаптации новорожденного. В последнее время все 
большее распространение приобретает сочетание заболеваний 
щитовидной железы и беременности. По данным статистики, 
темпы прироста частоты дисфункций щитовидной железы 
у женщин фертильного возраста за 1991-1999гг. составили 
более 600%. Особо актуальным и недостаточно изученным в 
настоящее время представляется проблема взаимосвязи функ-
ции гипофизарно-тиреоидной системы и фетоплацентарного 
комплекса (ФПК) у беременных с тиреотоксикозом.

Целью настоящего исследования является определение значимо-
сти функционального состояния гипофизарно-тиреоидной систе-
мы в формировании фетоплацентарной недостаточности(ФПН).

Было проведено обследование 20 беременных с тиреоток-
сикозом (основная группа) и 30 беременных с нормальной 
функцией щитовидной железы (контрольная группа). Гормо-
нальный мониторинг гипофизарно-тиреоидной системы и 
ФПКпроводился в течение II и III триместра гестации. В каждой 
пробе крови определялись параллельно показатели ФПК (пла-
центарный лактоген (ПЛГ), прогестерон, свободный эстриол, 
альфафетопротеин (АФП) и кортизол) и показатели гипофизар-
но-тиреоидной системы (тиреотропный гормон (ТТГ), общий 
трийодтиронин (TТ3), общий тироксин (TТ4), свободный 
тироксин (FТ4)). Использовались ИФА-наборы фирм Алкор-Био 
(АФП, прогестерон, ТТГ, ТТ3, ТT4, FT4), DRG (ПЛГ, свободный 
эстриол) и РИА-наборы фирмы Immunotech (кортизол). Всего 
произведено 1115 исследований гормонов ФПК и 984 исследо-
вания гормонов гипофизарно-тиреоидной системы.
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В контрольной группе у всех беременных функция щитовидной 
железы была не нарушена, и гормональная функция ФПК остава-
лась удовлетворительной на протяжении всего срока гестации. Все 
дети родились в удовлетворительном состоянии без гипотрофии.

Все беременные основной группы страдали диффузным ток-
сическим зобом (ДТЗ) с различной степенью компенсации 
тиреотоксикоза и получали тиреостатическую терапию.

При анализе состояния 20 новорожденных, родившихся у мате-
рей основной группы, следует отметить, что 8 (40%) новорожденных 
имели массу при рождении в пределах 1750-2940г, в асфиксии роди-
лось - 6 (30%), недоношенными-2 (10%) детей, один ребенок (5%) 
родился с пороком развития (расщелина твердого и мягкого нёба).

У всех беременных проведена интегральная оценка функции 
ФПК и гипофизарно-тиреоидной системы по показателям гор-
монов.

В основной группе у 4 (20%) беременных на протяжении II и III 
триместра определялись стабильно низкие показатели ТТГ, соче-
тающиеся со стабильно высокими показателями периферических 
гормонов (ТТ3, ТТ4, FТ4). У всех этих женщин в динамике определя-
лись низкие показатели гормонов ФПК, что указывало на наличие 
ФПН. Это было подтверждено рождением детей с гипотрофией. 
Две беременности (10%) закончились преждевременными родами, 
у новорожденных имела место асфиксия при рождении.

У остальных 16 беременных также наблюдались, в основ-
ном, низкие показатели ТТГ (у 87,5%), однако концентрации 
периферических гормонов колебались в широком диапазоне, 
что свидетельствует о нестабильности функции гипофизарно-
тиреоидной системы. При оценке ФПК выявлено, что во II 
триместре у всех беременных имели место нарушения гормо-
нальной функции, характеризующиеся реакциями напряжения 
(5 беременных), неустойчивости (7) и истощения (4). На фоне 
проводимой тиреостатической терапии и лечения нарушений 
функции ФПК у 9 пациенток в III триместре наступила нор-
мализация функции как щитовидной железы, так и ФПК. У 3 
беременных нормализовалась функция только ФПК, показатели 
гормонов щитовидной железы оставались высокими. У 4 бере-
менных из 16 на фоне нормализации функции щитовидной 
железы гормональные показатели ФПК оставались за пределами 
нормативов: у 2 - напряжение и у 2 – истощение функции ФПК. 
У всех 16 беременных с нестабильными показателями функции 
гипофизарно-тиреоидной системы и ФПК произошли срочные 
самопроизвольные роды, в результате которых родилось 7 детей 
в удовлетворительном состоянии без признаков гипотрофии. У 
остальных 9 детей в структуре заболеваемости новорожденных 
преобладал гипоксический синдром при рождении (6 детей).

Выводы: 1. У женщин с тиреотоксикозом при наличии ста-
бильно высоких показателей ТТ3, ТТ4, FТ4 в динамике в 100% 
формируется ФПН. Такие показатели определяют самый высо-
кий риск для здоровья новорожденных.

2. Нестабильность функции щитовидной железы в динамике 
соответствует в 100% наличию патологических гормональных 
реакций ФПК (напряжения, неустойчивости, истощения). Риск 
для здоровья новорожденных в таком случае остается высоким 
и составляет 56%.

3. Наличие низкого показателя ТТГ на фоне терапии тирео-
токсикоза не является прогностическим показателем высокого 
риска ФПН.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Жаркин Н.А. (Волгоград)
На рубеже веков операция кесарева сечения стала наиболее 

частым методом оперативного родоразрешения. Кесарево сечение 
- это метод извлечения плода из плодовместилища путем разреза 

передней брюшной стенки и матки в обход естественных родо-
вых путей (Гентер Г.Г.), иными словами его можно назвать методом 
появления человека на свет противоестественным путем.

В целом по России в 2001 году частота кесарева сечения 
составила 15,04%. В крупных перинатальных центрах она пре-
вышает 30%. В ведущих акушерских клиниках страны, где 
концентрируются больные с тяжелой патологией, оперируется 
каждая вторая беременная. Еще более впечатляющие показа-
тели в группе пациенток, беременность у которых наступила 
в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (ЭКО, ИКСИ и др.) - 82-100% [10, 11].

Расширение показаний к кесареву сечению объясняется целе-
сообразностью снижения перинатальной смертности. Принци-
пы перинатального акушерства предусматривают расширение 
показаний к оперативным родам за счет генитальной и экстра-
генитальной патологии, осложненного течения беременности 
и родов, нарастающей гипоксии плода и их сочетания. Следует 
учесть, что каждая третья операция выполняется в интересах 
плода, поскольку считается, что кесарево сечение является 
щадящим методом родоразрешения. Тем не менее, отсутствие 
существенного снижения перинатальной смертности, несмотря 
на увеличение частоты операции кесарева сечения, объясняется 
недостаточной реанимационной помощью новорожденным 
[9]. Возникает вопрос, если операция выполняется в интересах 
плода и она считается щадящим методом родоразрешения, то 
зачем новорожденному нужна реанимация?

Анализ 430 историй родов, завершившихся кесаревым сечением 
в 3-х родильных домах г.Волгограда в 2002 году показал, что наибо-
лее частыми показаниями к операции был рубец на матке (28,7%), 
незрелость родовых путей при дородовом излитии вод в сочетании 
с безэффективностью родовозбуждения (21,4%) и дискоординация 
родовой деятельности (12,6%). Абсолютные показания (предле-
жание плаценты, узкий таз 2-й степени) встречались лишь в 1,2% 
случаев, а опасные для жизни женщины состояния (преэклампсия, 
отслойка нормально расположенной плаценты) - в 12%. В связи с 
неправильным положением плода (тазовое, поперечное) выпол-
нялось 7% всех операций, нарастающей гипоксией плода - 7,4%. 
Сопутствующая экстрагенитальная патология явилась основанием 
для оперативного родоразрешения в 9% случаев, перенашивание 
- в 3,7%. Таким образом видно, что в настоящее время чаще всего 
оперативные роды являются следствием высокой оперативной 
активности акушеров-гинекологов и состоянием, обусловленным 
нарушением формирования родовой доминанты.

По нашим данным из 430 оперированных родильниц ослож-
нения наблюдались у 84 (19,5%), т.е. у каждой пятой.

Несмотря на понимание нецелесообразности высокой часто-
ты кесарева сечения статистика показывает неуклонный рост 
оперативных родов. Темп роста частоты кесарева сечения 
достиг апогея в 2000 году, причем вначале в крупных городах, 
а затем и на периферии. Безусловно, этому есть определенные 
объективные предпосылки - продолжает оставаться на чрез-
вычайно низком уровне индекс здоровья женского населения 
репродуктивного возраста, немало женщин рожают в первый 
раз в возрасте за 30 лет. По-видимому, объяснить данное явле-
ние только медицинскими причинами трудно. Необходимо 
учесть некоторые социальные и этические моменты, которые 
оказывают определенное влияние на обсуждаемую проблему и 
в научной литературе не освещаются. Причины подобных моти-
ваций можно классифицировать по некоторым категориям.

Профессионализм и квалификация врача акушера-гинеколога.
Нравственный аспект врачебной деятельности.
Психологическое и нравственное состояние беременных.
Кто бы ни был инициатором предложения, решение об опе-

рации всегда принимает сама беременная. Наши наблюдения 
позволяют выделить несколько причин, которые заставляют 
беременных соглашаться или даже требовать оперативные роды.
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а). Уровень родительской культуры (неготовность к материн-
ству).

б). Невротизация личности беременной.
в). Материальное состояние беременной.
д). Низкий репродуктивный потенциал женщин, рожденных 

путем операции кесарева сечения.
Понимание опасности для общества увеличения частоты 

операции кесарева сечения пришло ко многим специалистам во 
всем мире. В Международной федерации акушеров-гинекологов 
(FIGO) создан этический комитет, призванный рассматривать 
подобные проблемы и информировать о них профессиональ-
ную общественность с целью их широкого обсуждения. Заседа-
ние комитета под председательством профессора Жоанны Кэйн 
(США), посвященное кесареву сечению, состоялось в ноябре 
2001 года в Бразилии [12]. Помимо затронутых моментов в их 
докладах прозвучал также экономический аспект: стоимость 
оперативных родов на 650 фунтов стерлингов (около 900 
долларов США) дороже естественных родов. В связи с этим 
рост числа операций на 1% увеличивает расходы, например, по 
Великобритании на 5 млн фунтов стерлингов. Операция требует 
участия дополнительного персонала. В то время как на роды 
требуется одна акушерка или врач, то на операцию - не менее 6 
человек. Тем самым происходит отвлечение персонала от других 
важных ежедневных проблем. Подтверждено, что последствия-
ми роста частоты кесарева сечения является увеличение уровня 
материнской заболеваемости и смертности, риска осложнений 
для матери и плода при последующих беременностях.

Этический комитет FIGO опубликовал заявление:
- никаких преимуществ кесарева сечения перед родами в 

общечеловеческом смысле на данный момент неизвестно;
- естественные роды безопаснее для матери и ребенка как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе;
- врач не имеет права причинять любой вред своим пациен-

там и отвлекать медицинские ресурсы на выполнение процедур, 
безопасность которых для здоровья пациентов сомнительна;

- врач не имеет права выполнять вмешательства, для которых 
нет медицинских и этических показаний;

- необходимо стимулировать общественный интерес к дан-
ной проблеме для ее широкого обсуждения.

ВОЗ, на основании доказательной медицины, рекомендует 
придерживаться частоты кесарева сечения в пределах 5-15%. 
В развитых странах стремятся к снижению частоты опера-
тивных родов не только из экономических соображений, но 
также в связи с тем, что это наилучшее решение в проблеме 
сохранения здоровья женщин. Более того, перинатальная пси-
хология придает большое значение первичному опыту рож-
дения, который определяет развитие человека, его состояние 
здоровья и репродуктивный потенциал. Психологи утверждают, 
что дети, извлеченные путем операции кесарева сечения, имеют 
так называемую перинатальную психотравму, обусловленную 
неожиданностью и неподготовленностью ребенка к переходу во 
внеутробное существование, характеризующуюся как шоковое 
состояние и вызывающую нервно-психические и интеллекту-
альные депривации у ребенка, которые чрезвычайно трудно 
поддаются лечению [13].

Перспективу в снижении частоты оперативного родоразре-
шения мы видим в решении перечисленных выше 3-х групп 
проблем. Более чем 6-летний опыт работы кафедры акушерства 
и гинекологии Волгоградского государственного медицинского 
университета в этом направлении свидетельствует о том, что 
совершенствование подготовки семей, ожидающих ребенка 
к родам, помощь в формировании чувства материнства (и 
отцовства у мужей), воспитание высоких духовно-нравственных 
качеств у персонала позволяют без существенных материальных 
затрат достичь снижения частоты операции кесарева сечения 
до 1-1,5% при отсутствии перинатальных потерь даже в группе с 

высоким акушерским риском [3].
Нельзя забывать о главном деонтологическом правиле отече-

ственной медицины - “не навреди”. Профессор Р.П.Нарциссов, 
известный советский педиатр говорил, что этика является серд-
цевиной и сущностью медицины. Ради этического воздействия 
на больного привлекаются биологические средства, теории 
и даже элементы искусства, которые, к сожалению, далеко не 
всегда присутствуют в деятельности врача [7]. Необходимость 
гуманного подхода врача к пациенту отражена в заповеди Гип-
пократа и в золотом правиле нравственности: “… и как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними” (Лк. 
6,31). Приведенные высказывания имеют непосредственное 
отношение к обсуждаемой проблеме.
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АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С МНОГОВОДИЕМ 

В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА РФ
Жигатова Р.А., Орджоникидзе Н.В., Фролова О.Г. 

(Москва, Баскан, Кабардино-Балкарской респу-
блики)

В последние годы, в связи с ростом частоты многоводия и 
его осложнений для матери, плода и новорожденного, данная 
проблема приобретает важную актуальность. По нашим данным, 
частота многоводия у беременных Баксанского района в 1999-
2001 гг составила 6,1%.

На основе комплексных исследований, проведенных у 235 
беременных с многоводием, разработан алгоритм ведения этих 
пациенток до и в период беременности.

На I этапе (до наступления беременности) необходимыми 
являются:

Выявление женщин с высоким риском возникновения много-
водия. К ним относятся женщины активного репродуктивно-
го возраста, с наличием смешанной вирусно-бактериальной 
или вирусно-вирусной инфекции, с воспалительными уроге-
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нитальными и эндокринными (сахарный диабет, поражения 
щитовидной железы, др.) заболеваниями, иммунодефицитным 
состоянием, с отягощенным акушерско-гинекологическим 
(нарушение менструального цикла, бесплодие, частые медицин-
ские и спонтанные аборты, привычное невынашивание, преж-
девременные роды, плацентарная недостаточность, многоводие, 
синдром задержки развития плода, мертворождение, рождение 
детей с пороками развития, внутриутробной инфекцией, забо-
леваниями центральной нервной системы, наличие в семье 
детей-инвалидов с рождения, др.) и наследственным анамнезом 
(генетические аномалии у супругов или партнеров и их прямых 
родственников).

Тщательное обследование пациенток (на наличие инфекции, 
эндокринной, аутоиммунной или другой патологии). При необ-
ходимости – исследование кариотипа супругов (или партнеров) 
и проведение медико-генетической консультации.

Профилактика или лечение выявленных заболеваний с уче-
том этиологии, клинической формы, длительности патологи-
ческого процесса, общих и/или локальных симптомов болезни. 
Коррекция показателей иммунитета, интерферонового статуса.

Подготовка к беременности и ее планирование.
Предгравидарная подготовка должна включать проведение 

метаболической терапии с использованием комплекса средств 
(рибофлавин-мононуклеотид, липоевая кислота, пантотенат 
кальция, токоферола ацетат, рибоксин, оротат калия, др.), сти-
мулирующих биоэнергетические процессы в клетках и тканях. 
Данный комплекс сочетают с приемом поливитаминов и микро-
элементов. Планирование беременности разрешают при стой-
кой и длительной (6 мес. и более) ремиссии заболеваний.

На II этапе (в период беременности) также необходимо 
выделение пациенток группы высокого риска по развитию 
многоводия и их комплексное обследование. Следует доба-
вить, что в данную группу риска включают также пациенток с 
отягощенным течением настоящей беременности (острая или 
рецидив хронической бактериальной, вирусной или другой 
инфекции, угроза невынашивания и преждевременных родов, 
плацентарная недостаточность, подозрение на пороки развития 
плода, др.), с отсутствием предгравидарной подготовки и плани-
рования этой беременности.

Обследование беременной, помимо стандартного общего и 
акушерского осмотров, должно включать УЗИ, УЗ-допплеро-
метрию кровотока в сосудах системы мать-плацента-плод и 
кардиотокографию плода.

Всем беременным группы риска необходимо проводить про-
филактику или лечение многоводия.

В комплекс лечено-профилактических мероприятий должны 
входить:

Предупреждение или лечение основного заболевания, вызы-
вающего многоводие;

Профилактика и терапия осложнений беременности, вызван-
ных многоводием;

Общеукрепляющие мероприятия (режим сна и отдыха, сни-
жение физических и психо-эмоциональных нагрузок, высокока-
лорийное питание, прием поливитаминов с микроэлементами).

Тактика ведения беременности зависит от сроков развития 
многоводия, его клинической формы и степени тяжести, осо-
бенностей течения данной патологии, ее ранней диагностики и 
эффективности лечебно-профилактических мер.

При постановке диагноза многоводия (особенно у сельских 
жительниц) необходима госпитализация в акушерский ста-
ционар для полного клинико-лабораторного обследования, 
выявления причины многоводия, своевременного назначения 
патогенетически обоснованной и комплексной (в том числе 
дезинтоксикационной, метаболической, десенсибилизирую-
щей, при необходимости - антибактериальной или противо-
вирусной) терапии.

При неэффективности лечения и нарастании симптомов 
многоводия рекомендовано досрочное и бережное родоразре-
шение.

Внедрение данного алгоритма ведения беременных с много-
водием различной этиологии в условиях регионов РФ (осо-
бенно с высоким уровнем рождаемости) позволит значительно 
снизить частоту акушерских осложнений, улучшить показатели 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С МНОГО-
ВОДИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА РФ

Жигатова Р.А. (Бакскана, Кабардино-Балкарской 
республики)

Процессы секреции и резорбции амниотической жидкости 
(АЖ) имеют важное значение для обеспечения физиологиче-
ского течения беременности. АЖ является частью защитной 
системы, предохраняющей плод от механических, химических 
и инфекционных воздействий. Околоплодные воды постепенно 
и постоянно изменяются количественно и качественно в зави-
симости от срока беременности, состояния матери и плода. При 
нарушениях в системе мать-плацента-плод под воздействием 
гормональных, инфекционных или других факторов развива-
ется многоводие с накоплением избыточного количества АЖ. 
Данная патология осложняет течение беременности, родов и 
послеродового периода, состояние матери, плода и новорож-
денного.

Цель исследования: выявление частоты, факторов риска, 
осложнений со стороны матери и внутриутробного «пациента» 
при беременности, осложненной многоводием, в условиях реги-
она РФ с относительно высоким уровнем рождаемости.

Ретроспективно изучена первичная медицинская документа-
ция 3884 пациенток, родоразрешенных в родильном стациона-
ре Баксанской горбольницы в течение 3 полных лет (1999-2001 
гг). Из них проведен отбор и анализ 235 историй родов женщин 
с многоводием. Критериями отбора явилось наличие многово-
дия, подтвержденного при клинико-лабораторном (в том числе 
ультразвуковом) исследовании в период беременности или 
количественном определении АЖ в родах.

Возраст беременных колебался от 16 до 42 лет: до 20 лет – 20 
(8,5%), 20-29 лет – 145 (61,6%), 30-34 года – 47 (20,0%), 35-42 
года – 23 (9,8%). Перво- и повторнобеременных было 24 (10,2%) 
и 211 (89,8%), перво- и повторнородящих – 46 (19,6%) и 189 
(80,4%).

В сельской местности проживало 169 (72%) беременных, 
в городе – 66 (28%). В браке состояли 203 (86,4%) женщины, 
остальные (32 или 13,6%) были вне брака.

Анализ социального положения пациенток с многоводием 
выявил преобладание (189 или 80,4%) домохозяек. При этом 
со средним специальным образованием было 29 (12,3%) и с 
высшим – всего 17 (7,2%) женщин.

Анализ перенесенных экстрагенитальных заболеваний выя-
вил высокую частоту детских инфекций (80,9%), ОРВИ и ОРЗ 
(86,0%), болезней щитовидной железы и сахарного диабета 
(52,4%), мочевыводящей (46,0%) и сердечно-сосудистой (26,8%) 
систем, органов дыхания (9,4%), ЛОР-органов (6,4%), пищевари-
тельной системы (6,0%), оперативных вмешательств (18,3%).

У 38,3% женщин отмечался нерегулярный менструальный 
цикл. Средний возраст начала половой жизни составил 18,4% 
+1,5 лет.

Из гинекологических заболеваний преобладали эктопия 
шейки матки (49,8%), острый и хронический рецидивирующий 
аднексит (40,0%), дисфункция яичников (17,0%), острый и хро-
нический рецидивирующий эндометрит (20,4%), миома матки 
(12,8%), аденомиоз (11,5%).
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У 35 (14,9%) женщин анамнез был отягощен перинатальными 
потерями. У подавляющего большинства (79,2%) в анамне-
зе были медицинские аборты. Самопроизвольные выкидыши 
отмечались у 64 (27,2%), неразвивающиеся беременности – у 
24 (10,2%).

В период настоящей беременности многоводие инфекци-
онного генеза было у 217 (92,3%), связанное с врожденными 
генетическими аномалиями – у 15 (6,4%) и с сахарным диабетом 
– у 3 (1,3%). Из перенесенных инфекций в период настоящей 
беременности отмечались следующие: кольпит неуточненной 
этиологии (56,2%), ОРВИ (51,9%), герпесвирусная инфекция 
(37,5%), вагинальный кандидоз и бактериальный вагиноз (37,0%), 
воспалительные заболевания органов мочевыделения (19,2%). 
Моноинфекция отмечалась в 35,3% (из них вирусная – 13,6% и 
бактериальная – 21,7%), микстинфекция –в 64,7% (самые частые 
сочетания: герпетическая и цитомегаловирусная – 16,2%; адено-
вирусная, герпетическая и неуточненной этиологии – 23,0%).

У большинства (52,3%) беременных многоводие было впер-
вые диагностировано в акушерском стационаре методом коли-
чественного определения АЖ в родах. Диагноз многоводия до 
28 недель беременности был выставлен у 6,4%, в 28-31 неделю 
– у 5,1%, в 32-36 недель – у 17% и в 37-41 неделю – у 19,2%.

Из других осложнений настоящей беременности отмечались: 
ранний токсикоз (43,4%), угроза прерывания в I и II триместрах 
(36,6% и 30,6%), угроза преждевременных родов (19,2%), анемия в I, 
II и III триместрах (5,1%, 20,4% и 22,1%), хроническая плацентарная 
недостаточность (14,9%), хроническая гипоксия плода (47,2%), 
синдром задержки развития плода (7,2%), плацентит (3,0%), внутри-
утробная инфекция (7,7%), гестоз I и II степени (29% и 25,5%).

Прерывание беременности по медицинским показаниям 
ввиду пороков развития плода было произведено 4 (1,7%) 
пациенткам при сроках 27-28 недель. У 5 (2,1%) отмечался 
поздний самопроизвольный выкидыш. Частота преждевремен-
ных родов составила 10,6% (25 женщин). Родоразрешены через 
естественные родовые пути 214 (91,1%). Кесарево сечение было 
произведено 12 (5,1%).

Осложнения в родах были у 98 (41,7%), из них несвоевремен-
ное излитие вод отмечалось у 64 (27,2%), слабость родовой дея-
тельности - у 14 (6,0%), преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты – у 8 (3,4%), острая гипоксия плода 
– у 12 (5,1%), частичное плотное прикрепление плаценты – у 8 
(3,4%), гипотония матки – у 4 (1,7%), кровотечение в III и раннем 
послеродовом периодах – у 7 (3,0%).

Послеродовый период осложнился у 27 (8,9%) родильниц, 
из них лохиометра была у 8 (3,4%), гематометра – у 5 (2,1%), 
эндометрит – у 7 (3,0%), раневая инфекция – у 3 (1,3%) и парез 
кишечника – у 1 (0,4%).

Родилось 230 живых детей (4 двойни), из них недоношенных 
было 29 (12,6%). Асфиксия легкой степени отмечалась у 89 (38,7%), 
средней тяжести – у 10 (4,4%) и тяжелой степени – у 3 (1,3%).

Диагноз внутриутробной инфекции был подтвержден у 82 
(35,7%), гипотрофии новорожденного – у 18 (7,8%), пороков 
развития – у 27 (9,1%), гипоксически-ишемических поражений 
центральной нервной системы – у 134 (59,3%).

Таким образом, частота многоводия по данным Баксанско-
го района Кабардино-Балкарской республики в 1999-2001 гг 
составила 6,1%. Ведущим фактором риска развития многоводия 
является острая вирусная или рецидив смешанной вирусно-бак-
териальной инфекции во II и III триместрах. Наличие многово-
дия значительно увеличивает частоту осложнений со стороны 
матери, плода и новорожденного, перинатальной заболеваемо-
сти и смертности.

ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГЕСТОЗОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПРЕПАРАТАМИ 10% 
ГИДРОКСИЭТИЛИРОВАННОГО 

КРАХМАЛА
Заварзина О.О., Константинова М.Ю. (Москва)
В настоящее время для коррекции интенсивной терапии 

тяжелых форм гестоза применяются новые плазмозамещаю-
щие растворы на основе гидроксиэтилированного крахмала 
(рефортан-плюс). Данные препараты обладают выраженными 
гемодинамическими и реологическими свойствами, хорошо 
метаболизируется организмом и низкореактогенны.

Нами проведено обследование и лечение препаратами 
гидроксиэтилированного крахмала у 160 беременных с гесто-
зом, у которых наблюдались гемодинамические нарушения в 
системе мать-плацента-плод различной степени выраженности 
за счет значительного увеличения сосудистого сопротивления. 
Субкомпенсированное нарушение кровотока отмечалось в 38% 
наблюдений, компенсированное нарушение I В степени в 16% ; I 
AB – 47%. При проведении общепринятой комплексной терапии 
гестоза нормализации кровотока не отмечалось ни в одном 
случае, а у 9% беременных сохранялась субкомпенсированное 
нарушение кровотока. После применения рефортана-плюс в 
23% наблюдений зарегистрирована нормализация кровотока, а 
в остальных случаях отмечены компенсированные нарушения 
гемодинамических показателей в системе мать-плацента-плод.

Таким образом, положительное действие препаратов 10% 
гидроксиэтилированного крахмала на гемодинамические пока-
затели является одним из основных условий эффективности 
комплексной терапии гестоза.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МНОГОВОДИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ 

РАЗВИТИЯ У ПЛОДА
Захарова Л.В., Прытков А.Н., Раххал З.Н., Аль-

сайед М.А. (Москва)
По данным ВОЗ, около 2,5% новорожденных появляются на 

свет с различными врожденными пороками развития (ВПР), а 
частота многоводия составляет по различным данным 0,6-1,7%., 

Кровеносный 
сосуд

До лечения После лечения

СДО ИР ПИ СДО ИР ПИ
АП 3,33±0,38 0,65±0,04 1,00±0,09 2,08±0,07** 0,52±0,02** 0,71±0,04**
МА 2,39±0,20 0,50±0,03 0,74±0,03 1,83±0,0* 0,43±0,0* 0,60±0,0*
СМА 2,93±0,25 0,70±0,03 0,97±0,08 4,27±0,4* 0,78±0,0* 1,21±0,0*
ГОА 4,00±0,86 0,80±0,01 1,40±0,02 6,79±0,3* 0,85±0,0* 1,45±0,0*

Динамика допплерометрических показателей в маточных артериях (МА), артерии пуповины (АП), средней мозговой артерии 
плода (СМА) и грудном отделе аорты плода (ГОА) у беременных с гестозом при применении 10% гидроксиэтилированного 
крахмала.

Примечание: достоверно по отношению к показателям до лечения * - р <0,05, ** - р<0,01
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По данным М.Х. Каттаджаева в 21,8% случаев при многоводии 
наблюдались пороки развития плода.

Цель: Изучить частоту многоводия при врожденных пороках 
развития плода.

Материалы и методы. 1. Проведен ретроспективный анализ 
9500 историй родов и карт развития новорожденных с ВПР и 
многоводием на базе 72 и 8 родильных домов за период 2001-
2002 гг. 2. Проспективно обследованы 33 беременные в возрасте 
от 17 до 43 лет, находящиеся на стационарном лечении в отделе-
нии патологии родильного дома № 72 с различной акушерской 
патологией и 150 беременных города Сана (Йемен). Для под-
тверждения диагноза и выявления ВПР плода всем беременным 
было проведено ультразвуковое исследование с последующей 
оценкой количества околоплодных вод в родах. В ходе исследо-
вания беременные и родильницы были разделены на три группы: 
первую группу составили родильницы с многоводием (ретро-
спективно 344, проспективно 20), вторую группу - с многоводием 
в сочетании с ВПР у плода (ретроспективно 85, проспективно 
132), третью группу составили ВПР с нормальным количеством 
околоплодных вод (ретроспективно 262, проспективно 31).

Результаты исследования. Ретроспективно: рождение крупных 
детей в 1 группе отмечено в 5,2% случаев, во 2 группе – 6%, в 3 
группе – 2,3%. Новорожденные с гипотрофией в 1 группе соста-
вили 3%, во 2 группе - 3,5%, в 3 группе - 2,5%. Наиболее частыми 
пороками в исследуемых группах являются врожденный порок 
сердца – 18% и водянка оболочек яичка – 13%, при сочетании 
данных пороков с многоводием этот процент повышается на 1/3 
и составляет, соответственно, 27% и 20%. Патология опорно-дви-
гательного аппарата в 3 группе выявляется в 31,5% случаев. При 
ультразвуковом исследовании в условиях женской консультации 
по месту жительства антенатально ВПР у плода были диагно-
стированы только у 9 беременных (водянка оболочек яичек - 5, 
пороки ЖКТ - 2 и пороки опорно-двигательной системы - 2).

Проспективно: первородящие беременные в 1 группе соста-
вили 36%, во 2 группе – 15%, в 3 группе – 13%, повторноро-
дящие соответственно 17%, 14%, 5%. Течение беременности 
осложнилось инфекционно-восполительными заболеваниями 
в 1 группе у 3,5% беременных, во 2 группе - 15%, в 3 группе 
– 5%. При сопоставлении данных количества околоплодных 
вод при УЗ-исследовании и во время родов было выявлено: в 
1 группе амниотический индекс составил 352 мм, что соот-
ветствовало 2430 мл, во 2 группе - 336 мм (2350мл), в 3 группе 
– 184мм (550мл). Новорожденные с массой тела более 4000 гр 
составили в 1 группе 5 детей, во 2 группе – 2 детей, менее 2500 
гр - по одному новорожденному в 1 и 2 группах. Из всех выяв-
ленных пороков, наибольшую частоту составляют пороки ЦНС, 
в частности, анэнцефалия 80 случаев (49%), гидроцефалия - 40 
(24,5%), спинномозговая грыжа – 31 (19%). Водянка оболочек 
яичка встречается в 1,8% случаев, пороки опорно-двигательной 
системы – 3%. Надо отметить, что все врожденные пороки ЦНС 
плода были выявлены у родильниц г. Сана.

 Выводы: При различных пороках развития у плода в каждом 
шестом случае отмечается СЗРП. В каждом пятом случае много-
водия диагностируются врожденные пороки развития у плода. 
Наличие многоводия в сочетании с ВПР плода наиболее часто 
встречаются у женщин старше 30 лет. Врожденные пороки 
центральной нервной системы в 80% сочетается с многово-
дием. Высокий процент врожденных пороков ЦНС у плода 
среди родильниц г. Сана (Йемен), по-видимому, объясняется 
отсутствием мероприятий, в том числе витаминотерапии, про-
водимых с целью профилактики развития данных пороков.

ПАТОГЕНЕЗ, РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА И 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
НАРУШЕНИЙ СОСТОЯНИЯ 

ПЛОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ВЫСОКОГО РИСКА

Игнатко И.В. (Москва)
В настоящее время к группе высокого риска принято относить 

женщин с экстрагенитальной патологией, гестозом, переношен-
ной беременностью, внутриутробным инфицированием, отяго-
щенным акушерско-гинекологическим анамнезом (в том числе 
с привычным невынашиванием беременности). При этом чаще 
всего подразумевают высокий риск развития перинатальной 
патологии, ведущей причиной которой, исключая патологию 
плода (пороки развития и хромосомные аномалии), является 
фетоплацентарная недостаточность. При этом ведущее значение 
принадлежит хронической фетоплацентарной недостаточности, 
которая, будучи частым осложнением беременности (от 4 до 22%), 
сопровождается гипоксией, задержкой внутриутробного роста 
плода и является одной из наиболее частых причин перинаталь-
ной заболеваемости (до 60%) и смертности. Общепризнано, что 
фетоплацентарная недостаточность – симптомокомплекс, сопро-
вождающий практически все осложнения беременности. Однако, 
несмотря на определенную общность ведущих звеньев патогене-
за, отмечаются существенные различия в механизмах патогенеза 
нарушений состояния плода и последовательность вовлечения 
в патологический процесс различных звеньев системы мать-
плацента-плод. Нами было обследовано 1390 беременных, из 
которых 880 – составили группу ретроспективного анализа, 
510 – проспективного исследования. При этом обследованные 
беременные проспективной группы были разделены по нозоло-
гическим формам: 135 женщин с гестозом, 140 – с переношенной 
беременностью, 126 – с привычным невынашиванием и 109 – с 
внутриутробным инфицированием.

 На основании проведенного исследования нами было уста-
новлено, что основными особенностями развития фетоплацен-
тарной недостаточности при гестозе являются:

- Отсутствие или недостаточность гестационных изменений в 
спиральных артериях (эндотелиальная болезнь)

- прогрессирующие нарушения кровотока в спиральных и 
маточных артериях

- нарушения в системе гемостаза матери
- нарушения гемодинамики и метаболизма плода более выра-

жены при длительнотекущих и сочетанных формах гестоза 
(служат объективным критерием степени тяжести)

- при быстропрогрессирующих формах гестоза – нарас-
тающая гипоксия плода, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты.

При переношенной беременности отмечаются:
- Прогрессирующие изменения в плацентарной ткани
- прогрессирующая централизация кровообращения плода
- меньшая устойчивость мозговой ткани и миокарда плода к 

гипоксии
- нарастающая гипоксия плода
Для привычного невынашивания беременности характерны-

ми звеньями патогенеза являются:
- Нарушения инвазии трофобласта
- Изменения в сосудах хориона и стебля тела плода
- Сочетание изменений в сосудах плодовой части с недоста-

точными гестационными изменениями в спиральных артериях
- Частое возникновение отслоек хориальной ткани
- Изменения структуры провизорных органов эмбриона
К особенностям патогенеза ФПН при внутриутробном инфи-

цировании относятся:
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- Поражение плацентарной ткани с развитием плацентита
- при воздействии инфекционного агента в ранние сроки – фор-

мирование пороков развития плода, в более поздние сроки – пора-
жение паренхиматозных органов, ЦНС с нарушением их функции

- нарушение внутриплацентарного кровотока
- раннее появление признаков хронической внутриутробной 

гипоксии плода
При ультразвуковом исследовании в первом триместре бере-

менности возможно выявление прогностических неблагоприят-
ных признаков, указывающих на высокую вероятность развития 
осложнений гестационного процесса, в том числе и фетопла-
центарной недостаточности. К ним относятся:

- Отставание КТР эмбриона на 2 и более недели от гестаци-
онного срока

- Брадикардия менее 100 уд/мин
- Корпоральное расположение отслойки хориона объемом 

более 20 мл
- Расположение отслойки хориона вблизи корня стебля тела 

эмбриона
- Нарушение кровотока в желточном мешке и его гипоплазия
- Раннее маловодие
При нарушениях в маточно-плацентарном звене кровообращения 

препаратами выбора являются средства, улучшающие реологические 
свойства крови (трентал, аспирин), при нарушениях в плодово-пла-
центарном звене целесообразно использование актовегина.

При комплексном исследовании артериального кровообра-
щения плода при наиболее частом осложнении беременности 
– фетоплацентарной недостаточности - отмечаются следующие 
изменения:

- Повышение индексов сосудистого сопротивления в артерии 
пуповины (СДО более 3,0)

- Повышение индексов сосудистого сопротивления в аорте 
плода (СДО более 8,0)

- Снижение индексов сосудистого сопротивления в средней 
мозговой артерии (СДО менее 2,8)

- Снижение кровотока в почечных артериях
- Нарушение внутрисердечной гемодинамики (появление 

реверсного кровотока через трикуспидальный клапан).
 При фетоплацентарной недостаточности происходят нару-

шения внутрисердечной гемодинамики плода, заключающиеся 
в изменении отношения максимальных скоростей кровотока 
через клапаны в пользу левых отделов сердца, а также наличие 
регургитационного потока через трикуспидальный клапан.

 При критическом состоянии плода выявляются следующие 
изменения плодовой гемодинамики:

- Нулевой или отрицательный кровоток в артерии пуповины
- Регургитация через трикуспидальный клапан
- Отсутствие диастолического компонента кровотока в аорте 

плода
- Повышение диастолического компонента кровотока в сред-

ней мозговой артерии
- Нарушение кровотока в венозном протоке и нижней полой 

вене. При этом допплерометрический критерий нарушения 
кровотока в венозном протоке – снижение скорости кровотока 
в фазу поздней диастолы, вплоть до нулевых или отрицательных 
значений. При критическом состоянии плода пульсационный 
индекс в венозном протоке превышает 0,7.

 Допплерометрическими критериями нарушений кровотока в 
нижней полой вене являются:

- Увеличение скорости реверсного потока крови более 27,5-
29%

- Появление нулевого или реверсного кровотока между систо-
лическим и ранним диастолическим потоками.

- Допплерометрическое исследование состояния венозного 
возврата позволяет более полно оценить нарушение гемодина-
мики плода.

Таким образом, комплексная оценка состояния фетоплацен-
тарной системы и плода с учетом показателей его центральной 
гемодинамики, внутрисердечного, артериального и венозного 
кровотока делают возможным осуществлять выбор оптималь-
ной акушерской тактики при фетоплацентарной недостаточ-
ности различной степени тяжести.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕ-
НИЯ АНТИВИТАМИНА К В ПОСЛЕ-

РОДОВОМ ПЕРИОДЕ У РОДИЛЬНИЦ 
ВЫСОКОГО РИСКА ТРОМБОЗОВ

Ильюта Ю.А., Кусаинова В.Н., Макацария А.Д. 
(Москва)

В работе представлены результаты исследования применения 
антивитамина К варфарина в послеродовом/послеоперацион-
ном периодах у 67 женщин в возрасте от 19 до 41 года. Целью 
работы явилось совершенствование противотромботической 
профилактики в послеродовом периоде у родильниц высо-
кого риска развития тромбозов и обоснование применения 
антагонистов витамина К. Для достижения поставленной цели 
пациентки были разделены на следующие группы: I группа – 31 
женщина с первичным антифосфолипидным синдромом (АФС); 
II группа –15 пациенток с генетическими формами тромбо-
филии и тромбозами в анамнезе; III группа – 21 пациентка с 
искусственными клапанами сердца (ИКС). Контрольную группу 
составили 25 здоровых родильниц.

Среди обследованных было 11 первобеременных, 56 – повтор-
нобеременных, 20 - повторнородящих.

Помимо стандартного клинико-лабораторного обследования 
проводилось исследование показателей гемостаза, молекуляр-
ных маркеров тромбофилии, выявление антифосфолипидных 
антител, а также генетических форм тромбофилии путем выпол-
нения полимеразной цепной реакции. Степень гипокоагуляции 
при варфаринотерапии оценивалась с помощью международ-
ного нормализованного отношения (МНО).

Все беременные до родоразрешения получали низкомо-
лекулярный гепарин (фраксипарин) в течение минимум 10 
дней для профилактики тромботических осложнений. Терапия 
фраксипарином прекращалась за сутки до операции кесарева 
сечения или с началом родовой деятельности. Всем пациенткам 
I группы, 5 - из II группы и 1 – из III группы при родоразреше-
нии проводилась инфузия свежезамороженной плазмы в дозе 
200 – 400 мл для коррекции гемостатического потенциала.

Роды через естественные родовые пути произошли у 62,7% 
женщин, частота кесарева сечения составила в целом 37,3% и была 
наибольшей в I группе (76,2%). Во II и III группах оперативное 
родоразрешение было произведено, соответственно, в 12,9 и 26,7% 
случаев. Родилось 67 живых детей с массой от 2150 до 3960 г.

Во всех группах варфаринотерапия начиналась со вторых 
суток после родоразрешения. Первоначальная доза препарата 
составляла 2,5 мг в первые сутки лечения, 5 мг во вторые сутки. 
Одновременно пациентки получали фраксипарин в лечебной 
дозе 250 ICU/кг в сутки подкожно, начиная с первых суток 
послеродового/послеоперационного периода; введение фрак-
сипарина прекращалось при достижении терапевтического 
уровня МНО (как правило, в I группе 7-8 сутки, во II и III группах 
5-6 сутки после родоразрешения). Далее доза препарата под-
биралась индивидуально под контролем МНО.

Заданный уровень гипокоагуляции в I группе составлял 3,0-4,5. У 
16 больных данной группы на протяжении всего времени наблю-
дения показатели МНО находились в терапевтическом интервале. 
У двух родильниц на 3-й и 5-й неделе лечения было зарегистриро-
вано снижение МНО до 2,34 и 2,67. В обоих случаях доза препарата 
была увеличена. У трех женщин на 2-й, 5-й и 10-й неделе наблюда-
лись эпизоды носовых кровотечений при МНО 3,69, 5,04, 4,95.
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Терапевтический интервал МНО во II и III группах составлял 
2,0-3,0. Во II группе показатели МНО находились в заданном 
интервале на протяжении лечения у 25 больных. У трех родиль-
ниц на 2-й, 4-й и 9-й неделе лечения было зарегистрировано 
снижение МНО до 1,6 – 1,84. Во всех случаях была проведена 
коррекция дозы препарата. У одной женщины произошло повы-
шение МНО до 4,16 без кровотечения на 4-й неделе после родов. 
У двух пациенток на 3-й и 10-й неделе были зарегистрированы 
эпизоды малых геморрагий (носовые кровотечения и кровото-
чивость десен) при значении МНО 2,42 и 4,91.

У 12 пациенток III группы показатель МНО на протяжении 
всего времени лечения находился в заданном интервале 2,0-3,0. 
У двух родильниц зарегистрировано снижение МНО до 1,78 и 
1,62 на 3-й и 7-й неделе лечения, у одной – на 4-й неделе лече-
ния повышение МНО до 4,59 без кровотечения. Во всех случаях 
была проведена коррекция дозы препарата.

При появлении признаков кровоточивости варфарин отме-
нялся. Контроль уровня гипокоагуляции проводился ежедневно 
до достижения значения МНО в заданном диапазоне. Проведен-
ный анализ возможных причин малых геморрагий у 5 паци-
енток в I и II группах выявил у 2 из них (с эпизодами носовых 
кровотечений при терапевтическом уровне МНО) наличие 
гетерозиготных форм полиморфизма цитохрома P-450 CYP2C9: 
2С9*3 – у одной и 2С9*2 – у другой. Данная форма генетической 
патологии вызывает повышенную чувствительность к варфа-
ринотерапии, увеличивая риск геморрагических осложнений. 
В связи с чем у этих пациенток терапия антивитамином К воз-
обновлялась в значительно более низкой дозе. У родильниц без 
наследственной патологии цитохрома P-450 также проводился 
индивидуальный подбор меньшей дозы варфарина.

Данная тактика лечения оказалась эффективной во всех слу-
чаях. Ни у одной пациентки ни тромботических осложнений, ни 
массивных кровотечений за время наблюдения не возникло.

Таким образом, индивидуальный подбор дозы антивитамина 
К варфарина под контролем МНО обеспечивает поддержание 
необходимого уровня гипокоагуляции и позволяет избежать 
как тромбозов, так и геморрагий у родильниц, которым требу-
ется длительная (до 6 месяцев) профилактика тромботических 
осложнений. Выявление полиморфизма цитохрома P-450 CYP2-
C9: 2С9*3 и 2С9*2 у пациенток, которым требуется варфариноте-
рапия, позволяет скорректировать лечебную тактику и избежать 
кровотечений.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА 
ДЛЯ ПЛОДА ПО ДАННЫМ 

ДОППЛЕРОМЕТРИИ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Исламова М.Р. (Махачкала)
Одной из основных проблем современного акушерства до 

настоящего времени остается изучение этиологии и патогенеза 
гестоза.

В патогенезе гестозов ведущее значение имеются изменения 
центральной и периферической гемодинамики, которые приво-
дят к нарушению микроциркуляции и маточно-плацентарного 
кровотока.

Целью исследования была - диагностика нарушений централь-
ной материнской гемодинамики и их взаимосвязь с состоянием 
кровообращения в системе мать-плацента-плод при гестозах.

Было проведено комплексное динамическое обследование 
48 беременных в третьем триместре беременности. В группу 
беременных вошли женщины с гестозом 2 степени –22 и 26 – с 
тяжелым гестозом (3 степень).

Средний возраст беременных составил 22,6±5,4 года.
Большинство обследованных женщин 31 (65,2%),были с 

длительно текущим гестозом более 3,5 недель. Отягощенный 

акушерский анамнез в виде самопроизвольных выкидышей, 
гипотонических кровотечений, аномалий родовой деятельно-
сти отмечен у 40 (81,6%).

Наибольший процент экстрагенитальной патологии в этой 
группе беременных занимает железодефицитная анемия 37 
(77%), заболевание почек у 21 (44%).

Высокий уровень гинекологических заболеваний в анамнезе у 
34 (70,8%) женщин свидетельствует о снижении иммунологиче-
ской и неспецифической резистентности организма.

Течение беременности осложнилось токсикозом первой 
половины беременности у 12 (25%), угрозой прерывания бере-
менности у 41 (85,4%).

Беременность закончилась своевременными родами у 18 
(37,5%), преждевременными родами у 14 (29,1%). Родовой акт 
протекал на фоне несвоевременного излития околоплодных 
вод в 18 (37,5%) случаев, слабости родовых сил - 19 (39,5%). 
Кесарево сечение было произведено 16 (33,6%) женщинам.

Операция кесарево сечение произведена в связи с неэффек-
тивностью лечения.

Критериями нарушения маточно-плацентарного кровото-
ка при допплерометрическом исследовании (Аппарат фирмы 
ALOKA 1700) определены значения систоло-диастолического 
отношения (СДО) кривых скоростей кровотока в артерии пупо-
вины и в маточных артериях.

В результате допплерометрических исследований гемодина-
мики в системе мать-плацента-плод в этой группе беременных с 
гестозом систоло-диастолическое отношение (СДО) в маточной 
артерии, с увеличением срока гестации повышалось до 2,48±0,2, 
а в 82,4% случаев сопровождалось появлением дикротической 
выемки в спектре кровотока, что доказывает развитие хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточности.. ПоказательСДО в 
артерии пуповины в этой группе беременных составил –2,78-
±0,03.

Результаты комплексных допплерометрических исследова-
ний кровотока матери и плода показали, что при гестозе про-
исходит достоверное повышение периферической сосудистой 
резистентности в маточных артериях и артериях пуповины и 
выявили прямо пропорциональную зависимость между выра-
женностью нарушения кровотока в артериях пуповины и часто-
ты задержки внутриутробного развития плода.

Клинически это подтверждается рождением детей с хрониче-
ской внутриутробной гипоксией в 63,4% случаев и рождением 
гипотрофичных детей в 38,4% случаях.

Таким образом, следует отметить, что изменение показателей 
сосудистой резестентности в маточных и пуповинных артериях 
в первую очередь связанно со структурными и функциональны-
ми изменениями сосудистой системы плаценты.

В связи с этим оценка допплерометрических показателей 
обеспечивает более ранние и прямое указание на гипоксию 
плода, что позволяет своевременно выявить нарушения кровоо-
бращения и рационализировать терапевтическую тактику.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
И КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Каган В.В., Брюхина Е.В. (Челябинск)
Предмет изучения: Течение послеродового послеоперацион-

ного периода без применения антибактериальной терапии.
Материалы и методы: Сравнительный анализ двух групп 

родильниц физиологического отделения, оперированных в 
плановом (121) и экстренном (139) порядке в 2003 году.

Результаты: С целью снижения частоты инфекционных ослож-
нений после кесарева сечения нами применяются различные 
методы их профилактики. Общие профилактические меропри-
ятия (выполнение правил асептики и антисептики, соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима), которые проводятся 
до операции, во время операции и в послеоперационном периоде. 
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Индивидуальные меры профилактики (санация очагов хрониче-
ской инфекции, неспецифическая стимуляция факторов иммун-
ной системы, антибактериальная терапия), также применяемые до 
операции, во время и в послеоперационном периоде. Ушивание 
разреза на матке по Шмидену с использованием синтетических 
шовных материалов (викрил, полисорб, марлин) сокращает про-
должительность операции, уменьшает потребность в шовном 
материале. Профилактическое введение антибиотиков женщинам 
во время кесарева сечения проводилось избирательно. У 58 бере-
менных (47,9%), родоразрешённых в плановом порядке (1 группа), 
и у 50 (35,9%), родоразрешённых по экстренным показаниям (2 
группа), не проводилась антибактериальная терапия ни во время 
операции кесарева сечения, ни в послеоперационном периоде. Из 
них у 34 (58,6%) женщин 1 группы и у 14 (28%) 2 группы не отмече-
но даже однократное повышение температуры в послеоперацион-
ном периоде. Ни в одном случае не диагностировано раннее либо 
позднее проявление гнойно-септических заболеваний.

Показания к плановому родоразрешению распределились 
следующим образом:

- Рубец на матке после предыдущего кесарева сечения – 46% 
(23);

- Миопия с изменениями на глазном дне – 22% (11);
- Тазовое предлежание плода в сочетании с другой акушер-

ской патологией – 14% (7);
- Первородящие старше 30 лет в сочетании с акушерской 

патологией – 8% (4);
- Нарастание степени тяжести гестоза, отсутствие эффекта от 

проводимой терапии – 4% (2);
- Беременность после ЭКО – 4% (2);
- Неустойчивое положение плода – 2% (1).
- Показания к экстренному родоразрешению распределились 

следующим образом:
- Первородящие старше 30 лет в сочетании с акушерской 

патологией – 20% (10);
- Аномалии родовой деятельности в сочетании с хронической 

гипоксией плода со снижением компенсаторных возможно-
стей– 18% (9);

- ПИОВ и отсутствие эффекта от родовозбуждения – 16% (8);
- ПОНРП – 10% (5)
- Миопия с изменениями на глазном дне –10% (5)
- Нарастание степени тяжести гестоза – 8% (4);
- Переношенная беременность – 6% (3);
- Тазовое предлежание плода и аномалии родовой деятель-

ности – 6% (3)
- Разрыв промежности 3 степени в анамнезе – 4% (2);
- Лицевое предлежание –2% (1)
При применении короткого курса антибактериальной терапии 

(амоксиклав по 1,2 г внутривенно трижды с интервалом в 8 часов, 
полусинтетические пенициллины в стандартных дозах внутривен-
но дважды или трижды с интервалом в 12 часов) в обеих группах 
гипертермия отмечалась однократно в 5,8% и 32,4% (7 и 45 родиль-
ниц соответственно). Ни в одном случае не отмечено повышение 
температуры более 1 суток. При использовании стандартных 
курсов антибактериальной терапии (в течение 5 или 7 суток) 
гипертермия в течение 3 и более дней отмечена у 11 и 35 женщин 
(9,1% и 25,2% случаев в 1 и 2 группах соответственно). Среди этих 
пациенток зарегистрировано три случая послеродового эндоме-
трита, выявленного на 5–7 сутки послеоперационного периода.

Заключение: У женщин с желанной планированной беремен-
ностью при своевременной и адекватной санации, использо-
вании современных технологий родоразрешения возможно 
ведение послеродового послеоперационного периода без при-
менения антибиотиков, что наряду с экономическим эффектом 
расширяет возможности естественного вскармливания и позво-
ляет избежать отрицательного воздействия антибактериальных 
препаратов на организм матери и ребёнка.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кан Н.Е., Бурлев В.А., Орджоникидзе Н.В., 
Лапшина И.И. (Москва)

Внутриутробная инфекция (ВУИ) плода на современном 
этапе является одной из наиболее важных проблем акушерства 
и перинатологии, что обусловлено ее ведущей ролью среди 
причин неблагоприятных перинатальных исходов, и высо-
ким уровнем инфекционной заболеваемости беременных и 
родильниц. Механизм возникновения ВУИ достаточно сложен, 
полиэтиологичность и неспецифичность ее клинических про-
явлений во время беременности обусловливают сложности 
диагностики. До настоящего времени нет объективных мето-
дов исследования, отражающих степень тяжести поражения 
плода при ВУИ, что диктует необходимость поиска совре-
менных, достаточно информативных и специфичных мето-
дов ее ранней диагностики. Одним из маркеров эндогенной 
интоксикации, отражающих степень тяжести патологического 
процесса, являются продукты деструкции тканей (ПДТ). Они 
включают средние молекулы (СМ), активные продукты, вза-
имодействующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-ап), и 
кислоторастворимые фракции нуклеиновых кислот (КФНК). 
ПДТ вызывают ряд патологических эффектов: нарушения 
гематоэнцефалического барьера и микроциркуляторного 
русла, состояние вторичной иммуносупрессии, ингибируют 
митохондриальное окисление. Их уровень увеличивается при 
острых деструктивных, воспалительных, иммунодепрессивных 
и других патологических процессах. Рост уровня различных 
фракций ПДТ коррелирует со степенью активности и тяжес-
тью воспалительного процесса.

Целью нашего исследования являлось проведение сравнитель-
ной оценки уровней ПДТ в сыворотке крови и амниотической 
жидкости (АЖ) у беременных группы высокого инфекционного 
риска с реализацией и без ВУИ.

Всего было обследовано 100 беременных группы высокого 
инфекционного риска. Из них I (основную) группу составили 50 
беременных с реализацией ВУИ у новорожденных и II (группу 
сравнения) - 50 пациенток без ВУИ.

Всем беременным было проведено комплексное клинико- 
лабораторное обследование с использованием микробиоло-
гических, молекулярно- биологических и иммуноферментных 
методов исследований, а также определение уровней ПДТ в 
сыворотке крови и АЖ. У всех пациенток анализировали осо-
бенности течения беременности, родов и послеродового пери-
ода, состояния плода и новорожденного.

Возраст пациенток колебался от 16 до 42 лет и в среднем 
составил 28,3 + 4,1 - в I и 28,4 + 4,3 лет- во II группах. Из них 
первобеременных было соответственно 22,5% и 35,8%, а перво- 
и повторнородящих - 77,5% и 64,2%. В анамнезе у пациенток 
с ВУИ была отмечена высокая частота искусственного пре-
рывания беременности (40% в отличие от 31,3% во II группе) 
и угрозы невынашивания (соответственно 5% и 1,5%). Поздние 
самопроизвольные выкидыши были отмечены только у женщин 
I группы в 2,5% случаев.

В обеих группах (соответственно 89,3% и 87,8%) был выяв-
лен высокий индекс детских инфекций. При этом в I группе 
достоверно чаще (Р<0,05) встречалось сочетание двух и более 
инфекций. В группе беременных с ВУИ достоверно чаще 
встречались заболевания мочевыводящей системы: обострения 
пиелонефрита- в 17,5% и мочекаменной болезни- в 7,5% (11,9% 
и 2,9% случаев во II группе). У пациенток II группы преобладали 
заболевания сердечно- сосудистой системы (вегето- сосудистая 
дистония и пролапс митрального клапана - 11,9% и 4,5% в отли-
чие от 5% и 1,5% в I группе). Также в основной группе отмеча-
лось более частое носительство цитомегаловирусной инфекции 
(ЦМВ)- 27,5% (22,4% во II группе) и кандидоносительство- 20% 
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(14,9% во II). Анализ гинекологической заболеваемости выявил 
высокую частоту эктопии шейки матки и эндометрита - соот-
ветственно 45% и 7,5% в группе с ВУИ, в отличие от 37,3% и 2,9% 
во II группе.

Из осложнений настоящей беременности у пациенток I группы 
преобладали ранний токсикоз - 45% (29,5% - во II группе), угроза 
прерывания беременности в I и II триместрах - 35% и 35,3% 
соответственно (20,9% и 35,8% случаев во II группе), многоводие 
в III триместре - 32,5% (2,9% - во II). Развитие плацентарной недо-
статочности было отмечено в 4,5% и 2,5% случаев соответственно 
в I и II группах, однако явления плацентита диагностированы 
только в группе ВУИ (2,5%). Синдром ЗВУРП был выявлен в 5% и 
1,5% соответственно по группам. Анемия развилась у 2,5% и 1,5% 
соответственно, ОРЗ в I триместре – у 15% и 4,5%.

При исследовании параметров ПДТ в сыворотке крови у 
беременных было выявлено, что уровень СМ при длине волны 
254 нм составил соответственно по группам 0,267±0,004 и 0,21-
6±0,001 усл. ед. опт. пл., а при длине волны 280 нм- 0,366+ 0,008 
и 0,305±0,003 усл. ед. опт. пл. (Р<0,05). Уровни ТБК-ап также 
были достоверно выше в группе пациенток с ВУИ и составили 
1,639±0,035 мкмоль/ л, в отличие от 1,079±0,013 мкмоль/ л у 
беременных группы сравнения. Изучение содержания КФНК 
в плазме крови выявило достоверные различия в исследуемых 
группах (соответственно- 0,337±0,007 и 0,238±0,004 усл. ед. 
опт. пл., Р<0,05). Проведенный анализ уровней ПДТ в АЖ также 
показал достоверные различия между сравниваемыми группами. 
Так, значения СМ254 у беременных I и II групп составили соот-
ветственно 0,578±0,021 и 0,433±0,003 усл. ед. опт. пл. (Р<0,05), 
а СМ280 - 0,619±0,011 и 0,519±0,004 усл. ед. опт. пл. (Р<0,05). 
Достоверные различия были выявлены также в содержании 
ТБК-ап (соответственно 0,418±0,011 и 0,320±0,003 мкмоль/ л), 
и КФНК (3,062±0,051 и 2,473±0,016 усл. ед. опт. пл.).

Беременность закончилась своевременными родами у 94,9% 
в I и 98,5% пациенток- во II группах, преждевременные роды 
составили соответственно 5,1% и 1,4%. Родоразрешение через 
естественные родовые пути произошло соответственно у 48,7% 
и 49,2%, путем операции кесарево сечение - у 51,2% и 50,7%. 
При этом экстренное оперативное родоразрешение в группе 
беременных с ВУИ производили в 1,6 раза чаще (Р<0,05). Его 
основными показаниями у беременных высокого инфекцион-
ного риска являлись: рубец на матке после операции кесарево 
сечения (в 10,4%) и возраст первородящей старше 30 лет в 
сочетании с различной акушерской патологией (5,9%). У паци-
енток с ВУИ среди показаний к оперативному родоразрешению 
преобладали острая внутриутробная гипоксия плода (7,6%) и 
привычное невынашивание беременности в анамнезе (3,5%).

Всего в обеих группах родилось 100 новорожденных. Структу-
ра распределения инфекционной патологии у новорожденных 
с ВУИ была следующей: внутриутробная пневмония-87,9%, гной-
ный бронхит- 2,5%, омфалит- 7,6%, гнойный конъюктивит- 7,8%, 
кисты головного мозга- 12, 8%. При изучении особенностей 
течения раннего неонатального периода было выявлено, что в 
группе с ВУИ на фоне основной патологии достоверно чаще 
наблюдались симптомы дисадаптации в виде нарушений функ-
ции ЦНС гипоксически- ишемического генеза - 41,2% (в отличие 
от 22,4% во II группе), геморрагических нарушений в виде 
кожно- геморрагического синдрома (17,4% и 13,4%), желудоч-
ных и легочных кровотечений (3,5% и 1,2%), субарахноидаль-
ных кровоизлияний (2,5% и 0,9%). У новорожденных от матерей 
I группы чаще встречались такие неспецифические клинические 
проявления, как гипербилирубинемия (29,5% в отличие от 19,4% 
во II группе), отечный синдром (соответственно 37,4% и 23,4%). 
Новорожденные с ВУИ имели при рождении более низкую 
массу тела -3264,3±0,189 грамм, тогда как дети II группы были 
с массой тела 3433,1±0,216 (Р<0,05). Перинатальная смертность 
отмечена только во II группе и составила 7,69%0.

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что 
реализация ВУИ сопровождается развитием каскада патологиче-
ских реакций в системе мать- плацента- плод, приводит к нару-
шению обменных процессов с ростом уровней ПДТ, которые 
являются одним из объективных и неспецифических маркеров 
реализации ВУИ. Анализ их параметров в сыворотке крови и АЖ 
у беременных может быть использован для ранней диагностики 
и прогнозирования осложнений у новорожденных в раннем 
неонатальном периоде. Перспективна также оценка изменений 
уровней ПДТ в динамике комплексной терапии у беременных с 
ВУИ в качестве критерия ее эффективности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
«ГЕКСИКОН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВАГИНИТОВ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Карапетян Т.Э., Муравьева В.В., Твердикова М.А. 
(Москва)

Инфекционные процессы в нижнем отделе половых путей 
– одно из наиболее распространенных заболеваний у беремен-
ных которое часто становятся причиной серьезных осложнений 
в период гестации, родов и послеродового периода. Санация 
влагалища, восстановление колонизационной резистентности 
влагалища и кишечника существенно снижают частоту ослож-
нений, обусловленных неспецифическими вагинитами (НВ).

Цель исследования: оценить эффективность гексикона при 
лечении НВ во время беременности и при профилактике ослож-
нений в послеродовом периоде.

Материалы и методы: под наблюдением находились 32 бере-
менные в I и II триместрах беременности. Всем пациенткам 
было проведено комплексное микробиологическое исследо-
вание вагинального отделяемого, включавшее микроскопию 
вагинального мазка, окрашенного по Граму, и культуральное 
исследование. Генитальные микоплазмы (M.hominis, Ur.urealy-
ticum) выделяли с помощью тест-системы «Mycoplasma DUO» 
фирмы BIO RAD.

Результаты: при комплексном микробиологическом исследо-
вании состояние микроценоза влагалища у 11 женщин (34,3%) 
оценено как нормоценоз (Н), у 7 женщин (21,9%) Н сочетался 
с Ur. urealyticum в титре, превышающем 10 4 ЕИЦ/мл. В 21,9% 
случаев при микрофлоре, соответствующей норме, отмечена 
выраженная лейкоцитарная реакция. У каждой пятой женщи-
ны диагностированы вагинальные инфекции бактериальной 
и грибковой природы: у 3-х (9,4%)– бактериальный вагиноз 
(БВ), у 2-х (6,25%) - неспецифический вагинит (НВ) и у 2-х 
- вульвовагинальный кандидоз (ВВК). При БВ в двух случаях на 
фоне преобладания строгих анаэробов и гарднереллы выде-
лены E.coli и Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В) в 
умеренном количестве. Возбудителями НВ были Streptococcus 
agalactiae в одном случае и его ассоциация с Staphylococcus 
aureus – в другом. ВВК ассоциировался с выделением C.albicans 
в умеренных концентрациях. Установлено, что у 12 (37,5%) жен-
щин при культуральном исследовании выделены генитальные 
микоплазмы. Из числа положительных высевов в 100% случаев 
высевали Ur.urealyticum в титре > 10 4 ЕИЦ/мл., в двух случаях 
(16,7%) Ur.urealyticum сочеталась с M.hominis как в низкой (<10 
4 ЕИЦ/мл), так и в высокой (> 10 4 ЕИЦ/мл) концентрации. 
Генитальные микоплазы (ГМ) выделены у всех женщин с БВ, у 
одной – с ВВК и одной – с НВ. В остальных случаях ГМ обнару-
жены на фоне нормоценоза. Всем пациенткам с вагинальными 
инфекциями и Н в сочетании с выраженной лейкоцитарной 
реакцией проведено лечение гексиконом: по 1 суппозиторию 1 
раз в день в течение 10 дней. Установлена 100% - ая микробио-
логическая эффективность при лечении пациенток с БВ и НВ: 
достигнута элиминация строгих и факультативных анаэробов. 
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Что касается ВВК, то элиминация C.albicans отмечена только в 
одном случае. Зарегистрирован один случай (7,1%) осложнения 
после проведенной терапии БВ: развитие ВВК, вызванного 
C.albicans.

Выводы: препарат гексикон обладает выраженной антибакте-
риальной активностью в отношении строгих и факультативных 
анаэробов, не вызывает подавления лактофлоры, что позволяет 
получить хороший клинический эффект у беременных с НВ и 
БВ и рекомендовать санацию влагалища этим препаратом во 
время беременности. В то же время, отмечена недостаточная 
эффективность гексикона в отношении C.albicans.

ОСОБЕННОСТИ 
КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ 

МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ УГРОЗЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Карась И.Ю., Рец Ю.В. (Кемерово)
Частота угрозы прерывания беременности (преждевремен-

ных родов) колеблется от 10 до 25% (Айламазян Э.К., 2002). 
Угроза прерывания беременности – это универсальный, инте-
грированный ответ женского организма на любое неблагопо-
лучие в состоянии здоровья беременной, плода, окружающей 
среды и многих других факторов.

По данным литературы (Шалина Р.И., 2003), перинатальная 
смертность среди недоношенных новорожденных снизилась 
с 124‰ в 1991г. по 76‰ в 1995г. Однако в последующем это 
привело к возникновению другой проблемы акушерства и пери-
натологии – возросла перинатальная заболеваемость.

Несмотря на имеющиеся исследования причин угрозы преж-
девременных родов вопрос о том, какие причины имеют наи-
большее значение, остаётся недостаточно изученным.

Не исключено, что на определённом этапе патогенеза угроза 
прерывания беременности, независимо от первоначальной при-
чины этого осложнения, существенную роль играет нарушение 
регуляции гемодинамики матери и плода и взаимоотношения 
между ними. Исследования состояния компенсаторно-приспо-
собительных механизмов в саморегулирующейся системе мать-
плод возможно на основе кардиоинтервалографии (КИГ) матери 
и плода, проведенной одномоментно в реальном масштабе вре-
мени (Ушакова Г.А., Цирельников Н.И., Рец Ю.В., 2003).

Целью проведенного исследования явилось изучение пара-
метров вегетативной регуляции гемодинамики в системе мать 
– плод при беременности, осложнённой угрозой преждевре-
менных родов, на основе кардиоинтервалографии матери и 
плода.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением нахо-
дилось 21 беременная женщина и 21 плод в сроке беременности 
28-37 недель, беременность которых осложнилась угрозой 
преждевременных родов. Контрольную группу составили 49 
беременных женщин и 49 плодов в сроке от 32 до 40 недель, 
беременность которых протекала без клинических осложне-
ний.

Для комплексной оценки вегетативной регуляции матери 
и плода использовалась биоритмологическая компьютерная 
программа «Pulsar» (Цирельников Н.И., 1999 г.), при помощи 
которой производилась непрерывная запись сердечного ритма 
у матери по методике Баевского Р.М. (1989) и Флейшмана 
А.Н. (1994). Определение состояния внутриутробного плода 
на основе КИГ проводилось по методике Ушаковой Г.А., Рец 
Ю.В., Цирельникова Н.И., (приоритет № 023001, выданный 
Комитетом РФ по патентам и товарным знакам от 14.07.03). 
В исследованиях определяли основные математико-статисти-
ческие и спектральные показатели КИГ у матери и плода, 
оценивалась эффективность регуляторных влияний, отражаю-
щих напряжённость адаптационных механизмов (Баевский Р.М., 

1979). Производился расчёт показателей: диапазон вариации 
сердечного ритма (ДВ, с), амплитуда моды (АМо,%), мода (Мо, с), 
индекс напряжения (ИН, усл.ед.). Одновременно исследовались 
спектральные показатели КИГ: очень низкочастотный (симпа-
тический) контур – VLF, низкочастотный (барорецептивный) 
контур – LF, высокочастотный (парасимпатический) контур 
– HF. Основные статистические показатели вычислялись при 
помощи программы Microsoft Excel.

Результаты исследования. На основании проведенной карди-
оинтервалографии у беременной женщины и плода при угрозе 
преждевременных родов выявлены значительно отличающиеся 
от физиологической беременности параметры метаболической 
и нейровегетативной регуляции гомеостаза.

При физиологической беременности у матери спектральные 
показатели по КИГ составили: очень низкочастотный компо-
нент (VLF) - 85 усл.ед, низкочастотный компонент (LF) – 15 
усл.ед, высокочастотный компонент (НF) - 14 усл.ед. Диапазон 
частот находился в области 0,5 Гц. Математические показатели 
составили: мода (Мо) – 0,68 с; амплитуда моды (АМо) – 19%, 
вариационный размах (ДВ) – 0,22 с; индекс напряжения (ИН) 
– 90 усл. ед. Данные показатели свидетельствовали о функ-
циональном равновесии между центральным и автономным 
контурами регуляции кардиоритма, достаточном уровне ком-
пенсаторных возможностей организма матери.

На этом фоне спектральные показатели КИГ плода при физи-
ологической беременности составили: очень низкочастотный 
компонент – 22 усл.ед., низкочастотный компонент - 2,7 усл.
ед., высокочастотный компонент - 0,98 усл. ед., общий диапазон 
частот составил- 0,5 Гц. Математические показатели составили: 
мода - 0,42 с, амплитуда моды - 42%, вариационный размах 
- 0,15 с, индекса напряжения - 299 усл.ед. Данные показатели 
свидетельствовали о достаточном энергетическом обеспечении 
внутриутробного организма, сбалансированном функциональ-
ном напряжении регуляторных влияний на сердечный ритм.

Результаты кардиоинтервалографии у женщин с угрозой пре-
рывания беременности составили: среднее значение моды (Мо) 
– 0,59±0,03с; амплитуды моды (АМо) – 25,8%, вариационного 
размаха (ДВ) – 0,15±0,01с; индекса напряжения (ИН) – 150,9±-
5,0 усл.ед. При анализе спектральных показателей ритма сердца 
беременной женщины выявлено, что очень низкочастотный 
компонент (VLF) составил - 150,4±9,8 усл.ед, низкочастотный 
компонент (LF) – 6,7±2,5 усл.ед, высокочастотный компонент 
(HF) – 8,3 ±3,7 усл.ед., частотный диапазон - 0,5 Гц. Данные 
показатели КИГ свидетельствовали о функциональном наруше-
нии равновесия вегетативной нервной системы с увеличением 
активности центрального контура регуляции и активации сим-
пато-адреналовой системы, напряжении компенсаторно-при-
способительных возможностей организма матери.

При угрозе прерывания беременности показатели КИГ плода 
составили: среднее значение моды (Мо) – 0,46±0,01 с, амплиту-
ды моды (АМо) –35,8%, вариационного размаха (ДВ) – 0,16±0,0-
1с, индекса напряжения (ИН) – 191,04±10,69 усл.ед. Показатели 
спектральной плотности мощности представлены следующим 
образом: очень низкочастотный компонент (VLF) составил 
– 5,8±0,32 усл.ед., низкочастотный компонент (LF) – 2,21±0,1 
усл.ед., высокочастотный компонент (HF) - 1,31±0,68 усл.ед. 
Частотный диапазон ограничен частотой 0,5 Гц. Такие данные 
свидетельствовали о снижении защитно-приспособительных 
возможностей внутриутробного организма и неэффективной 
работе нейро-гуморальных и сердечно-сосудистых регулятор-
ных влияний, что проявлялось выраженным энергодефицитным 
состоянием плода.

Вывод. При угрозе прерывания беременности состояние 
вегетативной нервной системы организма матери характеризо-
валось выраженной активацией симпато-адреналовой системы, 
напряжением компенсаторно-приспособительных механизмов 
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организма, направленных на обеспечение потребностей раз-
вивающегося внутриутробного организма. Состояние вегетатив-
ной нервной системы у плода характеризовалось постепенным 
снижением эффективности собственных регуляторных влияний 
со стороны нейроэндокринной и сердечно-сосудистой систем 
на сердечный ритм. Это приводило к истощению потенциа-
ла вегетативной нервной системы, снижению антистрессовой 
устойчивости организма плода и возможному срыву собствен-
ных компенсаторных механизмов, свидетельствующих о низ-
кой способности организма в дальнейшем перенести родовой 
стресс. Ранняя диагностика вегетативного обеспечения организ-
ма матери и определение степени внутриутробного страдания 
плода при угрозе прерывания беременности способствовало 
правильному ведению беременности и родов.

ОСОБЕННОСТИ 
КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ 

МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Карсаева В.В., Кубасова Л.А., Рец Ю.В. 

(Кемерово)
По данным литературы (Стрижаков А.Н., 2003), фетопла-

центарная недостаточность (ФПН) составляет от 4 до 22% 
и имеет чёткую тенденцию к росту. ФПН сопровождается 
хронической внутриутробной гипоксией различной степени 
тяжести, задержкой внутриутробного развития плода, является 
одной из основных причин перинатальной заболеваемости и 
смертности.

Можно предположить, что при ФПН нарушаются взаимо-
отношения гемодинамики матери и плода, что, в конечном 
итоге, клинически проявляется в патологических изменениях у 
плода и новорожденного. Возможность исследования регуляции 
гемодинамики матери и плода заложены в методе исследования 
сердечной деятельности – кардиоинтервалографии (КИГ).

Целью настоящего исследования явилось изучение регуляции 
гемодинамики матери и плода при беременности, осложнённой 
фетоплацентарной недостаточностью, на основе кардиоинтер-
валографии.

Материалы и методы исследования. Для оценки степени 
тяжести ФПН использовались: 1. допплерометрическое иссле-
дование кровотока в маточных артериях, артериях пуповины 
и аорте плода, 2 ультразвуковая фетометрия и исследование 
плаценты (УЗИ), 3. кардиотокографию плода (КТГ).

Под наблюдением находилась 30 беременных женщин и 
30 плодов в сроке от 32 до 40 недель, беременность которых 
осложнилась фетоплацентарной недостаточность. Степень 
тяжести фетоплацентарной недостаточности диагностирова-
лась на основании классификации Стрижакова А.Н.(2003).

I группу составили 18 беременных женщин и 18 плодов с ком-
пенсированной ФПН, критерием которой служили: нарушение 
кровотока в артерии пуповины без признаков централизации 
плодовой гемодинамики, отставание фетометрических пара-
метров на 1-2 недели, слабовыраженные морфологические 
изменения в плаценте, отсутствие признаков гипоксии по КТГ.

II группу составили 9 беременных женщин и 9 плодов с 
субкомпенсированной ФПН, критерием которой служили: нару-
шение кровотока в артерии пуповины с признаками централи-
зации плодовой гемодинамики, отставание фетометрических 
параметров на 2-3 недели, наличие структурных изменений в 
плаценте в виде раннего старения и кальциноза, маловодия, 
начальные признаки гипоксии плода, по данным КТГ.

III группу составили 3-ое беременных женщины и 3-ое плодов 
с декомпенсированной ФПН, критерием которой служили: кри-
тическое состояние кровотока в артерии пуповины, отставание 

фетометрических параметров более, чем на 3 недели, наличие 
выраженных структурных изменения в плаценте, признаки 
выраженной гипоксии плода по данным КТГ.

Контрольную группу составили 49 беременных женщин и 49 
плодов в сроке от 32 до 40 недель, беременность которых про-
текала без клинических осложнений.

Для комплексной оценки вегетативной регуляции гемоди-
намики матери и плода использовалась биоритмологическая 
компьютерная программа «Pulsar» (Цирельников Н.И., 2002). 
Определение состояния матери на основе КИГ проводилась 
по методике Баевского Р.М. (1989) и Флейшмана А.Н. (1994), 
плода – по методике Ушаковой Г.А., Цирельникова Н.И., Рец Ю.В. 
(2003). В исследованиях определяли основные математические 
и спектральные показатели КИГ, оценивали эффективность 
регуляторных влияний, отражающих напряжённость адаптаци-
онных механизмов.

Основные статистические показатели обработаны при помо-
щи пакета прикладных программ «Statistica for Windows 6.0».

Результаты исследования. При физиологической беремен-
ности у матери спектральные показатели по КИГ свидетель-
ствовали о функциональном равновесии между центральным 
и автономным контурами регуляции, достаточном уровне ком-
пенсаторных возможностей организма. На этом фоне пока-
затели КИГ плода указывали на достаточное энергетическое 
обеспечение внутриутробного организма, сбалансированное 
функциональное напряжение регуляторных влияний на сер-
дечный ритм.

При компенсированной ФПН у матери на КИГ имело место 
умеренная активация барорецептивного и парасимпатического 
звеньев регуляции, что отражало эрготропную (центральную) 
и трофотропную (вагоинсулярную) направленность регуля-
торных процессов. На этом фоне показатели КИГ плода свиде-
тельствовали об удовлетворительной активности центрального 
контура регуляции и достаточном уровне компенсаторных воз-
можностей внутриутробного организма.

При субкомпенсированной ФПН у матери на КИГ отмечалась 
высокая активность центрального контура регуляции. В 22% 
выявлен симптом «энергетической складки», который имел 
неблагоприятное прогностическое значение, свидетельствовал 
об отсутствии способности регуляторных процессов организма 
к стабильной долговременной адаптации. По данным КИГ 
плода, имело место активация симпатоадреналовой системы 
и напряжение адаптационных механизмов внутриутробного 
организма. Регистрировалось увеличение осцилляций в обла-
сти регуляции сосудистого компонента, что коррелировало с 
увеличение осцилляций того же компонента спектра у матери 
и свидетельствовало об активности барорецептивного звена 
регуляции.

При декомпенсированной ФПН у матери на КИГ отмеча-
лось нарушение равновесия вегетативной нервной системы 
со снижением активности центрального контура регуляции. 
Состояние ВНС поддерживалось за счёт автономного контура 
регуляции, что в итоге приводило к срыву адаптационных про-
цессов и постепенному истощению не только симпатической, 
но и парасимпатической нервной системы и имело наиболее 
неблагоприятный прогноз. Показатели КИГ плода свидетель-
ствовали о срыве защитно-приспособительных механизмов и 
неэффективной работе нейро-гуморальных и сердечно-сосу-
дистых регуляторных влияний, что клинически, проявлялось 
наличием синдрома задержки внутриутробного развития плода 
(ЗВУР).

Обсуждение. Эффективность гестационного процесса опре-
деляется, в первую очередь, состоянием механизмов регуляции. 
Беременность протекает благоприятно, если у матери и плода 
гемодинамические показатели, по КИГ, синхронны.

Развитие ФПН характеризуется комплексным нарушением 
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адаптационных реакций в системе мать-плацента-плод, характер 
и степень выраженности которых зависят от тяжести процес-
са. Десинхронизация гемодинамических показателей, по КИГ 
матери и плода, объясняется повышением активности централь-
ного контура регуляции у матери, что является способом реа-
гирования её регуляторных систем, направленно на увеличение 
компенсаторно-приспособительных процессов в плаценте в 
ответ на получение информации (метаболического характера) 
со стороны плода о своём состоянии. При прогрессирующем 
асинхронном реагировании отмечается постепенное снижение 
компенсаторных механизмов в плаценте и истощение адапта-
ционных возможностей материнского организма, которые не в 
состоянии адекватно прореагировать на потребности развиваю-
щегося плода. Как следствие этого происходит усугубление ФПН, 
в процесс вовлекаются системы плода, что, по КИГ, проявляется 
снижением интенсивности фетальных метаболических реакций.

Выявление закономерностей между состоянием фетопла-
центарного комплекса, показателями регуляции материнской 
и плодовой гемодинамики дают возможность прогнозировать 
и проводить своевременную коррекцию регуляторных откло-
нений в системе мать-плацента-плод, что позволяет улучшить 
исходы родов прежде всего для плода и новорожденного, как 
главной цели биологической системы беременной женщины.

ПРИМЕНЕНИЕ ИМУНОГЛОБУЛИНА 
И ВИФЕРОНА-3 ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ 

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Касабулатов Н.М., Мешалкина И.В. (Москва)
В последние годы в генезе воспалительных заболеваний 

внутренних половых органов существенная роль принадлежит 
условно-патогенным, или оппортунистическим микробам. В 
значительной мере это обусловлено снижением иммунологиче-
ской резистентности организма, что способствует проявлению 
патогенных свойств маловирулентных возбудителей (Воропае-
ва С.Д.,1997; Серов В.Н.с соавт., 1997 Бухарин О.В.,1999; Хаитов 
Р.М., Пинегин Б.В.,1999). Поэтому следует считать обоснованным 
применение иммуномодуляторов в комплексной терапии эндо-
метрита после кесарева сечения.

Цель работы - определить эффективность использования 
иммуноглобулина и виферона-3 при абдоминальном родораз-
решении.

Материал и методы исследования. Обследовано 56 родильниц 
с эндометритом после кесарева сечения. Из них у 26 родильниц 
(группа сравнения) проводилось комплексное лечение (анти-
бактериальная, инфузионная, вакуум-аспирация, утеротониче-
ские средства) без иммуномодуляторов, у 30 (основная группа) 
дополнительно к комплексной терапии проводили иммуно-
коррекцию с использованием виферона-3 (рекомбинантный 
α2а-ИФН) в виде ректальных свечей и иммуноглобулина для 
внутривенного введения, содержащий иммуноглобулины класса 
IgG, выделенными из плазмы крови человека (фирмы «ИмБио»; 
Н.Новгород).

Диагноз послеродового эндометрита устанавливался на 
основании клинического течения и данных лабораторного 
исследования, включая микробиологические и гистологические 
исследования метроаспирата, ультразвукового сканирования 
послеродовой матки.

Оценка иммунологических параметров проводилась при диа-
гностике эндометрита (на 3-6 сутки послеродового периода).

Эффективность проводимой терапии оценивали по после-
родовым клиническим и лабораторным данным включая УЗИ 
исследование.

Статистическую обработку данных проводили с применением 
критерия Стьюдента-Фишера. Различия считали достоверными 
при p<0,05.

Результаты исследования. По возрастным, анамнестическим 
данным о соматических и гинекологических заболеваниях, а 
также по течению предыдущих беременностей обе группы были 
сопоставимы.

Показаниями к операции в основной группе были рубец на 
матке у 9, слабость родовой деятельности у 13, острая гипоксия 
плода в родах у 8 рожениц. В группе сравнения рубец на матке 
явился показанием у 7, острая гипоксия плода в родах у 7, сла-
бость родовой деятельности у 8, миопия высокой степени у 4 
рожениц. Кровопотеря во время операции в обеих группах не 
превышала 800 мл. Периоперативная антибиотикопрофилакти-
ка в обеих группах проведена с использованием аугментина 1,2г 
внутривенно после пережатия пуповины через 12 и 24 часа.

В исследование включены родильницы с манифестным тече-
нием эндометрита у которых диагноз был установлен на 3-6 
сутки после операции, со средней и тяжелой степенью заболе-
вания.

Видовой состав микрофлоры, выявленной в аспиратах из 
полости матки был идентичным: Escherichia coli у 24%, облигат-
ные анаэробы (Bacteroides fragilis) у 3,5%, Enterococcus faecalis 
у 60%, Staphylococcus aureus у 12,0%, дрожжеподобные грибы 
(Candida albicans) у 6,0%, эпидермальный стафилококк у 20,4% 
родильниц. В 60% случаев выделены ассоциации 2 –3 видов 
микробов.

Иммунный статус родильниц характеризовался выражен-
ной лимфопенией (13,5%±5,3%; абсолютные значения 1,2±0,5 
х109/л), низким содержанием Т-лимфоцитов (CD3+ процент-
ное(59,3±17,0%) и абсолютное (0,9±0,4х109/л) и Т-хелперов 
(CD4+ -36,5±13,6% и 0,6±0,3х109/л) в периферической крови 
по сравнению с этими показателями у родильниц с нормальным 
пуэрперием.

Анализ результатов оценки интерферонового статуса показал, 
что у родильниц с послеродовым эндометритом способность 
лейкоцитов вырабатывать ИФН-α и ИФН- γ была низкой и 
составляла ИФН-α:9,3±3,8 Е/мл), ИФН-γ:7,9±2,0 Е/мл. Уровни 
интерферонов в сыворотке крови в группе родильниц с эндоме-
тритом были выше нормы и составляли 14,6±3,6 Е/мл.

Всем больным проводилась комплексная терапия, вклю-
чающая вакуум-аспирацию, антибактериальные препараты, 
инфузионную, а также утеротонические средства. Для лечения 
использовали следующие антибиотики: ампициллин/сульбак-
там, цефтазидим, метрогил, тиенам. С целью иммунокоррекции 
в основной группе применяли иммуноглобулин по 25 мл 
внутривенно через день трехратно, одновременно назначали 
ректальные свечи Виферон-3 в дозе 1 млн ЕД двухкратно в 
течение 10 дней.

Результаты проводимой терапии оценивались по исчезно-
вению общих и местных симптомов воспаления. В основной 
группе средняя продолжительность периода лихорадки соста-
вила 3,5±0,2 дня, в группе сравнения – 5,2±0,3 дня. Болевые 
ощущения в основной группе сохранялись на протяжении 3-6 
дней (в среднем 4,2±0,2 дня), в группе сравнения 5-7 дней (в 
среднем 6,1±0,5 дня). Болезненность матки в основной группе 
сохранялась в течение 3-4 суток от начала проведения терапии 
с последующим снижением интенсивности и исчезновением 
болевых ощущений, в группе сравнения – 5-6.

У родильниц основной группы нормализация характера 
лохий (мутный характер, примесь гноя, присутствие неприят-
ного запаха) происходила через 3-5 дней после начала лечения, 
у женщин группы сравнения - только к 7 суткам от начала 
терапии.

У всех женщин с послеродовым эндометритом был выявлен 
ряд характерных изменений в клиническом анализе крови: повы-
шение уровня лейкоцитов (15,5±0,3х 109 / л), сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево с увеличением количества палочкоядерных 
нейтрофилов (12,2±0,2%), повышение СОЭ (65,5±0,3мм/ч), сни-
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жение уровня лимфоцитов (12,7±1,0%). В основной группе нор-
мализация показателей клинического анализа крови отмечена к 
5-7 суткам от начала терапии, в группе сравнения к 8-9 суткам.

Таким образом, у родильниц с эндометритом после кесарева 
наблюдается иммунодефицитное состояние, о котором свиде-
тельствуют: лимфопения, снижение относительного и абсолют-
ного содержания Т-лимфоцитов и их субпопуляции Т-хелперов, 
что приводит к дисбалансу в регуляции иммунного ответа. 
Выявленные снижение интерферонпродуцирующей способно-
сти лейкоцитов свидетельствуют о нарушениях неспецифиче-
ской резистентности организма этих родильниц. Применение 
иммуноглобулина для внутривенного введения и виферона-3 
в виде ректальных свечей в комплексе с антибактериальной, 
инфузионной, утеротонической терапии у больных с после-
родовым эндометритом ускоряет выздоровление пациенток и 
более быстро нормализует клинические показатели крови.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЖЕНЩИН, ЗАНЯТЫХ 
В СЕЛЬСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Касымова З. (Душанбе, Таджикистан)
Многочисленными исследованиями доказано, что репродук-

тивная система женщин является чувствительным индикатором 
благополучия экологической обстановки. Целью настоящего 
исследования является изучение особенностей течения бере-
менности, родов и перинатальных исходов у женщин, занятых в 
сельскохозяйственном производстве.

Нами прослежено течение беременности и родов у 110 жен-
щин, занятых в сельском хозяйстве, которые были разделены 
на 2 группы в зависимости от характера производственной 
деятельности. В группу А включены 50 женщин, занятых в 
садоводстве и хлопководстве, в группу В – 60 женщин, занятых 
в животноводстве. Группу сравнения (группа С) составили 40 
женщин, проживающих в городе. Обследование проводилось 
в каждом триместре беременности, в родах и послеродовом 
периоде и включало кроме физикальных методик, клинико-
лабораторное обследование, ультразвуковое исследование, бак-
териологические и статистические методы.

По возрасту, паритету, стажу работы пациентки всех групп 
практически идентичны, что позволяет сравнивать их по другим 
критериям. Во всех трех группах частота экстрагенитальной 
патологии была достаточно высокой, но в среди тружениц 
аграрного производства дефицит массы тела, анемия и йод-
дефицитные состояния встречались чаще. Жительницы горо-
да чаще страдали аллергическими кожными проявлениями и 
гипертонической болезнью.

Более половины обследованных всех групп (56,6%) встали 
на учет по беременности в 1 триместре, 30,7% - в сроке 16-21 
неделя и только 12.7% обследованных встали на учет после 24 
недель беременности.

Исследования показали, что течение беременности у работниц 
аграрного производства в значительном числе случаев носит 
осложненный характер (табл.1). Уже с самого начала гестацион-
ного процесса в основной группе частота таких осложнений как 
рвота беременных и угрожающий самопроизвольный выкидыш 
в 1.6-2,4 раза превышала таковую в группе сравнения. При этом 
беременность не удалось сохранить у 10 сельских жительниц, тогда 
как среди городских жительниц потеря плода отмечена только в 
3 случаях. Нами обнаружена прямая корреляционная связь между 
стажем работы и частотой осложненного течения беременности. 
Например, при стаже работы менее 5 лет частота рвоты беремен-
ных составила 12,3%, а при более продолжительном стаже – 16,3%, 
угрозы прерывания беременности – 35,4% и 62, 4%, соответствен-
но. В целом коэффициент корреляции (r) между осложненным 
течением беременности и стажем составил + 0,63.

Осложненное течение родов достоверно чаще отмечено в груп-
пах А и В, особенно при увеличении стажа работы. Преждевремен-
ные роды чаще имели место у сельских тружениц, 16% по сравнению 
с 8,1% в группе городских жительниц, частота запоздалых родов в 
группах А и В также превышала таковую в группе С в 1,4 раза. Среди 
работниц аграрного производства частота преждевременного и 
раннего отхождения околоплодных вод в 1,6 раза превышала 
показатель группы сравнения, 26 и 16%, соответственно. Частота 
аномалии родовой деятельности и гипотонических кровотечений 
в 1,4 раза была выше в группах А и В, вследствие этого средний 
объем кровопотери в родах у работниц сельскохозяйственного 
производства достоверно превышал кровопотерю в группе С, 428,-
62±98,62 и 248,87±67,9 мл, соответственно (р < 0,05).

Всего в группах А и В родился 101 ребенок, 1 случай 
многоплодной беременности, в группе С – 37 детей. Среди 
новорожденных из групп А и В чаще выявлялась задержка вну-
триутробного развития, 16% и 5,4%. Большее число родившихся 
маловесных детей у сельских пациенток привело к тому, что 
средняя масса детей групп А и В при рождении была достоверно 
ниже, чем в группе С, 2472,45±324,6 и 3078,44±216,2 г, соответ-
ственно (р<0,05). Высокая частота осложнений беременности и 
родов привела к большей частоте рождения детей из групп А и 
В в асфиксии, средняя оценка по шкале Апгар составила 6,2±0,6, 
6,3±0,5 и 7,4±0.4 балла (р < 0,05)).

Таким образом, проведенное исследование показало, что 
беременность и роды у женщин, занятых в аграрном произ-
водстве протекают с более высокой частотой осложнений, 
которая тесно коррелирует со стажем работы. С нашей точки 
зрения, характер сельскохозяйственного производства сопря-
жен с более выраженным воздействием на организм женщин 
неблагоприятных факторов, таких как высокая инсоляция и 
запыленность, вынужденное положение, повышенные концен-
трации химикатов, физическая нагрузка. Влияние этих фак-
торов приводит к более высокой частоте экстрагенитальной 
патологии, которая является фоном для развития акушерской и 
перинатальной патологии.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ В АНАМНЕЗЕ

Качалина Т.С., Панова Т.В. (Нижний Новгород)
Известно, что беременность, наступившая в результате лече-

ния бесплодия, осложняется в 80-100 % случаев. Основными 
осложнениями являются: невынашивание беременности, преж-
девременные роды, фетоплацентарная недостаточность, гестозы, 
внутриутробная гипотрофия и гипоксия плода, аномалии родовой 
деятельности. Результатом осложненного течения беременности 
и родов может быть высокая заболеваемость новорожденных, 
которая достигает 60-90 % случаев в основном за счет перина-
тального поражения ЦНС, внутриутробного инфицирования и 
проблем, связанных с недоношенностью. В последнее время в 
отечественной и зарубежной литературе уделяется большое вни-
мание профилактике и коррекции осложнений беременности, 
полученной с помощью методов вспомогательной репродукции. 
Известно, однако, что лишь 1/3 женщин, нуждающихся в ЭКО и 
ее модификациях, подвергаются ему, остальные пациентки доби-
ваются излечения от бесплодия традиционными методами: кон-
сервативная антибактериальная и физиотерапия, лапароскопия 
и микрохирургия. До настоящего времени не было предложено 
алгоритма ведения пациенток после трубно-перитонеального 
бесплодия (ТПБ), преодоленного традиционными методами.

В первом триместре беременности всем пациенткам с ТПБ в 
анамнезе в дополнение к обязательным исследованиям необхо-
димо назначить следующий объем обследования:
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– контроль уровня прогестерона в крови каждые 3-4 недели;
– коагулограмма с выявлением антител к ХГЧ и маркеров 

антифосфолипидного синдрома;
– иммунограмма с определением параметров клеточного и 

гуморального иммунитета, а также уровней провоспалительных 
цитокинов – ИЛ-1β и ФНО;

– обследование на носительство хламидиоза, цитомегало-
вирусной инфекции, вируса простого герпеса методами ПЦР 
содержимого цервикального канала и ИФА крови;

– для исключения врожденных пороков развития плода в 12-
14 недель следует провести УЗИ.

Во втором и третьем триместрах беременности следует 
повторить указанные исследования. Так, всем пациенткам долж-
на быть назначена коагулограмма в сроке 20-22 и 34-36 недель, 
УЗИ плода и допплерометрия в 22-24 и 36-38 недель, а также 
исследование уровня провоспалительных цитокинов в крови в 
24-26 недель беременности.

Следует отметить, что с самых ранних сроков беременности 
пациенткам с бесплодием в анамнезе рекомендуется назначать 
превентивную терапию гестагенами в средней терапевтиче-
ской дозе. Необходимо отметить, что большое значение имеет 
выбор гестагенного препарата у беременных с ТПБ, особенно 
обусловленным наружным генитальным эндометриозом, так 
как более половины из них страдают гиперандрогенемией и 
антифосфолипидным синдромом, что обуславливает необхо-
димость использования глюкокортикоидов с целью сохранения 
беременности. Большинство синтетических аналогов прогесте-
рона обладает андрогенным эффектом и противопоказаны при 
использовании глюкокортикоидов. Препаратом выбора в этом 
случае может быть утрожестан. Следует также помнить, что даже 
при нормальных уровнях прогестерона в крови отменять пре-
параты гестагенов следует лишь после 18 недель беременности.

Лечение беременных с патологическими отклонениями в 
анализах должно начинаться как можно раньше, не позднее 
12-16 недели гестации. При повышении свертывания крови 
коррекция будет зависеть от вида нарушения. Так, при повы-
шении агрегации тромбоцитов следует назначить курантил в 
дозе 75-150 мг/сутки курсами по 3-4 недели с перерывами на 
3-4 недели в течение всей беременности. Если у пациентки 
уровень фибриногена выше 4,5 г/л в первом триместре бере-
менности, то это является показанием к инфузионной терапии 
реополиглюкином по 400 мл в/в 3-5 инфузий через день. Наи-
более опасным в плане развития осложнений у женщины и 
плода является обнаружение в крови маркеров ДВС-синдрома. 
В этом случае препаратом выбора является низкомолекулярный 
гепарин, который должен использоваться в течение 3-5 дней. В 
особо тяжелых случаях (упорная гиперкоагуляция) указанная 
терапия может быть продолжена в течение всей беременности.

Несмотря на проводимые многими авторами исследованиями 
общего иммунитета при различных отклонениях во время бере-
менности, до сих пор нет единого мнения о точной интерпре-
тации результатов данного анализа. Однако в настоящее время 
можно определенно сказать, что иммунологическое исследо-
вание может быть использовано для обнаружения обострения 
хронической инфекции во время беременности и угрозы пре-
рывания беременности. Кроме того, степень выраженности 
отклонений в иммунограмме будет зависеть от имеющейся 
гинекологической патологии. Так, признаками обострения хро-
нической инфекции у пациенток с ТПБ воспалительного генеза 
можно считать:

– снижение концентрации Т-лимфоцитов и особенно Т-
хелперов;

– снижение концентрации неспецифического иммуноглобу-
лина G;

– повышение концентрации неспецифических иммуногло-
булинов A и M;

– уровень ИЛ-1β более 200 пкг/мл;
– сочетание повышенных титров специфических иммуногло-

булинов G и M в крови с обнаружением бактериальных и вирус-
ных агентов в цервикальном канале методом ПЦР (хламидиоз, 
ЦМВИ, ВПГ).

Для беременных с бесплодием, обусловленным генитальным 
эндометриозом, степень выраженности будет меньше или может 
вообще отсутствовать в силу выраженной иммуносупрессии. 
Выявление признаков обострения хронической урогениталь-
ной инфекции или свежее инфицирование является показанием 
для проведения патогенетической терапии.

За 7-10 дней до клинических проявлений угрожающего 
выкидыша в иммунограмме можно обнаружить маркеры дан-
ного осложнения: снижение Т-супрессоров, повышение уровня 
NK-клеток, а также уровень ФНО более 50 пкг/мл. Выявленные 
отклонения являются показанием для назначения терапии, 
направленной на сохранение беременности.

Необходимо отметить, что любые патологические изменения 
в иммунограмме требуют иммунокоррекции, которая может 
быть проведена с помощью препарата интерферона – виферон 
по 500000 МЕ 2 раза в день ректально в течение 7-10 дней. 
Кроме того, беременные с наружным генитальным эндометри-
озом вне зависимости от наличия или отсутствия отклонений в 
иммунограмме должны пройти курс иммунокоррекции в сроке 
16-20 недель для предупреждения невынашивания во втором 
триместре.

Все беременные с ТПБ в анамнезе должны быть заблаго-
временно госпитализированы в родильный дом, где будет 
решен вопрос о методе родоразрешения. Пациенткам с ТПБ 
воспалительного генеза без иных отягощающих акушерских 
факторов целесообразно рекомендовать самостоятельные роды, 
для подготовки к которым в течение 7-10 дней проводить созда-
ние гормонального фона. Отсутствие созревания шейки матки 
(особенно у беременных с эндометриозом) может быть свиде-
тельством сниженной чувствительности рецептором матки к 
гормональной стимуляции и является показанием для кесарева 
сечения. Следует помнить, что пациентки с наружным гениталь-
ным эндометриозом склонны к слабости родовой деятельности, 
а с аденомиозом — к стремительным родам. Роженицы с ТПБ в 
анамнезе относятся в группу риска по кровотечению в третьем 
периоде родов, поэтому необходимо проводить профилактику 
этого осложнения.

Приведенная выше методика обследования и лечения бере-
менных, страдавших ранее ТПБ, позволяет снизить акушерскую 
патологию до 15-20%, а перинатальные потери до 0-5%.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННОЙ 

ПАТОЛОГИИ В АКУШЕРСТВЕ
Кесова М. И., Орджоникидзе Н. В., Кан Н. Е., 

Жигатова Р.А. (Москва)
В последние годы отмечена тенденция роста инфекцион-

ной патологии у беременных, плодов и новорожденных, что 
обусловливает актуальность работ по ее ранней диагностике, 
профилактике и лечению. Неспецифичность клинических про-
явлений инфекционной патологии в настоящее время диктуют 
необходимость сочетанного применения клинических и лабо-
раторно- инструментальных методов исследования. До насто-
ящего времени основными методами диагностики являются 
бактериологические, молекулярно- биологические и иммуно-
логические.

Перспективным для прогнозирования инфекционной патоло-
гии у беременных и плодов представляется изучение изменений 
в системе цитокинов, обеспечивающей процессы межклеточной 
кооперации, роста и дифференцировки клеток, принимающей 
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участие в развитии иммунного ответа. В развитии воспали-
тельной реакции в ответ на инфекцию важную роль играет 
сосудистый фактор. Ангиогенез, не характерный для неповреж-
денных тканей, активируется при остром и хроническом воспа-
лительных процессах, что обусловливает актуальность изучения 
факторов роста при данной патологии.

Целесообразно также определение продуктов деструкции тканей, 
которые являются субстратом ответственным за возникновение 
многих патологических эффектов, обладают нейротоксической 
активностью, угнетают синтез белка, эритропоэз и активность 
ферментов, вызывают состояние вторичной иммуносупрессии.

Высокоинформативным методом медицинской визуализации 
практически всех органов и систем человека является магнитно- 
резонансная томография (МРТ), которая отличается неинвазив-
ностью, безопасностью и диагностической информативностью. 
МРТ обеспечивает возможность более точного слежения за 
всеми этапами фетогенеза, развития его нарушений и измене-
ний со стороны плаценты и плода.

Таким образом, несмотря на множество методов диагностики, 
их недостаточная достоверность и информативность обуслов-
ливают актуальность исследований по данной проблеме. Поиск 
и разработка эффективных методов диагностики и терапии 
позволят снизить перинатальную заболеваемость и смертность.

СОДЕРЖАНИЕ КЛЕТОК С 
ФЕНОТИПОМ CD56 И CD95, 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ В 

ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОМ 
ЭНДОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН С 
СИНДРОМОМ ПРИВЫЧНОЙ 

ПОТЕРИ ПЛОДА
Кирющенков П.А., Сухих Г.Т., Сидельникова В.М., 

Верясов В.Н. (Москва)
Неосложненное течение беременности и физиологическое 

развитие плода обеспечивается за счет ряда особых иммуно-
логических механизмов, позволяющих полуаллогенному плоду 
выживать и развиваться в организме матери. Нарушения в 
иммунной системе нередко приводят к патологическому тече-
нию беременности, что прежде всего выражается в преждев-
ременном ее прерывании [Coulam C.B. и соавт., 1994; Ruiz A.M. 
и соавт., 1996; Festin M.R. и соавт., 1997, Tuckerman Е. и соавт., 
2004].

Около 80% необъяснимых репродуктивных потерь связано 
с иммунологическими проблемами [Kwak J.Y.H. и соавт.,1992]. 
При иммуногистохимическом исследовании предимплантаци-
онного эндометрия различными авторами было установлено, 
что у женщин с привычным невынашиванием беременности 
значительно повышено содержание клеток с фенотипом CD4, 
CD8, CD14, CD16, CD56 [Quenby S. и соавт., 1999]. Кроме того, 
немаловажная роль придается повышенному уровню синтеза 
провоспалительных цитокинов клетками эндометрия [Hill J.A. и 
соавт., 2000].

Цель исследования – определение значение содержания 
иммунокомпетентных клеток и провоспалительных цитокинов 
в предимплантационном эндометрии у женщин с синдромом 
привычной потери плода.

Под наблюдением находилось 27 женщин с синдромом при-
вычной потери плода. Средний возраст обследованных составил 
31,4±1,1 лет. Средний срок предыдущих репродуктивных потерь 
составлял 8,5±0,7 недель, при этом на долю I триместра прихо-
дилось 97,1% случаев. Из перенесенных заболеваний обращает 
на себя внимание высокая частота хронического тонзиллита 
(59%), а также отягощенный аллергологический анамнез (52%). 

Регулярный менструальный цикл имели 74% женщин, нерегу-
лярные менструации отмечены у 26%. Из гинекологических 
заболеваний наиболее часто отмечался хронический сальпин-
гоофорит (44%), эрозия шейки матки (30%), подтвержденный 
гистологически хронический эндометрит (19%), и с одинаковой 
частотой встречался синдром поликистозных яичников, миома 
матки и аденомиоз (7%).

При обследовании вне беременности недостаточность лютеино-
вой фазы отмечалась в 74% случаев. При динамическом гормональ-
ном обследовании снижение уровня прогестерона в крови было 
выявлено в 46% случаев и составляло 7,3±1,5 пмоль/л, в то время 
как в 23% случаев уровень эстрадиола превышал нормативные 
показатели и составлял 518,3±41,9 пмоль/л. Надпочечниковая 
гиперандрогения была установлена в 8% случаев, яичниковая – в 
23% случаев, смешанная форма гиперандрогении – в 8% случаев.

У всех обследованных женщин производилась пайпель-
биопсия эндометрия на 6-7 день от овуляции, т.е. в «окно 
имплантации», период которого определялся с помощью дина-
мического измерения ректальной температуры и тестов на 
овуляцию (“OVUPLAN”, Россия) и приходился на 18-24 день 
менструального цикла, чаще - 21-22 день, что подтверждалось 
данными ультразвукового исследования. Анализ субпопуляци-
онного состава лимфоцитов эндометрия (CD45, CD14, CD3, 
CD4, CD8, CD16, CD56, CD95) производился методом про-
точной цитофлюорометрии на приборе «Bryte H.S.» (Bio-Rad) 
с помощью моноклональных антител «Caltage». Определение 
уровня цитокинов (TNF–α, IL-1, IL-6) проводили методом имму-
ноферментного анализа с использованием наборов «Cytelise» по 
протоколу прилагаемых инструкций.

Было установлено, что в 18% случаев иммунологические показа-
тели в эндометрии соответствовали нормативам - CD14 5,5±1,0%, 
CD3 73,1±6,4%, CD4 33,4±5,0%, CD8 26,5±2,0%, CD4/8 1,25±0,09, 
CD16 1,97±0,4%, CD56 24,4±3,7%, CD95 24,5±3,7%. В 82% наблю-
дений показатели CD14, CD3, CD4, CD8, CD16 достоверно не 
отличались от нормы. В 44% случаев отмечалось преимуществен-
ное повышение естественных киллерных клеток с фенотипом 
CD56 до уровня 55,0±5,1% (p<0,001). У этих женщин содержание 
клеток с фенотипом CD95 – маркеров апоптоза находилось 
в пределах нормы и составляло 27,9±6,9%. В 38% наблюдений 
отмечалось одновременное повышение количества клеток с 
фенотипом CD56 (57,6±8,7%, p<0,001) и CD95 (50,0±5,1, p<0,001). 
Важно отметить, что именно у этих женщин имелся наиболее 
неблагоприятный репродуктивный анамнез. При определении 
содержания в эндометрии провоспалительных цитокинов в 95% 
наблюдений отмечено повышенное содержание провоспали-
тельных цитокинов, что составляло для TNF-α 278,2±11,0 пкг/мл, 
IL-1°146,0±25,0 пкг/мл, IL-6°188,0±28,7 пкг/мл.

Таким образом, в 82% случаев у женщин с синдромом привыч-
ной потери плода в эндометрии отмечалось либо повышенное 
содержание естественных киллеров с фенотипом CD56, либо 
сочетание высокого уровня CD56 и маркера апоптоза (CD95). 
Это являлось обоснованием для использования лимфоцито-
иммунотерапии, внутривенного введения иммуноглобулина и 
других иммуннокорригирующих препаратов в комплексе реа-
билитационных мероприятий к предстоящей беременности.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА 
ЖЕЛЕЗА В ОЦЕНКЕ 

ЭФЕКТИВНОСТИ ФЕРРОТЕРАПИИ 
ЖДС У БЕРЕМЕННЫХ

Ковригина Е.С., Казанец Е.Г., Карамян Н.А., 
Айвазова Д.Х., Панфилова Е.Л. (Москва)

Железодефицитные состояния (ЖДС) остаются серьезной 
проблемой экстрагенитальной патологии в акушерстве, посколь-
ку частота анемии беременных составляет от 15 до 80%. В 80% 
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случаев это железодефицитная анемия (ЖДА). У небеременной 
женщины детородного возраста суточная потребность в железе 
составляет около 18 мг. Дисбаланс поступления железа и его 
расходования в организме беременной составляет около 60 мг 
в сутки. В соответствии с рекомендациями ВОЗ женщинам во 
время беременности должна проводиться профилактика ЖДС 
(в дозе 50 мг/сутки), а при наличии ЖДА (уровень гемоглобина 
в I и III триместре менее 110 г/л, во II триместре менее 105 г/л) 
необходимо лечение препаратами железа в дозе 100 мг/сутки.

Контроль эффективности терапии препаратами железа прово-
дится с помощью исследования параметров обмена железа. Важно 
помнить, что эти показатели могут отражать и другие процессы, 
кроме ЖДС. В течение неосложненной беременности отмечается 
прирост уровня ОЖСС, что связано с увеличением количества 
трансферрина в силу положительного влияния эстрогенов на его 
синтез. Ферритин является белком острой фазы, подвергается 
влиянию субклинически протекающих инфекций и порой не 
соответствует степени анемии. В связи с этим большой интерес 
приобретает исследование трансферриновых рецепторов, кото-
рые отражают истинное состояние сидеропении.

Методы: В исследовании принимали участие 35 беременных 
женщин с анемией. Исследовались пробы крови на гематологи-
ческом автоматическом анализаторе и сыворотка с определени-
ем уровня железа сыворотки (ЖС), общей железосвязывающей 
способности сыворотки (ОЖСС) коммерческим набором “Ran-
dox”, рассчитывался коэффициент насыщения трансферри-
на железом (НТЖ), а также определялись уровни ферритина 
сыворотки (ФС) иммуноферментным методом коммерческим 
набором “DRG Systems” и растворимых трансферриновых 
рецепторов (рТФР) коммерческим набором “Orion” трижды: 
до начала, через 1 и 3 месяца терапии препаратом Тотема про-
изводства компании «Лаборатория Иннотек Интернасиональ» 
(Франция) (глюконат железа 416 мг, глюконат марганца 1,33 
мг, глюконат меди 0,7 мг) в дозе 100 мг/сут за 2 приема при 
перерасчете на нативное железо. Критерием отбора являлись 
снижение уровня гемоглобина и изменения показателей обмена 
железа, характерные для сидеропении. За нормальные значения 
принимали ЖС > 12 мкмоль/л, ОЖСС < 62 мкмоль/л, ФС > 30 
нг/мл, рТФР < 4,2 µг/л.

Результаты: Инициальный уровень показателей обмена желе-
за у всех включенных в исследование демонстрировал глубокий 
дефицит железа (средние значения: ЖС – 7,8 мкмоль/л, ОЖСС 
– 70,3 мкмоль/л, ФС – 8,0 нг/мл, рТФР – 8,3 µг/л). У всех паци-
енток были исключены кровопотери. Из исследования ввиду 
госпитализации в другое лечебное учреждение были исключены 
2 человека. По данным гематологического анализатора положи-
тельный эффект от применения препарата Тотема при лечении 
ЖДА был достигнут у всех исследуемых (нормализация уровня 
гемоглобина при контрольном обследовании через месяц лече-
ния). Поскольку полного восстановления показателей обмена 
железа к этому сроку не произошло (ЖС – 10,2 мкмоль/л, ОЖСС 
– 71,0 мкмоль/л, ФС – 26,5 нг/мл, рТФР – 6,0 µг/л), в дальнейшем 
состояние пациенток расценивалось как латентный дефицит 
железа (ЛДЖ). Тенденция к улучшению биохимических пока-
зателей отмечается через месяц от начала лечения, однако их 
нормализация, за исключением ОЖСС документируется лишь к 
третьему месяцу ферротерапии: ЖС – 12,2 мкмоль/л, ФС – 58,6 
нг/мл, рТФР – 3,5 µг/л. Уровень ОЖСС по истечении 3 месяцев 
терапии составил 76,7 мкмоль/л, что связано с приростом 
трансферрина при нормальном течении беременности, что 
снижает значимость этого параметра для диагностики ЖДА и 
оценки эффективности терапии.

Наши результаты совпадают с литературными данными о 
необходимости длительного (3-6 месяцев) приема препаратов 
железа для полного восстановления его запасов в организме.

Количество побочных эффектов было незначительным (трое 

пациенток отмечали преходящие диспептические расстройства, 
четверо – кратковременный металлический привкус во рту после 
приема лекарства), отмечено отсутствие токсических эффектов 
от применения препарата. Эти данные свидетельствуют о клини-
ческой эффективности Тотемы при лечении ЖДС у беременных и 
демонстрируют хорошую переносимость препарата.

Таким образом, после обобщения результатов исследования 
воздействия препарата Тотема на параметры метаболизма желе-
за, можно сделать следующие выводы: 

Повышение ОЖСС при беременности не является признаком 
ЖДС, т.к. сопровождает физиологическое течение беременно-
сти. Для диагностики необходимо использовать современные 
критерии.

рТФР – высокоинформативный показатель обмена железа и 
может использоваться для диагностики ЖДС при беременности.

Препараты железа, в частности Тотема, должны использо-
ваться длительно (не менее 3 месяцев) для предотвращения 
рецидива ЖДС.

Препарат Тотема является эффективным средством в коррек-
ции железодефицитных состояний и может использоваться как 
для лечения железодефицитной анемии, так и для профилактики 
последней при предполагаемом латентном дефиците железа.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ (МРТ) ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ

Ковтун О.Г. (Москва)
Одной из актуальных проблем современного акушерства 

продолжают оставаться инфекционно-воспалительные после-
родовые заболевания. Несмотря на комплексное применение 
современных методов диагностики, профилактики и лечения 
значительного снижения их частоты в последние годы не наблю-
дается. Послеродовые воспалительные осложнения по-прежнему 
занимают одно из лидирующих мест в структуре материнской 
заболеваемости и смертности. Возросшая частота операции 
кесарева сечения влечет за собой и увеличение числа послеопе-
рационных осложнений у родильниц. Инфекционный процесс в 
матке после оперативного родоразрешения при отсутствии сво-
евременной ранней диагностики и адекватной терапии отлича-
ется тяжелым и длительным течением сопровождается развитием 
несостоятельности швов на матке и является ведущей причиной 
генерализованных форм пуэрперальной инфекции.

В последние годы предложены различные методы диагностики 
послеродового эндометрита (ПЭ), основанные на клинических 
проявлениях заболевания и данных дополнительного исследо-
вания (УЗИ-матки, УЗ-допплерометрия кровотока в маточных 
сосудах, гистероскопия, анализ провоспалительных цитокинов в 
сыворотке крови и лохиях у родильниц и др.). однако существен-
ным недостатком этих методов является относительно позднее 
(на 5-6 сутки) выявление признаков заболевания. В плане докли-
нической, ранней диагностики ПЭ представляется перспективной 
оценка возможностей магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
в диагностике воспалительных изменений матки.

МРТ - неинвазивный, неионизирующий метод, позволяющий 
получать изображения с высокой степенью контрастирования 
тканей и дающий возможность отображать изучаемый объект в 
различных ортогональных проекциях. Использование различных 
режимов сканирования при МРТ дает возможность выявить осо-
бенности изменения тканей, которые невозможно обнаружить с 
помощью УЗ – исследования и получить изображение изучаемого 
органа с 98% совпадения с его анатомической структурой.
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Важным также является безопасность метода МРТ, не вызы-
вающего нарушений в клетках, тканях и органах человека. Его 
использование позволяет визуализировать не только полость 
послеродовой матки, но и при наличии воспалительного процес-
са – оценить глубину поражения миометрия, степень вовлечения 
в воспалительный процесс прилежащих к матке органов малого 
таза. В перспективе данный метод исследования, возможно, 
позволит разграничить воспалительный процесс (гнойный и/или 
серозный) в возможностью более четкого выбора консерва-
тивного или хирургического лечения ПЭ. Использование МРТ 
в сочетании с УЗ-исследованием помогает дифференцировать 
следующие патологические процессы (абсцесс, гематому, тром-
бозы вен яичников, маточно-пузырные свищи, непроходимость 
кишечника и др.) вне матки. После оперативного родоразрешения 
МРТ позволяет провести раздельную оценку состояния швов на 
матке, апоневрозе, мышцах и др., позволяет определить степень 
их вовлечения в воспалительный процесс, оценить глубину пора-
жения регионарных лимфатических узлов. Следует подчеркнуть, 
что диагностические возможности метода МРТ значительно рас-
ширяются при использовании различных контрастных веществ.

Таким образом, комплексное применение дополнительных, 
неинвазивных и высокоточных методов ранней диагностики 
ПЭ лежит в основе современных принципов ведения родильниц 
и выбора оптимального сочетания общих и местных лечебных 
воздействий, позволяющих предупредить переход локализован-
ных форм воспалительных заболеваний в генерализованный 
процесс. Особо перспективным представляется применение 
метода МРТ у родильниц с высоким инфекционным риском и 
отягощенным акушерским, гинекологическим и соматическим 
анамнезом, что позволит не только диагностировать ПЭ на 
самых ранних его стадиях, но и прогнозировать развитие гной-
но-септических осложнений в первые дни и часы после родов, 
с их своевременной профилактикой и лечением.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ФЛОУМЕТРИИ В ИЗУЧЕНИИ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Козлова М.В., Кулигина М.В., Филинов А.Г., 

Назаров С.Б. (Иваново)
Актуальной проблемой современного акушерства по-прежнему 

остается гестоз, занимающий ведущее место в структуре причин 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности (Саве-
льева Г.М. и др., 1998, Репина М.А., 2000, Посисеева Л.В. и др., 2002).

Одним из патогенетических механизмов развития является 
развивающийся спазм сосудов, нарушение реологических и 
коагуляционных свойств крови, повышение общего перифе-
рического сосудистого сопротивления, гиповолемия, что при-
водит к снижению адекватности микроциркуляции (Савельева 
Г.М. и др., 2000).

Расстройства мироциркуляции играют значительную роль 
в развитии многих заболеваний, поэтому методы регистра-
ции периферического кровотока постоянно совершенствуются. 
Объективная информация о состоянии периферической гемо-
динамики может оказать существенную помощь, как при назна-
чении лекарственных средств, так и в оценке эффективности их 
применения. Наиболее перспективным методом исследования 
микроциркуляции является лазерная доплеровская флоуметрия 
(ЛДФ), впервые предложенная М.Д.Штерном (1975).

ЛДФ основана на регистрации частотной характеристики 
лазерного луча, отраженного от компонентов крови, в основ-
ном, эритроцитов, движущихся по его направлению, а так же 
имеющие проекцию скорости движения на направление луча 
(эффект Доплера).

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
микроциркуляции методом ЛДФ у беременных с поздним гесто-
зом.

Для регистрации параметров микроциркуляции использовал-
ся компьютеризованный лазерный допплеровский флоуметр 
ЛАКК - 02 (НПП “ЛАЗМА”, Москва). Обследование проводили 
в состоянии полного физического и психического покоя, в 
положении беременной на спине с наклоном туловища в 
левую сторону 15-20° при температуре в помещении 22-24°С. 
Регистрацию параметров осуществляли в области наружной 
поверхности левого предплечья - в точке, расположенной 
по срединной линии на 4 см выше основания шиловидных 
отростков локтевой и лучевой костей. Эта область является 
зоной Захарьина-Геда сердца, бедна артерио-венозными анасто-
мозами, и, следовательно, кровоток менее подвержен внешним 
воздействиям.

Группу обследованных составили 19 беременных с гестозом 
в форме водянки I-II ст. (средний возраст 26.21±1.35, срок 
беременности - 36,8±0,44 недель) и в группу контроля вошли 
18 беременных без гестоза (средний возраст 25,67±1,35, срок 
беременности - 36,8±0,62 недель).

Результаты исследований представлены в таблице 1.
Полученные результаты свидетельствуют о достоверном 

(p<0,01) снижении показателя микроциркуляции (М ср.) в 
группе беременных с гестозом (2,63±0,17) по сравнению с кон-
трольной группой (3,79±0,26), что свидетельствует о снижении 

Показатели Средние значения
Основная группа
(n=19)

Контрольная 
группа (n=18)

М - показатель микроциркуляции, перфузионные единицы 2,63±0,17 3,79±0,26 **
δ - отклонение от среднего значения М 0,26±0,03 0,38±0,07
Kv,% коэффициент вариации М 9,9±1,08 9,83±1,31
Показатели амплитуды частот (А), перфузионные единицы
ALF, (медленные колебания) 0,29±п,05 0,81±0,32
AHF1, (быстрые колебания) 0,14±п,02 0,25±0,07
ACF1, (колебания кардиоритма) 0,06±0,01 0,09±0,02
ИЭМ=ALF/AHF+ACF (индекс эффективности микроциркуляции) 1,48±0,14 1,9±0,19
Проба с задержкой (%) дыхания 30,73±3,21 25,25±2,67
Окклюзионная проба
М исх. 2,81±0,21 3,97±0,29*
М мин. 1,58±0,13 2,01±0,16*
ПФ мах. 7,14±0,56 8,37±0,63
М восст. 3,41±0,34 4,07±0,33
dM =М исх-М мин 1,27±0,13 1,96±0,26*
РКК (резерв каппилярного кровотока),% 248,77±17,8 216,53±12,57

Таблица 1. Показатели лазерной допплеровской флоуметрии кожи предплечий беременных

** р<0,001, * р<0,05
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притока крови в микроциркуляторное русло за счет спазма 
приносящих микрососудов (артериол) и не опровергает одну 
из теорий патогенеза гестоза - спазм микрососудов, изменения 
реологических свойств крови (Савельева Г.М и др., 2000).

Таким образом, метод ЛДФ является неинвазивным, высоко-
информативным методом функциональной диагностики состо-
яния системы микроциркуляции при различной акушерской и 
экстрагенитальной патологии во время беременности.

МАТЕРИНСКИЕ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Коломеец Е.В., Степанова Р.Н., Каменева О.М. 
(Орел)

Согласно устоявшемуся среди практических врачей мнению, 
оздоровление шейки матки следует осуществлять лишь после 
завершения беременности. Между тем патология шейки инфек-
ционного генеза (эндоцервицит, эндоцервикоз) нередко проте-
кает асимптомно и представляет резервуар для перинатальной 
трансмиссии патогенных микроорганизмов, что может приве-
сти к восхождению патогенов в полость матки из цервикального 
канала и хориоамниониту, преждевременному разрыву плодных 
оболочек, позднему самопроизвольному выкидышу, преждев-
ременным родам, пуэрперальному и неонатальному инфици-
рованию. По этой же причине диагноз предрака и рака шейки 
матки при беременности ставится позже, чем у небеременных. 
Причинами запоздалой диагностики являются недостаточное 
обследование, неправильная оценка кровотечения как признака 
выкидыша, в то время как эрозия шейки матки во время гестации 
пышно разрастается и кровоточит, а беременность способствует 
пышному развитию рака. (В.И.Бодяжина, 1977).

Показано, что более чем у 52% женщин, страдающих при-
вычной потерей беременности, выявляются эндоцервицит и 
эндоцервикоз, у них в 18,6% случаев инициируются выкидыши, 
у 38% - преждевременное излитие вод, у 33,9% - ригидность зева 
и аномалии родовой деятельности. (А.И. Миляновский, 1998).

Заболевания шейки матки могут стать причиной материнско-
го травматизма. Так, у 27% рожениц с эрозией и хроническим 
цервицитом возникает самопроизвольный разрыв шейки матки 
(Х. Майдар, 1996).

Целью настоящего исследования явилось изучение материн-
ских и перинатальных исходов 329 одноплодных беременностей, 
которые у 178 (54,1%) женщин развивались при патологии шейки 
матки, из них 80 родоразрешились, остальные беременности 
прогрессируют. Для идентификации заболеваний шейки поль-
зовались классификацией И.А. Яковлевой, Б.Г. Кукутэ (1977). Из 
178 женщин с патологией шейки матки эктопия встречалась у 
144 (81%), лейкоплакия – у 28 (15,7%), цервицит - у 122 (68,5%), 
кондиломы шейки матки – у 47 (26,4%), генитальный герпес 
– у 12 (6,7%), дисплазия - 1. Кроме того, 168 (51,1%) беременных 
страдали экстрогенитальными заболеваниями, в том числе у 68 
(40,5%) диагностирован хронический пиелонефрит. 89 (50%) 
беременностей осложнились гестозом. 74 (41,6%) из 178 бере-
менных госпитализировались по поводу угрозы прерывания, при 
этом у 3-х произошел выкидыш и у 6 – ранние преждевременные 
роды. У 19 (10,7%) матерей диагностирована хроническая пла-
центарная недостаточность; у 3-х (1,7%) произошел преждевре-
менный разрыв плодных оболочек и у 2 – разрыв шейки матки, у 
1-й женщины развился хориоамнионит, и еще у 1-й из-за ригид-
ности акушерского зева и слабости родовой деятельности роды 
закончились оперативно. В этой группе по не обусловленным 
патологией шейки матки причинам, 6 беременностей закончи-
лись плановым кесаревым сечением. Пуэрперальный период у 2-х 
пациенток осложнился метроэндометритом.

Всего родились 74 доношенных живых детей с оценкой по 
Апгар 7/9 баллов, дети с матерями выписаны домой на 5-е сутки; 
у 5 новорожденных гестационного возраста 28-30 недель ран-
ний неонатальный период протекал относительно гладко, они 
были переведены на 2-й этап выживания в детскую больницу; 
1 плод в 28 недель гестации погиб антенатально, беременность 
протекала на фоне эндоцервикоза, цервицита; на аутопсии диа-
гностированы пневмония, менингит, гепатит.

В процессе ведения беременности 85 (47,8%) пациенткам 
осуществлялись мероприятия по оздоровлению шейки матки 
(криотерапия, химическая коагуляция, антибактериальное лече-
ние, стандартная антенатальная помощь), остальные 93 (52,2%) 
женщины не выполняли наших рекомендаций, и гестация у них 
протекала на фоне «больной» шейки матки. У лечившихся жен-
щин; беременность, роды, пуэрперальный период протекали без 
осложнений, тогда как у нелечившихся развились перечислен-
ные выше осложнения.

Таким образом, результаты выполненного исследования под-
тверждают порочность представления о возможности отсро-
ченного лечения заболеваний шейки матки у беременных; 
акушерские и неонатальные осложнения возникли у 18,3% 
пациенток, которые пренебрегли советами врача и остались 
без лечения, тогда как у лечившихся 85 женщин материнские и 
перинатальные исходы оказались оптимальными.

ИСХОД РОДОВ У ПАЦИЕНТОК 
С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ 
ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

Колосова Т.А., Гуменюк Е.Г., Сочнева Е.В. 
(Петрозаводск)

Если оценить значение собственно питания в формировании 
здоровья ребенка, то нет сомнения в том, что наибольшую роль 
в плане обеспечения возможности жизни и развития, защиты от 
врожденных аномалий и дисплазий, снижения риска неполноцен-
ного развития и последующего нездоровья ребенка имеет питание 
женщины в период беременности и при подготовке к ней.

Как показывают эпидемиологические исследования послед-
них 15-20 лет, а также наблюдения по пищевой коррекции 
в преконцепции и при беременности, роль недостаточного 
или несбалансированного питания может быть сопоставима 
с ролью генетических факторов и активных химических или 
инфекционных тератогенов.

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что проблемы 
питания всегда потенциально более решаемы и управляемы, 
чем генетический, токсикологический и даже инфекционный 
мониторинг.

Установлена прямая зависимость гестационного процесса 
от характера питания. Дефицит витаминов и железа является 
причиной повышенной частоты анемии, в том числе и тяжелой 
степени, гестоза, невынашивания, задержки развития внутриу-
тробного плода.

Среди беременных достаточно часто встречается нарушение 
питания в виде ожирения и дефицита массы тела. По данным 
разных авторов частота ожирения при беременности колеблет-
ся от 12,5 до 38%. У 50-89% ожирение впервые появляется во 
время беременности. При ожирении у беременных чаще про-
исходят преждевременные роды, увеличена частота аномалий 
сократительной деятельности матки, патологической крово-
потери и др. У рожениц с ожирением в несколько раз выше 
процент оперативных вмешательств, высока перинатальная и 
материнская смертность.

Такое нарушение питания как дефицит веса еще недостаточно 
изучено, однако, установлено, что характерная для данного 
нарушения питания белковая недостаточность является веду-
щим фактором риска не только метаболических расстройств, 
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но и снижения резистентности организма к инфекциям, имму-
носупрессии, возникновения различных осложнений и ухудше-
ния исходов после оперативных вмешательств и др.

Целью настоящего исследования явились сравнительная 
характеристика исходов родов у женщин с дефицитом массы 
тела и ожирением.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе объ-
единенного родильного дома им. Гуткина К.А г. Петрозаводска. 
Диагноз дефицита массы тела и ожирения установлен по оценке 
индекса массы тела (ИМТ) на основании расчета индекса Кетле 
(вес/рост2 (в метрах), где нормальный вес укладывается в пара-
метры индекса 19,9-27,9.

Из общего количества родов за рассмотренный период роды 
у женщин с дефицитом веса составили 16,07±1,28%, с ожирени-
ем - 6,6±0,06%.

По специально разработанной анкете проведен ретроспек-
тивный клинико-статистический анализ историй родов у 569 
женщин с пониженным питанием. У 234 обследованных жен-
щин имелась гипотрофия 1 степени и у 50 - гипотрофия 2 
и 3 степени. У 230 пациенток диагностировано ожирение: 1 
степени - у 126; 2 степени - у 83; 3-4 степени - у 21 роженицы. В 
группу сравнения вошли 222 пациентки с нормальными росто-
весовыми показателями.

Индекс Кетля у женщин с пониженным питанием составил 
19,08+0,37 при гипотрофии Ι степени - 18,04+0,49, при гипо-
трофии ΙΙ и Ι Ι Ι степени-16,33±0,65. Индекс Кетля при ожире-
нии 1 степени составил 29,06±0,84, 2 степени 32,2±1,44, 3 и 4 
степени 38,7±3,6.

Увеличение частоты преждевременных родов выявлено в 
группе с пониженным питанием (12 - 4,21%), гипотрофией 2 и 
3 степени (5 -10%), ожирением 1 степени (9 - 7,14%) по сравне-
нию со средними показателями по родильному дому (3,2%, p < 
0,05).

Следует отметить снижение частоты запоздалых родов по 
мере снижения ИМТ в группах с дефицитом веса с учетом соот-
ветствующих групп: 30-10,53%; 16-6,8%; 1-2%. Частота запоздалых 
родов имела коррелятивную связь с повышением ИМТ у женщин 
с ожирением: 11- 8,73%; 10-12%; 3-14,3% соответственно.

Частота оперативного родоразрешения путем операции 
кесарева сечения у пациенток с гипотрофией не превышала 
средний показатель по родильному дому (13,3%), а группах с 
незначительным дефицитом веса был даже несколько ниже 
(10,68%). При ожирении частота оперативного родоразрешения 
резко возрастала с повышением ИМТ и составила 26,5% (22) при 
ожирении 2 степени, 28,6% (6) при ожирении 3 и 4 степени, что 
не противоречит данным литературы.

Число кровотечений в последовом и раннем послеродовом 
периоде возрастало у пациенток в группе с пониженным пита-
нием (6 - 2,1%) и в группе с гипотрофией 1 степени (8 - 3,43%) 
по сравнению с контрольной группой (4 -1,8%) и показателями 
по родильному дому (1,55%). У рожениц с исходным ожирением 
частота кровотечений возрастала в 2 раза по мере увеличения 
индекса массы тела: 2,4% (3) при ожирении 1 степени, 4,8% (4) 
– при ожирении 2 степени, и 9,5% (2)- при ожирении 3 степени.

При анализе росто-весовых показателей новорожденных в 
исследуемых группах выявлено увеличение количества крупных 
плодов у женщин в соответствии с нарастанием их массы тела. 
Так, процент крупных детей у родильниц с дефицитом веса 
составил 4% (2), 6,3% (15), 8,4% (24) соответственно. У родиль-
ниц с ожирением аналогичный показатель составил при 1 сте-
пени 18,25% (23), при 2 степени- 26,5% (22) и при 3 и 4 степени 
- 28,6% (6) по сравнению с контролем (23 -16,7%).

Синдром задержки развития плода (СЗРП) достоверно чаще 
имел место у женщин с дефицитом веса. Частота его также 
увеличивалась с уменьшением ИМТ. В группе с пониженным 
питанием она составила 28,05% (80), в группах с гипотрофией 

1 степени и 2-3 степени 28,24% (66) и 32% (16) соответственно. 
Процент данного осложнения в группе сравнения был 20,26% 
(45) и достоверно не отличался от показателей при ожирении.

При рассмотрении другой перинатальной патологии обра-
щает на себя внимание повышение перинатального поражения 
центральной нервной системы у новорожденных от пациенток 
с выраженным ожирением.

Таким образом, у женщин с дефицитом массы тела и ожире-
нием достоверно чаще встречаются такие осложнения беремен-
ности и родов, как угроза прерывания и преждевременные роды, 
кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. 
У женщин с ожирением высока вероятность перенашивания 
беременности, а сочетание этого осложнения с крупным пло-
дом в большинстве случаев увеличивает процент оперативного 
родоразрешения, материнского травматизма и перинатального 
поражения центральной нервной системы у плода и новорож-
денных. Повышение частоты задержки внутриутробного раз-
вития плода при наличии дефицита массы тела у беременной 
требует более тщательного контроля за состоянием плода, а 
также разработки системы профилактических мероприятий и 
правильного питания у таких пациенток.

При планировании беременности у женщин с дефицитом 
массы тела и ожирением следует проводить преконцепционную 
подготовку по специальной программе, а также осуществлять 
профилактику вышеуказанных осложнений как на протяжении 
периода гестации, так и в родах.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У 
ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ

Комиссарова Л.М., Мекша Ю.В. (Москва)
Продолжающийся рост частоты кесарева сечения и не сни-

жающаяся материнская летальность при этом методе родораз-
решения, нарастание доли первобеременных в общем числе 
родивших женщин диктует необходимость изучения особен-
ностей течения и тактики ведения родов у первобеременных.

На протяжении последних лет частота кесарева сечения 
быстро возрастает, несмотря на то, что проблеме абдоми-
нального родоразрешения в нашей стране уделяется особое 
внимание.

Расширение показаний к кесареву сечению способствовало 
увеличению числа женщин с рубцом на матке, что обусловило 
новую проблему в акушерстве – ведение беременности и родов 
при наличии оперированной матки. Перенесенное в прошлом 
кесарево сечение в настоящее время является одним из основ-
ных показаний к кесареву сечению.

Во многих клинических учреждениях России, являющихся 
коллекторами различной патологии, частота выполнения кеса-
рева сечения превышает 30%.

В государственных статистических показателях РФ отсут-
ствуют данные о частоте родов у первобеременных женщин. В 
условиях стойкого дефицита воспроизводства населения, поиск 
путей, способных позитивно воздействовать на репродуктивное 
поведение женщин, приобретает особое значение.

Нами проведен клинический анализ историй родов у 700 
первобеременных женщин, родоразрешенных в НЦАГ и П 
РАМН в 2002-2003гг.В течение последних четырех лет (2000-
2003гг.) продолжается рост частоты первобеременных среди 
всех родоразрешенных и частота их составила 31% в 2000г, и 
34,3% в 2003г.

Средний возраст обследованных женщин 27,4±4,4 года (с 17 
до 45 лет), из них старше 30 лет достигает 33%.

Среди гинекологических заболеваний преобладали: эрозия 
шейки матки – в 28,6% случаев, первичное бесплодие – у 26,5% 
женщин, воспалительные заболевания внутренних половых 
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органов – у 14,3%, эндометриоз имел место у 12,2%, адреногени-
тальный синдром – у 10,2%, синдром поликистозных яичников 
– 8,2%, аномалии развития половых органов – у 2% беременных. 
Нарушение менструального цикла имели 10,2% женщин.

Беременность на фоне гестоза протекала у 37% беременных, 
угрозы прерывания беременности на ранних сроках и угрозы 
преждевременных родов у 53% (в том числе у 7,2% имела 
место истмико-цервикальная недостаточность с последующей 
хирургической коррекцией), гиперандрогении – 27,7%. Анемия 
беременных имелась у 26,7% беременных, фето-плацентарная 
недостаточность и гипоксия плода у 13,1%, носительство гер-
пес-вирусной и/или цитомегаловирусной инфекции в 37,8% 
случаев, у 6,4% женщин беременность наступила в результате 
экстракорпорального оплодотворения.

Из экстрагенитальной патологии следует отметить болезни 
органов мочевыделительной системы (хронический пиелонеф-
рит, мочекаменная болезнь) которые составили 13,7%, болезни 
щитовидной железа – 9,3%, нарушение жирового обмена и 
болезни желудочно-кишечного тракта – 8,4% соответственно, 
варикозное расширение вен – 7,0%.

Из приведенных данных необходимо отметить высокую 
частоту различных гинекологических заболеваний, экстраге-
нитальной патологии у этих женщин, практически у каж-
дой первобеременной беременность протекала с различными 
осложнениями.

Роды через естественные родовые пути произошли у 342 
первобеременных (48,8%), из них преждевременные роды у 
3,8%, запоздалые у 3,2%. Наиболее частыми осложнениями родов 
были острая гипоксия плода в 9,3% случаев, слабость родовой 
деятельности наблюдалась у 7% обследуемых.

Средняя кровопотеря при самопроизвольных родах состави-
ла 256,4±155,2 (от 200 до 1100 мл). Кровопотеря более 1000мл 
отмечалась в 5,8% случаев: из них гипотоническое кровотечение 
в раннем послеродовом периоде имело место у 3,5%, частичное 
плотное прикрепление плаценты у 2,3% родильниц. Средняя 
продолжительность родов составила 8 часов 29 минут. Дети 
рождены в асфиксии средней тяжести в 2,3% случаев, легкой 
степени – 20,9%; у 5,8% родилось детей с весом более 4000 г.

Рассечение промежности было произведено больше, чем у 
половины рожениц (65%). В связи с частичным плотным при-
креплением плаценты у 2,3% родильниц было произведено ручное 
отделение плаценты и выделение последа, обследование стенок 
послеродовой матки по поводу гипотонического кровотечения - в 
3,5% случаев, по поводу дефекта плаценты – в 2,3%. Разрывы шейки 
матки I-II степени отмечались у каждой четвертой женщины.

Абдоминальным путем родоразрешено 175 первобеременных 
в 2002г., в 2003г. – 183, то есть каждая вторая из первоберемен-
ных родоразрешена путем кесарева сечения, что в общей доле 
абдоминального родоразрешения составляет 29% в 2000 и 33,2% 
в 2003гг, отмечается незначительный рост кесарева сечения у 
этого контингента женщин.

Основными показаниями к кесареву сечению явились: эктра-
генитальная патология – в 17,1% случаев, острая гипоксия плода 
– в 16,5%, беременность, наступившая в результате экстракорпо-
рального оплодотворения в 12,0%, возраст первобеременной в 
сочетании с отягощенным гинекологическим анамнезом – у 9,2% 
женщин, слабость родовой деятельности – в 7,2% случаев, тазовое 
предлежание плода в сочетании с отягощенным гинекологи-
ческим анамнезом либо возрастом первобеременной – в 5,8%, 
анатомически узкий таз в сочетании с осложненным течением 
данной беременности, отягощенным гинекологическим анамне-
зом – в 5,5%, преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты – в 5,2%, клинически узкий таз в 2,0% случаев.

В плановом порядке произведено 37% операций, в экстренном 
порядке 63%. Средняя продолжительность операции составила 
55,3±10,3 минут, длительность операции до извлечения ребенка 

5,7±1,4 минут. Объем кровопотери составил 625,4±232,7 мл (от 
450 – до 1800мл). Операции производились под эпидуральной 
анестезией в 31% случаев, комбинированным эндотрахеальным 
наркозом в 69%.

Родилось 373 живых детей с массой при рождении 3082,1±-
536г (от 1377 – до 4486г), с весом более 4000 г родилось 5,2% 
детей. Дети были извлечены в асфиксии средней тяжести в 4,9%, 
легкой степени – 36,3%.

Послеоперационный период осложнился анемией у 45% жен-
щин. Эндометрит диагностирован у 8 пациенток (2,2%).

Средний койко – день после операции составил 8,4±1,27.

ПРОДУКЦИЯ ЭРИТРОПОЭТИНА 
У БЕРЕМЕННЫХ С 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Коноводова Е.Н. (Москва)
Частота анемии беременных, по данным Минздрава РФ, за 

последние 10 лет увеличилась в 6,3 раза, причем у 9 из 10 боль-
ных, анемия носит железодефицитный характер. Пероральное 
и даже парентеральное введение препаратов железа у беремен-
ных не стимулируют эритропоэз быстро и адекватно. И это, 
по-видимому, связано те только с особенностями всасывания и 
транспорта железа в организме, но и с исключительно важной 
ролью в эритропоэзе гемопоэтического ростового фактора 
- эритропоэтина. По современным представлениям некоторые 
виды анемий могут быть связаны с низкой продукцией эритро-
поэтина в организме.

Эритропоэтин (ЭПО) - фактор роста гликопротеиновой 
природы, является физиологическим регулятором продукции 
эритроцитов и играет ключевую роль в приспособлении этой 
продукции к метаболическим потребностям в кислороде.

ЭПО вырабатывается в почках. Уровень ЭПО в сыворотке дол-
жен повышаться экспоненциально уменьшению величины Hb.

При нарушенной реакции на гипоксию (анемию), происходит 
ослабление зависимости сывороточного ЭПО от концентрации 
Нb. Развивается состояние, получившее название «синдром 
неадекватной продукции ЭПО на анемию» (СНЭП).

Цель: На основании клинико-лабораторных исследований 
представить характеристику синдрому неадекватной продукции 
эритропоэтина у беременных с ЖДА.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 30 бере-
менных с ЖДА легкой степени тяжести в сроке свыше 30 
недель. У каждой из 30 беременных с ЖДА до начала лече-
ния определяли гематологические (гемоглобин, гематокрит, 
эритроциты) и феррокинетические (ферритин, трансферрин, 
сывороточное железо, коэффициент насыщения трансферрина 
железом) показатели, уровень ЭПО. Кроме того, оценивалась 
адекватность продукции ЭПО для данного уровня Hb. Степень 
неадекватности продукции ЭПО в ответ на анемию позволяет 
оценить отношение логарифма наблюдаемого ЭПО к логариф-
му предполагаемого (коэффициент адекватности). Значение 
коэффициента адекватности, находящееся в пределах 0,8-1,2, 
указывает на адекватную продукцию ЭПО в ответ на анемию. 
По указанному выше критерию адекватности продукции ЭПО, 
все 30 беременных с ЖДА, были разделены на 2 группы. В 1-й 
группе (основной), с наличием СНЭП, оказалось 14 беременных, 
у которых соотношение логарифмов было менее 0,8. Во 2-ой 
(сравнительной) - 16 беременных, со значением коэффициента 
адекватности от 0,8 до 1,2. В группе обследованных не оказалось 
беременных, у которых коэффициент адекватности был бы 
выше 1,2. Все беременные получали по 300 мг сульфат железа в 
день в течение 48±2,5 дней.

Результаты. Средний возраст больных в 1 и 2 группах достовер-
но не отличался и составил соответственно 26,7±1,4 и 27,6±2,8 
лет. Изучение репродуктивной функции показало более частую 
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встречаемость в анамнезе у беременных со СНЭП синдрома 
потери плода (самопроизвольные выкидыши, замершая беремен-
ность, антенатальная гибель плода) по сравнению с беременными 
2-ой группы: у 4 (26%) и 2(12,5%) соответственно.

При сопоставлении встречаемости экстрагенитальных забо-
леваний в анамнезе, оказалось, что у беременных 1-ой группы 
чаще, чем во 2-ой встречались хронические заболевания почек 
(хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, гломеруло-
нефрит, киста, гидронефроз): у 6(40%) и 4(25%) соответственно; 
респираторно-вирусные заболевания: у 10 (67%) и 6(38%) соот-
ветственно в 1-ой и 2-ой группах. Была выше частота в анам-
незе заболеваний, передающихся половым путем (хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз, генитальный герпес): у 10 (67%) и 
6(38%), а также воспалительных заболеваний придатков и матки: 
4(26,6%) и 2(12,5%), соответственно в 1-ой и 2-ой группах.

Анализ особенностей течения беременности, показал, что в 
группе со СНЭП чаще встречались ОРЗ: у 27% и 12,5%; угроза 
прерывания беременности: у 53% и 37,5%; ранний токсикоз: у 
47% и 25%, соответственно в 1-ой и 2-ой группах. Сравнитель-
ный анализ особенностей течения родов, послеродового пери-
ода, а также показателей физического развития и состояние 
новорожденных у обследованных беременных с ЖДА не выявил 
различий между группами.

Для больных обеих групп до начала лечения было характерно 
наличие анемического синдрома, который проявлялся неспеци-
фическими симптомами. Основные жалобы больных сводились 
к слабости, повышенной утомляемости, головокружению, шуму 
в ушах, мельканию мушек перед глазами, сердцебиению, одышке 
при легкой физической нагрузке. Различий между группами по 
частоте встречаемости анемического синдрома не выявлено.

Исходный уровень гемоглобина у беременных с анемией 1-ой 
и 2-ой группы составил: 100±1 и 101±1,4 г/л соответственно; 
ферритина сыворотки – 14,7±2 и 10,4±1,7 мкг/л, соответствен-
но, что подтверждает железодефицитный характер анемии.

Согласно результатам исследования, беременные с анемией 
и СНЭП исходно отличались от беременных группы сравнения 
достоверно более низким уровнем ЭПО: 10,7±2,4 и 49,4±16 
мМЕ/мл (р<0,04) и коэффициентом адекватности продукции 
ЭПО: 0,43±0,09 и 0,88±0,05 (р<0,0007), соответственно. Досто-
верных различий между группами по исходным уровням гема-
тологических и феррокинетических показателей не выявлено.

Заключение. Таким образом, при ЖДА у беременных может 
развиваться синдром неадекватной продукции эритропоэтина 
в ответ на анемию, имеющий характерные признаки, отли-
чающие их от беременных с адекватной продукцией ЭПО: 
1) низкий уровень ЭПО, не соответствующий уровню Hb; 2) 
значение коэффициента адекватности <0,8; 3) более частую 
встречаемость в анамнезе: синдрома потери плода; ОРЗ, хро-
нических инфекционно-воспалительных заболеваний почек, 
матки и придатков; генитальных инфекций. Недостаточная про-
дукция эритропоэтина при ЖДА у беременных с хроническими 
инфекциями, может быть обусловлена супрессивным действием 
провоспалительных цитокинов на синтез ЭПО в почках.

ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН С 
УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Корнилова Т.Ю., Власова С.К. (Ульяновск)
Проблема невынашивания беременности остается актуальной 

и в настоящее время. Увеличение уровня рождаемости в стра-
не представляет собой задачу первоочередной государствен-
ной важности, без решения которой народы России лишены 
будущего. Обеспечение завтрашней России здоровыми поко-

лениями полноценных людей невозможно без конкретной 
индивидуальной работы с каждой беременной женщиной. 
Общество нуждается в активном внедрении знаний о психо-
логической уникальности процесса беременности и о мерах, 
способствующих рождению здоровых детей.

К сожалению, до последнего времени изучение беременности, 
родов и периода новорожденности нередко сводится к изучению 
физиологических периодов, соответствующих данным периодам. 
Мало уделяется внимания психологической стороне, в частности, 
психоэмоциональному состоянию беременной женщины.

Несмотря на совершенствование терапевтических меропри-
ятий, проводимых при диспансеризации беременных женщин, 
констатируется прогрессивное ухудшение индекса здоровья 
женщин, увеличивается частота осложнений беременности и 
родов, а также здоровья потомства. В связи с этим возникает 
необходимость объединение усилий врачей для поиска новых 
технологий предупреждения осложнений беременности, родов 
и перинатальной патологии.

Цель работы - оценка психоэмоционального состояния бере-
менных женщин с угрозой невынашивания беременности.

Уровень реактивной и личностной тревожности определяли 
с помощью шкалы Спилбергера-Ханина. Используя восьмиц-
ветовой тест Люшера, выявляли уровень непродуктивной нерв-
нопсихической напряженности, вегетативный коэффициент 
и тревожность. Для оценки психоэмоционального состояния 
беременных с угрозой невынашивания применяли также про-
ективную методику «Рисунок своего состояния».

Обследование проводилось анонимно с целью исключения 
дачи пациентками социально одобряемых ответов. На бланках 
беременными указывалось образование, семейное положение, 
место работы, профессия, срок беременности и паритет родов.

Под наблюдением находились 50 беременных с угрозой 
невынашивания (основная группа), и 40 женщин с физиологи-
чески протекающей беременностью (контрольная группа).

Среди 50 женщин у 5 (10%) диагностирована угроза раннего 
самопроизвольного аборта в сроке беременности от 6 до 12 
нед., у 20 (40%) – угрожающий самопроизвольный поздний 
выкидыш в сроке беременности от 13 до 27 нед. и у 25 (50%) 
женщин – угроза преждевременных родов в сроке беременно-
сти от 28 до 36 недель. Первобеременными в основной группе 
были 30 (60%) женщин и повторнобеременными – 20 (40%). 
Роды планировались повторно у 20 (40%) женщин. Средний 
возраст беременных основной группы составил 23,3 года.

В контрольной группе преобладали первобеременные жен-
щины - 26 (65%) женщин. Средний возраст составил 23,1 года. 
Все женщины были первородящие. Срок беременности у 8 
(20%) женщин находился в пределах от 13 до 27 нед, у 32 (80%) 
– от 28 до 36 нед.

Обработка данных, полученных с помощью шкалы Спилбер-
гера –Ханина показала, что нормальный уровень реактивной 
тревожности (РТ) в основной группе значительно ниже, чем в 
контрольной, соответственно 65,9% и 95,7%. Умеренный уровень 
РТ у женщин с угрозой невынашивания беременности составил 
31,8%, а у женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью только 4,3%. Высокий уровень РТ был выявлен только в 
основной группе, он составил 2,3%.

Нормальный уровень личностной тревожности (ЛТ) был 
практически одинаковый в обеих группах (12,3% и 13%). Но 
в контрольной группе преобладали женщины с умеренным 
уровнем ЛТ – 65,2%, тогда как в основной группе этот уровень 
составил 47,7%. Остальные 50,3% женщин с невынашиванием 
беременности имели высокий уровень ЛТ, тогда как в контроль-
ной группе его величина составила лишь 21,8%.

Результаты тестирования показали, что высокий уровень РТ 
выявлен у 6,5% повторнобеременных женщин и отсутствовал 
у первобеременных в основной группе. У 49,8% повторнобере-
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менных и у 40,1% первобеременных с угрозой невынашивания 
определялся высокий уровень ЛТ.

Среди повторнобеременных с угрозой невынашивания выде-
лили первородящих и повторнородящих. Установлено, что 
повторнобеременных, но первородящих женщин с высоким РТ 
(5,1%) и ЛТ (44,2%) значительно больше, чем повторноберемен-
ных и повторнородящих (0 и 9,3%).

Установлена определенная зависимость РТ и ЛТ от возраста 
женщин. У женщин до 20 лет эти психологические показатели 
были в 15 и 3,2 раза выше, чем у беременных 30 и старше лет 
соответственно.

С помощью восьмицветового теста Люшера в основной группе 
у 10 (20%) беременных выявлен высокий уровень непродуктивной 
нервнопсихической напряженности. В контрольной группе этот 
показатель был также высок – у 6 (15%). Величина вегетативного 
коэффициента меньше 1 наблюдалось у 17 (34%) беременных с 
угрозой невынашивания и у 8 (20%) женщин с физиологически 
протекающей беременостью. Эти пациентки оценивали как более 
приятные холодные цвета (серые, черные, коричневые, фиоле-
товые). Высокая тревожность выявлена у 11(22%) беременных 
основной и только у 4 (10%) беременных контрольной группы.

При проведении рисуночной методики установлено наличие 
выраженной тревожности практически у всех обследованных 
женщин с угрозой невынашивания беременности. Во многих 
рисунках была выражена скрытая агрессия, что в ряде случаев 
объяснялось изменением внутрисемейных отношений, в связи 
с новым статусом женщины в семье. Были обнаружены проек-
тивные черты нарушения этих отношений, чувства недостатка 
эмоциональной теплоты дома, отвергнутости, отстраненности, 
а также потребности в домашнем очаге, который женщина 
считает недоступным и недостижимым. На рисунках это выра-
жается в виде рисования дыма из трубы дома (интенсивность 
внутреннего напряжения зависит от густоты дыма), либо отсут-
ствие трубы (недостаток эмоциональной теплоты дома). У 
60% женщин по рисункам установлен недостаток контактов с 
внешним миром, который объясняется временной изоляцией 
от эмоционально значимых для женщин людей. Беременные 
с угрозой невынашивания в 80% выполняли рисунки в темных 
тонах с преобладанием штриховых и сильно выраженных 
линий, указывающих на унылое, гнетущее настроение.

Таким образом, психоэмоциональное состояние женщин 
с невынашиванием беременности характеризуется высоким 
уровнем РТ и ЛТ, нервнопсихической напряженностью, высокой 
тревожностью, унылым, гнетущим настроением, что, вероятно, 
оказывает негативное влияние на течение беременности и 
ее исход. Следовательно, снижение уровня невынашивания 
беременности возможно только при строго детерминирован-
ном индивидуальном подходе к ведению каждой конкретной 
беременной, с активным привлечением психологов и психо-
терапевтов для проведения психокоррекционного лечения. На 
основании полученных данных можно утверждать, что особое 
внимание следует уделять повторнобеременным, прервавшим 
искусственно предыдущие беременности или имевших само-
произвольные выкидыши, а также женщинам в возрасте до 20 
лет с угрозой невынашивания беременности, имеющих высокий 
уровень тревожности.

ПЛЕТИЗМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Короткова М.Е., Охапкин М.Б., Карпов А.Ю. 

(Ярославль)
Введение. Артериальная гипертензия возникает у 7- 10% всех 

беременных, при этом 4 –5% в виде преэклампсии, тяжелая ее 
форма – у 1%. Приблизительно у 0,1% развивается экламп-сия. 

Перинатальная смертность при артериальной гипертензии во 
время беременности воз-растает в 20 раз. Выявление нарушений 
в системе кровообращения на ранних сроках бере-менности 
позволило бы выделить группы риска по развитию преэклампсии, 
избежать серьезных осложнений, как со стороны матери, так и со 
стороны плода. Ранее нами были представлены данные по динами-
ке центрального и периферического кровотока при неосложнен-
ной беременности. Целью данной работы является сравнение этих 
показателей у беременных с неосложненной беременностью и при 
разных формах артериальной гипертензии.

Материал и методы. Для оценки центральной и перифери-
ческой гемодинамики использовали метод окклюзионной пле-
тизмографии и метод импедансной кардиографии по методике 
W. Kubicek. Исследования проведены на плетизмоанализаторе 
ЭМПА-2-01 и реоанализаторе РА-5-01 с использованием ори-
гинальных компьютерных программ. Плетизмографические 
измерения проводились на руке и ноге беременной. Для ста-
тистического анализа использовали следующие плетизмогра-
фические показатели: объемная скорость кровотока (OSKr и 
OSKn, см/100см3/мин), максимальная скорость опорожнения 
вен (MSOVr и MSOVn, мл/мин/100см3), венозное давление 
декомпрессионное (VDDr и VDDn, мм рт ст), периферический 
сосудистый тонус (PSS), а также минутный объем крови (CO). 
Обследование проводилось 4-х кратно: в 12, 20, 30 и после 36 
недель беременности. Выделены 2 группы беременных. 1 группа 
– 40 беременных, с нормально протекающей беременностью; 
2 группа – беременные с артериальной гипертензией: 2а - 15 
беременных, с развившейся гипертензией беременных (ГБ), 2b 
- 13 беременных с хронической артериальной гипертензией 
(ХАГ), 2с - 15 беременных с преэклампсией (динамическое 
наблюдение).

Результаты. OSK. Объемная скорость кровотока на руке при 
неосложненной беременнос-ти, при ГБ и ХАГ достоверно увели-
чивается на 89%, 66%, 45% соответственно с уве-личением срока 
гестации (норма - 1,8 см/ 100см3/мин в 12 нед., 3,4 см/100см3/
мин в 36 нед.; при ГБ с 1,93 до 3,2 см/100см3/мин; при ХАГ с 2,2 
до 3,2 см/100см3/мин). Противоположная картина отмечается 
у беременных с преэклампсией: до 12 нед. OSKr максимальная 
- 4,7 см/100см3/мин, к 30 нед. OSKr снижается на 55%, 2,1 см/10-
0см3/мин). В некоторых случаях OSKr повышалась в 36 нед., но 
в эти сроки наблюдались более легкие случаи преэклампсии. 
MSOV. Максимальная скорость опорожнения вен на руке возрас-
тает с увеличением срока гестации при неосложненной бере-
менности, при ХАГ и к 30 нед. гестации несколько увеличивается 
при ГБ. При ПЭ этот показатель к 30 нед. уменьшается, хотя эти 
изменения не достоверны. Максимальная скорость опорожне-
ния вен на ноге до 12 нед. при ПЭ выше, чем во всех остальных 
группах обследованных. С увеличением срока гестации MSOVn 
во всех группах достоверно снижается (1 группа: 12 нед. - 26,6 
мл/мин/100см3, 30 нед. –24,6 мл/мин/100см3, 36 нед. – 18,6 
мл/мин/100см3; группа 2а – 29,5, 18,3 и 22,1 мл/мин/100см3; 
группа 2b – 13,0, 18,4 и 11,0 мл/мин/100см3; группа 2c – 32,0, 
17,9 и 24,3 соответственно, мл/мин/100см3). VDD. Венозное дав-
ление декомпрессионное, соответствующее давлению в момент 
максимального растяжения вен после их окклюзии, возрастает с 
увеличением срока гестации во всех группах, но при ПЭ досто-
верно выше, чем в норме (группа 1: 12 нед. на руке - 30,9 мм рт 
ст, на ноге - 25,4 мм рт ст; 36 нед. на руке – 34,1 мм рт ст, на ноге 
35,3 мм рт ст; группа 2с: 12 нед. на руке -38,0 мм рт ст, на ноге 
–30,0 мм рт ст, в 36 недель на руке 51,5 мм рт ст, на ноге – 49,9 
мм рт ст). PSS. Периферический сосудистый тонус на руке сни-
жается с увеличением срока гестации в гр. 1 на 39%, в гр. 2а - на 
27%, в гр. 2b – на 26%. При ПЭ в начальные сроки гестации этот 
показатель минимальный, к 20 нед. он значительно возрастает и 
остается самым высоким из всех обследованных групп (гр. 1: 12 
недель – 52,3 усл.ед., 36 нед. –32,4 усл.ед; при ПЭ: 12 нед. – 30,2 
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усл.ед; 36 нед. - 61,6 усл.ед). Перифери-ческий сосудистый тонус 
на ноге, наоборот, до 12 нед. гестации при ПЭ максимальный и 
резко снижается к 20 неделе. К сроку родов он вновь значитель-
но превышает показатели во всех остальных группах (12 нед.: гр. 
1 - 96,6 усл.ед, гр. 2а – 98,1 усл.ед, гр. 2b –73,5 усл.ед, гр. 2c – 115,2 
усл.ед; 20 нед.: гр. 1 - 105,6 усл.ед, гр. 2а – 103,3 усл.ед, гр. 2b – 136 
усл.ед, гр. 2с – 93,4 усл.ед; 36 нед.: гр. 1 –132 усл.ед, гр. 2а – 133,3 
усл.ед, гр. 2b – 136 усл.ед, гр. 2с - 169,9 усл.ед). CO. Минутный 
объем крови с увеличением срока гестации снижается во всех 
группах после 20 нед.: на 27% в норме, на 25% - при ГБ, на 48% 
- при ХАГ, но при ПЭ - на 61%.

Обсуждение результатов. Особенностью системы кровоо-
бращения у беременных в норме является нарастание ОЦК и 
OSK, что проявляется снижением PSS на руке. Повышение PSS 
на ноге, по-видимому, связано с ростом беременной матки. Те 
же тенденции наблюдаются у беременных с ГБ и ХАГ, но при 
более высоких абсолютных значениях PSS. При нормально 
развивающейся беременности отмечается прогрессивный рост 
MSOV на руке, связанный с повышением венозного тонуса рук. 
Снижение MSOV на ноге после 36 недель гестации отражает 
снижение тонуса вен на фоне затруднения оттока, вызванного 
ростом беременной матки. При ГБ и ХАГ динамика изменений 
MSOV такая же, как и в норме. Венозное давление декомпресси-
онное на руке в норме и при ХАГ имеет стабильные показатели 
с тенденцией к росту. На ноге наблюдается рост VDD, особенно 
заметный после 36 недель гестации, что связано с ростом бере-
менной матки. При ГБ отмечается та же тенденция к росту VDD, 
но при более высоких цифрах, что, возможно, связано с процес-
сами адаптации при беременности в связи с повышением АД.

У женщин с развившейся преэклампсией складывается прин-
ципиально иная ситуация при измерениях на руке, и на ноге. 
Низкие показатели PSS на руке в начале беременности суще-
ственно возрастают к 20 неделе гестации, оставаясь более высо-
кими, чем в норме, при ГБ и ХАГ, что связано со снижением ОЦК 
и OSK. PSS на ноге снижается у беременных с преэклампсией 
как в вследствие роста беременной матки, так и от недостаточ-
ности симпатико-адреналовой системы. Это, в свою очередь, 
приводит к перераспределению ОЦК в сторону венозного русла 
и резкому росту PSSn после 36 недель беременности. Кроме 
того, падение венозного тонуса сопровождается закономерным 
падением MSOV. Однако, на фоне повышенного АД после 30 
недель гестации происходит перегрузка вен дополнительным 
объемом депонируемой крови, что приводит к росту MSOVn. 
Венозное давление декомпрессионное при ПЭ выше, чем в кон-
трольной группе уже в 12 недель гестации, что при отсутствии 
АГ объясняется более высокой OSK, затрагивающей не только 
артериальное русло, но и венозное. Значительный рост пока-
зателей после 20 недель беременности связан с нарастанием 
объема венозной крови на фоне падения венозного тонуса и 
одновременного снижения МОК, отражающего как снижение 
ОЦК, так и венозного возврата.

Выводы. ПЭ, с одной стороны. ГБ и ХАГ, с другой, представля-
ют собой принципиально различные состояния гемодинамики, 
с различной этиологией, и различным прогнозом в отношении 
течения и исходов беременности.

ПЭ развивается не во второй половине беременности, а зна-
чительно раньше, так как изменения показателей центральной 
и периферической гемодинамики при ПЭ происходят уже на 
ранних сроках беременности.

Окклюзионная плетизмография в сочетании с импедансной 
кардиографией дают важную информацию, позволяющую при 
динамическом исследовании сердечно-сосудистой системы при 
беременности уже к концу 2 триместра выделить группу риска 
по развитию ПЭ и провести ее дифференциальный диагноз с 
ХАГ.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ ПРИ МАЛОВОДИИ У БЕРЕ-

МЕННЫХ ПЕРЕНЕСШИХ СИФИЛИС
Кострова Е.Б., Крюковский С.Б., Томашева С.С. 

(Смоленск)
Частота маловодия колеблется от 0,7 до 5,5% (по данным Л. Г. 

Сичинава, Н.Горюшина,2003 год.). В последнее время маловодию 
придается большое значение как маркеру хронической гипок-
сии. Уменьшение количества околоплодных вод возникает на 
фоне фетоплацентарной недостаточности и осложняет течение 
беременности при хронической внутриутробной гипоксии 
плода и внутриутробной задержке его роста . Нами проведено 
обследование 71 женщины с указанием на сифилис в анамнезе. 
Среди данной категории частота встречаемости маловодия 
составила 35,2% (n=25).

Диагноз маловодия основывался на вычислении индекса 
амниотической жидкости (ИАЖ) при ультразвуковом иссле-
довании и на определении количества околоплодных вод при 
амниотомии. Выявлена зависимость между степенью выражен-
ности маловодия и характером гемодинамических нарушений 
в системе мать – плацента – плод. При умеренном маловодии 
изменения кровотока касались только маточных артерий, при 
выраженном маловодии – плодово–плацентарного кровотока.

При допплерометрии кровотока в системе мать- плацен-
та- плод при маловодии у 13 беременных (52%) выявлены 
изменения гемодинамики различной степени тяжести. Нару-
шения гемодинамики в системе мать-плацента-плод 1А степени 
выявлены у 8 (61,6%) беременных, 1Б-у 3 (23%) беременных, 2 
степени - у 2 (15,4%) беременных.

Состояние сердечной деятельности плодов при маловодии, по 
данным кардиотокограмм, у 17 (68%) беременных оценивалось 
как удовлетворительное (8-9 баллов). У 8 (32%) беременных 
отмечены умеренные признаки страдания плода (монотонность 
ритма, поздние децелерации, уменьшение числа акцелераций и 
снижение их амплитуды).

На основании данных фетометрии диагностировано ЗВУР 
плода у 4 (32%) беременных. Преждевременное «созревание» 
плаценты, которое является дополнительным критерием фето-
плацентарной недостаточности, отмечено только при выра-
женном маловодии. У всех пациенток с умеренным маловодием 
степень зрелости плаценты соответствовала сроку беременности. 
Патогенетическая терапия основного заболевания проведена 
у 12 (48%) беременных с маловодием. У 6 (24%) беременных с 
умеренным маловодием на фоне лечения в 34-35 недель беремен-
ности происходило увеличение количества околоплодных вод, 
наблюдалось улучшение показателей гемодинамики в системе 
мать-плацента-плод. В то же время у 3 (12%) пациенток с мало-
водием, которым было проведено лечение в 36 недель и позже 
наблюдалось дальнейшее снижение объема околоплодных вод, 
ухудшение показателей плодово-плацентарного кровотока, дан-
ных кардиотокографии и требовало родоразрешения, что, по 
всей видимости, объясняется более тяжелыми формами внутриу-
тробной задержки развития плода и поздним началом лечения.

При анализе течения родов при маловодии обращает на 
себя внимание высокая частота преждевременных родов (20%), 
слабости родовой деятельности (48%), острой интранатальной 
гипоксии плода (8%).Частота абдоминального родоразрешения 
при маловодии составила 16%, показаниями к кесареву сечению 
явились внутриутробная гипоксия плода и слабость родовой 
деятельности.

В группе беременных с маловодием все дети родились живы-
ми. У 22 (88%) детей при рождении оценка по шкале АПГАР 
соответствовала 8-9 баллам, у 3 (12%) отмечалась асфиксия раз-
личной степени тяжести. Асфиксия при выраженном маловодии 
диагностировалась чаще, чем при умеренном.
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При выраженном маловодии у 1 (4%) новорожденного выяв-
лена кефалогематома, у 2 (8%) - нарушение гемоликвородина-
мики 1-2 степени.

Полученные данные свидетельствуют о том, что беременные, 
перенесшие сифилитическую инфекцию, представляют группу 
высокого риска по хронической гипоксии плода, проявлением 
которой является маловодие, а также по неблагоприятным 
перинатальным исходам. Последние определяются величиной 
индекса амниотической жидкости, степенью выраженности 
ВЗРП, сроком беременности, эффективностью проводимой 
терапии и методом родоразрешения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОРВИ, 
ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЖЕНЩИНОЙ 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Кошелева Н.Г., Зубжицкая Л.Б. 
(Санкт-Петербург)
Острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ) являются 

самыми распространенными заболеваниями. Последствия их 
могут быть различны. Вместе с тем исследований по этому 
вопросу мало.

Целью работы явилось изучение последствий ОРВИ, перене-
сенной женщиной в различные сроки беременности по оценке 
исходов беременности, иммуноморфологического состояния 
плаценты и органов плода с учетом частоты и характера обсе-
мененности их антигенами различных вирусов ОРВИ.

Материалы и методы: Изучены исходы беременности и плацен-
ты 40 женщин, перенесших ОРВИ при беременности и органы 
29 плодов, погибших перинатально. 11 женщин родили живых 
детей. У 14 плоды погибли антенатально: у 6 в 22-26 нед и у 8 в 
28-39 нед. У 8 женщин наступила интранатальная гибель плодов и 
у 7 имелась ранняя детская смертность. Возраст женщин колебал-
ся от 20 до 38 лет. Из них 46% были первобеременными и перво-
родящими, остальные – повторнородящие.

Для иммуноморфологического и гистологического исследова-
ния последов брали образцы тканей центральной и перифери-
ческой части плаценты. Иммуноморфологическое исследование 
плацент проводили с использованием прямой иммунофлюо-
рисценции с применением сывороток против фибриногена 
(Fluorescein – conjugated Coat Ig G Fraction et Human Fibrinogen, 
ICN/CAPPEL, USA), и С-3 фракции комплемента (Anti-Human C3 
FITC – Conjugated, ICN Pharmaceuticals, USA) моноклональных 
антител против глобулинов А, М, G, меченных ФИТЦ, с титром 
(1:10) – производство фирмы СПб «Протеиновый контур», 
Санкт-Петербург. Изучение материала проводили на криостат-
ных срезах с просмотром в люминесцентном микроскопе МИК-
МЕД-2. Выявление антигенов вирусов гриппа в органах плода 
и в плаценте проводили с использованием диагностических 
специфических сывороток типа А (H1N1), А(Н2N2),В,РС и АД. 
Всего исследовано 720 биопсийных срезов.

Результаты и их обсуждение. Почти половина женщин впер-
вые заболели ОРВИ в I триместре.3/4 из них в первые 5 недель 
беременности. Почти столько же перенесли ОРВИ во II триме-
стре и лишь 9 человек в III триместре.

Анализ исходов 40 беременностей у женщин, которые пере-
несли ОРВИ в разные сроки беременности, показал, что они 
неодинаковы при возникновении болезни в разные сроки. 
Оказалось, что из 29 беременных, у которых была перинаталь-
ная потеря детей, ОРВИ развились у половины из них в ранние 
сроки беременности, у большинства - до 5 нед. Вместе с тем, у 
женщин, родивших живых доношенных детей, из 11 только у 
одной ОРВИ было в 7 недель. Более чем у половины болезнь 
была во II триместре беременности (от 15 до 26 нед.). Особенно 
много женщин, переболевших ОРВИ в ранние сроки беремен-
ности, было среди потерявших детей антенатально или в первые 

дни после рождения. Беременность у этих женщин нередко 
осложнялась урозой прерывания,многоводием, преждевремен-
ным отхождением околоплодных вод. Среди беременных с 
антенатальной гибелью плода имели место гестозы и преждев-
ременная отслойка нормально расположенной плаценты. Все 
роды были преждевременные. При поздних выкидышах (22-26 
нед.) во всех случаях имелся плацентит, хориоамнионит, деци-
дуит, в половине случаев - гнойный.

При интранатальной смерти плода женщины перенесли 
ОРВИ в 3 триместре, остальные в 1 и во 2 триместре. Бере-
менность осложнилась нефропатией, многоводием, тазовым 
предлежанием. Дети в основном погибали от интранатальной 
асфиксии. В 3/4 случаев роды были преждевременные, в ¼ 
- срочные. Из 29 перинатально погибших плодов и ново-
рожденных было 7 (24,1%) с аномалиями развития. 3 погибли 
интранатально, 3 - сразу после родов и 1 - антенатально. Из 7 у 
3 были множественные пороки развития: у 1- агенезия почек, у 1 
– аномалия пупочного канатика, у 1 - волчья пасть и заячья губа, 
у третьего - врожденный порок сердца. Все женщины, родившие 
детей с множественными пороками, перенесли ОРВИ до 5 нед. 
беременности. У всех трех в плаценте и органах плода выделен 
антиген гриппа А (H1N1). Изучение иммуноморфологического 
состояния плаценты показало, что как при поздних выкидышах, 
так и при антенатальной смерти плода в более поздние сроки, 
имелись фиксированные иммунные комплексы (ПИК). На их 
патогенность указывало присутствие в них фракции С3 ком-
племента. При выкидышах они были в 100%, при антенатальной 
гибели плода - почти у всех. ПИК обнаружены также в мозге у 
всех при антенатальной гибели плода и почти у всех в легких, 
а при поздних выкидышах - в половине случаев еще и в печени. 
В плаценте - в половине случаев обнаруживались иммуноглобу-
лины А, М и G, в мозге и легких они выявлялись несколько реже. 
Еще реже они определялись в печени.

Как при поздних выкидышах, так и при антенатальной 
гибели плода в плаценте в составе ПИК определялись Ig A, M, G 
в половине случаев. В легких плода с наибольшей частотой (в 
половине случаев) был Ig G при антенатальной гибели плодов, в 
2 раза реже он был при ранней детской смертности, так же как 
и Ig A. Ig M обнаруживался в 1,5 раза чаще, чем А. В мозге Ig G, А, 
М выявлялся в каждом третьем-четвертом депозите при ранней 
детской смертности и интранатальной гибели плодов.

При интранатальной смерти плода почти у всех выявлялась 
фракция С3 комплемента в плаценте, несколько реже в легких 
плода, более, чем у половины - в мозге и у каждого четвертого 
ребенка - в печени. Частота иммуноглобулинов, входящих в 
патогенный иммунный комплекс в плаценте и органах плода 
была различна. В плаценте у 2/3 обнаруживался Ig A, Ig M был у 
1/3 обследованных. В легких в половине случаев был Ig M, Ig A 
- в 2 раза реже. В мозге они обнаруживались еще в 2 раза реже. 
Ig G при интранатальной гибели плодов в легких встречался у 
каждой четвертой, в плаценте - у 1 из 8.

При ранней детской смертности патогенный иммунный 
комплекс с наличием С3 фракции комплемента был в 100% в 
плаценте и легких плода. В мозге и печени он выявлялся в 2 раза 
реже. В составе ПИК преобладал Ig M, который обнаруживался 
почти у всех в плаценте, больше чем в половине депозитов в 
легких и почти в половине случаев в печени. Ig A определялся в 
2 раза реже в плаценте и легких, у каждой четвертой в мозге и в 
2 раза реже в печени.

Частота выявляемости антигенов ОРВИ в депозитах плаценты 
и органов перинатально погибших плодов была высока. В 
плацентах в разных группах она колебалась от 75 до 100%, в 
легких от 87,5 до 100%, в мозге - от 62,5 до 83,5%, в печени - от 
25,0 до 75%. Частота обнаружения антигенов вирусов ОРВИ при 
антенатальной гибели плода, как в сроки 22-26 нед. (поздний 
выкидыш), так и в 28-36 нед. в плаценте и легких у первых была 
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100%, у вторых - почти в 100%. Несколько реже антигены виру-
сов ОРВИ обнаруживались в мозге и еще реже - в печени. При 
поздних выкидышах преобладал антиген АД, при антенатальной 
гибели в 28-36 нед. - антиген А (H2N2). При интранатальной 
гибели имелись разные антигены вирусов ОРВИ. Единственный 
антиген ОРВИ в плаценте был в 76% [А (H1N1) - 40%, В - 30%, АД 
- 6%]. В легких эта цифра была в несколько раз меньше - 25% 
(В - 17%, АД - 8%). В мозге единственный антиген В был в 34%.
В плаценте сочетание антигенов А (H1N1) с РС было в 18%. В 
легких такое сочетание было в половине случаев, в мозге оно 
было у трети обследованных. При ранней детской смертности 
при обнаружении антигенов ОРВИ почти во всех случаях 
выявлялся только один антиген. В плаценте антиген А (H1N1) 
- 90%, А (H2N2) - 10%, в легких А (H1N1) - 54%, А (H2N2) - 23%, 
в печени А (H1N1) - 28%, А (H2N2) - 28%. При рождении живых 
детей антигены вирусов ОРВИ выявлялись в плаценте в 100%. В 
2/3 депозитов выявлялось 2 антигена. Преобладали антигены 
А (H1N1) - 73%, из них как моноинфекция - 27%, и сочетанная, 
чаще с РС - в 46%. При рождении доношенных детей меньше 
3000 г (2600-2800 г) был обнаружен антиген А (H2N2) или 
сочетание РС с А (H1N1) или с В.

Комплексное изучение исходов беременности и иммуно-
морфологического состояния плаценты, легких, мозга, печени 
плода и обнаружение в депозитах антигенов вирусов ОРВИ 
помогает понять патогенез повреждающего действия зародыша 
и плода этими вирусами и диктует необходимость проведения 
реабилитационных мероприятий у беременной.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ПЕЛЬВИОМЕТРИЯ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПАТОЛОГИИ РОДОВ У ЖЕНЩИН 

С КРУПНЫМ ПЛОДОМ
Крамарский В.А. (Иркутск)
Крупный плод является одним из существенных факторов 

риска осложненного течения родов и перинатального риска. 
Прогнозирование родового акта до настоящего времени пред-
ставляет определенные трудности.

Цель исследования: оценить значимость ультразвуковых 
индексов при пельвиометрии для прогнозирования самопро-
извольных родов.

Ретроспективно было проанализировано 90 историй родов у 
женщин с крупным плодом. У 48 беременных роды протекали 
с осложнениями (1 группа) и у 42 без осложнений (2 группа). 
Средний возраст женщин 1 группы составил 23,4±1,2 года, во 2 
группе 21,8±1,1 лет. Первородящих в 1 группе было 28 (58,3%) 
человек, во второй группе 19 (45,2%)

В 1 группе женщин в 42(87,5%) наблюдениях отмечена сла-
бость родовых сил, в 12(25%) случаях выявлены проявления кли-
нически узкого таза и в 16 (33,3%) наблюдениях роды закончены 
операцией кесарево сечение в связи с осложненным течением 
родового процесса. Общая продолжительность родов в 1 группе 
женщин составила в среднем 12 часов 40 минут±1 час 17 минут 
и была достоверно больше чем во 2 группе (Р<0,01), где средняя 
продолжительность родов была 7 часов 38 минут±1час 4 минуты. 
Средняя продолжительность второго периода родов составила 
соответственно 35,5±1,5 минуты и 16,4±минуты и были достовер-
но различны (Р<0,01). Средняя масса плодов в рассматриваемых 
группах достоверно не отличалась, и была в среднем соответ-
ственно равна 4262±70 граммов и 4198±97 граммов.

Ультразвуковая пельвиометрия с расчетом пельвиокрани-
ального индекса (ПКИ) и индекса уплощенного крестца (ИУК) 
проводилась по разработанной нами методике на аппарате 
Aloka-1500. измерялись три прямых размера полости малого 
таза: прямой размер входа (ПРВх.), прямой размер полости 

(ПРП) и прямой размер выхода (ПРВых.) Определение бипари-
етального размера головки (БПР) проводилось по стандартной 
методике. ПКИ и ПЦК вычислялись по формулам: БПР / 0,5(П-
РП+ПРВых.), ИУК=ПРП-ПРВх./ПРП-ПРВых.

При анализе исследуемого материала отмечено, что имеет 
место достоверное уменьшение средних прямых размеров 
малого таза у женщин с осложненным течением родового про-
цесса в отличии от женщин с неосложненным течением родов. 
В 1 группе женщин прямые размеры малого таза были равны: 
ПРВх.-115,4±1,1мм., ПРП-127,9±1,27мм. и ПРВых.-105,3±0,92мм., 
а во 2 группе соответственно 120,5±1,13 мм., 134,8±1,47мм. и 
123±1,8мм. При этом ИУК в обеих группах женщин достоверно 
не отличался, указывая на идентичную ротацию и вогнутость 
крестца у беременных с осложненным и неосложненным тече-
нием родов. В первой группе женщин средний ИУК был равен 
0,49±0,03, а во второй 0,54±0,03 (Р>0,05). Таким образом, 
показатель ИУК нельзя рассматривать как один из прогностиче-
ских тестов патологического отклонения родового процесса у 
женщин с крупным плодом.

При оценке среднего показателя БПР отмечено отсутствие 
достоверной разницы этого показателя у беременных 1 и 2 
групп. Так средний БПР в 1 группе женщин был равен 97,3±0,9 
мм. с колебанием от 92 до 100 мм., а во второй 96,1±1,1 мм. с 
колебанием от 93 до 99 мм.

В тоже время средняя разница БПР и ПРВх. в обеих группах 
была достоверно различна (Р<0,05) соответственно равняясь 
18,1±0,5 мм. и 21,4±0,6 мм.

Показатель ПКИ отражающий систему взаимотношений 
между размерами головки плода и условно узкой части малого 
таза был достоверно больше в первой группе женщин, роды у 
которых протекали с осложнениями. Так, средний показатель 
ПКИ в 1 группе был равен 0,84±0,03, а во второй 0,79±0,03. 
Отмечено, что во всех случаях клинически узкого таза и в 12 
(66,7%) случаях оперативного родоразрешения показатель ПКИ 
всегда превышал или был равен 0,83, что указывало на значи-
тельную прогностическую ценность этого критерия.

Осложненный характер родов, обусловленный особенностя-
ми отношения размеров головки плода к размерам малого таза 
определил и состояние новорожденных детей. Оценка по шкале 
Апгар при рождении у детей 1 группы женщин в среднем была 
равна 6,25±0,3 баллов и через 5 минут 7,34±0,3 баллов. Во 2 
группе эти показатели были соответственно равны 7,3±0,2 бал-
лов и 8,5±0,3 баллов. Таким образом оценка новорожденных по 
шкале Апгар у женщин с неосложненным течением родов была 
достоверно (р<0,01) больше, чем у новорожденных в группе 
женщин с осложненным течением родов.

Проведенный анализ показал особую ценность в прогнози-
ровании осложнений родов у женщин с крупным плодом абсо-
лютных прямых размеров малого таза, разницы БПР и ПРВх. и 
показателя ПКИ. Именно определение этих размеров малого 
таза и индексов позволяет выбрать наиболее рациональную так-
тику родоразрешения с несомненным улучшением состояния 
новорожденных.

ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 

КОМПЛЕКСА ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Краснопольский В.И., Куликов И.А., Петрухин В.А., 
Бурумкулова Ф.Ф., Гурьева В.М., Котов Ю.Б. 
(Москва)

Трудно переоценить роль фетоплацентарного комплекса 
(ФПК) в обеспечении нормального течения беременности и 
родов. Ведущим методом диагностики функционального изме-
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нения в системе мать-плацента-плод является определение 
уровня гормонов в крови. Несмотря на то, что вопросам 
гормональной диагностики плацентарной недостаточности 
посвящено большое количество научных исследований, работ, 
посвященных изучению функции ФПК у беременных с гестаци-
онным сахарным диабетом (ГСД) практически нет.

Цель: Изучить особенности функционирования фетоплацен-
тарного комплекса у пациенток с гестационным сахарным диа-
бетом (ГСД) на основании гормональных методов исследования.

Методы: Обследованы 93 беременные с ГСД и их новорож-
денные. В зависимости от наличия фенотипических признаков 
диабетической фетопатии все беременные ретроспективно 
были разделены на 3 группы. В первую группу вошли 54 жен-
щины, дети, которых при рождении не имели признаков диа-
бетической фетопатии. Вторую группу составили 28 пациенток, 
у которых беременность завершилась рождением детей с при-
знаками диабетической фетопатии умеренной выраженности 
(пастозность тканей, лунообразное лицо, избыточная масса 
тела, гипертрихоз, выраженный плечевой пояс, нависающий 
лоб, длинное туловище, короткие конечности).

В третью группу вошли 11 беременных, родивших детей с 
выраженными диабетической фетопатии (кроме вышеперечис-
ленных признаков сюда входили гепатомегалия, спленомегалия).

Результаты: При изучении динамики изменения уровня пла-
центарного лактогена (ПЛ), у беременных с ГСД нами было 
выявлено, что начиная с 29 недель беременности происходило 
заметное повышение его уровня, который, до 31 недели гестации, 
достоверно (р=0,05) превышал показатели, характерные для 
популяции Именно в этом сроке риск ГСД велик, так как ПЛ, 
являющемуся активным контринсулярным гормоном, отводится 
определенная роль в развитии данного заболевания. При этом его 
медиана колебалась в узком коридоре от 72(52-95) до 78(20-95) П 
уровня. Такое значительное увеличение продукции ПЛ сочеталось 
с нарастанием степени выраженности ДФ по данным УЗ фетоме-
трии (ускоренным ростом диаметра груди и живота Это позволяет 
сделать заключение, что оптимальным сроком родоразрешения у 
пациенток с ГСД, даже при отсутствии признаков диабетической 
фетопатии, является 37-38 недель, когда гормональная функция 
плаценты еще не истощена. плодов) (р=0,005).

На фоне коррекции нарушений углеводного обмена и тера-
пии, направленной на улучшение функции ФПК до 37 недель-
ного срока беременности медианы уровня ПЛ соответствовали 
52(20-77)-53(21-79) П уровню.

К 39 неделям гестации отмечалось достоверное (р<0,05) 
снижение ПЛ до 19(0,1-22) П уровня, что свидетельствовало о 
снижении гормональной функции плаценты. Новорожденные 
от пациенток с ГСД, родоразрешенные в 39-40 недель, даже при 
отсутствии признаков диабетической фетопатии были пере-
ведены в дальнейшем на второй этап выхаживания.

Медианы продукции плацентарных гормонов в исследуемых 
группах нарастали со степенью выраженности диабетической 
фетопатии, так в 3 группе они превышали 75 П уровень, что 
свидетельствовало о значительном напряжении функции ФПК.

Изучая динамику изменения уровня прогестерона (Пг) в 
плазме крови беременных с ГСД было выявлено, что с 21 по 
25 неделю гестации, медианы содержания Пг были значи-
тельно выше медианы популяционного норматива. В сроке 27 
недель беременности отмечалось снижение продукции данного 
гормона до 35(21-41) П уровня, что было связано с высокой 
частотой угрозы прерывания беременности и угрозы преж-
девременных родов. В дальнейшем с 33 по 37 недели гестации 
медианы содержания Пг у беременных при ГСД с небольшими 
недостоверными колебаниями были незначительно ниже меди-
аны популяционного норматива и соответствовали 46(33-87) 
и 49(31-49) П уровню. Продукция Пг в группе беременных, у 
которых состояние новорожденных расценивалось как удовлет-

ворительное (1 группа), на протяжении всего срока гестации 
существенно не отличалась от показателей характерных для 
популяции. Для беременных 2 и 3 групп характерным было зна-
чительное повышение продукции Пг, что достоверно (р=0,005) 
отличало их от женщин 1 группы.

При анализе концентрации эстриола (Э) было выявлено, что 
в 21-23 недели беременности она была значительно ниже, по 
сравнению с популяцией (р=0,02). В дальнейшем продукция Э у 
беременных при ГСД резко нарастала и в 25 недель беременно-
сти соответствовала 96 (72-96) П уровню, снижаясь к 31 неделе 
до 33 (19-71) П уровня, однако не повышение, не снижение 
уровня Э не носило достоверного характера. В последующем 
происходило незначительное повышение продукции данного 
гормона до 68 (36-88) П уровня к 35 неделям гестации. К доно-
шенному сроку беременности медианы содержания Э в плазме 
крови приближалась к популяционному уровню и в сроке 37 и 
39 недель гестации составляли 53(36-66) и 48 (8,8-60) П соот-
ветственно. Обращало на себя внимание, что в 3 группе концен-
трация эстриола соответствовала 81,4 (68,1-94,1) П уровню, что 
достоверно (р<0,001) отличало их от беременных 1 и 2 групп и 
свидетельствовало о значительном напряжении функции ФПК.

Полученные нами данные о содержании К в плазме крови 
беременных с ГСД (рисунок 3) показали, что в сроке 23-25 
недель гестации уровень данного гормона существенно (р=0,-
05) превышал аналогичные показатели в популяции и медиана 
колебалась от 89 до 99 П уровня. В дальнейшем происходило 
снижение концентрации К, и при доношенном сроке беремен-
ности, медианы соответствовали 31 и 44 П уровню. Продукция 
кортизола в 3 группе находилась значительно выше популя-
ционных нормативов, что свидетельствовало о значительном 
напряжении компенсаторных механизмов у матери и плода и 
достоверно (р<0,001) отличало их от пациенток 2 и 3 групп.

На основании определение концентрации в плазме крови 
плодовых и плацентарных гормонов, а также ультразвуковых 
методов исследования плода ФПН у беременных с ГСД диа-
гностировалось в 24,7% случаев. Обращает на себя внимание, 
что в группе пациенток, у которых беременность закончилась 
рождением детей с выраженными признаками диабетической 
фетопатии, ФПН имела место в 90,1% случаев, тогда как в 1 и 2 
группах в 17,7% и 14,3% случаев соответственно.

Выводы: Определение концентрации в плазме крови плодо-
вых и плацентарных гормонов являются важными методами 
для оценки состояния плода и прогноза для новорожденного 
при ГСД. Оптимальным сроком родоразрешения у пациенток с 
ГСД, даже при отсутствии признаков диабетической фетопатии, 
является 37-38 недель, когда гормональная функция плаценты 
еще не истощена. Беременность у пациенток с ГСД в 24,7% слу-
чаев осложняется развитием ФПН, при этом в группе женщин, 
родивших детей с выраженными признаками диабетической 
фетопатии, данное осложнение имеет место в 90,9% случаев. 
Прогностически неблагоприятными гормональными критерия-
ми являются повышение с 24 недель беременности содержания 
плацентарных и плодовых гормонов выше 75 П уровня.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ 

ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Краснопольский В.И., Серова О.Ф., Липовенко Л.Н, 

Мельник Т.Н., Зароченцева Н.В., Позднякова Т.И., 
Лазарев А.М. (Москва)

Научный интерес к проблеме невынашивания беременности 
не только не ослабевает, а в последние годы возрастает в связи 
с появлением новых технических возможностей, позволяющих 
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уточнить этиологические факторы, и по-новому подойти к 
выяснению патогенетических механизмов привычных и спон-
танных выкидышей.

Цель исследования: разработать оптимальную систему диа-
гностики и лечения женщин с неразвивающейся беременностью 
на основании определения морфофункционального состояния 
эндометрия при этой патологии.

Материал и методы. На базе Люберецкого роддома проведено 
комплексное обследование 50 пациенток с неразвивающейся 
беременностью в сроки 4-12 недель гестации (основная группа) 
и 50 женщин, обратившихся для проведения хирургического 
аборта в аналогичные сроки (контрольная группа).

Всем пациенткам при поступлении проводилось общекли-
ническое, ультразвуковое, иммунологическое (определение ВА, 
анти-ХГ), гемостазиологическое исследования, а также опреде-
ление эндометриальных белков альфа-2-микроглобулина фер-
тильности (АМГФ) и плацентарного альфа-1-микроглобулина 
фертильности (ПАМГ) в сыворотке крови.

Впервые для характеристики микроокружения эмбриона при 
НБ нами был максимально использован соскоб из полости матки: 
проводилось его бактериологическое исследование, выявление 
ИППП методом ПЦР, тщательное гистологическое изучение и 
определение эндометриальных белков в месте синтеза, т.е. в 
гомогенате эндометрия иммунноферментным методом.

Результаты исследования. При физиологической бере-
менности морфофункциональное состояние эндометрия 
характеризуется адекватной гестационной перестройкой и 
цитотрофобластической инвазией, а также нормальным содер-
жанием АМГФ (138916±3679 нг/мл) и ПАМГ (225±95 нг/мл) в 
гомогенате эндометрия.

На основании изучения морфофункционального состояния 
эндометрия при неразвивающейся беременности выделено 3 
подгруппы пациенток, которые можно рассматривать как раз-
личные патогенетические варианты этой патологии:

IА подгруппу составили 12 (24,0%) пациенток с глубокой недо-
статочностью эндометриальных желез и цитотрофобластической 
инвазии при отсутствии желтого тела яичника на фоне сочетания 
тяжелых гормональных и воспалительных изменений, сопровож-
дающихся резким снижением продукции АМГФ (до 59370±3679 
нг/мл) и ПАМГ (208±95 нг/мл) в эндометрии.

IБ подгруппу составили - 25 (50,0%) пациенток с недостаточ-
ной децидуализацией стромы эндометрия и поверхностной 
цитотрофобластической инвазией на фоне неполноценности 
функции желтого тела, сопровождающихся умеренным умень-
шением продукции АМГФ (112350±2374 нг/мл) и увеличением 
ПАМГ (658±72,6 нг/мл) в гомогенате эндометрия.

IВ составили 13 (26,0%) пациенток с нормальным гистологи-
ческим строением эндометрия и неравномерной цитотрофо-
бластической инвазией на фоне аутоиммунных и генетических 
нарушений, сопровождающихся повышением продукции АМГФ 
(234833±3679 нг/мл) и ПАМГ (926±53,7 нг/мл) в эндометрии.

Результаты УЗИ показали, что частота анэмбрионии по срав-
нению с гибелью эмбриона значительно преобладала у пациен-
ток IВ подгруппы.

Кроме того, при неразвивающейся беременности у всех паци-
енток IА подгруппы желтое тело в яичнике не определялось, в IБ 
– в 72,0%, в остальных 28% случаев оно было меньше нормы, в IВ 
– выявлено его уменьшение лишь в одном случае.

Наличие патогенной микрофлоры в эндометрии преобладало 
у пациенток IА подгруппы.

Наиболее тяжелые гормональные нарушения (стертые формы 
СПКЯ (50,0%) и гиперандрогения (33,3%) были также у паци-
енток IА подгруппы. В IБ подгруппе они характеризовались, в 
основном, изолированной прогестероновой недостаточностью 
(48,0%), в IВ подгруппе они не отличались от показателей кон-
трольной группы.

Аутоиммунные (АФС, персистенция ВА, анти-ХГ) и гемостази-
ологические нарушения преобладали у женщин IВ подгруппы 
(46,2%) по сравнению с IА и IБ подгруппами (16,6% и 16,0% 
соответственно).

Особенности кариотипа, предрасполагающие к невынаши-
ванию беременности также наиболее часто определялись в 
супружеских парах IВ подгруппы: у двух пациенток подгруппы 
IВ выявлена инверсия 9 хромосомы: 46ХХ, inv 9,(p11, q12), 46ХХ, 
16qh+ и 46ХУ, 16qh+.

В соответствии с патогенетическими вариантами неразвива-
ющейся беременности разработан дифференцированный под-
ход к прегравидарной терапии этих пациенток.

Пациенткам, относящимся к IА варианту лечение проводи-
лось поэтапно:

Противовоспалительная терапия по общепринятым схемам
Гормональная коррекция гестаген-эстрогенными препарата-

ми с содержанием эстрогенного компонента не менее 30 мкг 
(регулон, Диане-35) в течение 3-6 месяцев. При гиперандроге-
нии надпочечникового генеза – дексаметазон в индивидуально 
подобранных дозах. При гиперпролактинемии – парлодел или 
бромкриптин в индивидуально подобранных дозах.

Планирование беременности проводилось на фоне стимуля-
ции овуляции с применением ХГ во 2 фазу цикла.

Пациенткам, относящимся к IБ варианту, лечение было направ-
лено преимущественно на коррекцию лютеиновой фазы цикла.

Микро- или низкодозированные гестаген-эстрогенные пре-
параты (новинет, в течение 3-6 месяцев).

Планирование беременности проводили на фоне приема 
гестагенов во вторую фазу: дюфастон по 10 мг 2 раза в день с 16 
по 25 дни цикла.

Пациенткам, относящимся к IВ варианту, проводилось генети-
ческое консультирование и нормализация имеющихся аутоим-
мунных и гемостазиологических нарушений.

Планирование беременности при АФС осуществлялось на 
фоне глюкокортикоидов в II фазу цикла.

После терапии проводилась оценка ее эффективность на 
22-24 дни цикла по основным критериям, разработанным в 
МОНИИАГе.

УЗИ (желтое тело не менее 19 мм, толщина эндометрия не 
менее 10 мм);

содержание АМГФ в смыве из полости матки не менее 1052-
5,2±12,5 нг/мл;

адекватная секреторная трансформация эндометрия и отсут-
ствие в нем воспалительных изменений (гистологическое 
исследование пайпель-биоптатов эндометрия);

У пациенток IА подгруппы дополнительно исключалось нали-
чие воспалительных изменений эндометрия в его биоптатах.

Выводы. Комплексное обследование пациенток с неразви-
вающейся беременностью должно включать оценку морфо-
функционального состояния эндометрия, предполагающую его 
гистологическое исследование и определение АМГФ и ПАМГ в 
гомогенате эндометрия. Лечение женщин, перенесших нераз-
вивающуюся беременность, в прегравидарный период должно 
проводиться дифференцированно, в соответствии с патогене-
тическими вариантами этой патологии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ 
“МАТЬ-ДИТЯ”

Кривоногова Т.С., Тропова Т.Е., Евтушенко И.Д., 
Рыжакова Н.А. (Томск)

Национальное достояние любой страны – это здоровье 
населения. Многоцентровые исследования свидетельствуют о 
том, что каждая вторая женщина, вставшая на учет в женскую 
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консультацию по беременности, имеет сочетание нескольких 
диагнозов и вынуждена получать медикаментозное лечение.

Цель исследования: изучить влияние комплекса оздорови-
тельных мероприятий на течение беременности и основные 
гормонально-метаболические характеристики, а также оценить 
состояние детей в отдаленный периоды их развития.

Комплекс оздоровительных мероприятий включал: специ-
альные физические упражнения в динамическом режиме, дыха-
тельную гимнастику, аквагимнастику (патент на изобретение № 
2183950 от27 июня 2002 г.), музыкальную терапию.

Под наблюдением находились 130 женщин в возрасте 17-38 
лет с ранних сроков беременности (6-8 недель) и до родов, а 
также их дети от рождения до 5-ти летнего возраста. Все жен-
щины имели соматические заболевания (хронический тонзил-
лит, хронический гайморит, вазомоторный ринит, атопический 
дерматит, бронхиальная астма, хронический пиелонефрит, вос-
палительные заболевания органов малого таза и др.).

Все беременные были разделены на 2 группы.
1 (основная) группа состояла из 80 (61,5%,) женщин, полу-

чавших на протяжении всего гестационного периода комплекс 
оздоровительных мероприятий, и их детей с момента рождения 
до 5-ти летнего возраста.

Во 2 (контрольная) группу вошли 50 (38,5%) беременных 
женщин, наблюдавшихся в женских консультациях по обычной 
схеме, не получавшие оздоровительных мероприятий, а также 
их дети с момента рождения до 5-ти летнего возраста.

Всем беременным проводили исследование гормонов щито-
видной железы (Т3, Т4, ТТГ), кортизола, инсулина, малонового 
диальдегида (МДА). Антиокислительную активность крови оце-
нивали по содержанию в сыворотке крови витамина Е. Иссле-
дования выполнялись в I (8-10 недель) и во II (32-34 недель) 
половине беременности.

Результаты исследования показали существенные различия 
анализируемых групп по характеру течения беременности: 
доминирующими факторами как в основной, так и в кон-
трольной группе оказались анемия – 31,3% и 34,0% и угроза 
прерывания беременности – 35,0% и 38,0%. Беременные жен-
щины контрольной группы как в I (34,0%), так и во II половине 
беременности (22,0%) значительно чаще находились на ста-
ционарном лечении, по сравнению с беременными основной 
группы (3,75%). Осложненное течение родов отмечено у 21,3% 
рожениц основной группы, и в группе контроля – у 62,1%. При-
знаки хронической внутриутробной гипоксии плода у женщин 
контрольной группы встречались в 3 раза чаще, чем в основной 
группе (69,3% и 20% соответственно). Преждевременных родов 
у рожениц основной группы не было, у рожениц контрольной 
группы в 10,0% дети родились недоношенными. У женщин 
контрольной группы значительно чаще приходилось прибегать 
к оперативным вмешательствам. Кесарево сечение при слабости 
родовой деятельности было выполнено у 26,0% рожениц кон-
трольной группы и 2,5% в основной; эпизиотомия в контроле 
- у 31%, в основной группе – у 8,6% женщин.

Таким образом, беременные контрольной группы имели более 
высокую степень воздействия пренатальных и интранатальных 
факторов риска, при этом часто наблюдался определенный 
синергизм между факторами риска, усиливающий их неблаго-
приятное влияние на мать и плод. Изучение психофизического 
развития детей на первом году жизни соответствовало возрасту. 
За период с 1 до 5 лет моторно-двигательное и интеллекту-
альное развитие у детей этой группы также соответствовало 
возрасту. Лишь у 6 (7,5%) детей отмечалась задержка речевого 
развития, у 4(5%) - цервикальная недостаточность, проявляюща-
яся нарушением осанки. У детей контрольной группы на 1 году 
жизни отмечено отставание в нервно-психическом развитии 
у 6 (12%) детей. В течение последующих 5-ти лет отмечено 
снижение общей и тонкой моторики у 11(22%) детей; гиперак-

тивность с повышением внутричерепного давления – у 6 (12%) 
детей; отставание в речевом развитии отмечено у 9 (18%) детей 
и у 13 (26%) детей – цервикальная недостаточность.

При проведении сравнительной оценки содержания уровня 
гормонов Т3, Т4, ТТГ, кортизола, инсулина, показателей МДА и 
витамина Е в 1 и 2 группе обследуемых в начале беременности 
достоверных различий практически не отмечалось. В 32 недели 
беременности отмечено статистически значимое снижение трий-
одтиронина (Т3) и тиреотропного гормона (ТТГ) у женщин, не 
получавших оздоровительных мероприятий. Параллельно с этим, у 
них выявлено статистически значимое повышение тироксина (Т4) 
(р=0.001). В основной группе беременных исследуемые показатели 
не выходили за пределы нормы. Кроме того, у женщин контроль-
ной группы отмечалось снижение уровня кортизола и повышение 
инсулина по сравнению с основной группой (р = 0,001). Изме-
нение гормонального спектра крови у беременных женщин, не 
получавших оздоровительных мероприятий, можно объяснить 
нарушениями компенсаторно-приспособительных механизмов 
гипофизарно-тиреоидной системы. Низкий уровень кортизола у 
женщин контрольной группы рассматривался как показатель изме-
нения иммунологической реактивности организма. Статистически 
значимое повышение уровня МДА (р=0.001), снижение уровня 
витамина Е (р=0.001) в сыворотке крови во 2 группе женщин, 
свидетельствует об активации свободнорадикального окисления 
липидов на фоне гипокинезии и развитии недостаточности эндо-
генных антиоксидантов, отражающих функциональное состояние 
клеточных мембран. В результате этого наблюдалось ухудшение 
самочувствия женщин, увеличивался риск угрозы прерывания 
беременности и частоты обострений соматических заболеваний.

Эффективность применения комплекса регулярных оздоро-
вительных мероприятий способствует нормализации уровня 
гормонально-метаболического профиля, снижению материн-
ской и перинатальной заболеваемости, профилактике нервно-
психических и моторно-двигательных нарушений у детей.

МАТЕРИНСКО-ПЛОДОВЫЕ 
КОРРЕЛЯЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ 

ПРИ ГЕСТОЗЕ
Кубасова Л.А., Карсаева В.В. (Кемерово)
Беременность характеризуется образованием новых струк-

тур, функция которых направлена на выполнение основной 
репродуктивной задачи – вынашивание и рождение ребёнка. В 
вегетативной нервной системе матери возникает функциональ-
ная перестройка нейро-гуморального звена регуляции гемоди-
намики, обеспечивающая выполнение данной задачи.

Нами было показано, что при физиологической беременности 
нейрогуморальная регуляция процессов гемодинамики организ-
мов матери и плода взаимосвязаны и взаимозависимы. Можно 
предположить, что при гестозе эти отношения принимают дру-
гой характер и клинически это проявляется в патологических 
изменениях, как со стороны матери, так и со стороны плода.

Взаимоотношения гемодинамики матери и плода осуществля-
ются, прежде всего, через плаценту. Интенсивность этих взаимо-
отношений, определяется морфофункциональным состоянием 
плаценты. Возможно, гестоз (патология материнского орга-
низма) вызывает, прежде всего, компенсаторно-приспособи-
тельные изменения в плаценте и, не достигнув достаточного 
уровня, приводит к срыву адаптационных механизмов плода. 
Это проявляется клиникой нарушения сердечной деятельности, 
а спектральный анализ раскрывает механизмы этого срыва 
(вплоть до гибели плода).

Целью работы явилось комплексное изучение особенностей 
регуляции гемодинамики в системе мать-плацента-плод-ново-
рожденный при беременности, осложнённой гестозом, на осно-
ве кардиоинтервалографии (КИГ).
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Материалы и методы. Под наблюдением находилась 51 бере-
менная женщина и 51 плод в сроке 34-41 неделя, беременность 
которых осложнилась гестозом лёгкой и средней степени тяже-
сти, а также их новорожденные. Для оценки степени тяжести 
гестоза использовалась шкала, разработанная Gőcke (1978) в 
модификации Савельевой Г.М. (1989).

Для комплексной оценки вегетативной регуляции гемоди-
намики использовалась биоритмологическая компьютерная 
программа «Pulsar», при помощи которой производилась непре-
рывная запись сердечного ритма у матери и новорожденного 
по методике Баевского Р.М. (1989) и Флейшмана А.Н. (1994). 
Определение состояния плода, на основе КИГ, проводилось по 
методике Ушаковой Г.А., Цирельникова Н.И., Рец Ю.В. (2003). В 
исследованиях определяли основные математико-статистиче-
ские и спектральные показатели КИГ, оценивали эффективность 
регуляторных влияний, отражающих напряжённость адаптаци-
онных механизмов.

Морфологическое исследование плацент проводилось во 
всех случаях по стандартной методике. Морфоструктура пла-
цент характеризовалась, в основном, степенью компенсаторно-
приспособительных реакций (КПР).

Основные статистические показатели вычислялись при помо-
щи пакета прикладных программ «Statistica for Windows 6.0».

Результаты исследования. При изучении взаимосвязи между 
состоянием плацентарного комплекса и показателями КИГ 
матери, плода и новорожденного при гестозе лёгкой и средней 
степени тяжести выявлены следующие закономерности.

В структуре КПР в плаценте при гестозе высокий уровень ком-
пенсации имел место в 26,3%, субкомпенсированная форма отме-
чена – в 59,6%, низкий уровень компенсации – в 14,1% случаев.

С целью выявления зависимости между выраженностью 
компенсаторных процессов в плаценте и показателями кар-
диоритма матери, плода и новорожденного полученные резуль-
таты гистологического исследования плацент, в зависимости 
то уровня компенсации, разделены на 3 группы: I группа – со 
средневысоким уровнем компенсации (12 плацент), II группа 
– со средним уровнем компенсации (33 плаценты) и III группа 
– со средненизким уровнем компенсации (6 плацент).

В I группе, на КИГ матери имело место функциональное 
равновесие регуляторных влияний, с умеренной активацией 
парасимпатического звена регуляции, имеющего трофотроп-
ную направленность. Показатели КИГ плода свидетельствовали 
об умеренной активности центрального контура регуляции и 
достаточном уровне антистрессовой устойчивости внутриу-
тробного организма. По данным КИГ новорожденных, имело 
место стабилизирующая активность центрального контура 
регуляции с достаточным уровнем компенсаторных резервов 
организма.

Во II группе, при регистрации исходного состояния на КИГ 
у матери в 63,6% отмечалась высокая активность центрального 
контура регуляции. По данным КИГ плода, имело место акти-
вация симпатоадреналовой системы и умеренное напряжение 
адаптационных процессов. Показатели КИГ новорожденных 
свидетельствовали о выраженном напряжении симпатоадрена-
ловой системы и снижении процессов адаптации к внеутробной 
жизни, в связи с перенесенным родовым стрессом.

В III группе, при записи КИГ у матери во всех случаях наблюда-
лась выраженная депрессия метаболо-гуморального (VLF) компо-
нента спектра на фоне активности LF- (барорецептивного) и HF 
(вагоинсулярного) компонентов. В 66,6% случаев имел место сим-
птом «энергетической складки», что свидетельствовало об энерго-
дефицитном состоянии и истощении адаптационных резервов её 
организма. Показатели КИГ плода свидетельствовали о снижении 
симпатоадреналовых влияний на кардиоритм и истощении адап-
тационных возможностей, что клинически проявилось синдромом 
задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП). При записи КИГ 

новорожденных отмечено выраженное истощение центрального 
контура регуляции, являющееся следствием перенесенной тяжёлой 
внутриутробной гипоксии и действием родового стресса.

Обсуждение. Эффективность гестационного процесса опре-
делялась, в первую очередь, состоянием механизмов регуляции. 
Беременность протекала благоприятно, если у матери и плода 
гемодинамические показатели, по кардиоинтервалографии, 
были синхронны.

Развитие гестоза характеризовалось комплексным нарушением 
адаптационно-гомеостатических реакций в системе мать-плацен-
та-плод, характер и степень выраженности которых зависели от 
тяжести процесса. Десинхронизация гемодинамических показате-
лей объяснялась повышением активности центрального контура 
регуляции у матери, что являлось способом реагирования её регу-
ляторных систем, было направленно на увеличение компенсатор-
но-приспособительных процессов в плаценте в ответ на получение 
информации (метаболического характера) со стороны плода 
о своём состоянии. Как следствие этого, в процесс вовлекались 
функциональные и структурные системы внутриутробного орга-
низма, что, по кардиоинтервалографии, проявлялось снижением 
интенсивности фетальных метаболических реакций.

Выявленные закономерности между показателями регуляции 
материнско-плодовой гемодинамики, состоянием плацентарного 
комплекса и уровнем здоровья новорожденного дают возможность 
прогнозировать и проводить своевременную, патогенетически 
обоснованную коррекцию отклонений в системе мать-плацента-
плод, что позволяет улучшить исходы родов прежде всего для 
плода и новорожденного, что отражает биологическую целесоо-
бразность, так как основной задачей системы мать-плацента-плод 
является вынашивание и рождение ребёнка.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
Кузьмин В.Н., Малышев Н.А., Вишневский Е.Ф. 

(Москва)
Актуальность проблемы вирусного гепатита С становиться еще 

более значимой для акушеров и педиатров в связи с неуклонным 
нарастанием и склонностью к многолетнему персистированию 
вируса и латентному течению болезни. Нами проведено наблюде-
ние 127 беременных с вирусным гепатитом С. При серологических 
исследованиях были выявлены у 100% женщин антитела к гепатиту 
С и РНК-HCV - в 86,8%. Во время беременности нередко женщины 
отмечали слабость, недомогание, сонливость, снижение аппетита, 
тошноту, иногда рвоту, чувство тяжести и тупые боли в правом 
подреберье. Эти симптомы обычно расценивались как проявле-
ния, свойственные и сопутствующие беременности. Осложнение 
течения в I триместре беременности отмечено у 38,2% женщин. Во 
II триместре - у 13,1% женщин (угроза прерывания беременности 
(7,9%), анемия (2,6%), пиелонефрит (2,6%)). В III триместре - у 19 
женщин (24,3%) наблюдался гестоз (3,9%), анемия (5,3%), угроза 
прерывания беременности (11,8%), маловодие (3,9%). В родах у 
женщин с вирусным гепатитом С отмечено увеличение числа бере-
менных с дородовым (28,9%) и ранним излитием околоплодных 
вод (5,3%), слабостью родовой деятельности (7,9%). Проведенные 
исследования позволили у 17 новорожденных выявить антитела 
HCV, повышенные показатели АсАТ, АлАТ, билирубина. В связи с 
этим следует принять во внимание, что развитие достаточного 
количества антител, для их выявления, иногда происходит спустя 
несколько месяцев после возникновения острой инфекции HCV. 
Наличие РНК гепатита С, при отсутствии реакции на антитела, 
может свидетельствовать о развитии у новорожденных сероне-
гативной хронической инфекции гепатита С. Таким образом, 
использование комплекса клинических и лабораторных данных 
позволяет определить прогноз течения беременности, выработать 
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адекватную акушерскую тактику, позволяющую снизить перина-
тальную заболеваемость и смертность, предотвратить распростра-
нение вирусного гепатита.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

ЖЕНЩИН С ВИРУСНЫМ 
ГЕПАТИТОМ В

Кузьмин В.Н., Малышев Н.А., Гюльмагомедова Э.Н. 
(Москва)

Акушерская тактика у женщин с острыми и хроническими 
формами вирусного гепатита В (ГВ) требует дифференцирован-
ного подхода. Крайне важным является обеспечение наблюде-
ния за женщиной на ранних сроках беременности, проведение 
скринингового обследования на антигены вируса гепатита В и 
изучение биохимического состава крови. При положительных 
реакциях на маркеры вирусного гепатита В и биохимических 
показателей крови, беременные направлялись в специализиро-
ванные центры для детального клинического и лабораторного 
обследования.

Обследование состояния плода и его развития в сроках до 
28 недель беременности у женщин с вирусным гепатитом В, 
включало выполнение функциональных методов исследования 
плаценты и плода.

С учетом выявляемых изменений должна проводиться коррек-
ция лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на улучшение маточно-плацентарного и почечного кровотока и 
уменьшение влияния гестоза. В диагностически сложных случа-
ях выполнены инвазивные методы исследования (амниоцентез, 
кордоцентез), позволившие уточнить характер патологии и 
определить метод родоразрешения.

Комплексное обследование и динамическое наблюдение за 
беременными с ГВ позволило предупредить развитие акушер-
ской и перинатальной патологии. Беременные с острым вирус-
ным гепатитом В госпитализировались в специализированный 
акушерский стационар инфекционной клинической больницы, 
где окончательно определялись методы лечения и показания к 
пролонгированию беременности.

Вирусный гепатит В не является показанием для прерывания 
беременности, особенно при желании женщины иметь ребенка. 
Наши исследования показали, что вероятность возникновения 
врожденных аномалий развития плода при гепатите В не выше, 
чем у здоровой беременной.

Лечебно-профилактические мероприятия определялись 
видом патологии у беременной и плода, а также степенью тяже-
сти и активности вирусного гепатита.

При остром вирусном гепатите В в комплекс лечебных 
мероприятий включались методы детоксикационной, мета-
болической и восстановительной терапии, гипербарической 
оксигенации. При хронических формах - предусматривалось 
проведение диетотерапии, общеукрепляющей терапии. Осо-
бое внимание должно уделяться - профилактике и лечению 
гипоксии плода. Следует отметить, что активация вирусной 
инфекции перед родами существенно ухудшает прогноз исхода 
беременности и родов.

Учитывая возможность неблагоприятного влияния медика-
ментозной терапии на плод, лечение в период беременности 
имеет свои особенности и проводится в случаях: неблагопри-
ятном течении беременности, при наличии сопутствующих 
заболеваний или обострения вирусной инфекции.

Важным звеном в тактике является определение оптимальных 
сроков, составление алгоритма ведения беременности и родов в 
условиях специализированного родильного дома.

Тактика при вирусном гепатите В определяется акушерской 
патологией и тяжестью течения заболевания.

Предлагаемая акушерская тактика у женщин с вирусным гепати-
том В, с учетом анамнестических и клинико-лабораторных данных 
позволяет более рационально определить ведение беременности 
и родов, прогнозировать исход для матери и плода, снизить мате-
ринскую и перинатальную заболеваемость и смертность.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
ОСТРОГО ЖИРОВОГО 

ГЕПАТОЗА БЕРЕМЕННЫХ
Кузьмин В.Н., Серобян А.Г., Малышев Н.А. 

(Москва)
Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ) является одним 

из самых тяжелых осложнений беременности, приводящих к высо-
кой материнской и перинатальной смертности. Данная патология 
встречается редко, что обуславливает проблемы в диагностике 
и лечении. Учитывая схожесть клинических проявлений ОЖГБ 
с различными инфекционными заболеваниями, больные чаще 
направляются в инфекционные больницы. Нами проведен анализ 
57 наблюдений беременности и родов у женщин осложненным 
ОЖГБ, которые поступали ИКБ №1 г. Москвы за последние 30 
лет. Из 57 женщин, погибли - 10 (17,5%), и из 60 новорожденных 
(было три двойни) погибли 16 (26,6%), из них 10 - антенатально и 
6 - интранатально. Во всех наблюдаемых случаях ОЖГБ развивался 
только в третьем триместре беременности. Из клинических прояв-
лений ОЖГБ, наиболее характерными были симптомы вялотекуще-
го гестоза и диспепсических расстройств, в виде тошноты, изжоги, 
и рвоты, нередко «кофейной» гущей. Появление желтухи означало 
развитие следующей стадии ОЖГБ, когда риск тяжелых осложне-
ний для матери и плода многократно повышается. Внутриутробная 
гибель плода в этой ситуации, является плохим прогностическим 
признаком. Всевозможные проявления геморрагического синдро-
ма у больных с ОЖГБ являются следствием развития ДВС синдрома. 
Особенности клинического течения ОЖГБ, в зависимости от 
преобладания тех или иных симптомов, расценивались на дого-
спитальном этапе, как пищевая токсикоинфекция, вирусный гепа-
тит, грипп, острый аппендицит, холецистопанкреатит, язвенная 
болезнь желудка. Установление верного диагноза, способствовало 
динамическое (почасовое) лабораторное обследование, включа-
ющее показатели клинического и биохимического анализа крови, 
гемостаза, а также несоответствие тяжести общего состояния паци-
енток первоначально выставленным диагнозам. При своевремен-
ном родоразрешении отмечалось быстрое улучшение состояния 
больных и последующее выздоровление. В летальных случаях, при 
патоморфологическом исследовании была подтверждена острая 
жировая дистрофия печени.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

СОСТОЯНИЯ РУБЦА НА 
МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Кузьмина Т.Е. (Москва)
В последние годы расширение показаний к операции кесарева 

сечения позволило значительно снизить показатели перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. Однако, высокая частота дан-
ного способа родоразрешения, составляющая в последние годы 
15-30% и более, привела к другой проблеме - увеличению числа 
женщин репродуктивного возраста, имеющих рубец на матке.

Нами проведено обследование 128 беременных с рубцом на 
матке после операции кесарева сечения. Применялись трансаб-
доминальная и трансвагинальная эхография, гистологическое 
исследование миометрия из зоны предыдущего разреза на матке 
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(окраска гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, а также 
гистохимические методики: ШИК-реакция, окраска альциано-
вым синим и акридиновым оранжевым). При сопоставлении 
клинических, ультразвуковых, интраоперационных и морфоло-
гических данных рубец на матке был признан состоятельным у 
53,1%, несостоятельным – у 46,9% обследованных женщин.

При ультразвуковом исследовании Y – образная форма ниж-
него маточного сегмента обнаружена у 44 (34,38%) обследо-
ванных. Из них у 41(93,18%) в ходе выполнения повторного 
кесарева сечения была установлена состоятельность маточно-
го рубца. При конусовидной форме нижнего сегмента – 38 
(29,69%) - в 23(60,53%) наблюдениях рубец на матке был состо-
ятельным и в 15 (39,47%) – несостоятельным. Баллонообразная 
форма нижнего сегмента матки (46) в 42 (91,30%) наблюдениях 
свидетельствовала о несостоятельности рубца.

В среднем до 30 – 31 недели беременности существенных раз-
личий в эхографической картине миометрия выявлено не было. 
Толщина передней стенки матки в зоне предыдущего разреза 
составила 16±1,8 мм в 10-11 недель беременности, 13±1,3 мм в 
12-15 недель, 10,8±1,2 мм в 16 – 19 недель, 9,0±1,3 мм в 20 – 23 
недели, 7,9±1,6 в 24 – 27 недель, 6,9±1,3 мм в 28 – 31 неделю. Наи-
более значимые различия в толщине нижнего маточного сегмента 
мы наблюдали после 35 недель беременности, т.е. если после 32 
недель средняя толщина миометрия в изучаемой области состави-
ла 5,6 ±0,8 мм при полноценном и 5,0±1,1 мм при неполноценном 
нижнем сегменте, то начиная с 36 – 37 недель беременности эти 
показатели составили соответственно 5,2±0,9 мм и 3,1±0,9 мм.

Равномерность толщины нижнего сегмента матки по всей 
зоне предыдущего разреза оценивалась нами отдельно. Локаль-
ные истончения в исследуемой области были выявлены у 19 
(14,84%) женщин. Во всех этих наблюдениях при комплексной 
оценке рубец на матке был признан несостоятельным.

Участки повышенной акустической плотности в миометрии 
нижнего маточного сегмента обнаружены у 22 женщин в наблю-
дениях, где рубец на матке оказался состоятельным (32,35%) и у 30 
(50,00%) при несостоятельности маточного рубца. Кроме того, в 7 
наблюдениях нами выявлена повышенная акустическая плотность 
на протяжении всей зоны предыдущего разреза на матке и выра-
женная неровность контура передней стенки матки в исследуемой 
области. В этих случаях при интраоперационном осмотре рубец на 
матке хорошо контурировался, имел втяжения, на всем протяжении 
был белесоватого цвета. У 3 (2,34%) пациенток при повторном кеса-
ревом сечении выявлено расхождение тканей в области рубца на 
матке на протяжении от 1 до 4 см, причем нижний сегмент в этой 
области был представлен фактически только брюшиной пузырно-
маточной складки и амниотической оболочкой, через которые 
определялись околоплодные воды и предлежащая часть плода.

При сопоставлении ультразвуковых и интраоперационных дан-
ных установлено, что общая точность ультразвукового метода 
оценки состояния рубца на матке при использовании трансабдо-
минальной методики составила 75,73%, чувствительность – 90,57%, 
специфичность – 60,00%, прогностическая ценность положитель-
ного результата – 70,59%, отрицательного – 85,71%. Аналогичные 
показатели при трансвагинальной эхографии составили 77,34%, 
79,41%, 72,58%, 78,26% и 76,27%. Таким образом, в нашем исследова-
нии использование трансвагинальной эхографии оказалось менее 
чувствительным, но более специфичным тестом.

Гистологическое исследование биоптата из зоны ранее про-
изведенного разреза провели в 60 наблюдениях: в 30 при кли-
нически и интраоперационно состоятельном рубце и 30 – при 
несостоятельном. Анализ результатов гистологического исследо-
вания установил, что при клинически полноценной зоне ранее 
произведенного разреза миометрий в исследуемой области в 
большинстве наблюдений (70,00%) характеризовался правиль-
ным расположением мышечных волокон, отсутствием значитель-
ных разрастаний соединительной ткани. В ряде случаев (33,33%) 

было отмечено избыточное разрастание рыхлой соединительной 
ткани, редко с явлениями гиалиноза. Участки дистрофии глад-
комышечных клеток были выявлены только в 2 наблюдениях. 
Необходимо отметить, что изменения, происходящие в области 
ранее произведенного разреза на матке, в значительно меньшей 
степени затрагивают сосудистый компонент и нервные волокна. 
В 4 (13,33%) наблюдениях обнаружено большое количество кро-
веносных сосудов с явлениями пролиферации клеток эндотелия. 
Только в 5 (16,67%) случаях наблюдались расстройства крово-
обращения в виде микротромбоза, мелкоточечных кровоизли-
яний, расширения сосудов, которые, возможно, были вызваны 
травматизацией ткани при получении биоптата. При исследова-
нии нервных волокон в 6 (20,00%) наблюдениях были обнаруже-
ны редкие варикозные утолщения, отечность нервных волокон 
либо сочетание этих изменений. Гистохимические исследования 
миометрия показали, что несмотря на положительную эхогра-
фическую и визуальную оценку, а также отсутствие выраженных 
морфологических изменений почти каждый четвертый образец 
содержал незначительное количество ШИК-положительного 
материала и гликозаминогликанов, что свидетельствует о сниже-
нии функциональных свойств гладкомышечной ткани.

При клинических признаках несостоятельности рубца на матке 
в половине наблюдений мышечные волокна были правильно 
расположены, т.е. в истонченном миометрии не было заметных 
морфологических изменений. Компенсаторная гипертрофия 
миоцитов была выявлена в меньшем проценте наблюдений 
(26,67%), чем при состоятельном рубце на матке, а дистрофия и 
отек мышечной ткани – в значительно большем: 33,33% и 23,33% 
соответственно. Кроме того, участки некробиоза были обнару-
жены только во фрагментах ткани клинически неполноценного 
нижнего сегмента. В 83,33% имели место значительные разраста-
ния рыхлой волокнистой соединительной ткани, преобладавшей 
над мышечным компонентом. В 13 (40,00%) образцах наличие 
участков гиалиноза, склероза или сочетания этих морфологи-
ческих изменений свидетельствовало формировании истинного 
рубца, заместившего раневой дефект.

При несостоятельном рубце на матке чаще выявлялись рас-
стройства кровообращения в виде микротромбоза, паретического 
расширения сосудов и, особенно, кровоизлияний. По-видимому, в 
травматизации сосудов важную роль играет не только опера-
тивное вмешательство, но и перерастяжение мышечной ткани 
вблизи неэластичных склерозированных участков. Сниженное 
количество гликогена в 53,33% и гликозаминогликанов – в 30,00% 
наблюдений свидетельствует о значительных функциональных 
нарушениях в миометрии нижнего сегмента.

Таким образом, ультразвуковое исследование является ценным 
методом изучения состояния рубца на матке после кесарева 
сечения, причем наиболее целесообразно сочетанное примене-
ния трансабдоминальной и трансвагинальной методик. Важным 
результатом гистологического и гистохимического исследова-
ний явилось подтверждение возможности практически полного 
морфо-функционального восстановления миометрия в области 
предыдущего разреза, что является важнейшим фактором нор-
мального течения последующей беременности и родов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У 
ЖЕНЩИН С МНОГОПЛОДИЕМ

Кулавский В.А., Зиганшина О.Ю. (Уфа)
Многоплодная беременность в настоящее время остается 

одной из актуальных проблем перинатального акушерства. Ее 
течение и исходы родов сопровождаются значительным числом 
осложнений для матери и плодов, что влечет за собой повыше-
ние уровня репродуктивных потерь.
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Целью данной работы явилось изучение особенностей тече-
ния беременности, родов и перинатальных исходов у женщин с 
многоплодной беременностью.

Материал и методы исследования. Проведено детальное изуче-
ние течения беременности, родов и перинатальных исходов 
у 85 женщин с многоплодием. Комплекс обследования бере-
менных включал общеклинические, лабораторные и аппарат-
ные методы (ультразвуковое исследование, кардиотокографию, 
допплерометрическое исследование кровотока в системе мать-
плацента-плод, исследование системы гемостаза). На основании 
УЗИ определялся тип хориальности, положение и взаимораспо-
ложение близнецов, производилось измерение фетометрических 
показателей (бипариетальный размер (БПР) головки, окружность 
живота (ОЖ), длина бедренной (ДБ) и плечевой костей), опреде-
лялось количество околоплодных вод, индекс амниотической 
жидкости. Изучение плаценты включало измерение ее толщины, 
определение ее локализации и степени зрелости. В послеродовом 
периоде определяли массу и длину новорожденных. Состояние 
новорожденных оценивалось по шкале Апгар при рождении. 
Последы подвергались гистологическому исследованию.

Результаты исследования. Из 85 обследованных у 44 беремен-
ных была диагностирована монохориальная диамниотическая 
двойня, у 37 - дихориальная диамниотическая двойня, у 4 
– триамниотическая тройня. Тип плацентации был установлен 
при ультразвуковом исследовании и подтвержден на основании 
детального осмотра строения плаценты и плодовых оболо-
чек после рождения последа. Первородящих было 35 (41,2%), 
повторнородящих – 50 (58,8%). 23 женщины были первобере-
менными (27,1%). Возраст первородящих составил в среднем 
24,5±3,96 года, повторнородящих – 29,8±3,76 года.

Среди изучаемого контингента экстагенитальные заболевания 
отмечены у 65 (76,5%) беременных. У 22 (25,9%) женщин в анам-
незе отмечался хронический пиелонефрит, у 12 (14,1%) – ней-
роциркуляторная дистония, у 9 (10,6%) – варикозная болезнь 
нижних конечностей, у 3 (3,5%) - гипертоническая болезнь. 
Отягощенный акушерский анамнез отмечен у 38 (44,7%) женщин, 
отягощенный гинекологический анамнез - у 55 (64,7%). У 3 паци-
енток беременность наступила в результате экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбриона. Среди обследованных у 5 
женщин был рубец на матке после кесарева сечения.

При анализе течения беременности у всех пациенток с мно-
гоплодием выявлены различные осложнения. Наиболее частым 
осложнением была угроза прерывания беременности, которая 
диагностирована у 50 (58,8%) пациенток. Угроза прерывания 
беременности в I триместре отмечалась у 13 (15,3%), во II три-
местре - у 20 (23,5%), и в III триместре - у 28 (32,9%) женщин. На 
протяжении всего срока гестации угроза прерывания отмечена 
у 10 (11,8%) беременных. Среди изучаемого контингента у 34 
(40,0%) женщин в III триместре беременности диагностированы 
хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) и 
синдром задержки внутриутробного развития плодов. Поздний 
гестоз осложнил течение беременности у 33 (38,8%) пациенток. 
При монохориальной двойне гестоз развивался чаще, чем при 
дихориальной (45,5% против 29,7%). С учетом выявленных 
осложнений всем беременным проводилась патогенетически 
обоснованная терапия.

У 3 пациенток с двойней была диагностирована антенаталь-
ная гибель 2-го плода в сроки от 28 до 32 недель беремен-
ности. Во всех 3 случаях причиной антенатальной гибели 
была внутриутробная инфекция, подтвержденная результатами 
цитологического исследования околоплодных вод, данными 
патоморфологического исследования плодов и последов.

Структура беременных в зависимости от срока родоразреше-
ния следующая: 42,4% женшин родоразрешены в сроки 34-37 
недель, 35,3% - в сроки 38 недель и более, а 22,4% - в 28-33 
недели. Наиболее часто срок гестации на момент родоразре-

шения составлял 35-36 недель. Через естественные родовые 
пути родоразрешено 48,2%, кесарево сечение проведено у 51,8% 
беременных. В сроки 28-33 недели беременности роды про-
изошли у 11 (12,9%), а абдоминальным путем родоразрешено 
– 8 (9,4%) женщин, в сроки 34-37 недель – 17 (20,0%) и 19 
(22,4%) соответственно, в 38 недель и более – 13 (15,3%) и 17 
(20,0%) соответственно.

Всего родилось живыми 170 детей. Недоношенными были 
58,5% новорожденных. Диагностика диссоциированного раз-
вития плодов основывалась на разнице фетометрических пока-
зателей: БПР (более 6 мм), ОЖ (более 20 мм), ДБ (более 5 мм), 
а также на различии масс близнецов (более 10% от массы 
тела большего плода). Диссоциированное развитие близнецов 
установлено у 49 обследованных женщин (57,7%), причем дис-
социация при монохориальной двойне отмечена у 63,6%, при 
дихориальной – у 51,4%. Разница веса плодов более 20% выяв-
лена у каждой четвертой женщины (24,7%). Задержка внутриу-
тробного развития детей при недиссоциированном развитии 
составила 27,0%, а при диссоциированном – 36,5%.

Среди изученных плацент 44 оказались монохориальными, 
37 – дихориальными. Из 4 троен 2 плаценты были трихориаль-
ными, 1- дихориальной, 1 – монохориальной. Все двойни были 
диамниотическими. Нормальное строение плацент установлено 
лишь у 3 (3,5%) женщин. При гистологическом исследовании 
плацент признаки фетоплацентарной недостаточности (дис-
социированное развитие котиледонов, отложение фибриноида 
в строме ворсин, склероз сосудов ворсин, инфаркты плаценты, 
межворсинчатые кровоизлияния, незрелость, фибриноидный 
некроз ворсин) обнаружены у 82 женщин. Компенсаторно-при-
способительные изменения в плаценте в виде множественных 
синцитиальных почек, гиперплазии капилляров концевых отде-
лов ворсин, добавочных ворсин и пролиферации концевых 
отделов ворсин обнаружены у 20 обследованных.

Таким образом, проведенный анализ показал, что много-
плодная беременность сопровождается высоким числом ослож-
нений на протяжении всего срока гестации, соответственно 
данный контингент беременных следует относить к группе 
высокого риска. Дальнейшее совершенствование перинаталь-
ных технологий при многоплодной беременности должно 
быть направлено на тщательное наблюдение за беременными в 
условиях женской консультации, динамический ультразвуковой 
контроль для оценки варианта многоплодия, роста и развития 
плодов, динамическую оценку состояния фетоплацентарного 
комплекса, своевременную коррекцию выявленных нарушений 
и выбор оптимального метода и срока родоразрешения.

ДОСРОЧНОЕ АБДОМИНАЛЬНОЕ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Кулавский В.А., Минкин Р.И., Архипов В.В., 

Радутный В.Н., Насырова С.Ф. (Уфа)
Родоразрешение - единственный этиологически обоснованный 

метод лечения артериальной гипертензии, осложнившей беремен-
ность, будь то гестоз или экстрагенитальное заболевание. Несмотря 
на определенные достигнутые успехи в проведении индуцирован-
ных родов, операция кесарева сечения была и остается основным 
методом досрочного родоразрешения. Этому способствует ряд 
факторов: рост частоты и степени тяжести экстрагенитальных 
заболеваний, сопровождающихся артериальной гипертензией; уве-
личение числа гестозов и преобладание сочетанных форм, харак-
теризующихся ранним началом и тяжестью течения; увеличение 
частоты осложнений артериальной гипертензии. Особую актуаль-
ность проблема имеет для отделения патологии беременности РКБ 
им. Г.Г.Куватова, которое в силу этапности оказания медицинской 
помощи в РБ является коллектором акушерской патологии.
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В работе представлены данные о досрочном родоразрешении 
операцией кесарева сечения у 258 беременных с артериальной 
гипертензией. Причинами артериальной гипертензии были: 
гестоз - в 201 случае (77,9%), гипертоническая болезнь - в 31 
(12,0%) и нефрогенная гипертензия - в 26 (10,1%). В группе 
женщин с гестозом преобладали сочетанные формы - у 168 
(83,6%) беременных, фоновыми заболеваниями чаще всего 
были анемия - у 81 (40,3%), хронический гломерулонефрит - у 
43 (21,4%), пиелонефрит - у 35 (17,4%), ожирение - у 38 (18,9%) и 
гипертоническая болезнь - у 29 (14,4%). Гестоз средней степени 
тяжести был у 69 (34,3%) женщин, тяжелой - у 132 (65,7%).

Первородящих было 145 (56,2%), повторнородящих - 107 
(41,5%). У 30 (11,6%) беременных был рубец на матке после 
предшествовавшей операции кесарева сечения, которая во всех 
случаях была произведена по поводу тяжести и осложнений 
артериальной гипертензии.

Беременные до поступления в ОПБ получали комплексное 
лечение в условиях ЦРБ и ЦГБ в среднем в течение 2-х недель. 
После поступления в ОПБ беременные экстренно обследовались 
общепринятыми при тяжелых гестозах методами. Для оценки 
состояния плода проводились кардиотокография с оценкой по 
шкале Fisher, ультразвуковая фетометрия, определение биофизи-
ческого профиля плода и допплерометрия. На основании оценки 
тяжести состояния беременной и полученных данных обследо-
вания выбирались метод и срок родоразрешения. Длительность 
лечения до родоразрешения составила 1 сутки у 77 (29,9%) бере-
менных, 2-3 дня - у 97 (37,6%), более 3 дней - у 84 (32,5%).

Основными показаниями к досрочному родоразрешению 
явились нарастание тяжести гестоза при неэффективности 
проводимой терапии - у 186 (72,1%) женщин, гипертоническая 
энцефалопатия - у 114 (44,2%), изменения глазного дна (ангио-
патия II-III ст., нейроретинопатия, отек сетчатки) - у 97 (37,6%), 
прогрессирующая гипоксия плода и критическое состояние 
плодово-плацентарного кровообращения - у 49 (19,0%), отслой-
ка плаценты - у 14 (5,4%). В сроки 21-24 недели беременности 
родоразрешены 3 (1,2%) женщины, 25-28 недель - 23 (8,9%), 
29-32 недели - 55 (21,3%), 33-36 недель - 75 (29,1%), 37-40 недель 
- 97 (37,6%), более 40 недель - 5 (1,9%).

В качестве анестезиологического пособия применялся эндо-
трахеальный наркоз. В премедикацию включались небольшие 
дозы атарактиков (седуксен, реланиум), иногда наркотические 
анальгетики, индукция проводилась тиопенталом натрия, заки-
сью азота с кислородом в соотношении 2:1, деполяризующими 
миорелаксантами, поддержание анестезии после извлечения 
плода - добавлением фентанила, иногда дроперидола. Приве-
денная схема в редуцированных для матери дозах на фоне ИВЛ 
оказывала антиоксидантное действие и обеспечивала доста-
точную нейровегетативную защиту от операционного стресса, 
не вызывая патологических изменений у плода и нарушений 
сократительной активности матки. Анестезиологических ослож-
нений и случаев наркотической депрессии плода не было.

Большинство операций было выполнено корпоральным раз-
резом - у 176 (68,2%) женщин, кроме того, в 26 (10,1%) случаях 
произведена операция малого кесарева сечения. Причинами 
этого обстоятельства послужили недоношенность - у 136 (52,7%), 
наличие корпорального рубца на матке после предшествующей 
операции кесарева сечения - у 28 (10,9%), отслойка плаценты 
- у 14 (5,4%), миома матки - у 24 (9,3%), двойни и тройни - у 10 
(3,9%). В 56 (21,7%) случаях произведена операция в нижнем 
сегменте.

Техника выполнения операций была традиционной. При 
корпоральном разрезе ушивание матки производилось преиму-
щественно двухрядным непрерывным швом. При выполнении 
операции в нижнем сегменте предпочтение отдавалось разрезу 
по Дерфлеру, ушивание - также двухрядным непрерывным швом. 
Часть операций в нижнем сегменте выполнена в модификации 

Stark. В 17 (6,6%) случаях операция дополнялась консерватив-
ной миомэктомией.

Кровопотеря до 600 мл была у 167 больных (64,8%), 601-800 
мл - у 57 (22,1%), 801-1000 мл - у 23 (8,9%), более 1000 мл - у 11 
(4,2%). У 2 (0,8%) женщин с отслойкой плаценты отмечались 
явления геморрагического шока.

При операции кесарево сечение отмечались следующие ослож-
нения: гипотоническое кровотечение - у 11 (4,3%) женщин, при-
ращение плаценты - у 16 (6,2%), острая и хроническая отслойка 
плаценты - у 45 (17,4%), повреждение кишечника - у 1 (0,4%). 
Вследствие указанных осложнений вкупе с наличием миомы 
матки у 7 (2,7%) женщин и хориоамнионита - у 2 (0,8%) объем 
операции был расширен до ампутации матки в 49 (19,0%) случаях, 
в 4 из них - при релапаротомии после кесарева сечения.

Всего родилось 270 детей (у 9 женщин была двойня, у 1 - трой-
ня). Масса тела новорожденных от 500 до 1000 г была у 32 (11,9%), 
1001-1500 г - у 36 (13,3%), 1501-2000 г - у 49 (18,2%), 2001-2500 г 
- у 59 (21,9%), 2501-3000 г - у 48 (17,8%), 3001-3500 г - у 33 (12,2%), 
3501-4000 г - у 9 (3,3%), более 4000 г – у 4 (0,8%). Таким образом, 
43,4% детей имели массу тела менее 2000 г, 83,1% - менее 3000 г. В 
4 случаях (0,8%) отмечалась антенатальная гибель плода, из них 
в 3 - при сроке беременности до 28 недель с массой тела менее 
1000 г. В раннем неонатальном периоде умерли 17 детей, 14 из 
них - также после операции малого кесарева сечения с массой 
тела менее 1000 г. Таким образом, мертворождаемость составила 
3,7‰, ранняя неонатальная смертность - 11,1‰, перинатальная 
смертность - 14,8‰. Из 32 детей с экстремально низкой массой 
тела от 500 до 1000 г выжили 15 (46,9%).

При анализе перинатальных потерь выяснено, что неблаго-
приятные исходы чаще встречались у беременных с тяжелой 
нефрогенной гипертензией и гипертонической болезнью, что 
вынуждало прерывать беременность в ранние сроки. При-
чинами перинатальной смертности в основном были глубокая 
недоношенность, пневмопатии, продолжающаяся асфиксия 
новорожденного, гипоксические кровоизлияния, реже - вну-
триутробное инфицирование, в одном случае - внутричерепная 
родовая травма. Среди доношенных детей смертности не было.

Таким образом, операция кесарева сечения является основ-
ным методом досрочного родоразрешения при артериальной 
гипертензии, осложнившей беременность. При соблюдении 
условий для производства операции, адекватном анестезиологи-
ческом обеспечении, правильном выполнении техники опера-
ции, интенсивной терапии заболевания, повлекшего досрочное 
родоразрешение, удается избежать существенных осложнений 
для матери, несмотря на тяжесть основной патологии. Перина-
тальные исходы также можно признать удовлетворительными, 
учитывая, что значительная часть операций была выполнена 
при глубокой недоношенности плода.

Дальнейшего снижения осложнений при артериальной 
гипертензии для матери и плода, вероятно, можно добиться при 
соблюдении следующих условий:

раннее выявление заболеваний, вызывающих артериальную 
гипертензию при беременности, тщательное обследование и 
адекватное лечение, при нарастании тяжести состояния - своев-
ременное родоразрешение;

перед родоразрешением - тщательное обследование состо-
яния матери и плода для прогнозирования возможных ослож-
нений;

совершенствование техники операции кесарева сечения, 
применение современных методик, синтетического шовного 
материала;

 совершенствование оказания реанимационно-интенсивной 
помощи новорожденным, в том числе с экстремально низкой 
массой тела.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Кулаков В.И., Чернуха Е.А. (Москва)
Среди родоразрешающих операций, в развитых странах, 

кесарево сечение занимает первое место. Однако, не обо-
сновано мнение многих авторов полного отказа от других 
родоразрешающих операций – наложения акушерских щипцов 
и вакуум−экстрактора и замена их кесаревым сечением. К 
сожалению, в современном акушерстве есть место даже для 
плодоразрушающих операций.

Среди различных спорных вопросов кесарева сечения раз-
личают вопросы, касающиеся показаний, оптимальной частоты 
операции, техники операции, ведения родов после абдоминаль-
ного родоразрешения и многие другие.

До настоящего времени не определена оптимальная частота 
проведения кесарева сечения. Так, многие отечественные и 
иностранные авторы (Краснопольский В.И. и соавт., 1997; Стри-
жаков А.Н., Лебедев В.Н., 1998; Flamm B.L., Quilligan E.G., 1995), 
оптимальной частотой проведения кесарева сечения, согласно 
рекомендации ВОЗ (1985) считают, что она не должна превы-
шать 15%. Но рекомендация ВОЗ была дана почти 20 лет назад и 
с тех пор произошли большие изменения.

Контингент рожающих женщин изменился в сторону уве-
личения беременных высокого риска. Благодаря современным 
технологиям (ЭКО, инсеминация) возросло число женщин, 
которые ранее не могли быть беременными.

Использование современных методов исследования (УЗИ, 
КТГ, допплерометрия, рентгенопельвиметрия, МРТ и др.) позво-
ляет объективно оценить состояние матери и плода и избрать 
адекватный метод родоразрешения, и при этом оптимальным, 
часто является кесарево сечение.

Возникает вопрос какова в настоящее время частота кесарева 
сечения в различных странах и континентах? Оказалось, что 
частота кесарева сечения, практически во всех развитых стра-
нах превышает 15%. В настоящее время в США каждый четвер-
тый ребенок, в Англии и Канаде каждый пятый – рожден путем 
кесарева сечения, а в Латинской Америке (Бразилия, Мексика, 
Чили) – чаще чем каждый третий ребенок. Согласно стати-
стике, охватывающей более 30 стран различных континентов 
(исключая африканские государства) средняя частота кесарева 
сечения составила 21,0%, т.е. примерно каждый пятый ребенок 
рождается путем кесарева сечения.

Что касается нашей страны, то мы наблюдаем ежегодный рост 
частоты кесарева сечения примерно на один процент. Так, в 
1995 г. она составляла 10,1%, а в 2002 − 15,5%. Мы полагаем, что 
процент кесаревых сечений в нашей стране к 2005 г. составит 
примерно 17 – 18, в стационарах высокого риска акушерской и 
перинатальной патологии – 28 −30% и более.

В последние 7 лет в Российской Федерации выявлена корреля-
ция между повышением частоты кесарева сечения и снижением 
перинатальной смертности с 15,8%0 в 1985 г. до 12,08%0 в 2002 
г., хотя данный показатель является высоким.

Понятно, что повышением частоты кесарева сечения нельзя 
решить проблему снижения перинатальной смертности, так 
как этот показатель зависит от многих факторов. Известно, 
что абдоминальное родоразрешение является более бережным 
для плода, особенно когда он недоношенный или наоборот 
крупный.

Однако увеличение частоты абдоминального родоразреше-
ния создает новую проблему – ведение беременности и родов у 
женщин с рубцом на матке.

Известно, что расширение показаний к кесареву сечению 
ведет к снижению профессионализма ведения родов через 
естественные родовые пути.

Мы полностью разделяем мнение американского ученого Б.Л. 
Фламма (1995), который считает, что “Значительно легче обу-

чить молодого врача КАК сделать кесарево сечение, чем КОГДА 
делать кесарево сечение”.

Родоразрешение путем кесарева сечения должно прийти на 
смену длительным травматичным родам с повторной стиму-
ляцией родовой деятельности и способствовать уменьшению 
частоты таких родоразрешающих операций, как экстракция 
плода за тазовый конец, вакуум−экстракция плода, акушерские 
щипцы.

По-видимому, правильнее считать, что за последние 10 лет 
речь идет не о преднамеренном расширении, а об уточнении 
показаний к абдоминальному родоразрешению в интересах 
матери и плода.

Установлено, что частота кесарева сечения зависит от меди-
цинских показаний и немедицинских факторов, которые не 
всегда учитываются.

Наиболее частыми медицинскими показаниями являются 
рубец на матке, дистресс плода, дистоция в родах, тазовое пред-
лежание плода.

К немедицинским факторам относятся:
- Возраст первородящей старше 30 лет
- Желание беременной
- Боязнь наложения акушерских щипцов и вакуум-экстрак-

тора
- Социально-экономическое положение
- Влияние «оборонительной» медицины
- Опасность повреждения тазового дна
- Врачебный фактор (профессионализм врача)
- Мощность и статус медицинского учреждения
- Частная практика
- Национальные традиции
- Географическое положение (отдаленность от медицинских 

учреждений)
- Религиозные убеждения
- Другие
При решении вопроса о родоразрешении путем кесаре-

ва сечения, особенно планового, следует учитывать просьбу 
беременной. В Англии согласно документа Сhanging Childbirth 
(1995), беременная имеет право на свободу выбора метода родо-
разрешения. Основными мотивами просьб беременных были: 
предыдущее родоразрешение кесаревым сечением, неблагопри-
ятный исход предыдущих родов, трудные и болезненные роды, 
боязнь за судьбу ребенка.

Нам очень импонирует высказывание M.S. Robson (2001): “… 
материнская удовлетворенность становится одним из наиболее 
важных факторов деторождения и должна приниматься во 
внимание при выборе метода деторождения. Наконец частота 
кесарева сечения не должна рассматриваться изолированно от 
других изменений происходящих в обществе …”

В нашей стране подобные исследования отсутствуют, нет и 
нормативных документов, запрещающих или разрешающих 
проведение операции по просьбе беременной (родственни-
ков). С нашей точки зрения, с учетом перехода к страховой 
медицине, этот вопрос заслуживает особого внимания. Мы 
считаем допустимым проведение кесарева сечения по желанию 
(требованию) беременной, но при этом необходимо получить 
письменное заявление беременной.

В литературе последних лет поднимается вопрос о проведе-
нии планового кесарева сечения с целью защиты тазового дна 
и промежности от травм при влагалищных родах (Sultan A.H., 
Stanton S.T., 1996; Poen A.S. et. al., 1997; Fitzpatrick M., Herlihy C.O., 
2001). Основным мотивом к расширению частоты планового 
кесарева сечения является большая опасность разрыва про-
межности, часто с повреждением сфинктера прямой кишки, с 
последующими осложнениями в виде диспареунии, опущения 
и выпадения матки, нарушения функции прямой кишки и 
мочеиспускания.
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Исследованиями A.H. Sultan и соавт. (1993) с использова-
нием анальной эндосонографии дефекты сфинктера прямой 
кишки после влагалищных родов выявлены у 35% первородящих 
и у 44% повторнородящих женщин, клинические симптомы 
повреждения имели место соответственно в 13 и 23% случаев. 
По нашим данным повреждения сфинктера прямой кишки 
выявлены у 19,3% женщин после самопроизвольных родов. При 
оперативных родах (акушерские щипцы, вакуум-экстракция 
плода и др.) частота повреждения тазового дна и прямой кишки 
значительно выше, чем при самопроизвольных родах.

Мы установили, что кроме механического фактора (крупный 
плод и др.) в генезе разрыва промежности важную роль игра-
ет морфологическое строение тазового дна (соединительная 
ткань, коллаген).

Спорным остается вопрос: следует ли производить кесарево 
сечение у женщин с недоношенной беременностью по показа-
ниям со стороны плода и может ли оно оказать положительное 
влияние на прогноз для новорожденного?

При сроке беременности до 34 недель кесарево сечение не 
является операцией выбора, и ее производят в основном по экс-
тренным показаниям со стороны матери (предлежание плацен-
ты, отслойка нормально или предлежащей плаценты, тяжелые 
формы гестоза). При недоношенном и незрелом плоде кесарево 
сечение следует производить по показаниям со стороны плода 
(фетоплацентарная недостаточность, отягощенный акушерский 
анамнез). Производить кесарево сечение следует в стационарах, 
где имеется возможность оказания квалифицированной помо-
щи новорожденному. 

Если ранее аномалии и пороки развития плода считались 
противопоказанием для кесарева сечения, то в настоящее время 
многие из них (гастрошизис, диафрагмальная грыжа и др), явля-
ются показанием для кесарева сечения, которое рассматривает-
ся как бережный метод родоразрешения, но при этом решение 
должно быть согласовано с детскими хирургами.

Изменилась тактика родоразрешения при тазовом предлежа-
нии плода в сторону кесарева сечения (при разогнутой головке, 
при массе плода более 3600 г. и менее 1500 г., при ножном 
предлежании, при анатомических сужениях таза). Не оправдано 
проведение кесарева сечения во всех случаях тазового пред-
лежания плода.

Чаще стали производить кесарево сечение при многоплодной 
беременности (особенно индуцированной, после ЭКО и ПЭ), 
при тяжелых формах гестоза и при отсутствии эффекта от 
терапии и неподготовленных родовых путях.

Появились новые показания к проведению кесарева сече-
ния, как например, беременность после экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбриона, стимуляции овуляции, 
реконструктивных операций на матке, у женщин с трансплан-
тированной почкой, печенью, с протезированием клапанов 
сердца.

Среди спорных проблем кесарева сечения является проведе-
ние стерилизации во время операции. До настоящего времени 
не определены показания для ее проведения. Решение о том, 
производить или не производить эту операцию, при любом по 
счету кесаревом сечении, принимает только сама беременная, 
ибо это относится к сфере прав человека вообще и в том числе к 
праву распоряжаться своим здоровьем. Даже в случаях тяжелых 
и крайне тяжелых экстрагенитальных заболеваний основанием 
к производству стерилизации может служить только докумен-
тально подтвержденное решение больной, оформленное в виде 
заявления в письменной форме, но никак не решение врача. 
Только в такой ситуации врач не несет моральной, а тем более, 
юридической ответственности за свои действия.

Мы обычно предлагаем проводить стерилизацию после вто-
рого кесарева сечения, если первый ребенок здоров и второй 
находится в хорошем состоянии.

Общепризнанным во всем мире является проведение опера-
ции кесарева сечения в нижнем сегменте матки поперечным 
разрезом. Однако, при проведении операции, нет единого 
мнения при выполнении отдельных ее этапов.

Что касается рассечения передней брюшной стенки, то мне-
ния различных авторов расходятся. Так, большинство считает 
целесообразным проводить лапаротомию по Пфанненштилю 
(Кулаков В.И. и соавт., 1998; Краснопольский В.И., 1997; Норвитц 
Э.Р., Шорд Д.О., 2003), что обеспечивает прочный послеопераци-
онный рубец, который косметичен, но несколько ограничивает 
оперативный доступ. Имеются сторонники лапаротомии по 
Joel Cohen (Stark M., 1994; Стрижаков Н.А., Лебедев В.А., 1998; 
Курцер М.А., 2002), которая обеспечивает быстроту проведения 
операции, достаточный оперативный доступ, но косметически 
проигрывает разрезу по Пфанненштилю. В особых случаях про-
изводят нижнесрединную лапаротомию (имеется рубец между 
лоном и пупком, особая экстренность операции), что обеспечи-
вает хороший оперативный доступ, но отмечается непрочный 
послеоперационный рубец, косметически проигрывает разрезу 
по Пфанненштилю.

Мы являемся сторонниками проведения лапаротомии по 
Пфанненштилю в модификации Персианинова, что обеспечи-
вает достаточный оперативный доступ, послеоперационный 
рубец прочен и косметичен.

Расходятся мнения авторов по месту и технике рассечения 
нижнего сегмента матки (Дерфлеру, Гусакову). Так, многие 
авторы (Слепых А.С., 1986; Краснопольский В.И., 1997 и др.) 
рекомендуют отслаивать мочевой пузырь на 5 – 7 см и рассе-
кать матку поперечным разрезом в области большого сегмента 
головки, что облегчает ее выведение. Мы рассекаем пузырно-
маточную складку, но не производим отслоения складки вместе 
с верхушкой мочевого пузыря и при разрезе матки не руковод-
ствуемся большим сегментом головки плода, так как головка 
часто находится высоко или наоборот низко по отношению ко 
входу в малый таз.

Что касается методики рассечения матки, то большинство 
авторов рекомендуют рассекать нижний сегмент матки по Гуса-
кову, так как это относительно легко выполняется, хотя имеются 
убедительные данные Краснопольского В.И., Радзинского В.Е. 
(1997), Побединского Н.И. и Ананьева В.А. (2002) о преимуще-
ствах рассечения матки по Дерфлеру. Разрез по Дерфлеру менее 
травматичен для тканей матки, чем расслоение мышечной ткани 
матки тупым путем, позволяет избежать повреждения маточных 
сосудов, обеспечивает лучший доступ к головке плода, что в 
результате приводит к меньшей ее травматизации.

Меньшая травматичность матки при разрезе по Дерфлеру 
подтверждена гистологическим, гистохимическим, и электрон-
номикроскопическим исследованиями. Проведение разреза по 
Дерфлеру представляет трудность при выраженном кровотече-
нии во время рассечения матки, как например, при локализации 
плаценты в области рассечения матки. В таком случае легче 
рассечь матку по Гусакову.

Существует единое мнение, что извлекать плод следует береж-
но: при головном предлежании – за головку, при тазовом – за 
тазовый конец. При затрудненном извлечении головки плода 
можно использовать ложку щипцов, но не их наложение ввиду 
большой травматичности этой операции для плода.

После извлечения ребенка, для уменьшения кровопотери во 
время операции, в мышцу матки или внутривенно вводят 1 мл 
0,02% раствора метилэргометрина и налаживают капельное 
внутривенное введение 1,0мл (5 ЕД) окситоцина.

Нет единого мнения в вопросе, когда и как удалять плаценту 
из матки. По мнению некоторых отечественных и иностранных 
авторов не следует торопиться с удалением плаценты. Авторы 
рекомендуют после извлечения плода, до выделения последа, 
для профилактики кровотечения на углы раны накладывать 
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зажимы и ждать отделения плаценты, после чего потягиванием 
за пуповину выделяют послед. Полость матки протирают мар-
левой салфеткой и затем, наложив провизорные швы на углы 
раны, приступают к зашиванию раны на матке.

Другие авторы, и их большинство, после извлечения плода 
и введения сокращающих средств, проводят ручное отделение 
плаценты и выделение последа, проводят ревизию стенок матки, 
чтобы исключить наличие остатков плодного яйца, подслизи-
стую миому матки, перегородку в матке и другие патологические 
состояния. Иногда возникает необходимость в инструменталь-
ном (с помощью кюретки) обследовании полости матки. Мы 
являемся сторонниками описанной выше тактики.

В последние годы появились сторонники выведения матки 
из брюшной полости (экстериоризация) после извлечения 
плода и последа (Стрижаков А.Н., Лебедев В.А., 1998; Stark M., 
1994; Wilkinson C., Enkin M.W., 2000; Wahab M.A. et. аl. 1999). Они 
считают, что выведение матки из брюшной полости облегчает 
зашивание раны, способствует сокращению матки и снижает 
величину кровопотери.

Мы, как и большинство акушеров считаем, что эту манипуляцию 
проводить не следует, кроме случаев выраженного кровотечения 
из углов разреза на матке при его продлении, при проведении 
консервативной миомэктомии если узлы располагаются на зад-
ней стенке матки. Выведение матки и ее вправление в брюшную 
полость травматично для матки. При наличии спаечного про-
цесса вывести матку не представляется возможным.

Очень важное значение имеет техника наложения швов на 
матку. Дело в том, что среди причин летальности после кесарева 
сечения одно из первых мест занимает перитонит, развившийся 
в основном из-за несостоятельности швов на матке.

По поводу методики зашивания раны на матке при кесаревом 
сечении единая точка зрения отсутствует. Одни авторы считают, 
что рану на матке следует зашивать двухрядным швом и их 
сегодня большинство, другие рекомендуют накладывать одно-
рядный шов. Мнения расходятся и в вопросе прокалывать ли 
слизистую оболочку при наложении швов или нет. Большинство 
авторов считают, что слизистую оболочку прокалывать следует 
другие – наоборот.

Нет единого понимания и в вопросе, какой шов следует 
накладывать на матку – непрерывный или отдельные швы. 
Большинство акушеров считают, что предпочтение необходимо 
отдать непрерывному обвивному шву. Не следует накладывать 
шов по Ривердену, так как при нем нарушается кровоснабжение 
в области шва, что в послеоперационном периоде проявляется 
в виде отека определяемого при ультразвуковом исследовании. 
При повышенной кровоточивости наложение шва по Ривердену 
или Шмидену считается целесообразным. Правильное сопостав-
ление краев раны – одно из условий профилактики инфекцион-
ных осложнений, прочности рубца.

Важное значение имеет выбор шовного материала. Следует 
использовать шовный материал, который должен быть стериль-
ным, прочным, ареактивным, рассасывающимся, удобным для 
хирурга, универсальным для всех видов операций, отличаю-
щийся только размером в зависимости от требуемой прочности. 
Таковыми свойствами обладают викрил, дексон, монокрил, 
полиамид, пролен, мерсилен, капроаг и др.

Традиционный в акушерской практике шовный материал кетгут, 
ввиду высокой капиллярности, способности вызывать выраженную 
воспалительную и аллергическую реакцию тканей, уже не может 
соответствовать современным хирургическим требованиям.

Мы считаем целесообразным накладывать непрерывнй обвив-
ной однорядный шов (викрил № 1 или № 0, дексон №1 или 0 
и др.) на матку с прокалыванием слизистой оболочки и после-
дующей перитонизацией пузырно-маточной складкой. Преиму-
щества однорядного шва заключаются в меньшем нарушении 
трофики тканей, меньшем количестве шовного материала в 

области шва, более редком развитии отека в послеопераци-
онном периоде, в уменьшении продолжительности операции, 
меньшей расходуемости шовного материала.

Непрерывный двухрядный шов целесообразно применять 
при выраженном варикозном расширении вен в области нижне-
го сегмента матки и при повышенной кровоточивости тканей.

Разницы в частоте разрывов матки по рубцу при последую-
щих родах в зависимости от наложения однорядного и двух-
рядного швов не выявлено.

В настоящее время имеется много сторонников проведения 
кесарева сечения в нижнем сегменте матки в модификации 
M. Stark (1994), который рекомендует рассечение передней 
брюшной стенки производить по методу Joel Cohen. Разрез ниж-
него сегмента матки производят в поперечном направлении. 
Вскрывают плодный пузырь и извлекают плод. Рукой удаляют 
послед. После извлечения плода и удаления последа матку выво-
дят из брюшной полости и производят массаж. Рану на матке 
восстанавливают однорядным непрерывным хромированным 
кетгутом или викриловым швом, используя способ Ривердена. 
Перитонизацию шва на матке не производят. Матку возвращают 
в брюшную полость, осуществляют туалет брюшной полости. 
Брюшину и мышцы передней брюшной стенки не зашивают, 
на апоневроз накладывают непрерывный викриловый шов 
по Ривердену. Кожу зашивают отдельными шелковыми швами 
через большие интервалы (3 – 4 шва на разрез). Преимущества 
метода заключаются в быстроте выполнения операции, мень-
шей кровопотере и более легком извлечении плода, меньшей 
болезненности после операции, меньшем риске развития тром-
боза и инфекции. В научном центре акушерства, гинекологии и 
перинатологии РАМН, в Московском областном институте аку-
шерства и гинекологии данный метод не применяется. Разрез по 
Joel Cohen проигрывает в косметическом плане по сравнению с 
разрезом по Пфанненштилю. Мы являемся сторонниками вос-
становления пузырно-маточной складки (меньше спаек обра-
зуется в дальнейшем), зашивания париетальной брюшины и 
прямых мышц живота.

В последнем издании (2001) учебника Williams Obstetrics 
метод Stark�а не упоминается.

По окончании перитонизации производят ревизию брюшной 
полости. При послойном зашивании передней брюшной стенки 
на кожу обычно накладывают непрерывный внутрикожный 
«косметический» шов (дермалон, этилон).

Сразу после операции, на операционном столе следует про-
извести влагалищное исследование, удалить сгустки крови из 
влагалища, и по возможности, из нижнего сегмента матки, про-
извести туалет влагалища, Необходимо вывести мочу катетером, 
обратив внимание на цвет (примесь крови!) и ее количество.

При потенциальной или клинически выраженной инфекции, 
живом и жизнеспособном плоде и в случае отсутствия усло-
вий для родоразрешения через естественные родовые пути, 
целесообразно родоразрешение путем экстраперитонеального 
кесарева сечения по методу Морозова (1974).

По нашим данным среднее время до извлечения ребенка при 
кесаревом сечении в нижнем сегменте матки при поперечном 
разрезе равно 7,3 ± 0,3 мин, общая длительность операции при 
наложении двухрядного шва составила 53,3 ± 0,3 мин, при одно-
рядном шве на матке – 40,2±0,3 мин. По данным А.Н. Стрижакова 
и В.А. Лебедева (1998) время до извлечения ребенка при тради-
ционной методике кесарева сечения составляет 5,25±0,18 мин, 
при модификации М. Stark – 1,99±0,16 мин, продолжительность 
операции равна соответственно 45,22±5,67 и 21,18±3,55 мин.

Операция кесарева сечения сопровождается определенной 
кровопотерей. Однако до настоящего времени отсутствуют 
общепринятые методы определения ее величины. На практике 
наиболее распространенным является гравиметрический метод, 
нередко определение кровопотери ведется на глаз.
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По данным отечественных и зарубежных авторов средняя 
величина кровопотери при кесаревом сечении в нижнем сег-
менте матки колеблется от 650 до 935 мл.

Спорным является вопрос выбора метода родоразрешения 
при наличии рубца на матке после кесарева сечения.

В нашей стране и за рубежом основным показанием к кесаре-
ву сечению является наличие рубца на матке после предыдущего 
абдоминального родоразрешения.

Несмотря на наличие современных методов оценки состоя-
ния рубца на матке (УЗИ, МРТ и др.) опасность разрыва матки 
по рубцу в родах сохраняется и составляет 1 – 4%.

Ведение родов через естественные родовые пути у женщин с 
рубцом на матке является резервом снижения частоты кесарева 
сечения. По данным различных авторов частота влагалищного 
родоразрешения колеблется в широких пределах (от 20 до 
70)%. При проведении повторного кесарева сечения возможны 
трудности связанные с наличием спаечного процесса и других 
факторов.

Таким образом, по проблеме кесарева сечения, до настоящего 
времени имеется множество вопросов, которые требуют реше-
ния.

АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 

С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ
Кульмухаметова Н.Г. (Уфа)
Распространенность эндемического зоба в республике Баш-

кортостан составляет 43,9%. Эпидемиологические исследования 
выявили тяжелую степень зобной эндемии при умеренном (в 
городах) и тяжелом (в сельских районах) йодном дефиците. 
Наибольшая частота зоба первой и второй степени наблюдалась 
у девочек-подростков и девушек в возрасте 12 – 14 и 15 – 17 лет 
(37,4 и 50,9% соответственно). В то же время беременность в 
подростковом периоде протекает в условиях функциональной 
незрелости, неадекватности адаптационных механизмов, что 
создает высокий риск осложнений для матери и плода. Частота 
осложнений во время беременности и родов у несовершенно-
летних достигает 47%, материнская смертность в 13 – 17 лет в 
5–7 раз выше, чем в общей популяции женщин зрелого репро-
дуктивного возраста.

Целью исследования стало изучение течения и исходов 
ювенильной беременности у пациенток, страдающих эндеми-
ческим зобом.

Материалы и методы исследования. Наряду с общеприня-
тыми клинико-лабораторными исследованиями проводились 
УЗИ щитовидной железы, определение тиреоидного профиля 
(тиреотропный гормон, трийодтиронин, тироксин, антитела 
к микросомальной фракции, тиреоглобулину), консультация 
врача-эндокринолога. Динамическое наблюдение осуществля-
лось за 174 малолетними беременными в возрасте от 13 до 17 
лет.

Полученные результаты. У большинства пациенток с гипер-
плазией щитовидной железы 1 – 2 степени эхоструктура была 
однородной и мелкозернистой; в 28,2% выявлялась диффуз-
но-неоднородная структура щитовидной железы и в 12,5% 
обнаруживались мелкие анэхогенные (2 – 5 мм) образования 
с четкими контурами. Наиболее выраженные изменения эхо-
структуры отмечались при зобе второй степени(40,7%). На фоне 
получения калия йодида и левотироксина содержание ТТГ коле-
балось от 2,3 до 1,8 +0,2 мМЕ/л, тироксин в среднем составлял 
74,5 нмоль/л, свободный тироксин – 14,2 пмоль/л, соотношение 
Т4/Т3 – 46,6, тиреоглобулин – 23,3 мгк/л.

Средний возраст менархе составил 12,8 лет. Начало половой 
жизни колебалось от 11 до 17 лет. Данная беременность была 
первой у 117 (60,6%), повторной – у 57 (39,4%) малолетних 

женщин. Число перенесенных абортов варьировало от 1 до 3. В 
трети случаев отмечалось позднее (после 12 недель) обращение 
в женскую консультацию. Как правило, беременности были 
случайными. У всех пациенток имелись экстрагенитальные 
заболевания. Чаще других встречались анемия (40,7%) и болезни 
мочевыделительной системы (12,5%). Среди гинекологической 
патологии превалировали воспалительные процессы вагины 
и шейки матки (38,3%), нарушения менструальной функции 
(16,6%). Анатомически узкий таз диагностировался у каждой 
пятой девочки-подростка. Данная беременность протекала во 
всех случаях с различными осложнениями: ранний токсикоз и 
анемия наблюдались у каждой второй, угроза прерывания бере-
менности и хроническая фетоплацентарная недостаточность 
- у каждой третьей, гестоз у каждой пятой, многоводие у каждой 
десятой несовершеннолетней. Бактериальный вагиноз выявлял-
ся в 29,.3%. Средняя продолжительность беременности к моменту 
родов составила 38 недель. Роды произошли в 13 лет у 7 (3,9%), в 
14 лет – у 9 (5,1%), в 15 лет – у 20 (11,4%), в 16 лет – у 51 (29,3%), 
в 17 лет – у 87 (50,3%). Преждевременные роды наблюдались 
в 5,1%, запоздалые – в «,8% случаев. Программированные роды 
проводились у 7,9% юных женщин. Средняя продолжительность 
родов составляла 9,0 часов. Осложненное течение родового акта 
также отмечалось в 100%. У каждой третьей малолетней роже-
ницы были травмы шейки матки, влагалища и промежности, у 
каждой четвертой – несвоевременное излитие околоплодных 
вод, у каждой пятой – аномалии родовой деятельности. Тазовое 
предлежание плода отмечалось в 3,9%, многоплодие – в 1,1%, 
преждевременная отслойка нормально расположенной плацен-
ты – в 1,1%, клинически узкий таз – в 1,1%. Кесарево сечение 
производилось в 5,1% по витальным показаниям, рассечение 
промежности по поводу угрожающего разрыва – в 28,2%. Сред-
няя кровопотеря в родах составила 230 мл, во время кесарева 
сечения 500 мл. Патологическая кровопотеря в родах возникла в 
2,8% и была обусловлена гипотонией матки, неполным плотным 
прикреплением плаценты. В раннем послеродовом периоде у 
каждой третьей родильницы имела место субинволюция матки. 
У большинства юных женщин (53,1%) дети рождались в удо-
влетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 7 баллов 
и выше. В 46,9% состояние новорожденных потребовало про-
ведение дополнительных лечебно-реанимационных меропри-
ятий (асфиксия, внутриутробная инфекция, натальная травма). 
Заболеваемость новорожденных составила 580,1%о. Случаев 
врожденного гипотиреоза не наблюдалось. Длительность пре-
бывания малолетних матерей в акушерском стационаре колеба-
лась от 7 до 18 койко/дней.

Выводы. Ювенильная беременность и роды у пациенток с 
эндемическим зобом протекают с большим числом осложне-
ний, что обусловлено возрастной функциональной незрелос-
тью и неблагоприятным преморбидным фоном. Для сохранения 
репродуктивного здоровья несовершеннолетних девочек-под-
ростков и девушек с эндемическим зобом в условиях крупного 
города разработана многоуровневая система лечебно-реаби-
литационных мероприятий, включающая проведение специ-
альной дородовой подготовки с оказанием психологической 
помощи и обучение в тиреошколе.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Курцер М.А. (Москва)
Кровотечения в родах и в послеродовом периоде продолжают 

оставаться актуальной проблемой современного акушерства. 
Данная патология занимает одно из ведущих мест в структуре 
материнской смертности. Летальность при акушерских крово-
течениях по г. Москве составила 1,46 % в 1999 году, 5,88 % в 2001 
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году, 4,86 % в 2002, 17,13 % в 2003 году. Кроме того, акушерские 
кровотечения приводят к развитию железодефицита, сопровож-
дающимся множеством осложнений у родильниц.

Следует отметить, что в современном акушерстве, учитывая 
принципы рационального ведения родов и стремление избежать 
возможных осложнений, включающих и кровотечения, отмеча-
ется повышение числа кесаревых сечений при многоплодной 
беременности, составивших в ЦПСиР в 1999 году 36 (66,7%), в 
2000 – 56 (60,2%), в 2001 – 70 (56,5%), в 2002 – 91 (63,2%), в 2003 
– 74 (67,9%). Аналогичная тенденция отмечается и в отношении 
беременных крупными плодами, 233 (26,7%) из которых в ЦПСиР 
в 2003 году родоразрешены путем операции кесарева сечения.

Кроме того, реже встречается операция наложения акушер-
ских щипцов, в том числе и при упорной слабости родовой 
деятельности, применявшаяся в г. Москве в 1999 году (0,9%) а в 
2003 - 524 (0,6%).

Несмотря на это, в настоящее время не наблюдается тенден-
ции к снижению акушерских кровотечений. Так, в ЦПСиР число 
кровотечений в 1999 году составило 134 (2,5 % от общего числа 
родов), в 2000 году – 148 (2,4 %), в 2001 – 196 (2,6 %), в 2002 
– 241 (3,5 %) и в 2003 году – 208 (2,8 %).

В связи с вышеизложенным целесообразно разрабатывать 
пути снижения кровотечений и их негативных последствий в 
акушерстве.Одним из важных принципов, который необходимо 
соблюдать для достижения данной цели, является борьба с 
чрезмерной агрессией в оперативном акушерстве, приводящей, 
зачастую, к необоснованному удалению матки.

В ЦПСиР число экстирпаций матки по поводу кровотечения 
в послеродовом периоде составило 1 в 2000 году, 2 – в 2001 
и 2 – в 2002 году. В качестве органосохраняющей операции 
используется перевязка внутренних подвздошных артерий, про-
изводимая в ЦПСиР в 2002 году у 4 пациенток, в 2003 – у 1, в 
2004 (первые 6 мес.) – уже у 6 пациенток.

Кроме того, следует избегать необоснованных переливаний 
эритроцитной массы в составе комплексной инфузионно-
трансфузионной терапии при кровотечениях, которая может 
привести к ряду серьезных осложнений. Если в 1998 году в 
ЦПСиР перелито 23,4 литра эритромассы, то в 2001 – всего 4 
литра, что отражает современную тенденцию.

Следовательно, использование современных методов лечения 
акушерских кровотечений позволит не только снизить мате-
ринскую смертность, но и сохранить репродуктивное здоровье 
пациенток.

БЕРЕМЕННОСТЬ, 
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА И ЦИРКУЛЯЦИЯ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 

АНТИТЕЛ
Кусаинова В.Н., Козловская Н.Л., Макацария А.Д. 

(Москва)
В работе представлены результаты исследования течения 

беременности и родов у 58 женщин с системной красной вол-
чанкой (СКВ). I группу составили 23 женщины с циркуляцией 
антифосфолипидных антител (АФА), а II группу – 35 больных 
без АФА. Целью исследования явилось изучение связи между 
циркуляцией АФА и исходами беременности.

Возраст женщин колебался от 19 до 38 лет (средний возраст 
- 28,2±5,1 лет). Средняя длительность заболевания составила 
8,8±5,8 лет (от 1 до 26 лет). Среди обследованных I группы было 
18 (78,3%) первородящих и 5 (21,7%) повторнородящих, во II 
группе – 26 (74,3%) и 9 (25,7%) соответственно.

Проводилось общеклиническое (необходимое для пациенток 
с СКВ) и гемостазиологическое (тромбоэластограмма, выявление 
волчаночного антикоагулянта (АЧТВ, dRVVT) и антикардиоли-

пиновых антител (Stago, Франция), комплексы тромбин-анти-
тромбин (ТАТ), Д – димер (Behringwerke, Германия), число и 
агрегационная активность тромбоцитов) обследование.

Для оценки влияния циркуляции АФА на течение и исходы 
беременности пациентки I группы были разделены на 2 под-
группы в зависимости от времени выявления этих антител и 
лечебной тактики. У 9 больных (IA подгруппа) СКВ с сопутству-
ющим вторичным антифосфолипидным синдромом (АФС) была 
диагностирована в период планирования беременности, поэтому 
профилактическое лечение с использованием низкомолекуляр-
ного гепарина (НМГ) – фраксипарина в дозе 150 ICU/кг 1 раз в 
сутки подкожно было начато с ранних сроков беременности (до 
8 недели). У 14 пациенток (IБ подгруппа) циркуляция АФА была 
выявлена во время настоящей беременности. Из них у 7 бере-
менных с достоверным АФС лечение фраксипарином в дозах 150 
– 250 ICU/кг 1 раз в сутки подкожно в зависимости от исходных 
показателей гемостаза было начато с 17 – 22 недели гестации. У 
7 женщин данной подгруппы профилактическая терапия НМГ 
не проводилась в связи с наличием только циркуляции АФА без 
клинических признаков АФС. Эти пациентки для профилактики 
плацентарной недостаточности получали аспирин в дозе 50 
– 100 мг в сутки и курантил в дозе 150 – 225 мг в сутки.

Показано, что наиболее значимые различия отмечены в 
частоте нефропатии беременных и угрозе преждевременных 
родов. У пациенток IA подгруппы, получавших патогенетическое 
лечение с ранних сроков беременности, не было отмечено ни 
одного случая нефропатии. Наиболее часто данное осложнение 
зарегистрировано в IБ подгруппе (64,3%). Кроме того, только в 
этой подгруппе обнаружены 3 случая раннего развития (до 34 
недели беременности) нефропатии, что характерно для разных 
тромбофилий, в том числе и для АФС. Нефропатия выявлена 
приблизительно у половины беременных (45,7%) II группы, что 
еще раз подтверждает тот факт, что беременность при СКВ 
сопровождается высоким риском осложнений независимо от 
наличия или отсутствия АФА. Развитие преэклампсии наблюда-
лось у 2 пациенток: по одной в IБ группе и во II группе.

Не отмечено статистически достоверных различий (р>0,05) 
в частоте угрозы прерывания беременности в I триместре в IA 
группе и во II группе (11,1% и 14,3% соответственно). Достоверная 
разница (р<0,05) в полученных значениях выявлена при срав-
нении частоты угрозы прерывания беременности в I триместре 
в IA и IБ подгруппах (11,1% и 50,0% соответственно) и в IБ и во 
II группе (50,0% и 14,3% соответственно), что указывает на зна-
чительную роль АФА в развитии этого осложнения. Проведение 
антикоагулянтной и токолитической терапии позволило снизить 
частоту угрозы прерывания во II триместре в IБ подгруппе до 
21,4%, что статистически не отличается (р>0,05) от показателей 
в других группах (22,2% в IA подгруппе и 31,4% во II группе). 
Выявлена меньшая частота внутриутробной гипоксии и задержки 
внутриутробного развития плода в IA подгруппе по сравнению с 
IБ. Оказалось, что частота этих осложнений у пациенток, полу-
чающих лечение НМГ (IА подгруппа) сопоставима с таковой у 
беременных без АФА (II группа): внутриутробная гипоксия плода 
– 33,3% и 31,4%, ЗВРП – 22,2 и 31,4% соответственно. Интересен 
тот факт, что частота маловодия независимо от лечебной тактики 
и наличия или отсутствия циркуляции АФА практически одинако-
ва во всех группах (55,6%, 64,3% и 60,0% соответственно).

Анализ полученных данных показал, что все пациентки с 
циркуляцией АФА, у которых антикоагулянтная терапия была 
начата поздно или не проводилась, имели осложнения беремен-
ности. Избежать каких-либо осложнений удалось у 3 больных в 
группе с АФА и ранним началом патогенетически обоснованной 
терапии, а также у 6 беременных в группе без циркуляции АФА.

Беременность закончилась родами у 9 пациенток IA подгруппы, 
у 12 – IБ подгруппы и у 35 – II группы. У двух больных IБ подгруппы 
беременность была прервана во II триместре. Своевременные роды 
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произошли у 9 (77,8%) пациенток IA подгруппы, 8 (66,7%) - IБ под-
группы и 27 – II группы (77,1%). Отмечалось небольшое увеличение 
частоты преждевременных родов в подгруппе IБ (33,3%) по сравне-
нию с IA подгруппой (22,2%) и II группой (22,9%) (р>0,05).

У наблюдаемых нами женщин в I группе родились 20 живых 
детей, во II – 35. Статистически значимых отличий в росто-
весовых показателях и состоянии новорожденных не получено 
(р>0,05). Обращало на себя внимание в 2 раза более частое 
рождение недоношенных детей в IБ подгруппе (45,5%) по 
сравнению с IA подгруппой (22,2%) и II группой (22,9%). В 
целом в I группе отмечался несколько меньший (статистически 
не достоверно (р>0,05)) процент доношенных детей (65%) по 
сравнению со II группой (74,3%).

При анализе исходов гестации показано, что потери бере-
менностей происходили только в группе IБ. Следует отметить, 
что ни одна из пациенток этой подгруппы не получала анти-
коагулянтной терапии во время беременности в связи с тем, что 
диагноз АФС не был установлен.

Таким образом, циркуляция АФА представляет собой дополни-
тельный фактор риска развития акушерских и перинатальных 
осложнений у женщин с СКВ. Сочетание СКВ и циркуляции АФА 
является абсолютным показанием к проведению перманентной 
антикоагулянтной терапии, начиная с ранних сроков беремен-
ности.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

ПИЕЛОНЕФРИТА
Лебедской – Тамбиев А.А., Баев О.Р. (Москва)
В последние десятилетие отмечен прогрессирующий рост 

частоты пиелонефрита. Особенно часто это заболевание про-
является во время беременности, что сопровождается ослож-
нениями гестационного процесса и обуславливает высокую 
заболеваемость новорожденных.

Нами произведен ретроспективный анализ историй родов 
родильных домов при ГКБ № 7 и № 20 за 1997 год. Для анализа 
были взяты 134 истории родов женщин, страдающих пиелонеф-
ритом. Они были разделены на 3 группы: 48 – с хроническим 
латентным, 39 – с хроническим рецидивирующим, 47 – с 
гестационным пиелонефритом. Средний возраст беременных с 
хроническим латентным пиелонефритом составил 22,65±2,87; 
с хроническим рецидивирующим пиелонефритом – 24,6±2,8; 
с гестационным пиелонефритом – 23,22±1,92 года. В группах 
хронического рецидивирующего и гестационного пиелонефри-
та в 100% наблюдений проводилась антибактериальная терапия, 
катетеризация мочеточника в 31 и 21% наблюдений соответ-
ственно, нефростомия – 5 и 2% соответственно.

При анализе соматического анализа существенных различий 
между группами обнаружено не было. Наиболее осложненный 
гинекологический анамнез был выявлен в группе женщин с хро-
ническим рецидивирующим пиелонефритом. Так, в этой группе 
частота воспалительных заболеваний придатков матки в 2 раза 
больше, а дисфункции яичников в 5 – 10 выше, чем в первой и 
третьих группах соответственно. При этом частота искусствен-
ных абортов в трех группах примерно одинакова (46, 64 и 51% 
соответственно). У трети женщин с хроническим рецидивиру-
ющим пиелонефритом в анамнезе указание на бактериальный 
вагиноз. Очень высока заболеваемость кандидозом и кольпитом 
во всех трех группах (в среднем 50%), что подтверждает этиоло-
гическое значение нарушение микроценоза влагалища для раз-
вития воспалительного процесса мочевыделительной системы.

Пиелонефрит существенно изменяет течение беременности. 
Так, при хроническом рецидивирующем пиелонефрите угроза 

прерывания беременности в 1,9 раза выше, чем при хрониче-
ской латентной форме заболевания. В отличие от гестацион-
ного, хронический пиелонефрит сопровождается развитием 
анемии во 2 и 3 триместре гестации. Во 2 триместре анемия 
обнаруживается у 46% женщин с хроническим латентным, 61% 
- с хроническим рецидивирующим и 11% - с гестационным пие-
лонефритом; в 3 триместре у 48%, 56% и 13% соответственно.

Беременных, страдающих пиелонефритом, относят к группе 
высокого риска по развитию гестоза и фетоплацентарной недо-
статочности. Фетоплацентарная недостаточность в 3 триместре 
беременности выявлена у каждой второй женщины, страдающей 
рецидивирующей формой заболевания, у каждой третьей при 
латентной форме, и всего в 9% наблюдений при гестационном 
пиелонефрите. В группе хронического латентного пиелонефри-
та гестоз развивался в 56% наблюдений, обычно в 35 –36 недель 
беременности, и протекал преимущественно в легкой и средне 
– тяжелой форме. У женщин, страдающих хронической рециди-
вирующей формой заболевания, гестоз развился в 72%, в основ-
ном имел средне - тяжелое течение, причем, начало развития 
гестоза пришлось на 32 - 33 неделю гестации, у каждой пятой 
женщины заболевание проявлялось триадой Цангемейстера. 
Тяжелые формы гестоза встречались только в группах хрониче-
ского пиелонефрита: при рецидивирующей форме у каждой 7 
женщины, при латентной - у 4% женщин. Раннее начало гестоза 
(во 2 триместре беременности) встретилось только в группе 
хронического рецидивирующего пиелонефрита в 7%.

Средний срок родов при хроническом латентном и геста-
ционном пиелонефрите – 39 - 40 недель, при хроническом 
рецидивирующем пиелонефрите - 37 - 38 недель. Частота 
абдоминального родоразрешения во всех трех группах была 
одинакова и составляла около 10%. Однако, показания к опера-
ции кесарева сечения, обусловленные тяжестью гестоза, име-
лись только у женщин с хроническим пиелонефритом, причем 
преэклампсия и эклампсия в структуре показаний встречались 
только при рецидивирующей форме болезни. Существенного 
различия в продолжительности родов по периодам между 
группами обнаружено не было. Во всех трех группах высок 
процент дородового излития околоплодных вод – 40, 51 и 34% 
соответственно. Преждевременные роды отмечались у каждой 5 
женщины с хроническим рецидивирующим пиелонефритом.

Средний вес новорожденных при рождении от матерей с хро-
ническим латентным пиелонефритом – 3157±387 г, хроническим 
рецидивирующим пиелонефритом – 2773г±371 г, гестационным 
пиелонефритом – 3357±343 г. Средняя оценка новорожденных 
по шкале Апгар существенно не отличалась по группам. Однако, 
при хроническом рецидивирующем пиелонефрите состояние 
каждого десятого ребенка оценено как средней тяжести, тогда как 
в других группах таких детей практически не было.

Высокой оказалась частота рождения гипотрофичных детей: 
при хроническом латентном пиелонефрите группе каждый 
третий ребенок, при хроническом рецидивирующем пиелонеф-
рите в 46%, при гестационном пиелонефрите каждый пятый 
новорожденный.

Признаки внутриутробного инфицирования выявлены толь-
ко у детей от матерей с клиническими формами пиелонефрита, 
причем частота проявлений инфекционного процесса (конъ-
юктивит, везикулопустулез, внутриутробная пневмония) между 
хроническим рецидивирующим и гестационным пиелонефри-
том существенно не отличалась.

Таким образом, при оценке результатов анализа историй 
родов женщин, страдающих различными формами пиелонеф-
рита, установлено, что при хроническом пиелонефрите неза-
висимо от формы заболевания высока частота развития гестоза 
и фетоплацентарной недостаточности, рождения гипотрофич-
ных детей. Гестоз при хроническом пиелонефрите протекает в 
более тяжелой форме, особенно при рецидивирующем варианте 
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заболевания. Гестационный пиелонефрит представляет гораздо 
меньшую угрозу в плане развития гестоза, преждевременных 
родов, внутриутробной гипотрофии плода, однако при остром 
процессе плод также часто подвергается внутриутробному 
инфицированию. Внутриутробное инфицирование встречается 
с одинаковой частотой у детей от матерей, перенесших острую 
форму заболевания или обострение хронического процесса.

Осложнения гестационного процесса при пиелонефрите: раз-
витие тяжелых форм гестоза, преждевременные роды, рождение 
недоношенных и гипотрофичных детей с внутриутробным 
инфицированием диктуют необходимость разработки тактики 
ведения беременных с различными вариантами пиелонефрита.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ 
РОДОВ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

Логутова Л.С., Петрухин В.А., Шидловская Н.В., 
Бурумкулова Ф.Ф., Пырсикова Ж.Ю., Башакин Н.Ф., 
Витушко С.А. (Москва)

Цель: исследовать особенности течения беременности и 
родов у женщин с гипотиреозом.

Методы: под нашим наблюдением находились 115 беремен-
ных с первичным гипотиреозом. Возраст пациенток от 18 до 47 
лет.  Всем беременным проводилось гормональное иссле-
дование функции щитовидной железы в динамике (тиреотроп-
ный гормон, общие и свобдные фракции трийодтиронина и 
тироксина), ультразвуковое обследование щитовидной железы 
с проведением допплерографии, определение уровня антител 
к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе. Исследовалась 
функция щитовидной железы (ТТГ, общие и свободные фракции 
тироксина и трийодтиронина, определение антител к тирео-
глобулину и тиреоидной пероксидазе) после рождения ребенка 
и на 5-е сутки жизни у доношенных новорожденных и на 7-е 
сутки у недоношенных новорожденных. Определения гормонов 
фетоплацентарного комплекса (плацентарный лактоген, про-
гестерон, эстриол, кортизол,a-фетопротеин) проводились 1 раз 
в месяц, начиная с 12 недель беременности. Оценка полученных 
результатов была динамической, комплексной с использовани-
ем перцентильной оценки всех 5 параметров.

Результаты: послеоперационный гипотиреоз имел место у 59(-
51,2%) беременных, в том числе по поводу лечение узловых форм 
зоба и диффузного токсического зоба -у 49 (83%) беременной, 
после оперативного лечения по поводу рака щитовидной железы-
у 10(17%) беременных, у 37(32,1%) беременных выявлен хрони-
ческий аутоиммунный тиреоидит, врожденным гипотиреозом 
страдали 8(6,9%) пациенток, в одном наблюдении имелся син-
дром Шмидта (аутоиммунный полигландулярный синдром). Все 
беременные получали заместительную гормональную терапию L-
тироксином в дозе от 25 до 250 мкг. Проявления фетоплацентар-
ной недостаточности (ФПН) отмечены у 76 (66%) беременных, 
в том числе первичная ФПН развилась в 8(6,9%) наблюдений. 
Ранний токсикоз имел место у 45(30,4%) беременной, анемия- 
в 80(69,5%) наблюдениях, угроза прерывания беременности в 
различные сроки гестации –у 75(65,2%) пациенток. В 8 (6,9%) 
наблюдениях отмечена низкая локализация плаценты. Течение 
беременности осложнилось гестозом у 13(11,3%) пациенток, в 
том числе тяжелым- у одной беременной.

Родоразрешены 114 беременные с гипотиреозом, в одном 
наблюдении произошел самопроизвольный выкидыш в 18 недель 
беременности. Срочные самопроизвольные роды произошли в 
98(85,9%) наблюдений, оперативным путем родоразрешены 16(-
14,1%) беременных. Показаниями к кесареву сечению послужили 
стойкие аномалии родовой деятельности, не поддающиеся меди-
каментозной коррекции-в 6(37,5%) наблюдениях, наличие рубца 
на матке при отягощенном акушерском анамнезе-у 3(18,7%) 

беременных, наличие тазового предлежания плода при наличии 
фетоплацентарной недостаточности-в 2 (12,5%) наблюдениях, 
клинически узкий таз-в 1(6,25%) случае, по сочетанным пока-
заниям –в 3 наблюдениях. В одном наблюдении произведено 
оперативное родоразрешение путем наложения полостных аку-
шерских щипцов в связи с острой гипоксией плода.

В отделении неонатологии МОНИИАГ в период с 1996 г 
по 2003 г наблюдалось 117 детей (три двойни) от матерей с 
гипотиреозом различной этиологии. Масса детей при рождении 
колебалась от 1700 до 4510г. Из них крупновесных (более 4000г) 
было 8 детей – 6,8% (общие данные по МОНИИАГ – 5,4 – 6,5%). 
Один ребенок родился с признаками переношенности, 5 (4%) 
– с морфо-функциональной незрелостью. Маловесными к сроку 
гестации на момент родоразрешения (с задержкой внутриутроб-
ного развития и внутриутробной гипотрофией) родилось 16 
детей(13,7%), что несколько выше, чем среднегодовые показате-
ли по МОНИИАГ (9,8 – 12,5%). Частота анте- и интранатальной 
гипоксии и асфиксии среди данного контингента новорожден-
ных составила 19,6%(23 ребенка), что почти в 2 раза превы-
шает цифры по клинике в целом (8,2 – 10,7%). Из этих детей 
9 потребовался перевод на второй этап выхаживания в связи с 
сохраняющимися к 5-6 суткам жизни симптомами гипоксиче-
ски-ишемического повреждения центральной нервной системы 
в сочетании с другой патологией (3 ребенка – с респиратор-
ным дистрессом на фоне аспирации околоплодных вод, 2 - с 
парезами периферических нервов, 1 – с кровоизлиянием в 
надпочечник). Особого внимания заслуживает высокая частота 
врожденных аномалий развития у новорожденных от матерей 
с гипотиреозом, которая составила в нашем наблюдении 10,3% 
(12 детей) при среднегодовых данных по клинике неонатоло-
гии МОНИИАГ за последние годы в пределах 2,9 – 7,4%. Наи-
более часто встречались аномалии мочеполовой системы – 5 
детей (мультикистоз почки, пиелоэктазия, гипоспадия, водянка 
яичек – 2), скелета - 4 ребенка (добавочный палец, синдактилия, 
расщелина твердого неба, дисплазия тазобедренных суставов). 
У 1 ребенка выявлены врожденные субэпендимальные кисты 
головного мозга, у 1 – болезнь Дауна, у 1- болезнь Гиршпрунга 
с ранней клиникой динамической кишечной непроходимости. 
Следует отметить, что у двух женщин имелось рождение детей 
с болезнью Дауна в анамнезе. Таким образом, частота этой хро-
мосомной патологии составила у данного контингента 1:37, что 
значительно выше, чем в популяции в среднем (1:700). Клиниче-
ских и лабораторных данных за врожденный гипотиреоз у детей 
в периоде новорожденности выявлено не было. У двух пациен-
тов отмечалось небольшое транзиторное повышение уровня 
ТТГ на 5-7 сутки жизни, нормализовавшееся при повторном 
определении в 1 мес. У 6 детей при рождении имелось высокое 
содержание антитиреоидных антител в крови, уменьшавшееся 
при контроле их в динамике, что, по-видимому, свидетельствует 
об их трансплацентарном переносе, но для окончательного 
суждения требует дальнейшего изучения на большем объеме 
исследований. При катамнестическом наблюдении 47 детей в 
возрасте от 1 до 10 месяцев данных за патологию щитовидной 
железы не выявлено. Частота неврологических и соматических 
нарушений не превышала популяционных, преимущественно 
в виде синдрома мышечной дистонии, аллергических про-
явлений, дисфункции желудочно-кишечного тракта. У одного 
ребенка развился гипертензионно-гидроцефальный синдром, 
подтвержденный данными нейросонографии, потребовавший 
наблюдения и специфического лечения у невропатолога. У 3-х 
детей в возрасте 1-2 месяцев отмечено появление гемангиом 
кожных покровов различной локализации, в одном случае 
требующей хирургической коррекции. У детей не выявлено 
осложнений, связанных с кормлением грудью матерьми, полу-
чающими L-Тироксин в средней терапевтической дозе (50-150 
мкг/сутки).
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У детей, наблюдавшихся в возрасте от 1 месяца до 1 года 
клинических проявлений ни гипотиреоза, ни тиреотоксикоза 
выявлено не было.

Выводы: Беременные с гипотиреозом являются группой повы-
шенного риска по развитию акушерских и перинатальных 
осложнений. Планирование беременности, своевременная и 
адекватная компенсация гипотиреоза позволяет улучшить мате-
ринские и перинатальные исходы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ 

АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКЕ 
В АКУШЕРСТВЕ

Лысенко К.А., Тютюнник В.Л. (Москва)
Кесарево сечение в настоящее время является наиболее частой 

родоразрешающей операцией. В последние десятилетия частота 
его значительно возросла - в основном за счет расширения пока-
заний к кесареву сечению в интересах плода, а также увеличения 
числа повторнобеременных с рубцом на матке и т.д. В этих 
условиях чрезвычайную актуальность приобретает проблем обе-
спечения безопасности оперативного вмешательства для матери, 
так как рост частоты кесарева сечения приводит к увеличению 
инфекционных осложнений в послеродовом периоде.

Осложнения после абдоминального родоразрешения связаны 
с хирургической агрессией, сопровождающейся воздействием 
на организм следующих факторов: наркоза, хирургической 
травмы, кровопотери, которые рассматриваются как операци-
онный стресс и приводят к нарушению микроциркуляции и 
гомеостаза. Перечисленные факторы способствуют усугубле-
нию частичного иммунодефицита, уже имеющего место во 
время беременности, в раннем послеродовом периоде на фоне 
которого становятся благоприятными условия для размножения 
патогенных микроорганизмов.

Микробиологические особенности гнойно-воспалительных 
заболеваний в акушерстве определяются полимикробной эти-
ологией этих процессов и преобладанием среди возбудителей 
условнопатогенных микроорганизмов.

Особенности применении антибиотиков в акушерстве 
определяются рядом физиологических изменений в организм 
беременных, в частности увеличением объема циркулирующей 
жидкости, уменьшением содержания белков в плазме крови, 
увеличением почечного кровотока, скорости клубочковой 
фильтрации, выделением антибиотиков с женским молоком. 
Особого внимания заслуживают трансплацентарный переход 
антибиотиков и эмбриотоксическое действия препаратов. С 
учетом вышеизложенного препаратами первого выбора в аку-
шерстве должны быть пенициллины и цефалоспорины.

Применение антибиотиков после кесарева сечения на сегод-
няшний день является наиболее распространенной мерой про-
филактики в большинстве родовспомогательных учреждений. 
Вместе с тем, полусинтетические пенициллины и цефалоспори-
ны 1-2 генерации неактивны в отношении таких возбудителей 
пуэрперальной инфекции, как Bacteroides fragilis, Ps. Aeruginosa, 
Proteus spp., Enterococcus, Enterobacter spp., а также многих 
штаммов E.Coli. Цефалоспорины последних генераций обладают 
более широким спектром действия, включающим энтерококк, 
кишечную и синегнойную палочку, некоторые штаммы протея и 
энтеробактера. Однако эти антибиотики неустойчивы и против 
β-лактамазопродуцирующих штаммов стафилококков и энте-
робактерий. В последнем случае возникает потребность в при-
менение защищенных пенициллинов, которые в последние годы 
получили широкое распространение в акушерской практике.

Любой антибактериальный препарат в той или иной сте-
пени дает побочные реакции, некоторые из которых носят 
токсический характер. Вероятность токсического воздействия 

антибиотика возрастает с увеличением продолжительности его 
применения. Комбинация различных препаратов увеличивает 
токсичность профилактики и частоту побочных реакций, повы-
шая риск появления антибиотикоустойчивых штаммов.

Длительность превентивного антибактериального курса 
определяется возможность достижения положительного эффек-
та при минимальной продолжительности введения препарата.

Уже сегодня убедительно доказано что эффективность одно-
кратного внутривенного введения антибиотика (после пере-
жатия пуповины) или коротких (1-2 инъекции внутривенно в 
течение первых суток) курсов не уступает антибактериальным 
курсам продолжительностью более суток. Целью исследова-
ния явилось изучение эффективности применения аугментина 
(амоксициллин/клавулановая кислота) для периоперационной 
профилактики инфекционных осложнений при абдоминаль-
ном родоразрешении.

Под наблюдением находилось 37 беременных с бактери-
альным вагинозом. Операция кесарева сечения всем женщи-
нам проведена по сумме относительных показаний, в нижнем 
маточном сегменте поперечным разрезом, рану на матке заши-
вали однорядным непрерывным викриловым швом. Длитель-
ность операции составила в среднем 45 мин., а кровопотеря не 
более 700 мл.

Аугментин вводился внутривенно интраоперационно в дозе 
1,2 г. после пережатия пуповины и еще дважды через 8 и 16 
часов после первой инъекции. Во всех случаях послеродовый 
период протекал без осложнений, все женщины были выписаны 
на 7-е сутки в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, современная антибактериальная профилакти-
ка предполагает использование препаратов широкого спектра 
действия, которые следует применять коротким курсом внутри-
венно однократно после пережатия пуповины в группе низкого 
риска и не более 2-3 повторных инъекций при высоком риске 
осложнений.

ВЛИЯНИЕ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ 
БЛОКАДЫ НА ЧАСТОТУ 

ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Любавина О.В. (Челябинск)
За последние годы число родов в России сократилось почти 

в два раза, при этом частота абдоминального родоразрешения 
возросла с 33,3%о в 1985 г до 142,9%о в 2000г, а в крупных кли-
нических учреждениях России, являющихся коллекторами раз-
личной акушерской и экстрагенитальной патологии превышает 
300,0%о. Значительный вклад в повышение частоты оператив-
ного родоразрешения вносят аномалии родовой деятельности 
(Стат.отчеты МЗ РФ). В Норвегии и Шотландии данная пато-
логия занимает первое место в структуре показаний к кесареву 
сечению; в США, Канаде, Швеции, России – второе (Кулаков В.И., 
1998), в Челябинской области – третье. Зачастую, причиной опе-
ративных родов становится не только сама акушерская патоло-
гия, но и используемые для ее коррекции методики. Например, 
в США установлена возрастающая частота кесарева сечения, 
при проведении эпидуральной аналгезии, используемой для 
обезболивания родов, до 5 см открытия шейки матки (Кулаков 
В.И., 1998). Неймарк М.И.(2003), Геронимус В.Ю.(2002) отмечают 
повышение частоты развития слабости потуг при проведе-
нии эпидуральной аналгезии маркаином. Анализ и разработка 
лечебных мероприятий по регуляции родовой деятельности 
для снижения частоты оперативного родоразрешения является 
актуальной задачей акушерства (Краснопольский В.И.,2002).

Целью нашего исследования явилось изучение влияния пара-
вертебральной блокады на сократительную деятельность матки 
для обоснования практических рекомендаций по снижению 
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частоты абдоминального родоразрешения. Исследование про-
водилось в г.Челябинске на базе родильного дома МУЗ ГКБ№ 5 с 
2000 по 2003 год. За этот период проведено 4538 родов. Из них 
545 (12%) осложнились развитием аномалий родовой деятель-
ности. При ежегодно возрастающей частоте кесаревых сечений 
(с 24,9% в 2000г до 27,6% в 2003г) частота аномалии родовой дея-
тельности в структуре показаний выглядит следующим образом: 
2000 – 15,7% (n=45), 2001 – 11,9% (n=25), 2002 – 6,2% (n=19) и 
2003 – 5% (n=19). Таким образом, в результате внедрения пара-
вертебральной блокады в схему коррекции аномалий родовой 
деятельности за четыре года показатель аномалий родовой 
деятельности, как причины абдоминального родоразрешения, 
снизился более чем в три раза. А возрастающая частота кесарева 
сечения была обусловлена увеличением количества пациенток 
с несостоятельным рубцом на матке и осложненной миопией. 
В нашем исследовании принимали участие 311 рожениц с 
аномалиями родовой деятельности. Контрольную группу соста-
вили 20 рожениц, коррекция аномалий родовой деятельности у 
которых проводилась стандартными методами (Медведев Б.И., 
1997). У 291 пациенток основной группы для лечения аномалий 
родовой деятельности дополнительно к стандартным методам 
мы использовали паравертебральную блокаду, выполняемую по 
упрощенной методике, предложенной В.Ф.Гуликом (1999). Груп-
пы были репрезентативны по возрасту, паритету, социальному 
статусу, гинекологическому и экстрагенитальному анамнезу.

Оценка аномалий родовой деятельности проводилась по класси-
фикации, предложенной Чернухой Е.А.(1990). В основной группе 
аномалии родовой деятельности распределились следующим обра-
зом: 4,8% (n=14) - патологический подготовительный период, 8,9% 
(n=26) - первичная слабость родовой деятельности, 34% (n=99) 
– циркуляторная дистоция, 8,9% (n=26) - собственно дискоордина-
ция родовой деятельности, 4,1% (n=12) - гиперактивность нижнего 
сегмента матки и в 39,9% (n=114) зарегистрирована чрезмерная 
родовая деятельность (по данным НГГ) с выраженным болевым 
синдромом. В контрольной группе были выявлены следующие 
отклонения от физиологического течения родов: 10,0% (n=2) 
- патологический подготовительный период, 15,0% (n=3) – цир-
куляторная дистоция, 20,0% (n=4) - собственно дискоординация 
родовой деятельности, 5,0% (n=1) - гиперактивность нижнего 
сегмента матки, 50,0% (n=10) – чрезмерная родовая деятельность 
(по данным НГГ) с выраженным болевым синдромом.

Оценка активности сократительной деятельности матки в 
родах проводилась по методике, предложенной Ю.М. Караш 
(1982). Для оценки сократительной деятельности матки исполь-
зовались данные наружной многоканальной гистерографии, 
полученные на мониторе акушерском «МАК-01-Ч». Анализи-
ровались исходное состояние СДМ при подозрении на раз-
витие аномалии родовой деятельности (100,0% в основной и 
контрольной группах) и ее изменения в родах, спустя 2,5-3 часа 
после проведения коррекции (у 59,1% в основной и 100,0% в 
контрольной группах, т.к в основной группе в 40,9% случаях 
роды произошли раньше, чем через 2,5 часа после ПВБ).

Средняя оценка СДМ в родах в основной группе перед проведе-
нием паравертебральной блокады составила 8,1 + 1,4 баллов (45% - 
нормодинамия матки, 55% – гипердинамия), в контрольной группе 
перед коррекцией аномалий родовой деятельности составила 8,0 
+ 1,6 баллов (60% - нормодинамия матки, 40% – гипердинамия). 
После проведения ПВБ количество случаев гиперактивности матки 
снизилась в 8 раз (7%), после стандартной коррекции - несколько 
возросло (до 50%). Случаев гиподинамии матки (вторичной сла-
бости родовой деятельности) не зарегистрировано. В 4,8% (n=14) 
случаях паравертебральная блокада проводилась при 2 см откры-
тия шейки матки, в 16,2% (n=47) – при 3 см, в 29,9% (n=87) – при 
4 см, в 30,6% (n=89) – при 5 см, в 13,7% (n=40) – при 6 см и в 4,8% 
(n=14) – при условных 0 см (при патологическом подготовитель-
ном периоде). В среднем открытие шейки матки при проведении 

паравертебральной блокады составило 4,1 + 1,4 см. Таким образом, 
только у 44,3% (n=129) беременных блокада использовалась при 
открытии свыше 5 см, когда рекомендуется начинать проводить 
эпидуральную аналгезию. У остальных 55,7% (n=162) данная мето-
дика применялась при патологическом подготовительном периоде, 
в латентном периоде или латентной фазе первого периода родов, 
а также при 4 см открытия шейки матки, когда использование 
эпидуральной аналгезии не желательно из-за увеличения частоты 
оперативного родоразрешения, вследствие развития упорной вто-
ричной слабости родовой деятельности. Несмотря на проводимую 
терапию в ряде случаев роды завершены оперативно. Показания 
к оперативному родоразрешению после коррекции: клиническое 
несоответствие между головкой плода и тазом матери – 5,8% 
(n=17) в основной группе, 10,0% (n=2) в контрольной; гипертонус 
нижнего сегмента – 2,4% (n=7) в основной группе, 20,0% (n=4) в 
контрольной; первичная слабость родовой деятельности, не под-
дающаяся коррекции – 2,1% (n=6) в основной группе, 5,0% (n=1) 
в контрольной; острая гипоксия плода – 1,7% (n=5) в основной 
группе; собственно дискоординированная родовая деятельность 
– 0,7% (n=2) в основной группе, 25% (n=5) в контрольной. Таким 
образом, только у 5,2% (n=15) пациенток, получивших в родах 
паравертебральную блокаду, не достигнуто клинического эффекта 
от коррекции аномалий родовой деятельности. В контрольной 
группе данный показатель составил 50,0% (n=10). С учетом всех 
показаний, в основной группе рожениц с аномалиями родовой 
деятельности частота оперативных родов составила 12,7%, при 
среднем по городу – 28,0%; в контрольной – 60%. При проведении 
ПВБ не было выявлено ни одного случая нарушения гемодинамики 
или неврологических нарушений, встречающихся при эпидураль-
ной аналгезии.

Исходя из полученных нами данных, можно отметить, что 
использование паравертебральной блокады при патологиче-
ском подготовительном периоде и в родах (при открытии 
шейки матки до 5 см) в отличие от эпидуральной аналгезии 
не приводит к увеличению частоты оперативного родоразре-
шения. Данная методика способствует нормализации СДМ при 
гипердинамическом типе. Учитывая, что паравертебральная 
блокада значительно проще в техническом исполнении, а 
значит и более безопаснее, чем эпидуральная аналгезия, имеет 
низкую себестоимость, данная методика соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к медикаментозному обезболиванию 
родов, и может широко использоваться в родильных домах 
различного уровня оснащенности в дополнение к стандартным 
методам коррекции аномалий родовой деятельности для сниже-
ния частоты оперативного родоразрешения.

РЕОЛИМФОВАЗОГРАФИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА

Любарский М.С., Пекарев О.Г., Кучеренко О.Д., 
Алабугина И.Г. (Новосибирск)

Реолимфовазография является новым методом обследования 
и занимает особое место в обследования и занимает особое 
место в обследовании пациентов с проблемами сосудистой и 
лимфотической системы. Способ был разработан и впервые 
применен в клинике НИИ Клинической и Эксперименталь-
ной лимфологии СО РАМН. Метод заключается в регистрации 
с помощью реографа и парных электродов и последующей 
оцифровки пульсовых электроимпедансометрических кривых, 
определении площади, заключенной между кривой реограммы 
и «нулевой» линией, которая затем по алгоритму «скрытых фаз» 
разбивается на три субфигуры. Полученные три субфигуры 
отражают три составляющих компонента тока жидкости в реги-
оне: артериальный, венозный и лимфатический. Метод является 
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неинвазивным, абсолютно безвредным для пациента, позволя-
ет проводить мониторирование или многократно повторять 
методику, обладает высокой прогностической достоверностью. 
Метод позволяет достоверно оценить данные параметры в 
любом интересующем сегменте конечности, что дает воз-
можность топического определения выраженности нарушения 
крово- и лимфотока в пораженной конечности.

Реолимфовазография хорошо зарекомендовала себя в обсле-
довании и в наблюдении за эффективностью проводимого 
лечения пациентов с лимфатическими отеками верхних конеч-
ностей. Однако, до настоящего времени метод не применялся 
при оценке состояния крово- и лимфообращения у женщин во 
время беременности. Одним из наиболее частых осложнений 
беременности является гестоз, занимающий ведущее место 
среди проблем современного акушерства в связи с его широкой 
распостраненностью, сложностью патогенеза, недостаточной 
эффективностью лечебно-профилактических мероприятий и 
требующий разработку и внедрение доступного, неинвазивного, 
объективного метода обследования, который позволил бы кон-
тролировать эффективность проводимого лечения.

Под нашим наблюдением находилось 35 пациенток с бере-
менностью, осложненной гестозом средней степени тяжести. 
Средний возраст составил 25,4+1,1 года, срок беременности 
35,3+1,2 недели. Всем пациенткам запись реолимфовазографии 

проводилась при поступлении в стационар, до начала ком-
плексного лечения и после проведенного лечения, перед выпи-
ской. Терапия гестоза была традиционной и включала в себя 
применение антиоксидантов, дезагрегантов, антикоагулянтов, 
инфузионной терапии. Контрольную группу составили 50 паци-
енток, с неосложненно протекающей беременностью Средний 
возраст составил 27,3+1,4 года, срок беременности - 36,1+1,32 
недели. Реолимфовазографические параметры нижней конеч-
ности группы контроля приведены в табл 1.

Всем пациенткам запись реолимфовазографии проводилась 
на двух сегментах нижней конечности – на голени и стопе. На 
голени первая пара электродов накладывалась непосредствен-
но под коленным суставом, вторая несколько проксимальнее 
голеностопного сустава, на стопе – несколько проксимальнее 
голеностопного сустава и на уровне первых пальцевых фаланг.

Методом реолимфовазографии оценивались такие показатели, 
как скорость венозного оттока, скорость лимфатического оттока, 
объем крови, оттекающей по венам и объем лимфатического отто-
ка. Оценивались как исходные данные, так и динамика измеряемых 
показателей, происходящая на фоне проводимого лечения.

Анализ результатов реолимфовазографии, проведенной в груп-
пе пациенток с беременностью, осложненной гестозом и отно-
сительно здоровых беременных, позволил выявить следующие 
изменения. При развитии гестоза наблюдается снижение объема 

№ Показатель/ ед. изм. Правая стопа Левая стопа Правая голень Левая голень
1 Время от зубца Q электрокардиограммы 

до начала подъема анакротической 
волны на основной реограмме (сек.)

0,4±0,03 0,5±0,02 0,3±0,01 0,3±0,02

2 Время заполнения 
артериального русла (сек.) 0,3±0,01 0,3±0,01 0,3±0,02 0,1±0,01

3 Время быстрой фазы заполнения 
артериального русла (сек.)

0,2±0,03 0,1±0,01 0,2±0,03 0,16±0,02

4 Время медленной фазы заполнения 
артериального русла 0,1±0,01 0,06±0,01 0,1±0,02 0,1±0,03

5 Время активного опорожнения 
микроциркуляторного и 
венозного русла (сек.)

0,1±0,02 0,08±0,01 0,1±0.03 0,5±0,03

6 Амплитуда подъема основной 
реограммы на уровне максимума 
дифференциальной реограммы (Ом)

0,6±0,02 0,65±0,03 0,6±0,02 0,1±0,01

7 Максимальный уровень подъема 
основной реограммы (Ом) 0,109676±0,01 7,91E-02±0,01 0,1484909±0,01 0,255357±0,01

8 Амплитуда основной реограммы в 
начале дикротической волны (Ом) 0,226433±0,01 0,1905278±0,01 0,3216554±0,01 1,66E-02±0,01

9 Максимальный уровень 
подъема дикротической волны 
основной реограммы (Ом)

3,80E-02±0,01 3,24E-02±0,01 4,67E-02±0,01 1,66E-02±0,01

10 Начальная объемная скорость 
артериальной пульсовой волны (Ом/сек) 4,34E-02±0,02 8,42E-03±0,03 5,74E-03±0,02 1,907752±0,01

11 Конечная объемная скорость 
артериальной пульсовой волны (Ом/сек) 0,997060±0,01 1,318908±0,01 1,563062±0,01 1,964289±0,02

12 Объемная скорость артериальной 
рекурренции (Ом/сек) 1,331964±0,01 1,360913±0,01 1,892091±0,01 2,400958±0,017

13 Объемная скорость оттока 
в вены (Ом/сек) 0,745280±0,01 0,5862485±0,01 1,778638±0,02 1,037633±0,01

14 Объемная скорость оттока 
лимфы (Ом/сек) 0,769002±0,01 0,5267429±0,01 1,040821±0,01 1,883822±0,01

15 Объем притекающей жидкости 
или артериальный приток (Ом) 0,315425±0,01 0,1010723±0,01 1,451328±0,01 0,516692±0,01

16 Объем рекурренции в артерии (Ом) 0,673841±0,01 0,669302±0,01 0,6260053±0,01 0,683812±0,01
17 Объем сброса в венозное русло (Ом) 0,358320±0,01 0,3489332±0,01 0,6761316±0,01 0,369407±0,01
18 Объем сброса в лимфатическое 

русло (Ом) 0,467173±0,01 0,3805267±0,01 0,5015818±0,01 0,536527±0,01

19 Объемная часть сброса в 
артериальное русло (%) 0,151652±0,01 6,02E-02±0,01 0,5517081±0,01 132,3442±0,01

Табл. 1. Реолимфовазография нижней конечности
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притекающей жидкости, быстрой и медленной фазы заполнения 
артериального русла, время опорожнения вен,высоты начальной 
и конечной скорости пульсовой волны, скорости сопротив-
ления артериальной рекуренции, сопротивление венозному и 
лимфатическому оттоку. Наряду с вышеперечисленным, увеличе-
ние таких показателей, как скорости артериальной рекуренции, 
объема рекуренции в артерии, сопротивления активному при-
току. После проведенной традиционной комплексной терапии 
гестоза средней степени тяжести у пациенток основной группы, 
было выполнено повторное обследование и оценены повторно 
измеряемые реолимфовазографические параметры для оценки 
эффективности проводимого лечения. Предварительный анализ 
результатов исследования позволил выявить наличие положи-
тельной динамики вышеперечисленных показателей на фоне 
проводимого лечения.

Полученные результаты позволили для каждого пульсового 
сокращения оценить объемы перемещения жидкости по сосуди-
стым системам исследуемого сегмента конечности,скоростные 
и объемные характеристики этих перемещений, а также также 
резистивные свойства различных звеньев сосудистой сети.

Реолимфовазография позволяет оценивать состояние 
крово- и лимфообращения как в норме, так и при различных 
заболеваниях, а также может использоваться для контроля за 
эффективностью проводимого лечения у пациенток с беремен-
ностью, осложненной гестозом.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
НЕЛАКТАЦИОННОГО МАСТИТА 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Любимов М.В., Спесивцев Ю.А. 
(Санкт-Петербург)
Один из пиков заболеваемости молочной железы выпадает на 

возраст от 14 до 20 лет. Число больных нелактационным масти-
том в подростковом и юношеском возрасте составляет 16-19% 
от общего количества пациенток с гнойно-воспалительными 
заболеваниями молочной железы вне периода лактации.

Нами проанализированы истории болезни более 600 пациен-
ток в возрасте 14-20 лет с разными формами нелактационного 
мастита.

У 56,9% больных выявлены косвенные признаки наличия гор-
мональных нарушений. В 5,2% случаев за 2-6 месяцев до развития 
мастита в анамнезе были медицинские аборты в сроки 8-16 недель 
беременности. При клиническом обследовании у 32,8% больных 
установлена ювенильная дисгормональная гиперплазия молочных 
желез. У 19,8% подростков присутствовали явления вирилизации в 
виде роста волос на лице и повышенной жирности кожи и волос 
головы с формированием угревой сыпи. У 3,4% пациенток анамне-
стически выявлена гипофункция щитовидной железы.

Источниками патогенных микроорганизмов при гематоген-
ном пути инфицирования являлись очаги хронической неспе-
цифической инфекции.

У 19,0% пациенток мастит развился после недавно перенесен-
ных респираторных заболеваний. Травма молочной железы пред-
шествовала развитию заболевания у 7,8% больных. В 6,9% случаях 
воспалительный процесс развился после переохлаждения. На 
связь мастита со стрессовыми ситуациями четко указывали 5,2% 
пациенток. 21,6% девушек были курильщиками со стажем.

У больных исследуемых групп выявлены следующие клиниче-
ские особенности течения нелактационного мастита:

1. В 90% случаев заболевание началось во вторую половину 
менструального цикла;

2. преобладал левосторонний мастит, выявленный у полови-
ны (53,8%) пациенток;

3. независимо от формы заболевания при нелактационном 
мастите в подростковом возрасте преимущественно поражались 

центральные отделы молочной железы, что отмечено у 85,3% 
больных. Воспалительный очаг в этих случаях располагался 
субареолярно, и инфекция проникала с кожи молочной железы 
через главные млечные протоки. Интрамаммарный мастит 
установлен только у 14,7% пациенток, при этом инфильтрат 
пальпировался в верхненаружном квадранте – у 7,8%, в нижне-
наружном – у 3,4%, в нижневнутреннем – у 0,9% и в верхневну-
треннем – у 2,6% больных.

Ретромаммарной локализации в наших случаях не было. 
При субареолярном расположении, размеры воспалительного 
инфильтрата в большинстве случаев не превышали

3-4 см в диаметре, тогда как на периферии органа инфильтрат 
был не меньше 6-8 см в диаметре, но не выходил за пределы 
одного квадранта.

4. В клинической картине мастита превалировали местные 
изменения. Общее состояние больных вне зависимости от 
формы заболевания не нарушалось, что послужило одной из 
причин позднего обращения, так 39% пациенток поступили в 
стационар через неделю и более от начала заболевания.

5. У 53,4% пациенток местные проявления были выражен-
ные: определялась яркая гиперемия кожи в месте воспаления, 
пальпировался резко болезненный инфильтрат с признаками 
гнойной деструкции.

6. У 35,2% больных с гнойными формами заболевания имела 
место стертая клиническая картина, обусловленная развитием 
воспаления в центральных протоковых кистах.

У больных со стертым течением воспалительного процесса 
для уточнения формы нелактационного мастита и определе-
ния дальнейшей тактики лечения требовались дополнительные 
методы диагностики.

Учитывая наличие ювенильной дисгормональной гиперпла-
зии молочных желез у 32,8% больных и возможный переход 
гиперплазии в мастопатию, мы отказались от применения ФТЛ.

Консервативная терапия при серозной и инфильтративной 
форме оказалась эффективной у 81,2% больных, большинство 
из них были госпитализированы в течение трех суток от начала 
заболевания.

Вскрытие абсцесса было выполнено у больных с абсцедирую-
щей формой мастита, при отсутствии толстостенной пиогенной 
капсулы. Длительность заболевания, как правило, не превышала 7 
дней. Вскрытие абсцесса с иссечением пиогенной капсулы про-
изведено у 5,8% пациенток, в этих случаях больные поступили в 
стационар через неделю и более от начала заболевания. Секто-
ральная резекция молочной железы использована у больных с 
инфильтративно-гнойной формой мастита и при нагноившейся 
кисте молочной железы в тех случаях, когда толщина зоны пери-
фокального воспаления превышала 1,0 см. Пункционный метод 
мы успешно применили у больных с абсцедирующей формой и 
при нагноившейся кисте молочной железы, когда клиническая 
картина была стертой, а по данным УЗИ толщина зоны перифо-
кального воспаления не превышала 1,0 см.

Методом выбора в диагностике воспаления в молочной 
железе является ультразвуковое исследование, которое позволит 
выявить гнойные формы нелактационного мастита на ранних 
сроках заболевания.

Лечение гнойного мастита должно быть дифференцированным 
и определяться формой воспаления и длительностью заболевания.

Пациентки подросткового и юношеского возраста при нали-
чии очагов хронической инфекции и нарушении менструально-
го цикла относятся к группе риска по воспалению в молочной 
железе. Больные этих возрастных групп подлежат скриниговому 
обследованию.

Длительность амбулаторного лечения больных с начальными 
формами нелактационного мастита (серозная и инфильтративная 
форма) не должна превышать трех суток от начала заболевания.
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ОЦЕНКА ВНУТРИПОЧЕЧНОГО 
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Мазурская Н.М., Никольская И.Г., Тареева Т.Г., 

Ахвледиани К.Н. (Москва)
Целью работы явилось изучение особенностей внутрипочеч-

ной гемодинамики у беременных с хроническим пиелонеф-
ритом с помощью ультразвукового исследования с цветовым 
допплеровским картированием и трехмерной допплерографии 
для выявления гемодинамических нарушений и обоснования 
принципов их коррекции.

Под наблюдением находились 82 беременные женщины: 
25 соматически здоровых женщин с физиологическим тече-
нием беременности (контрольная группа) и 57 пациенток с 
хроническим пиелонефритом. У 30 пациенток хронический 
пиелонефрит был без сопутствующей урологической патологии 
(1основная группа), у 27 пациенток наблюдался вторичный хро-
нический пиелонефрит, возникший на фоне аномалии развития 
почек и мочевыводящих путей (2 основная группа). В период 
ремиссии обследовано 25 пациенток 1 основной группы и 23 
пациентки 2 основной группы. В период обострения пиело-
нефрита обследовано 9 пациенток: 5 пациенток с хроническим 
пиелонефритом и 4 пациентки – с хроническим вторичным 
пиелонефритом. Исследования внутрипочечного кровотока 
осуществляли на приборе Voluson 730 (Германия). Оценивались 
максимальная систолическая (V max) и минимальная диасто-
лическая скорости кровотока (V min), систоло-диастолическое 
соотношение (S/D), индекс резистентности (RI) в почечной 
артерии в воротах почки, сегментарных, междолевых и дуговых 
артериях обеих почек. Кроме того, с помощью трехмерной 
реконструкции (3D/4D) путем автоматического построения 
компьютерной гистограммы оценивали индекс васкуляризации 
почки (VI), отражающий процентное содержание сосудов в 
почечной ткани и индекс кровотока (FI), характеризующий 
интенсивность кровотока, вначале исследуя всю почку в целом, 
затем - только ее паренхиму. У беременных с хроническим 
пиелонефритом в период ремиссии по сравнению со здоро-
выми беременными отмечалось достоверное (р<0,05) сниже-
ние линейной скорости кровотока (ЛСК), как систолической, 
так и диастолической по сегментарным и дуговым артериям, 
снижение диастолической скорости кровотока в междолевых 
артериях. Индекс резистентности и систоло-диастолическое 
соотношение в сегментарных и междолевых артериях досто-
верно увеличивались в среднем на 10% и 14% соответственно; в 
дуговых артериях эти показатели не менялись. В сегментарных 
артериях левой почки индекс резистентности и систоло-диа-
столическое соотношение были достоверно более высокими. 
Наблюдающаяся асимметрия кровотока могла быть обусловлена 
не только функциональными изменениями во время беремен-
ности, но и проявлением хронического пиелонефрита. Анало-
гичные изменения наблюдались и в левой почечной артерии 
в воротах почки. По сравнению со здоровыми беременными у 
беременных с хроническим пиелонефритом 1 основной группы 
диастолическая скорость кровотока правой почечной артерии в 
воротах почки была достоверно выше, а индекс резистентности 
- достоверно ниже. У беременных с хроническим вторичным 
пиелонефритом наблюдались более выраженные нарушения 
внутрипочечного кровотока в паренхиме почек. У этих больных 
индекс резистентности и систоло-диастолическое соотноше-
ние в дуговых артериях были достоверно более высокими по 
сравнению с беременными с хроническим пиелонефритом 1 
основной группы за счет достоверного снижения диастоли-
ческой скорости кровотока. В почечной артерии в воротах 
почки было отмечено увеличение систолической скорости 
кровотока., индекса резистентности и систоло-диастолического 

соотношения, по-видимому, обусловленное экстравазальной 
компрессией расширенной почечной лоханкой у большинства 
больных. Поскольку обследованные больные преимущественно 
не имели артериальной гипертензии, выявленные изменения у 
пациенток основных групп не были обусловлены повышением 
артериального давления. Кроме того, не у всех пациенток с АГ 
в анамнезе мы наблюдали повышение индекса резистентности. 
Таким образом, снижение скорости кровотока и увеличение 
общего периферического сосудистого сопротивления во вну-
трипочечных артериях было характерным признаком хрони-
ческого пиелонефрита в период ремиссии. Более значительные 
нарушения гемодинамики в паренхиме почек у беременных с 
пиелонефритом на фоне аномалий развития почек и мочевы-
водящих путей происходили, по-видимому, в результате более 
выраженных структурных изменений в почке и, кроме того, 
были обусловлены их давностью. При исследовании внутрипо-
чечного кровотока с помощью трехмерного допплеровского 
режима у беременных с хроническим пиелонефритом по срав-
нению со здоровыми беременными было отмечено достоверное 
увеличение индекса васкуляризации, что свидетельствовало об 
увеличении процентного содержания сосудов в почечной ткани, 
в том числе и в корковом слое, вероятно, в результате наличия 
участков гиперваскуляризации. При этом интенсивность крово-
тока достоверно не отличалась. Отсутствие изменений интен-
сивности кровотока при увеличенном числе внутрипочечных 
сосудов может быть обусловлено замедленным кровотоком у 
больных пиелонефритом. При сравнении величины индекса 
васкуляризации и интенсивночти кровотока в группах пациен-
ток с хроническим пиелонефритом и вторичным хроническим 
пиелонефритом достоверных различий выявлено не было. 
Ввиду схожести гемодинамических изменений в обследованных 
группах беременных с хроническим пиелонефритом в процессе 
ремиссии, мы сочли возможным объединить беременных с обо-
стрением процесса для оценки внутрипочечной гемодинамики в 
одну группу. У беременных с обострением хронического пиело-
нефрита при ЦДК было отмечено усиление сосудистого рисун-
ка. При измерении количественных показателей - достоверное 
по сравнению с периодом ремиссии увеличение систолической 
скорости кровотока (P<0,05) по сегментарным, междолевым и 
дуговым артериям соответственно на 16,5%, 20,5% и 10,5%, при 
этом по сегментарным и междолевым артериям этот показатель 
был достоверно выше, чем у здоровых беременных. Диастоли-
ческая скорость кровотока по всем внутрипочечным артериям у 
беременных с обострением заболевания также была достоверно 
выше, чем в период ремиссии. Достоверно увеличивались по 
сравнению с периодом ремиссии индекс резистентности и 
систоло-диастолическое соотношение в междолевых и дуговых 
артериях, а по сравнению со здоровыми беременными эти 
показатели были выше по всем внутрипочечным артериям. Эти 
изменения были обусловлены нарушением микроциркуляции в 
условиях активации воспалительного процесса. При трехмер-
ном исследовании внутрипочечного кровотока у беременных 
с обострением хронического пиелонефрита отмечено досто-
верное увеличение индексов васкуляризации и интенсивности 
кровотока в сегментарных, междолевых и дуговых артериях по 
сравнению с периодом ремиссии, в том числе и в корковом слое 
почки. По сравнению со здоровыми беременными величина 
этих показателей была выше в полтора раза. Следует отметить, 
что у наших пациенток не было выраженной клинической кар-
тины обострения пиелонефрита, отмечались только изменения 
лабораторных показателей (лейкоцитурия, пиурия), которые 
указывали на активность воспалительного процесса. При трех-
мерном исследовании внутрипочечного кровотока у беремен-
ных с обострением хронического пиелонефрита отмечено 
достоверное увеличение индекса васкуляризации кровотока в 
сегментарных, междолевых и дуговых артериях по сравнению с 
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периодом ремиссии. По сравнению со здоровыми беременны-
ми величина этого показателя была выше в полтора раза. При 
трехмерном исследовании кровотока в корковом слое почки мы 
выявили достоверные изменения, как индекса васкуляризации, 
так и индекса интенсивности по отношению к периоду ремис-
сии и по отношению к здоровым беременным.

Таким образом, проведенные исследования позволили полу-
чить характерные особенности изменений внутрипочечного 
кровотока у беременных с хроническим пиелонефритом в 
период ремиссии и обострения, определить их диагностическое 
значение в оценке тяжести процесса, его активности. Оценка 
кровотока с помощью трехмерного допплеровского режима в 
корковом слое почки у беременных с хроническим пиелонеф-
ритом может быть использована для диагностики обострения 
процесса в отсутствии четкой клинической картины. Получен-
ные данные необходимо учитывать при разработке комплекса 
терапии у беременных с пиелонефритом, обязательным компо-
нентом которой должно быть улучшение перфузии почек, как 
в период обострения заболевания, так и в период ремиссии, и 
могут применяться при оценке эффективности лечения.

ЭКЛАМПСИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ ЕЁ ЛЕЧЕНИЯ

Макаров И.О., Сидорова И.С. (Москва)
Эклампсия — это конечная стадия тяжелого гестоза, которая 

сопровождается потерей сознания, глубоким угнетением ЦНС, 
утратой реакции на внешние раздражители (кома), с быстрым 
развитием судорожного синдрома, что создает опасность для 
жизни и здоровья матери и плода. Очень редко встречается 
бессудорожная эклампсия, которая относится к чрезвычайно 
тяжелому гестозу и чаще всего сопровождается кровоизлиянием 
в мозг. В патогенезе эклампсии ведущее значение имеет прямое 
повреждение головного мозга, обусловленное «критической» 
гипертензией, повышением проницаемости гематоэнцефали-
ческого барьера, снижением уровня мозгового кровотока, мета-
болическими расстройствами, острым нарушением потоков 
в кальциевых каналах. Эклампсия развивается всегда внезап-
но Чаще всего ей предшествует довольно кратковременное 
состояние именуемое преэклампсией, симптомы которой сви-
детельствуют об отеке мозга, внутричерепной гипертензии. 
Однако, потеря сознания, судороги и постэклампическая кома 
развиваются не всегда. Частота эклампсии по нашим данным 
составляет 1- 1,5% от общего количества гестозов. Эклампсии 
предшествует и тяжелая артериальная гипертензия (170\110-
200\130 мм рт. ст.), при которой нарушается ауторегуляция 
мозгового кровотока. По клиническим проявлениям в зависи-
мости от ведущих симптомов выделяют почечную, мозговую и 
печеночную эклампсию. Чаще всего эклампсия развивается во 
время беременности, что по результатам наших исследований 
составляет от 68 до 75%, реже в родах 27-30%, и еще реже в 
первые-вторые сутки после родов 1-2%. В основе развития 
эклампсии лежит не какая-то отдельная причина, а взаимо-
действие многих факторов, возникающих при прогрессирую-
щем гестозе. Длительно текущий тяжелый гестоз, критическая 
артериальная гипертензия, иммунокомплексное повреждение 
важных органов и систем нарушают проницаемость ГЭБ. Резко 
снижаются ресурсы механизмов ауторегуляции и снижается 
мозговой кровоток. Нарушение синтетической функции печени 
при критическом снижении мозгового кровотока приводит к 
развитию неустойчивой непродолжительной подострой стадии 
ДВС-синдрома, что соответствует преэклампсии, и далее к 
гипокоагуляционным синдромам: отслойка плаценты, отслойка 
сетчатки глаза, маточное кровотечение, HELLP синдром или 
ОЖГ. Ишемия мозга вызывает активацию анаэробного глико-
лиза, повышение перекисного окисления липидов, увеличение 
образования лактата, развитие ацидоза и отека мозга, который 

является главным звеном состояния преэклампсии. Клинические 
проявления отека мозга и низкой мозговой перфузии отражено 
в классической картине преэклампсии. На фоне нарастающего 
цитотоксического отека мозга ионы кальция вытесняют из 
клеток ионы калия, вызывая массивный выброс нейротранс-
миттеров, потерю сознания и судороги. В последующем ионное 
равновесие либо восстанавливается, либо снижение мозго-
вого кровотока переходит границы обратимых повреждений 
нейронов и глии. Нарушается целостность мембран клеток. 
При выраженном снижении мозгового кровотока развиваются 
ишемические и геморрагические инфаркты. Единственным 
эффективным методом лечения и предупреждения эклампсии 
является немедленное родоразрешение путем кесарева сече-
ния с одновременной интенсивной корригирующей терапи-
ей. Лечение эклампсии является весьма сложным процессом, 
который требует участия не только акушера-гинеколога, но и 
анестезиолога-реаниматолога. Интенсивная терапия пациентки 
с эклампсией носит характер сердечно-легочной реанимации 
в сочетании с терапией, направленной на восстановление 
функций мозга с целью предупреждения повторных приступов. 
Все манипуляции проводятся под наркозом и продолженной 
искусственной вентиляцией легких. Налаживают мониторный 
контроль за состоянием жизненно-важных функций организма. 
Должна быть установлена система для внутривенных вливаний. 
Для определения ЦВД и осуществления длительной инфузион-
ной терапии (не менее 2 суток) стандартными мероприятиями 
являются катетеризация подключичной вены, а также катете-
ризация мочевого пузыря для контроля почасового диуреза. 
После оказания первой неотложной помощи при эклампсии, 
все последующие мероприятия проводят под закисно-кислород-
ным наркозом. Дальнейшими неотложными задачами лечения 
эклампсии являются следующие. Поддержание оптимальной 
оксигенации путем длительной ИВЛ. Нормализация среднего 
артериального давления, как эквивалента снижения общего 
периферического сосудистого сопротивления (в переделах 
100-90 мм рт.ст.). Стабилизация систолического артериального 
давления в режиме нормотензии или умеренной гипертензии. 
Следует избегать снижения систолического АД ниже 100 мм 
рт. ст., и выраженного повышения систолического АД (выше 
160 мм рт. ст.). Восстановление ауторегуляции мозгового кро-
вотока и защитной функции гематоэнцефалического барьера. 
Постепенная коррекция гиповолемии и гипопротеинемии. Для 
успешного лечения эклампсии необходима срочная оценка 
функционального состояния почек, печени, системы гемостаза, 
легких, динамики АД, пульса, состояния глазного дна, оценка 
неврологического статуса. На фоне ИВЛ поддерживают состо-
яние неполной релаксации. Магнезиальную терапию проводят 
первоначально внутривенно. Через 12-24 часа после приступа, 
сульфат магния вводят внутримышечно: 25% раствор-24,0 мл 
через каждые 6 часов 4 раза. Если артериальная гипертензия 
сохраняется в течение 30 минут после начала магнезиаль-
ной терапии, необходимо дополнительное введение одного из 
гипотензивных препаратов (лабеталол, клофелин, гидралазин). 
Должен быть восстановлен объем циркулирующей крови, чтобы 
поддержать ЦВД в приемлемых параметрах. С этой целью 
вводят СЗП (суточная доза 1,5-2,5 литра), которую чередуют с 
низкомолекулярными декстранами – реополиглюкин, гидрок-
сиэтилированный крахмал (ГЭК) по 250-500 мл внутривенно. 
Как только удалось нормализовать САД, стабилизировать систо-
лическое АД, обеспечить коррекцию гиповолемии (ЦВД не ниже 
6 мм водн. ст.), необходимо выполнить немедленное быстрое и 
бережное родоразрешение путем кесарева сечения. После родо-
разрешения лечение родильницы продолжают. Дальнейшими 
дополнительными задачами лечения больных с эклампсией 
являются следующие. Для профилактики отека легких коллоид-
но-осмотическое давление (КОД) поддерживают на уровне 25 
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мм. рт. ст. При низком КОД рекомендуют вливание альбумина. 
При тяжелом состоянии пациентки используют кортикостеро-
иды, постепенно уменьшая их дозу в течение 48-72 часов. Для 
энергетического обеспечения головного мозга необходимо 
вводить 10-20% растворы глюкозы. При необходимости добав-
ляют калий, витамины, АТФ. Количество введенной жидкости 
сопоставляют с почасовым и общим диурезом. Для коррекции 
системы гемостаза после родоразрешения начинают анти-
агрегантную терапию (трентал), которая в силу своего действия 
улучшает перфузию мозга. В последующие дни послеродового 
периода применяют вазоактивные препараты, позволяющие 
нормализовать остаточные явления перенесенной эклампсии. В 
последние годы для лечения критических состояний, связанных 
с тяжелым гестозом, используют плазмаферез, при котором 
дискретно удаляют 700-900 мл плазмы с последующим ее заме-
щением растворами альбумина, 6% и 10% раствора ГЭК, а также 
СЗП. Использование методов активной детоксикации позволяет 
повысить качество медицинской помощи, казалось бы, в самых 
безнадежных ситуациях.

АНАЛИЗ ЦИТОКИНОВ В 
ОКОПЛОДНЫХ ВОДАХ ПРИ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
Макаров О.В., Ганковская Л.В., Бахарева И.В., 

Идрисова Л.С. (Москва)
Актуальность проблемы: Внутриутробная инфекция (ВУИ) 

является одной из важнейших медико – социальных проблем 
современного акушерства и перинатологии. Особое ее значение 
обусловлено высоким уровнем заболеваемости беременных, 
рожениц и родильниц с поражением плодов и новорожденных 
и значительной долей бактериально – вирусных заболеваний в 
структуре материнской смертности и неблагоприятных перина-
тальных исходов. Внедрение современных методов диагности-
ки ВУИ (иммунологических, молекулярно – генетических и др.) 
позволит расширить концептуальные возможности в решении 
данной проблемы.

Целью исследования явилось изучение уровня цитокинов 
(ИЛ-1β, ИФ-γ) как показателей, характеризующих состояние 
иммунной защиты матери и плода, а также выявление зависи-
мости содержания цитокинов от характера инфекции (бактери-
альная, вирусная и др.).

Материалы и методы: Было обследовано 42 беременные в 
возрасте 18-47 лет со сроком гестации 30-40 недель. Основную 
группу (n=29) составили женщины с наличием бактериальной 
инфекции (26%), вирусной инфекции (42%) и со смешанной 
инфекцией (8%). Контрольную группу (n=13) составили здоро-
вые женщины с отсутствием какой – либо инфекции. Наличие 
и отсутствие инфекции было подтверждено бактериологически 
и методом полимеразной цепной реакциии (ПЦР). Материалом 
для исследования послужили околоплодные воды, забор кото-
рых производился непосредственно в родах на базе родильного 
дома №10 г. Москвы. Уровень цитокинов определяли с помощью 
метода иммуноферментного анализа (ИФА) на базе кафедры 
иммунологии МБФ РГМУ.

Результаты и обсуждение: Известно, что уровень провоспа-
лительных цитокинов (Ил-1, ИЛ-β, ФНОα), увеличивается при 
воспалительной патологии и может служить прогностическими 
маркером развития различных акушерских осложнений. При 
измерении цитокинов в амниотической жидкости нами было 
уделено особое внимание такому мощному провоспалитель-
ному цитокину, как ИЛβ, который играет важную роль во 
многих иммунных реакциях. Так, концентрация ИЛβ составила 
у пациенток с бактериальной инфекцией 57 Pg/ml, вирусной 
инфекцией - 97 Pg/ml, смешанной инфекцией – 138 Pg/ml; в то 
время как у здоровых женщин данный показатель составил 40 

Pg/ml. Результаты этих измерений коррелируют с показателями 
индекса стимуляции. Это доказывает, что ИЛ-1β воздействует 
на полиморфноядерные лейкоциты, вызывая их прайминг in 
vivo и поэтому при последующем воздействии премирующих 
агентов (in vitro) клетки не отвечали усилением кислородного 
метаболизма.

Изучение концентрации плейотропного цитокина – Иф-γ 
несомненно представило практический интерес, поскольку он 
обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием 
(активирует фагоцитоз, увеличивает цтотоксические реакции Т 
- клеток). В процессе антагонистического взаимодействия с 
вирусной инфекцией происходит истощение его выработки 
активированными лимфоцитами. В связи с этим выявлено 
значительное снижение или полное исчезновение Иф-γ при 
вирусной инфекции. Так, у пациенток с вирусной инфекцией 
концентрация Ифγ составила 367 Pg/ml, в то время как в группе 
здоровых женщин данный показатель составил 863 Pg/ml.

Выводы:
1.Уровень провоспалительного цитокина (ИЛβ) в околоплод-

ных водах динамически меняется в зависимости от характера 
внутриутробной инфекции. Наиболее высокий уровень наблю-
дается у пациенток со смешанной ВУИ, наименьший - у пациен-
ток с бактериальной инфекцией.

2.Уровень концентрации плейотропного цитокина (Иф-γ) 
наиболее показателен при вирусной инфекции. При активации 
вирусной инфекции во время беременности данный показатель 
существенно снижается.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ
Макаров О.В., Каюкова С.И., Стаханов В.А. 

(Москва)
Актуальность проблемы: В связи с неблагоприятной эпидеми-

ологической ситуацией по туберкулезу, сложившейся в России 
в последние годы, участившимися случаями злокачественного 
течения специфического процесса у женщин после родов, труд-
ности диагностики туберкулеза легких во время беременности 
целесообразным представляется поиск новых неинвазивных 
методов диагностики как непосредственно туберкулезного про-
цесса, так и степени его активности.

Целью исследования явилось изучение уровня противотубер-
кулезных антител класса IgG у больных с различными формами 
туберкулеза органов дыхания в период беременности и выяв-
ление зависимости данного показателя от степени активности 
специфического процесса.

Материалы и методы: Набазе родильного дома ТКБ №7 
и родильного дома №10 было обследовано 31 пациентки. 
Выделены группы: 1 группа (n=12) больные активным туберку-
лезом органов дыхания, 2 группа (n=11) пациентки с неактив-
ным туберкулезом органов дыхания, 3 группа (n=8) здоровые 
беременные. Материалом для исследования явилась сыворотка 
венозной крови беременных. Выявление противотуберкулезных 
антител класса IgG проводили методом иммуноферментного 
анализа с помощью тест – системы «ИФА- АНТИ – ТУБ» на базе 
ГИНК им. Л.А.Тарасевича.

Результаты и обсуждение: В 1- ой группе исследуемых пока-
затель титра противотуберкулезных антител класса IgG был 
отрицательным (<0,3о.е.) у 66,6%; положительным (0,4- 1,0 о.е.) 
– 25% пациенток; резко положительным (>1,0 о.е.) – у 8,3%. 
Слабоположительный уровень данного показателя выявлен не 
был. Во 2- ой группе показатель титра противотуберкулезных 
антител класса IgG был отрицательным у 90,9% больных; сла-
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боположительным – у 9; женщин. Положительный и резко 
положительный уровни выявлены не были. В 3- ей группе (срав-
нения) у всех беременных (100%) отмечался отрицательный 
уровень данного иммунологического показателя.

Выводы:
1.Выявление титра противотуберкулезных антител класса 

IgG методом иммуноферментного анализа позволяет улучшить 
качество ранней диагностики туберкулезного процесса.

2. Уровень данного иммунологического показателя коррели-
рует со степенью активности специфического процесса и, как 
следствие, представляет ценность в определении терапевтиче-
ской тактики ведения больных с данной патологией.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВ В 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И 

СЛИЗИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА 
У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Макаров О.В., Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., 
Савченко Т.Н., Сумеди Т.Н., Долгина Е.Н. 
(Москва)

Невынашивание беременности остается в течение многих 
лет актуальной проблемой акушерства, так как является наи-
более частым осложнением беременности. В настоящее время 
практически у каждой пятой женщины беременность прерыва-
ется самопроизвольным выкидышем или преждевременными 
родами. Данная патология не имеет тенденции к снижению, 
а при современной демографической ситуации эта проблема 
приобретает особое значение.

В настоящее время установлено, что одно из первых мест в 
этиологии самопроизвольного прерывания беременности зани-
мает урогенитальная инфекция. Остается открытым вопрос, 
почему одни и те же инфекционные агенты в одних случаях 
вызывают прерывание беременности, а в других – практически 
не влияют на ее течение. Недостаточная теоретическая обо-
снованность мнений о патогенезе невынашивания беремен-
ности обуславливает эмпиричность лечебной тактики, что не 
позволяет существенно снизить частоту данной патологии. 
Это вызывает необходимость поиска новых подходов к изуче-
нию проблемы невынашивания беременности. Одним из таких 
перспективных направлений является исследование в области 
иммунологии и иммунопатологии беременности.

Целью нашей работы являлось определение значений цитоки-
нов (IL-8, IL-4, IFN-γ) в слизи цервикального канала и перифериче-
ской крови у женщин в 1 триместре беременности, осложненной 
невынашиванием преимущественно инфекционного генеза.

Нами обследовано 72 пациентки, из которых 1 группу соста-
вили 32 женщины, госпитализированные в стационар с клини-
ческой картиной начавшегося самопроизвольного выкидыша, 
которые после проведенной терапии были выписаны с про-
лонгированной беременностью; II группу составили 20 женщин 
с прервавшейся беременностью; III группа – контрольная – 20 
беременных с физиологически протекающим периодом геста-
ции. Срок беременности обследованных колебался от 7 до 13 
недель.

У пациенток I и II групп беременность протекала на фоне 
диагностированной урогенитальной инфекции. Наиболее часто 
определялись Ureaplasma urealyticum – 56,3% наблюдений в I и 
50% во II группе, ЦМВ – 40,6% в I и 35% во II группах, ВГП II – в 
28,1% и 40% случаев в I и II группах соответственно. Chlamidia 
trachomatis обнаружена в 15,6% и 20% случаев соответственно. 
Micoplasma honimis не выявлена ни в одном исследуемом слу-
чае.

При параллельном изучении цитокинов на локальном и 
системном уровнях нами были получены следующие результа-
ты. Средние значения IFN-γ в цервикальной слизи у пациенток 
II группы (114,2±53,4 пкг/мл) достоверно выше (p<0,05), чем у 
беременных I (3,8±1,9 пкг/мл) и контрольной групп (0 пкг/мл). 
сывороточные уровни IFN-γ были также достоверно выше 
(p<0,01) в группе с прервавшейся беременностью (156,6±46,5 
пкг/мл), чем в остальных группах (I – 58,9±21,1 пкг/мл, кон-
троль – 18,8±7,9 пкг/мл). Самые низкие уровни IL-8 в церви-
кальной слизи отмечены у здоровых беременных (2106±170 
пкг/мл) по сравнению с пациентками I (2497±77 пкг/мл) и тем 
более II (3127±103 пкг/мл) групп (p<0,001). Что касается IL-8 
в сыворотке крови, то его средние значения колебались от 8,7 
до 61,2 пкг/мл и достоверно не различались между группами. 
У пациенток с прервавшейся беременностью отмечаются более 
высокие уровни IL-4 в цервикальной слизи (261,7±51,6 пкг/мл) 
по сравнению с беременными I (130±38,5 пкг/мл) (p<0,05) 
и контрольной (50,5±20,6 пкг/мл) (p<0,001) групп. Средние 
значения IL-4 в сыворотке крови у беременных I группы были 
выше, чем у женщин II и контрольной групп (20,6±12,3 пкг/мл 
и 32,9±18,8 пкл/мл соответственно) и составляли 54,7±16,6 
пкг/мл, однако имеющиеся различия не являются статистически 
значимыми (p>0,05).

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что у 
женщин с невынашиванием беременности в большинстве про-
центов случаев в цервикальном канале наблюдались вирусно-
бактериальные ассоциации.

Изменения уровней цитокинов (IL-8, IL-4, IFN-γ) у жен-
щин с прервавшейся беременностью на фоне урогенитальной 
инфекции по сравнению со здоровыми беременными наиболее 
выражены в цервикальной слизи в отличие от таковых в пери-
ферической крови и могут служить важным прогностическим 
критерием невынашивания беременности.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Макарова О.М. Степанова Р.Н. Хахичева Л.Н. 

(Орел)
Считается, что течение системной красной волчанки (СКВ) во 

время беременности может как ухудшатся, так и не изменятся. 
В свою очередь, течение и исходы гестации зависят от формы, 
активности и стадии СКВ.

С целью оценки материнских исходов беременности, а так же 
влияния гестации на СКВ, изучен акушерский анамнез у 16 жен-
щин, страдающих СКВ (диагноз заболевания верифицирован 
по критериям Американской Ревматологической Ассоциацией 
(1982 г.)). Возраст женщин на момент постановки диагноза 
варьировал от 12 до 36 лет.

Проанализировано 43 беременности. Семь женщин имели 23 
гестации еще до манифестации СКВ. 2 беременности закончи-
лись спонтанным абортом (одна – по типу missed abortion); 1 
гестация – ранними преждевременными родами; а 10 – своев-
ременными; живых детей – 11; остальные беременности закон-
чены искусственным абортом.

У 12 женщин на фоне СКВ наступили 19 беременностей. У 
9 из них был хронический вариант течения СКВ, у 3 отмечено 
подострое течение. В 2 случаях, у женщин с подострой формой 
СКВ и отсутствием ремиссии на момент наступления беремен-
ности, во время гестации произошло обострение заболевания. 
В 1 случаи уже в I триместре было отмечено прогрессирование 
почечной недостаточности (уровень креатинина вырос до 0,895 
мк моль/л., клубочковая фильтрация снизилась до 45%), что 
явилось показанием для прерывания беременности. У второй 
женщины во II триместре возросла активность СКВ (повысилась 
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температура тела до 380С, появились признаки полисерозита 
– плеврит, перикардит, асцит, ухудшились гематологические 
показатели). Беременность также была прервана.

У 17 летней первобеременной в 35-36 недель беременность 
осложнилась тяжелым гестозом, связи с чем гестация была завер-
шена кесаревым сечением. Ребенок жив. В последующем было 
установлено, что под маской гестоза манифестировала СКВ.

У 5 женщин с хроническим течением СКВ, минимальны-
ми проявлениями заболевания, на фоне глубокой ремиссии 
наступившие 6 беременностей закончились своевременными 
родами. При этом ремиссия сохранялась и в гестационном и в 
послеродовом периоде.

Таким образом, как следует из полученных результатов бере-
менность ухудшает течение СКВ в тех случаях, когда к моменту 
наступления гестации не достигнута ремиссия заболевания или 
СКВ протекает в более тяжелой форме (подострое течение) и с 
высокой активностью.

У 12 пациенток 19 беременностей наступили на фоне СКВ. 
4 из них завершились самопроизвольным выкидышем (в их 
числе 2 неразвивающиеся беременности); 2 гестации – преж-
девременными родами; срочных родов было 7; все дети живы; в 
2 случаях беременность была прервана из за ухудшения течения 
СКВ; остальные нежелательные беременности (4) закончены 
искусственным абортом.

У 2 женщин беременность осложнилась гестозом (в одном 
случае – водянка, во втором – вторичная нефропатия). Таким 
образом, потери беременности при СКВ составили 21%, что 
согласуется с полученными М.М. Шехтманом (2000) результа-
тами.

Таким образом, субоптимальные исходы беременности ассо-
циируются с активностью и вариантом течения СКВ. Хрониче-
ская форма волчанки, длительное ремиссия или минимальная 
активность заболевания улучшают течение и исходы гестации.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ

Макарова О.М., Степанова Р.Н., Хахичева Л.С. 
(Орел)

Системная красная волчанка (СКВ) является аутоиммунным 
заболеванием, поражающим преимущественно женщин дето-
родного возраста, при этом, наряду с другими, нарушается также 
репродуктивная функция. Сообщают о 18-33% фатальных потерь 
при СКВ (N. J. McHugh, 1989). Репродуктивные потери включают 
ранний и поздний выкидыш, неразвивающуюся беременность, 
анте- и интранатальную смертность. Если СКВ дебютирует во 
время беременности, фетальные потери возрастают до 45%. 
Возможны также благоприятные исходы, если беременность 
планируется на период полной клинической ремиссии СКВ. 
После родов и абортов обострение СКВ происходит у 30-50% 
пациенток (I. В. Leikin, 1986). Иногда у матерей, больных СКВ. 
рождаются дети с врожденной поперечной блокадой сердца 
Если у ребенка имеется врожденная блокада сердца, а у матери 
отсутствуют какие-либо проявления СКВ, то сердечный блок 
считают предвестником развития у матери коллагеноза, иногда 
через много лет.

Цель настоящего исследования ~ изучение исходов 43 
беременностей у 16 женщин больных СКВ. Возраст женщин 
намомент постановки диагноза заболевания — 12-36 лет. До 
манифестации СКВ у 1 женщин наступили 23 беременности, 2 
нз них закончились спонтанным абортом, в том числе одна по 
типу missed abortion : I беременность— ранними преждевремен-
ными родами ; 10 -- своевременными, остальные завершились 
искусственным абортом. У 9 нз 12 женщин, забеременевших 

на фоне СКВ имел место хронический вариант коллагеноза, у 
3 отмечено подострое течение. У 2 женщин с подострой фор-
мой СКВ и отсутствием ремиссии намомент зачатия во время 
гестаиии произошло обострение заболевания. В одном случае 
уже в первом триместре отмечено нрогресснрование почечной 
недостаточности, что явилось показанием для окончания бере-
менности. У второй женщины во втором триместре возросла 
активность СКВ (повысилась субаксиллярная температура до 
38 С, появились признаки полисерозита— плеврит, перикардит, 
асцит, ухудшились гематологические показатели); беременность 
также была прервана

У 17-летней первобеременной в 35-36 недель беременность 
осложнилась тяжелым гестозом и женщина была родоразреше-
на кесаревым сечением. Ребенок жив и здоров. В последующем 
было установлено, что под маской гесгоза манифестировала 
СКВ.

У 5 женщин при хроническом течении СКВ, минимальных 
проявлениях заболевания на фоне глубокой ремиссии 6 бере-
менностей закончились своевременными родами. Ремиссия 
заболевания сохранялась во время гестации и в послеродовом 
периоде.

У 12 пациенток 20 беременностей наступили на фоне СКВ: 4 
из них завершились самопроизвольным выкидышем (в их числе 
2 неразвивающиеся беременности); 2 беременности - преждев-
ременными родами : срочных родов было 7 ; все дети живы; в 
2 случаях беременность была прервана из-за ухудшения тече-
ния СКВ ; остальные нежелательные беременности закончены 
искусственным абортом. У 2 женщин беременность осложни-
лась гестозом (в одном случае - водянка, во втором - нефропатия 
беременных). Потери беременностей при СКВ составили 21%, 
что соответствует литературным данным (М.Шехтман, 1999).

Результаты исследования показали, что беременность ухудша-
ет течение СКВ е случаях . когда к моменту зачатия отсутствует 
ремиссия заболевания, либо СКН протекает в более тяжелой 
форме (подрстрое течение) с высокой активностью. Субоп-
гнмальные исходы беременности ассоциируются с активнос-
тью и формой СКВ. Хронпчоскнй вариант течения волчанки, 
длительная ремиссия или минимальная активность заболевания 
улучшают исходы гестации.

ОСОБЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД И 

ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Мальцева Л. И. Железова М.Е. (Казань)
Инфекционная патология является одной из актуальных про-

блем современного акушерства и неонатологии.
Многочисленные исследования посвящены изучению вли-

яния инфекционных процессов на течение беременности и 
родов. Однако, некоторые аспекты проблемы до сих пор оста-
ются спорными и требуют дальнейшего изучения, в частности, 
частота и пути внутриутробного инфицирования

Целью работы явилась оценка степени инфицирования око-
лоплодных вод и плаценты у беременных с доказанной специ-
фической бактериальной и вирусной инфекцией.

Под наблюдением находилось 70 пациенток со сроками бере-
менности 26-40 недель.

Специфическая инфекция была подтверждена методами ПЦР, 
ИФА, ДНК-гибридизации. Антиген обнаруживался в крови, моче, 
содержимом цервикального канала. У 22 женщин выявлена гер-
петическая инфекция, у 20 – цитомегаловирусная, и у 28 – бак-
териальная (хламидийная, микоплазменная, уреаплазменная).

У 23 женщин инфекция была обнаружена до беременности 
и была пролечена. У остальных 47 инфекционный процесс 
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выявлен в 1 и начале11 триместра беременности при плановом 
обследовании на ИППП или в связи с возникшими осложне-
ниями (мочевая инфекция, упорный кольпит, бактериальный 
вагиноз).

Признаки активации инфекционного процесса во время дан-
ной беременности были обнаружены у 62 из 70 пациенток. Наи-
более характерным маркером этого (наряду с обнаружением 
специфического IgM и повышением уровня IgG), являлась угро-
за прерывания беременности. Она имела место у 42 женщин 
(60%), чаще в 1 и 11 триместрах. Симптомы инфекции мочевых 
путей выявлены у 35 пациенток (51%), кольпит, цервицит, бак-
териальный вагиноз, требующие неоднократной санации, - у 64 
женщин (92%).

У большинства пациенток (52) имелись нарушения в фето-
плацентарном комплексе, в частности, преждевременное созре-
вание плаценты – у 36 женщин (52%), увеличение толщины 
плаценты – у 21 (30%), расширение межворсинчатого про-
странства – у 6 беременных (12%). Патология околоплодных 
вод выявлена у 28 (40%) пациенток, в том числе, многоводие 
– у 10 (15%), маловодие – у 6 (8%), гиперэхогенная взвесь в 
околоплодных водах – у 12 (20%). В 32 случаях обнаружены 
эхографические особенности плода (расширение чашечно-
лоханочной системы, отек яичек у плодов мужского пола, 
увеличение размеров живота, гиперэхогенный кишечник). В 
12% наблюдений зарегистрирована ЗВРП 1 и 11 степени, в 
14% - эхографические признаки гипоксии плода (нарушение 
двигательной и дыхательной активности, снижение тонуса, 
нарушение сердечного ритма, преимущественно в виде тахи-
кардии выше 160 ударов в 1 мин.). По данным допплерометрии 
были выявлены нарушения кровотока 1а степени, поддающиеся 
коррекции с улучшением допплерометрических показателей на 
фоне проводимой терапии.

Для определения характера и степени инфицирования 
околоплодные воды забирались путем трансабдоминального 
амниоцентеза, проводимого в стерильных условиях на сроке 
беременности 26-28 недель.

В амниотической жидкости методом ПЦР определялись спе-
цифические возбудители (ВПГ, ЦМВ, хламидии, микоплазмы, 
уреаплазмы). Для обнаружения неспецифической флоры (аэро-
бы, анаэробы) материал помещался в транспортную среду 
(фирма Becton Dickinson, Becton Aickinson США) с последующим 
посевом на специальные среды в соответствующих условиях. 
Аналогичным образом была обследована плацента и оболочки.

У 18 женщин, родоразрешенных путем операции кесарево 
сечение по акушерским или экстрагенитальным показаниям на 
сроках беременности 38-40 недель, был проведен забор матери-
ала плаценты. Во время операции после извлечения плода, но до 
удаления последа, острым путем рассекались плодные оболочки 
и плацентарная ткань (на 1|3 толщины). С поверхности раз-
реза стерильным ватным тампоном брался мазок и помещался в 
транспортную среду для дальнейшего исследования на наличие 
неспецифических аэробных и анаэробных микроорганизмов. 
Кроме того, иссекался фрагмент плаценты для обнаружения 
специфических возбудителей методами ИФА и ПЦР.

Изучение микробиологических особенностей околоплодных 
вод показало, что неспецифические анаэробные и аэробные 
возбудители не обнаружены ни в одном случае. Поиск специ-
фических микроорганизмов позволил установить присутствие 
антигена микоплазмы в амниотической жидкости лишь у одной 
пациентки из 70. Анализ клинико-анамнестических данных 
этой беременной не выявил каких-либо специфических особен-
ностей, отличающих ее от остальных обследуемых женщин. Во 
всех других случаях контаминация околоплодных вод специфи-
ческими возбудителями не выявлена.

Результаты микробиологического исследования плаценты 
показали отсутствие неспецифической бактериальной флоры. 

В то же время при исследовании 18 образцов плацентарной 
ткани на наличие специфических микроорганизмов в 10 случа-
ях была выявлена специфическая бактериальная или вирусная 
флора. Из 8 женщин, инфицированных вирусами (ВПГ или 
ЦМВ), возбудитель в плацентарной ткани удалось обнаружить 
у 2 пациенток (в одном случае это был вирус простого герпеса, 
в другом - цитомегаловирус). Бактериальная специфическая я 
флора обнаруживалась значительно чаще – у 8 из 10 женщин. В 
6 наблюдениях установлено присутствие в ткани мико- и/ или 
уреаплазм, в 2 комбинация микоплазм и хламидий.

Таким образом, у женщин с доказанной специфической 
инфекцией и осложненным течением беременности амниоти-
ческая жидкость, тем не менее, не подвергается инфицирова-
нию неспецифической флорой и в подавляющем большинстве 
случаев остается свободной от специфических возбудителей. 
Стерильность околоплодных вод является, по-видимому, необ-
ходимым условием прогрессирования беременности.

Инфицирование плаценты неспецифической бактериальной 
флорой при беременности доношенной до физиологического 
срока не наблюдается. Но специфические возбудители мико-
плазмы, вирус герпеса, хламидии встречается не редко. Можно 
предположить, что именно они способствуют нарушению функ-
ции плаценты и гипоксии плода. Полученные данные позволяют 
предположить, что вероятность инфицирования плода интрана-
тально значительно большая, чем в антенатальном периоде.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
НОРМАЛЬНЫМ И ОСЛОЖНЕННЫМ 

ТЕЧЕНИЕМ РОДОВ
Мамиев О.Б. (Астрахань)
Развитие и характер родовой деятельности, а также адаптация 

матери и плода к родовому стрессу в значительной степени 
зависят от состояния центральной нервной системы, которая 
формирует родовую доминанту или функциональную систему, 
ответственную за нормальное течение и исход родов. Адекват-
ное формирование доминанты родов в ЦНС тесно связано с 
состоянием мозгового кровообращения. Наряду с этим немалую 
роль в возникновении осложнений в родах отводят функцио-
нальной асимметрии полушарий головного мозга (Четвертаков 
В.В. и соавт., 1986; Чернуха и соавт., 1990; Орлов В.Н. и соавт., 
1998). Считают, что недостаточная функциональная активность 
правого (эмоционального) полушария может быть важным зве-
ном в патогенезе срыва адаптационных механизмов с последу-
ющим развитием осложнений во время беременности и родов.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
церебральной гемодинамики у беременных женщин с нормаль-
ным и осложненным течением родов и выявление информатив-
ных маркеров дизадаптации их к родовому стрессу.

Мозговое кровообращение исследовали методом синхрон-
ной реоэнцефалографии обоих полушарий головного мозга 
в фронтомастоидальном отведении с помощью серийного 
реоплетизмографа РПГ-2 одновременно с записью ЭКГ во II 
стандартном отведении у 120 женщин в сроке 36-40 недель 
беременности. Регистрацию мозгового кровотока осуществляли 
у беременных, находящихся в положении лежа на спине в спо-
койном состоянии, а затем – на фоне функциональной пробы с 
задержкой дыхания с последующей экспертной оценкой исхода 
родов для матери и плода.

Математический анализ реоэнцефалограмм (РЭГ) заключался 
в оценке продолжительности анакроты (а) и катакроты (в), 
времени реографической волны (Т), отношения продолжитель-
ности анакроты к общему времени волны (L/T%), амплитуды 
волны (А), показателя кровотока, вычисляемого по формуле 
Пурье Г.О.: ПК= А х Р, где А – амплитуда волны в Омах, Р – часто-
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та пульса. Проводилось вычисление времени распространения 
пульсовой волны Qx в сек. Этот показатель отражает тонус 
сосудов мозга.

С целью повышения информативности анализа первичные 
показатели РЭГ были преобразованы в соответствующие графики. 
При построении графиков нами была разработана специальная 
универсальная шкала, имеющая общий уровень максимальных 
значений для каждого показателя, которые встречались в обсле-
дуемой популяции беременных женщин. При этом абсолютные 
значения показателей реограмм переводили в условные единицы 
(у.е.) универсальной шкалы, что создавало большое преимущество 
при последующем анализе. Кроме того, на графике проводили 
две горизонтальные линии, одна из которых соответствовала 
среднему значению всех показателей РЭГ в у.е. до задержки 
дыхания, а другая – после неё. Отмечали также вектор сдвига 
средних величин. Анализ параметров графиков у 120 беременных 
женщин и сопоставление этих данных с особенностями течения 
и исхода родов у них для матери и плода позволили выявить 
ряд закономерностей, на основании которых нами рассчитан 
и предложен реогемодинамический показатель церебральной 
дизадаптации к родам (РПЦД). Формула РПЦД интегрировала в 
себя все вышеуказанные показатели графиков реограмм с учетом 
межполушарной асимметрии мозгового кровотока и одновре-
менно его изменений на фоне функциональной пробы. Величину 
РПЦД обозначали также в у.е.

Наряду с этим из 120 женщин нами были выделены 25 обследо-
ванных с нормальным исходом родов (1-я, контрольная группа) и 
32 с осложнениями в родах одновременно у матери и плода (2-я, 
основная группа). Как правило, в родах отмечались типичные 
акушерские и фетальные осложнения: аномалия родовой дея-
тельности, прогрессирующий гестоз, несвоевременное излитие 
вод, травмы родовых путей, гипоксия плода и др. Обследуемые 
основной группы в соответствии с установленными данными 
ранее проведенных нами исследований принадлежали к 3-му 
типу адаптации к родам (гиперадаптация декомпенсированная), 
а беременные контрольной группы относились к 1-му типу адап-
тации к родовому стрессу (нормальная адаптация), при которой 
роды протекают без осложнений для матери и плода.

Результаты проведенных исследований показали, что перед 
проведением функциональной пробы отмечалась явная меж-
полушарная асимметрия церебрального кровотока как в основ-
ной, так и в контрольной группах. Однако, она имела прямо 
противоположный характер. Так, у женщин 1-й группы среднее 
значение ПКd (правого полушария) составляло 3,94±0,19, а 
ПКs (левого полушария) – 3,19±0,11 (р<0,001), т.е. явно пре-
обладал кровоток в правом полушарии. Аналогичные данные 
отмечались и по средним показателям амплитуды РЭГ: средний 
показатель Ad составлял 0,047±0,002 Ом, а As – 0,038±0,0016 
Ом (р<0,01). Средняя величина Qхd была равна 0,15±0,003 сек, 
Qхs – 0,14±0,003 сек (р<0,05). На фоне функциональной пробы 
отмечалось существенное снижение среднего показателя Аd до 
0,036±0,0017 Ом (р<0,001). Среднее значение Аs практически не 
изменилось и находилось в пределах 0,037±0,0016 Ом (р>0,05). 
Наряду с этим статистически достоверно увеличилось время 
распространения пульсовой волны как в сосудах правого, так 
и левого полушария. Qxd на фоне апноэ составляло 0,16±0,004 
сек и превышало аналогичный исходный показатель (р<0,05), 
а Qxs также достоверно увеличилось до 0,17±0,001 сек (р<0,0-
01). Это указывает на снижение тонуса сосудов мозга на фоне 
функциональной пробы, притом в большей степени в левом 
полушарии мозга. На фоне апноэ у беременных с неосложнен-
ным течением родов практически устранялась межполушарная 
асимметрия церебрального кровотока. Так, ПКd достоверно 
уменьшился с 3,94±0,19 до 3,09±0,16 (р<0,01), в то время как 
ПКs практически не изменился и был равен 3,12±0,16 (р>0,05). 
Полученные данные показывают, что у обследуемых 1-й группы 

на фоне апноэ ПК левого полушария не изменяется. Это веро-
ятно, обеспечивается за счет компенсаторного снижения ПК в 
правом полушарии и отражает нормальную реакцию механиз-
мов регуляции мозгового кровообращения в условиях стресса, 
направленную на стабилизацию гемодинамического гомеостаза 
в наиболее физиологически важном левом полушарии.

У беременных с осложненным течением родов одновременно 
для матери и плода перед проведением функциональной пробы 
ПКd составлял 4,31±0,17, а ПКs – 4,7±0,14, что свидетельствует 
о явной тенденции к латерализации кровотока в пользу левого 
полушария. Та же закономерность отмечаетcя и в отношении 
амплитуды РЭГ: Аd составляет 0,48±0,001 Ом, а Аs – 0,53±0,0012 
Ом (р<0,05). Вместе с тем, тонус сосудов левого полушария 
был выше по сравнению с правым полушарием мозга: Qxd 
находился в пределах 0,147±0,001 сек (р<0,001), что не вполне 
согласуется с показателями ПК. Полученные данные позволяют 
считать, что асимметрия церебрального кровотока в пользу 
левого полушария даже без проведения функциональной пробы 
является маркером декомпенсации церебральной адаптации к 
родам у беременных 2-й группы.

На фоне апноэ у женщин основной группы отмечалось явное 
снижение только ПКs до 4,39±0,17. ПКd практически не изме-
нился (4,35±0,15). Наблюдалось также дальнейшее повышение 
тонуса сосудов в левом полушарии мозга (Qxs – 0,13±0,002 сек; 
р<0,05). Различие между уровнями линий среднего значения 
параметров РЭГ до и после функциональной пробы на соот-
ветствующих графиках у женщин основной группы составляло 
1,3 у.е. и в 13 раз превышало аналогичный показатель в группе 
контроля (0,1 у.е.). Это указывает на то, что стресс (апноэ) легко 
приводит к прогрессирующей декомпенсации механизмов регу-
ляции церебральной гемодинамики у женщин 2-й группы и не 
оказывает существенного влияния на аналогичные механизмы у 
обследуемых с нормальным исходом родов.

Средний уровень РПЦД у обследуемых 2-й группы составлял 
2,82±0,14 у.е. и достоверно превышал аналогичный показатель в 
группе контроля (1,2±0,062 у.е.; р <0,001).

В целом, результаты проведенных исследований показали, 
что для беременных с нормальным исходом родов характерным 
является преобладание кровотока в правом полушарии, а на 
фоне стресса происходит устранение межполушарной асимме-
трии за счет снижения уровня кровотока в правом и сохранения 
его исходных параметров в левом полушарии. У женщин с 
осложненным течением родов одновременно для матери и 
плода особенности церебральной гемодинамики имеют прямо 
противоположный характер. Межполушарная асимметрия цере-
брального кровотока с доминированием последнего в левом 
полушарии в условиях стресса устраняется у них за счет его 
снижения и сохранения исходного уровня кровотока в правом 
полушарии. Кроме того, полученные результаты позволяют счи-
тать, что адаптация матери и плода к родовому стрессу и исходы 
родов у беременных женщин зависят не столько от абсолютных 
показателей мозгового кровотока, сколько от межполушарных 
соотношений последнего и особенностей его динамики под 
влиянием функциональной пробы.

ВРОЖДЕННЫЕ ТРОМБОФИЛЛИИ 
КАК ФАКТОР РИСКА АНТЕНАТАЛЬ-
НОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Манухин И.Б., Балуда М.В., Зинченко И.В., 

Патрушев Л.И., Селиванова Г.Б., Евтеева Ю.А. 
(Москва)

Проблема антенатальной гибели плода является одной из 
актуальных в акушерстве. В России в структуре перинатальной 
смертности равной 6-8%, большую часть составляют мерт-
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ворожденные, причем 65,9% из них погибли антенатально. 
Снижение интранатальной смертности связано с ежегодным 
увеличением процента кесаревых сечений в интересах плода. 
Основными причинами антенатальной гибели плода явля-
ются: внутриутробная гипоксия на фоне фетоплацентарной 
недостаточности-71%, врожденные пороки развития плода-25%. 
Фетоплацентарная недостаточность проявляется как острая в 
12% случаев, как хроническая плацентарная недостаточность 
- в 58%. В разные периоды беременности наблюдаются изме-
нения состояния гемокоагуляции: нормо-, гипо- и гиперкоа-
гуляция. Установлено, что в третьем триместре антенатальная 
гибель плода существенно связана с врожденной тромбофилией 
(42,5%). Как полагают исследователи, в основе тромбофилий и 
их осложнений лежат различные генетические мутации(фактор 
V Лейдена – 27%, ген протромбина -11%, метилентетрагидро-
фолат редуктаза (МТГФР)-10%, дефицит протеинов С и S - и 
антитромбина III –5%.

Цель исследования: определить встречаемость мутаций 
Vфактора Лейдена (G1691А),протромбина(G20210А),метиле-
тетрагидрофолатредуктазы (C 677Т) и других факторов риска 
тромбозов. Разработать методы профилактики нарушений 
системы гемостаза, ведущих к антенатальной гибели пода.

Материалы и методы: Исследуемая нами группа состояла из 
19 женщин с антенатальной гибелью плода в 32-41 недель геста-
ции, поступивших в ГКБ №36 г.Москвы для родоразрешения. 
Средний возраст составил 26,1+ 1,8 лет. Среди экстрагенталь-
ной патологии преобладали заболевания сердечно-сосудистой 
системы (57,8%), которые усугубляли нарушения в системе 
гемостаза. При патоморфологическом исследовании всех мерт-
ворожденных было установлено, что причиной их внутриутроб-
ной гибели явилась антенатальная асфиксия, обусловленная 
декомпенсацией хронической плацентарной недостаточности. 
Нами была проведена ДНК-диагностика трех точковых мутаций: 
G 1691A в гене V фактора свертывания крови (Лейдена), G 2021-
0A в гене протромбина, С 677Т в гене МТГФР. Из 19 обследуемых 
женщин мутация С677Т в гене МТГФР была выявлена в 68,4%(13) 
случаях: гомозиготная у 15,4%(2) пациенток, гетерозиготная – у 
84,6%(11) исследуемых. У большинства носителей генетического 
дефекта в гетерозиготной форме тромбоз или никогда не раз-
вивается, или, чаще встречается в престарелом возрасте. Более 
того, множество гомозигот с данным дефектом также могут 
не страдать тромбозами, то есть не иметь клинических про-
явлений. Ситуация меняется, когда данная патология сочетается 
с другими дефектами системы гемостаза. Предрасполагающие 
факторы беременности являются триггерами данной патоло-
гии. МТГФР принимает участие в превращении гомоцистеина 
(ГЦ) в метионин. Исследования in vitro подтверждают, что 
ГЦ провоцирует прямое повреждение эндотелиальных клеток, 
повышение активности тромбоцитов, прокоагулянтный эффект, 
повышение синтеза коллагена, повышение пролиферации глад-
комышечных клеток, что приводит к стенозированию сосудов в 
зоне микроциркуляции, к возникновению тромбозов. Дефицит 
или нарушение функции МТГФР– ключевое звено в возникно-
вении гипергомоцистеинемии(ГГЦ).

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о ведущей роли 
внутриплацентарных тромбозов в этиологии антенатальной 
гибели плода.

Для улучшения репродуктивных исходов у женщин с антена-
тальной гибелью плода необходимо изучить состояние системы 
гемостаза с целью выявления факторов риска тромбозов. По 
данным литературы установлено, что фолиевая кислота, вита-
мин В6, В12 снижают уровень гомоцистеина в крови и риск 
возникновения тромбозов. Для снижения уровня гомоцистеина 
рекомендовано назначение фолиевой кислоты в дозе 1мг в 
день вместе с витамином В6 в дозе 1 0 мг в день, для улучшения 
микроциркуляции в фетоплацентарном комплексе курантила от 

25 до100 мг 3-4 раза в сутки, в качестве антитромботического 
средства необходимо использовать фраксипарин или гепарин 
по 2,5 тыс.единиц 2 раза в сутки.

Таким образом, использование современных методов лабо-
раторной диагностики с последующим проведением патогене-
тического лечения позволят снизить показатели антенатальной 
смертности.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 

ТРОФОБЛАСТИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ
Мартышина Я.А., Игнатченко А.А., Емельянова А.И. 

(Москва)
В настоящее время остаются актуальными вопросы, связан-

ные с течением беременности, родов и послеродового периода 
у женщин, перенесших трофобластическую болезнь.

Все женщины после эвакуации пузырного заноса наблюдались 
в РОНЦ им. Н.Н. Блохина, где в течение 7-8 недель еженедельно 
проводилось исследование β-субъединицы хорионического 
гонадотропина (β-ХГ) и ультразвуковое исследование органов 
малого таза (УЗИ), а затем в течение года – ежемесячно. Через 
год после наблюдения, при отрицательном β-ХГ и отсутствии 
очагов трофобластической опухоли в полости матки, женщи-
нам разрешалась беременность.

Под наблюдением в НЦ АГ и П РАМН находятся 12 женщин, 
перенесших трофобластическую болезнь (ТБ), в возрасте от 25 
до 30 лет:

- 1 женщина перенесла частичный пузырный занос;
- 10 – полный пузырный занос;
- 1 – хориокарциному I ст., излеченную химиотерапией в 

комбинации метотрексат +лейковорин.
Одной пациентке в связи с бесплодием произведена лапа-

роскопия с разделением спаек, рассечение внутриматочных 
синехий, ведется подготовка к наступлению беременности.

Женщине с неразвивающейся беременностью на сроке 7-8 
недель произведено abrasio cavi uteri, без осложнений. Обсле-
дована у онкологов с пересмотром стекол неразвивающейся 
беременности, исследованием β-ХГ и УЗИ, данных за рецидив 
ТБ нет. Супружеская пара проходит полное клинико-лабора-
торное и генетическое обследование для выявления причины 
гибели эмбриона.

По беременности наблюдается 10 женщин. Дополнительно к 
обследованию проводится исследование иммунного и интер-
феронового статуса. Так как с каждой новой беременностью 
увеличивается риск развития рецидива ТБ, исследуется уровень 
β-ХГ в каждом триместре беременности.

На сроке 16-20 недель беременности женщинам проводится 
скрининговое обследование на наличие врожденных пороков 
развития плода, включающее исследование содержания в крови 
β-ХГ, α-фетопротеина, эстриола, 17-оксипрогестерона, а также 
УЗИ плода.

У 5 женщин выявлена папилломавирусная инфекция. У 2 
– папилломатозные поражения слизистой малых половых губ и 
входа во влагалище, у 3 – резкоположительный результат анализа 
на вирус папилломы человека (ВПЧ) в мазке, взятом из церви-
кального канала, методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

Учитывая наличие ВПЧ серотипов «высокого риска» малиг-
низации – 16 и 18, этим женщинам проводится расширенная 
кольпоскопия и цитологическое исследование мазка с шейки 
матки по Папаниколау.

У всех женщин независимо от срока беременности отмеча-
ются симптомы угрозы прерывания, в связи с чем проводится 
терапия, направленная на пролонгирование беременности.

У двух женщин выявлен высокий уровень антител к β-ХГ, им 
проводится терапия метипредом.
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Беременным с хронической вирусной инфекцией (вируса 
простого герпеса, цитомегаловируса, вируса папилломы челове-
ка) и резким снижением иммунного и интерферонового стату-
са, проводится иммунокоррекция – иммуноглобулинотерапия и 
вагинальное/ректальное применение свечей «Виферон».

У 2 женщин произошли срочные роды через естественные 
родовые пути, родились живые доношенные дети, мужского и 
женского пола, длиной 56 и 50 см, массой 4712 и 3436 грамм 
соответственно. Врожденных аномалий развития не выявлено. 
Послеродовый период протекал без осложнений. Матери и 
новорожденные были выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии. По результатам гистологического исследования 
последа, уровню β-ХГ и УЗИ данных за рецидив ТБ нет.

СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА 
ПО ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Матвиенко Н.А., Сидорова И.С., Боровкова Е.И. 
(Москва)

Целью исследования явилось изучение состояния иммунной 
системы у беременных с высоким риском внутриутробной инфек-
ции и оценка эффективности проводимой комплексной терапии. 
Обследовано 97 беременных в сроки от 32 до 40 нед. В основную 
группу вошли 63 беременные с урогенитальной инфекцией, 
которые были разделены на 2 группы (31 и 32 пациентки). Бере-
менные 1-й группы поступили под наблюдение в сроки 32-33 нед, 
были обследованы и получили комплексную терапию, повторное 
обследование проведено через 3-4 нед после окончания терапии. 
Беременные 2-й группы поступили под наблюдение накануне 
родов, лечение им не проводилось. Контрольная группа, состоя-
щая из 34 пациенток с неосложненным течением беременности и 
отсутствием урогенитальной инфекции, была обследована дважды 
(в 32-33 нед и в 37-40 нед). Возраст всех обследованных составил 
в среднем 25 ± 5 лет. Среди пациенток основной и контрольной 
группы первобеременными были 36,5% и 64,7% соответственно. 
Повторнобеременными первородящими - 38,1% и 5,9%, повтор-
нородящими - 25,4% и 29,4%. Течение III триместра настоящей 
беременности во всех наблюдениях основной группы имело 
осложненный характер: угроза преждевременных родов - 44,4%, 
аномальное количество околоплодных вод - 42,9% и ФПН - 96,8%. 
Наблюдалась высокая частота осложнений самопроизвольных 
родов: 60,9% в 1-й группе и 85% во 2-й. Частота кесарева сечения во 
2-й группе была в 1,5 раза выше, чем в 1-й (46,9% и 29%).

В основной группе родилось 63 ребенка. В 1-й группе все дети 
имели оценку по шкале Апгар 7/7 – 7/9 баллов, во 2-й группе 
оценка по шкале Апгар у 18,8% составила 6/7 – 4/6 баллов. В 1-й 
группе ранний неонатальный период протекал с осложнениями 
у 64,5% новорожденных, во 2-й группе осложнения наблюдались 
у 90,6% новорожденных.

Все пациентки и их новорожденные обследованы на наличие 
хламидий, микоплазм, уреаплазмы, ВПГ, ЦМВ (методом ПЦР 
и ИФА). Численность субпопуляций лимфоцитов оценивали с 
помощью непрямой иммунофлюоресценции с моноклональны-
ми антителами. Концентрацию иммуноглобулинов в сыворотке 
крови изучали методом радиальной иммунодиффузии в геле по 
Mancini (1966).

При обследовании 1-й группы в 32-33 нед обнаружены сле-
дующие инфекции: реактивация генитального ВПГ-инфекции - 
54,8%, микоплазмоз - 29%, уреаплазмоз - 29%, хламидиоз - 12,9%, 
реактивация ЦМВ-инфекции - 9,7%. В 38,7% наблюдений имела 

Иммунный статус
беременных, в 1 мл

1-я группа, n=31 2-я группа, n=32 Контрольная
группа, n=34

Лейкоциты Абс 6241,94±1400,46 8315,63±1612,80 5832,54±1634,56
Лимфоциты % 26,26±4,65 18,78±4,08 25,78±4,67

Абс 1510,58±381,11 1428,78±367,04 1459,24±263,05
Т-клетки суммарные % 58,97±7,67 50,16±6,25 64,02±6,91

Абс 891,35±102,53 697,47±96,50 928,65±107,81
Т-клетки зрелые % 53,68±7,70 45,22±5,78 62,74±8,53

Абс 801,90±108,48 629,72±96,36 889,53±98,58
Т-хелперы % 39,39±2,99* 27,94±4,22* 42,19±4,95

Абс 582,06±46,30* 388,5±66,45* 609,72±82,76
Т-супрессоры % 18,19±3,76 21,94±4,70 22,11±4,17

Абс 279,35±60,88 306,63±73,54 319,52±54,32
Т-хелперы/Т-супрессоры 2,08±0,17* 1,27±0,14* 1,91±0,12
В-лимфоциты % 23,94±10,32 19,13±9,34 22,01±6,78

Абс 348,35±130,59 256,75±113,43 318,52±125,21 
Нормальные киллеры % 13,84±6,42 16,94±6,51 20,14±5,4

Абс 221,58±163,60 243,69±130,25 290,43±73,89
Иммуноглобулин G, МЕ/мл 161,39±5,96* 144,13±4,89* 171,15±6,52
Иммуноглобулин M, МЕ/мл 180,65±8,28* 207,13±9,16* 174,62±8,20
Иммуноглобулин A, МЕ/мл 185,90±7,10* 138,72±6,38* 176,64±7,71

Таблица 2. Состояние иммунитета в основной и контрольной группах в 37-40 нед.

Примечание. Различия между показателями в 1-й и 2-й группе, во 2-й группе и контрольной группе: * р<0,05.

Иммунный статус
беременных, в 1 мл

1-я группа,
n = 31

Контрольная 
группа,
n = 34

Лейкоциты Абс 9074,19±1571,3 5761,0±1614,1 
Лимфоциты % 18,23±3,35 27,67±7,47

Абс 1482,71±194,31 1586,54±238,48
Т-клетки суммарные % 51,55±5,06 68,03±7,09

Абс 767,77±69,95 1078,42±141,93
Т-клетки зрелые % 45,06±4,67 51,18±8,41

Абс 662,61±86,96 811,71±111,85
Т-хелперы % 30,32±3,01* 42,18±4,20

Абс 445,87±47,68* 666,12±73,78
Т-супрессоры % 23,10±4,84 24,74±5,82

Абс 337,65±95,36 392,38±98,49
Т-хелперы / Т-
супрессоры

1,32±0,12* 1,7±0,13

В-лимфоциты % 18,97±4,41  20,16±4,48
Абс 262,45±82,87 319,74±78,92

Нормальные киллеры % 15,87±3,71 11,07±3,53
Абс 221,97±41,63 174,46±42,04

Иммуноглобулин G, МЕ/мл 150,66±7,73 158,56±8,73
Иммуноглобулин M, МЕ/мл 223,55±10,21* 142,46±8,21
Иммуноглобулин A, МЕ/мл 155,48±9,31 169,74±7,92

Таблица 1. Состояние иммунитета в 1-й и контрольной группах 
в 32-33 нед.

Примечание. Различия между показателями в 1-й группе и в 
контрольной группе: * р<0,05.



129

место смешанная инфекция. Результаты исследования имму-
нитета в 1-й и контрольной группах в 32-33 нед приведены в 
таблице 1. Согласно полученным данным в 1-й группе уже в 32-
33 нед имелись выраженные изменения основных параметров 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета.

Всем беременным 1-й группы после обследования проведена 
комплексная терапия. При обнаружении урогенитального хла-
мидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза применяли ровамицин 3 
млн 3 раза в сут 10 дней перорально; свечи “КИПФЕРОН” 2 раза 
в сут 10 дней интравагинально. При обнаружении реактивации 
ВПГ- и ЦМВ-инфекции вводили нормальный человеческий 
иммуноглобулин по 25 мл внутривенно капельно через день 3 
раза; свечи “КИПФЕРОН” 2 раза в сутки 10 дней интравагиналь-
но. Независимо от этиологии возбудителя одновременно прово-
дили курс терапии, улучшающей состояние фетоплацентарной 
системы (трентал 200мг 2 раза в сутки, курантил 50мг 2 раза в 
сутки, актовегин 400мг 1 раз в сутки) в течение 4 нед.

Для оценки эффективности комплексной терапии осущест-
вляли динамический лабораторный контроль в 37-40 нед. 
После проведенного лечения только у 9,7% пациенток 1-й 
группы обнаружен субклинический рецидив генитального гер-
песа. Были выявлены улучшения показателей иммунного статуса 
пациенток 1-й группы (таблица 2). При обследовании бере-
менных 2-й группы в 25% наблюдений выявлена реактивация 
ВПГ-инфекции, у 31,3% - уреаплазмоз, у 18,8% - микоплазмоз, у 
18,8% - хламидиоз, у 6,3% - реактивация ЦМВ-инфекции. Анализ 
показателей иммунного статуса во 2-й группе показал резкие 
нарушения клеточного и гуморального звена иммунитета.

По результатам лабораторного скрининга у 19,4% ново-
рожденных 1-й группы, несмотря на проведенную терапию, 
обнаружены специфические IgM в пуповинной крови, т.е. имело 
место внутриутробное инфицирование плода, у 9,7% имели 
место признаки реализации внутриутробной герпетической 
инфекции. Во 2-й группе антенатальное инфицирование под-
тверждено лабораторно у 37,5% детей, клинические проявления 
инфекции наблюдались у 28,1%.

В результате проведенных исследований установлено, что 
функциональные возможности иммунной системы беременной 
с урогенитальными инфекциями снижены. Наиболее характер-
ными признаками иммунной недостаточности являются умень-
шение относительного и абсолютного содержания Т-хелперов, 
падение иммунорегуляторного индекса, повышение концентра-
ции IgM в сыворотке крови. Выявленные нарушения иммунной 
реактивности прогрессируют с увеличением срока гестации. 
Антимикробное и иммунокоррегирующее лечение в комплексе 
с патогенетической терапией ФПН, проведенное у беременных 
из группы высокого риска по ВУИ в III триместре, позволило 
снизить частоту клинических форм внутриутробной инфекции 
в 2,9 раза и улучшить перинатальные исходы.

ПРОГНОЗИРВОАНИЕ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

И НЕДОНАШИВАНИЯ ПО 
ГЕНОТИПАМ МАТЕРИ И ПЛОДА

Мачарашвили Э.Т., Радзинский В.Е., Иткес А.В., 
Старцева Н.М. (Москва)

На современном этапе одним из приоритетных направлений 
в акушерстве продолжает оставаться проблема недонашивания 
беременности. Патогенез преждевременных родов беремен-
ности сложен и окончательно неясен, но с учетом многочис-
ленных исследований, проводимых в этом направлении, можно 
выделить роль генетических факторов в механизме преждевре-
менных родов родов. В то же время при беременности, ослож-
ненной угрозой прерывания, нередко имеет место синдром 
задержки внутриутробного развития плода.

Целью нашего исследования было определение аллельного 
распределения гена гликопротеина GpШа аллелей PL-A1 и PL-A2 
у матерей и их новорожденных для оценки корреляции распре-
деления аллелей гена GpШа и возникновения преждевременных 
родов и задержки развития плода. Материалы и методы исследо-
вания. Изучали ДНК перефирической крови с использованием 
полимеразной цепной реакции.

Нами было обследовано 37 женщин и их новорожденных на 
носительство аллеля PL-A1 и PLA-2 гена GPШа. У всех обследо-
ванных беременность была осложнена угрозой преждевремен-
ных родов и задержкой развития плода.

Из 37 беременых у 19 женщин недонашивание сочеталось с 
ЗРП, у 10 женщин – недонашивание, у 8 – ЗРП.

В зависимости от генотипа матерей все женщины были под-
разделены на 2 группы. Первая группа включала в себя матерей 
с генотипом А1А1, вторая группа включала в себя генотип 
матерей А1А2 и А2А2.

Беременных с генотипом А1А1 было 29, а носительниц аллеля 
PL-AП (гомозигота и гетерозигота) – 8. Обнаружено, что при 
совпадении генотипа А1А1 у всех 25 наблюдаемых новорожден-
ных и их матерей беременность осложнилось недонашиванием, 
в 10-ти случаях в сочетании с ЗРП.

Наличие аллеля А1А2, А2А2 – отмечено у новорожденных, 
родившихся своевременно, в срок но имеющих ЗРП.

Несмотря на небольшое количество наблюдений можно пред-
положить, что преимущество ЗРП по PL-AП означает, что у нас 
доношенная беременность. Если ЗРП развивается у носительни-
цы аллеля PL-A1, то этот факт является прогностически наибо-
лее значимым признаком прогрессирования преждевременных 
родов и ЗРП.

НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

ПРИ ГЕСТОЗЕ
Медведев Б.И., Черепанова А.М. (Челябинск)
В настоящее время гестозы являются одной из ведущих причин 

в структуре материнской смертности. До настоящего времени 
патогенез гестозов изучен недостаточно, хотя гемодинамические 
нарушения при данной патологии связывают с дисфункци-
ей эндотелия. Одним из ярких открытий последних лет было 
установление химической природы эндотелиального фактора 
релаксации - им оказался оксид азота (NO). В настоящее время 
он рассматривается как эндогенный вазодилататор. Доказано, 
что одним из аспектов эндотелиального влияния на гипертен-
зию при гестозах является вторичная вазоконстрикция на фоне 
недостаточного синтеза эндотелием NO. Последний, частично 
ответственен за нечувствительность сосудов к вазоактивным 
агентам и играет важную роль в периферической вазодилатации 
и понижении кровяного давления. Кроме того, NO улучшает 
подачу крови в плодово-плацентарную систему. Наряду с ростом 
объема информации о роли уменьшения продукции оксида азота 
в патогенезе гестозов идет попытка решения фармакологических 
аспектов этой проблемы. Ведется поиск эффективных доноров 
NO, использование которых в экспериментальных моделях и в 
клинических условиях приводило к положительным терапевти-
ческим эффектам. В тоже время, остается неизученным лечебное 
действие подобных препаратов и их влияние на выработку 
эндогенного NO, а также определение оптимальных сроков их 
назначения в качестве средств, для лечения гестозов, и как след-
ствие - улучшения перинатального исхода.

Решение вопроса раннего выявления нарушений нитрок-
сидергического профиля у беременных женщин и введения в 
традиционную терапию фармакологических препаратов, спо-
собных корригировать нарушения нитроксидергического про-
филя определяет актуальность данной проблемы.
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Проведен анализ течения беременности, исхода родов для 
матери и плода у 115 беременных с гестозом легкой и средней 
степени тяжести на сроке гестации 32-39 недель (критерием 
отбора являлось наличие артериальной гипертензии) и у 30 
соматически здоровых женщин с физиологически протекаю-
щей беременностью, (контрольная группа).

На первом этапе была изучена роль NO в патогенезе гестоза в 
третьем триместре беременности, а также его связь со степенью 
тяжести данного процесса. С этой целью в динамике определяли 
нитроксидергические показатели, стабильные метаболиты NOх 
(нитраты и нитриты) сыворотки крови женщин, обеих групп с 
помощью реакции Грисса.

По принципу проводимой терапии (II этап работы) беремен-
ные основной группы были разделены следующим образом: 
I подгруппу составила 81 беременная, которым проводилась 
общепринятая терапия гестоза согласно Методическому указа-
нию МЗ РФ № 99/80 «Современные подходы к диагностике, про-
филактике и лечению гестоза» (1999г). Во II подгруппу вошло 
34 женщины, которые наряду с общепринятой комплексной 
терапией получали донор NO сиднофарм per os по 2 мг 2 раза в 
сутки. Сиднофарм, как донор оксида азота, недостаток которого 
является одним из патогенетических звеньев гестоза, является 
активным нитровазодилататором и обеспечивает антиагрега-
ционный эффект.

При гестозе количество метаболитов NO в сыворотке крови 
беременных женщин снижалось по сравнению со здоровыми 
беременными женщинами (р< 0,001). Выявлено достоверное 
снижение метаболитов NO у женщин с гестозом средней сте-
пени тяжести по сравнению с таковым у женщин с гестозом 
легкой степени тяжести (р< 0,01). Таким образом, продукция NO 
при гестозе имела однонаправленный сдвиг и зависела от сте-
пени тяжести патологического процесса. Далее исследовалась 
динамика нитроксидергических показателей сыворотки крови 
женщин с гестозом легкой и средней степени тяжести в ходе 
проведения комплексной терапии. С этой целью количество 
метаболитов NO сыворотки крови определялось на 5-е, 7-е, 10-е, 
12-е и 14-е сутки проводимой терапии, а также в 1-е сутки после 
родов. Анализ полученных данных показал, что нормализации 
АД совпадает с нормализацией количества метаболитов NO в 
сыворотке крови.

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что в 
подгруппе женщин, принимавших сиднофарм, нормализация 
нитроксидергического профиля и нормализация АД проис-
ходили достоверно быстрее, чем в группе женщин, которым 
проводилась традиционная терапия гестоза (р< 0,01). Достовер-
ных различий в показателях нитроксидергического профиля по 
сравнению с контрольной группой выявлено не было (р>0,05).

В подгруппе І нарастание степени тяжести гестоза наблю-
далось в 20, в подгруппе ІІ – при приеме сиднофарма - в 2 
случаях.

Таким образом, нитроксидергический профиль женщин, 
беременность которых протекает на фоне гестоза различной 
степени тяжести, характеризуется сниженным содержанием 
нитратов и нитритов в сыворотке крови. Имеется прямая 
связь между уровнем конечных стабильных метаболитов NO 
в сыворотке крови и степенью тяжести гестоза. Включение 
сиднофарма в традиционную комплексную терапию гестоза 
позволяет снизить количество случаев резистентного течения 
гестоза, тем самым улучшить исход беременности и родов для 
матери и плода.

РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В СНИЖЕНИИ 

ЧАСТОТЫ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Мелконов Э.Ю. (Ростов-на-Дону)
До настоящего времени проблема инфекционной патологии 

в акушерской практике остается одной из наиболее актуальных, 
так как частота воспалительных заболеваний у беременных не 
имеет тенденции к снижению. Инфекционно-воспалительные 
заболевания в период гестации являются наиболее частой при-
чиной невынашивания беременности и мертворождений и зани-
мают ведущее место в структуре перинатальной заболеваемости 
и смертности. Многочисленные исследования отечественных 
и зарубежных авторов подтверждают участие патогенной и 
условно-патогенной флоры в развитии различных осложнений 
гестации. В то же время, в литературе отсутствуют убедительные 
данные об оптимальных сроках и методах оценки микробного 
статуса генитального тракта, кратности обследования и лечения 
беременных на протяжении периода гестации. Это послужило 
основанием для проведения настоящих исследований.

Цель исследования: на основании изучения роли инфекции 
генитального тракта в формировании различных осложнений 
гестации определить целесообразность включения микробио-
логического мониторинга в алгоритм обследования беремен-
ных.

В исследование были включены 423 беременные, наблюдав-
шиеся в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии в рамках 
акушерского мониторинга. Наряду с клинико-лабораторным, 
ультразвуковым, допплерометрическим, гормональным и гене-
тическим обследованием, у всех беременных трехкратно в 
течение гестации (в 10-12, 22-24 и 32-34 недели) оценивался 
инфекционный статус. Видовая и количественная идентифи-
кация всех ассоциантов микробиоценоза осуществлялась с 
использованием бактериоскопического, бактериологического, 
иммуноферментного методов исследования и ПЦР - диагно-
стики.

На основании проведенных исследований были сформи-
рованы 2 клинические группы. Первую группу (контрольную) 
составили 77 беременных с физиологическим течением геста-
ции, трехкратное инфекционное обследование у которых в 
первом, втором и третьем триместрах беременности выявило 
нормоценоз. Во вторую группу (основную) были включены 
346 беременных высокого перинатального риска, микробио-
логическое обследование у которых выявило дисбиотические 
состояния различной степени тяжести, вызванные присут-
ствием патогенной и условно-патогенной флоры. Выявление 
дисбиотических состояний в сопоставлении с возникшими 
осложнениями беременности являлось для нас показанием 
для назначения этиотропного антибактериального, противо-
вирусного лечения, иммунологической коррекции в сочетании 
с местной противовоспалительной терапией и восстановлением 
нормального микробиоценоза влагалища эубиотиками. Эффек-
тивность лечения оценивалась через 36-45 дней с использова-
нием вышеуказанных методов исследования. Целесообразность 
второго и третьего курсов терапии определялась индивидуально 
с учетом видовой, количественной оценки микробных ассоци-
антов и факторов их патогенности. Несмотря на доказатель-
ность используемых методов обследования 68 беременных 2 
группы отказались от предложенного лечения и были выделены 
в группу 2-а. Остальные пациентки 2 группы, прошедшие необ-
ходимое обследование и лечение составили 2-б группу.

Сравнительная оценка микробного статуса беременных кли-
нических групп была проведена в трех триместрах беремен-
ности. Наиболее благоприятный микробный пейзаж выявлялся 
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в 1-ой (контрольной) группе беременных с физиологическим 
течением гестации. Нормоценоз обследуемых этой группы 
на протяжении беременности определялся незначительным 
присутствием стафилококковой флоры, коринебактериями, 
лактобациллами и бифидобактериями. В то же время в микроб-
ном спектре отделяемого влагалища и цервикального канала 
беременных 2-а группы в исходных образцах 1 триместра в 13% 
случаев были обнаружены хламидии, в 12% случаев выявлялась 
гонорея, в 11% были определены вирусы простого герпеса и 
цитомегаловирусы, у 9% обследуемых был диагностирован 
трихомониаз. Доминирующие позиции в группе условно-пато-
генных микроорганизмов занимали энтерококки, облигатные 
анаэробы, стрептококки, грам-отрицательные микроорганизмы 
и дрожжеподобные грибы; уреа- и микоплазменная инфекция 
регистрировалась в 44-50% случаев. На фоне увеличения часто-
ты встречаемости патогенной и условно-патогенной микрофло-
ры у данного контингента беременных отмечалось снижение 
частоты выделения бифидо- и лактобактерий (до 45 и 65%, соот-
ветственно). Еще более выраженные дисбиотические состояния 
были выявлены у обследуемых 2-а группы во втором и третьем 
триместрах гестации. У беременных 2-б группы исходный фон 
в микробном статусе практически не имел существенных раз-
личий с обследуемыми 2-а группы.

По результатам обследования в 1 триместре 161-ой (58%) из 
278 пациенток 2-б группы потребовалось проведение первого 
курса этиопатогенетической терапии. Через 1,5 месяца после 
завершения терапии в микробиоценозе влагалища и цервикаль-
ного канала обследуемых произошли позитивные изменения. 
На фоне повышения содержания лакто- и бифидобактерий 
(до 82%), отмечалось заметное уменьшение количественного 
состава таких ассоциантов условно-патогенной флоры, как 
облигатные анаэробы, стрептококки, грам-отрицательные 
микроорганизмы. При этом возросла доля дрожжеподобных 
грибов, а количественный состав уреа- и мокоплазменной 
инфекции уменьшился незначительно. Более значимые измене-
ния были отмечены в количественном и качественном составе 
патогенной флоры. В микробном спектре отделяемого влагали-
ща и цервикального канала ни у одной из обследуемых после 
проведенного курса лечения вновь не выявлялась гонорея и 
вирусы простого герпеса. Однако впервые во втором триместре 
беременности у 10% пациенток были выявлены хламидии, у 5% 
-трихомонады, у 3% - гонорея, а у 7% - вирусы простого герпеса 
и цитомегаловирусы. Трудность интерпретации в оценке перси-
стентного течения этих инфекций, рецидива или первичного 
инфицирования при беременности связана с тем, что помимо 
свойственного периоду гестации физиологического иммуноде-
фицита, провоцирующего обострение латентно-протекающих 
инфекций, беременность не изолирует женщину от первичного 
заражения их при половых контактах с супругом.

Таким образом, на основании результатов обследования во 
втором триместре беременности 102-м (37%) пациенткам из 
278 был рекомендован второй курс терапии. Изучение микро-
ценоза влагалища и цервикального канала у обследуемого 
контингента в третьем триместре беременности позволило 
отметить увеличение частоты выделения коринебактерий, 
лакто- и бифидобактерий (до 96%), достоверное снижение 
количественного состава облигатных анаэробов, стрептокок-
ков, грам-отрицательных микроорганизмов, дрожжеподобных 
грибов, уреа- и микоплазм. При этом первичная выявляемость 
патогенных микроорганизмов оставалась достаточно высокой: 
у 6% пациенток определялись хламидии, у 11% -цитомегалови-
русы, у 3%- вирусы простого герпеса. Таким образом 64-м (18%) 
обследуемым из 278 в течение беременности потребовались три 
курса противомикробной терапии. 76-ти беременным, учитывая 
выраженные дисбиотческие нарушения было рекомендовано 
пролонгированное лечение эубиотиками.

Поскольку основная цель микробиологического монито-
ринга в течение беременности была направлена на снижение 
частоты патологических состояний при беременности и рожде-
ние здорового потомства наиболее важным фрагментом наших 
исследований явилось сравнительное изучение частоты ослож-
нений беременности у здоровых беременных, обследуемых без 
лечения и с одно-двух-трехкратным лечением на протяжении 
гестации. Как показали наши исследования при минимальных 
осложнениях гестации у здоровых беременных, частота их 
встречаемости у пациенток с лечением была в среднем в 1,5-3 
раза ниже (р<0,01) по сравнению с обследуемыми без лечения.

Количественное соотношение неблагоприятных и благопри-
ятных исходов беременности у пациенток обследуемых групп 
также имело принципиальное различие. Потери беременностей 
и преждевременные роды у обследуемых без лечения были в 
1,8-2 раза выше (р<0,05), а дети, рожденные от матерей с наи-
меньшим влиянием инфекционного фактора имели более высо-
кие показатели по шкале Апгар на момент рождения.

Представленные данные убедительно доказывают важность 
3-х кратного микробиологического обследования женщин на 
протяжении гестации с целью ранней диагностики и лечения 
инфекций в снижении акушерских осложнений и перинаталь-
ных потерь.

ЗНАЧЕНИЕ НУТРИЦИОННОГО 
КОМПОНЕНТА В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПЛАЦЕНТАРНО-
ПЛОДОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Миров И.М. (Рязань)
Ведущим условием благополучного течения беременности 

и полноценного развития плода является достаточное и раз-
нообразное питание будущей матери. Оно имеет определяющее 
значение в предупреждении анемии, гестозов, невынашивания 
беременности, отставании плода в развитии (Г.М.Савельева, 
2000, И.Е.Хорошилов, 2003).

Недостаточное поступление в организм беременной необходи-
мого набора пищевых веществ или нутриентов (что наблюдается 
у определенной части жительниц нашей страны - О.А.Вржесин-
ская и др., 1999; А.Г.Лебедев, 2004; И.Е.Хорошилов, 2002), может 
приводить к развитию плацентарно-плодовой недостаточности 
(ППН) и задержки развития плода (ЗРП). Среди перинатальных 
потерь ППН и ЗРП встречаются в 47-50% наблюдений, а в структу-
ре основных причин перинатальной заболеваемости достигают 
65-70%. Последнее ведет к формированию в будущем соматиче-
ской патологии взрослого организма.

В последние 10-20 лет, для обогащения питания беременных 
и кормящих женщин незаменимыми нутриентами, довольно 
широко применяются различные витаминно-минеральные ком-
плексы (гендевит, компливит, матерна, витрум пренатал, элевит 
и др.), используются и специально составленные питательные 
смеси (Берламин Модуляр, Думил Мама плюс, Фемилак, Энфа 
Мама и др.) – И.Е.Хорошилов, 2003.

Среди указанных нутрицевтиков особыми качествами обла-
дает сбалансированная по составу смесь «Берламин Модуляр», 
в которой имеется оптимальное сочетание (50:50) животного 
(молочного) и растительного (соевого) белка; из жиров 77% 
составляют полиненасыщенные жирные кислоты, в т.ч. 50% 
- линолевая кислота. Смесь также содержит все 13 витаминов 
и 15 незаменимых минеральных веществ. Смесь Берламин 
Модуляр адаптирована к потребностям беременных и кормя-
щих женщин, у которых она может применяться с профилак-
тической и лечебной целью, в т.ч. в качестве патогенетически 
обоснованного компонента терапии плацентарно-плодовой 
недостаточности и ЗРП.
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По мнению наших пациенток Берламин Модуляр является 
приятным по вкусу продуктом, вызывающим чувство насыще-
ния. Они употребляли его с желанием, чаще включая в состав 
каких-либо блюд (овсяная, гречневая или другие виды каши, 
творог и т.п.) или, принимая с молоком, соками, чаем.

В данном исследовании смесь Берламин Модуляр применяли 
в качестве ведущего компонента комплексного лечения плацен-
тарно-плодовой недостаточности и задержки развития плода. 
Верификация диагноза проводилась при клиническом обсле-
довании (отсутствие достаточного увеличения размеров плода, 
окружности живота и высоты стояния дна матки) и выполнении 
эхоскопии (аппарат А LОКА-SSD-1700).

Базовая терапия включала инфузии 5 и 10% раствора глю-
козы (с добавлением компламина или трентала, аскорбиновой 
кислоты, витаминов группы В). У части пациенток применяли 
глюкозо-новокаиновую смесь, альбумин, плазму, гемодез. Назна-
чали также поливитамины (в т.ч. фолиевую кислоту до 3 мг в 
сутки), оротат калия, курантил и малые дозы аспирина (до 80 мг 
в сутки), магне-В6, апилак. В перерывах между инфузиями вну-
тривенно вводили по 20 мл 40% раствора глюкозы и витамина 
С (5% - 2-4 мл).

Одновременно проводили лечение сопутствующей патоло-
гии (анемия, поздний гестоз и др.), большинство пациенток 
получали также таблетированные препараты валерианы или 
пустырника.

Берламин Модуляр применяли по 30 г (2 столовые ложки) 3 
раза в день в непрерывном режиме или курсами по 10-14 дней, 
с перерывами между ними по 5-7 дней, у 42 беременных (1 
группа) в возрасте от 19 до 32 лет (средний возраст 23,2 года) 
при гестационном сроке от 27 до 37 недель. У 4 пациенток 
лечение было дополнено курсом гипербарического кислорода 
(5-6 сеансов), а у 7 – вливаниями Инфезола 40. Этот препарат 
содержит ряд нутриентов: 14 аминокислот (в т.ч. незаменимые), 
ксилитол в качестве энергоносителя и электролиты (натрий, 
калий, магний, хлор).

Совместное применение смеси Берламин Модуляр и Инфезо-
ла 40 способствует повышению эффективности терапии ППН.

В амбулаторном варианте лечения (при начальных формах 
ППН и ЗРП) применяли описанный выше комплекс медика-
ментов без проведения инфузий. Такое лечение продолжалось 
обычно до родоразрешения.

Содержание общего белка крови до начала лечения у пациен-
ток 1 группы находилось в пределах норматива (от 65 до 81,8 
г/л). Однако только у каждой третьей беременной оно прибли-
жалось к верхней границе нормы 74,5±0,92 г/л (с колебаниями 
от 72 до 81,8 г/л), у остальных находилось в пределах 64,2 – 71,5 
г/л, и в среднем было более низким 66,4±0,55 г/л (Р < 0,01). По 
окончании лечения уровень общего белка практически у всех 
беременных 1 группы составлял не менее 70 г/л, а у большин-
ства превышал эту величину.

У всех пациенток 1 группы отмечались положительные сдви-
ги в развитии плодов (подтвержденные данными УЗИ), бере-
менность прогрессировала до родоразрешения в сроки 38,5-40 
недель.

Группу сравнения (2 группу) составили 30 беременных анало-
гичного возраста, также с наличием ППН и ЗРП, лечение кото-
рых проводилось по общепринятой – близкой к приведенной 
выше базовой методике (хотя и не всегда в полном объеме).

Пациентки обеих групп перенесли ранее от 4 до 12 общих 
заболеваний (преобладали детские инфекции и простудные 
заболевания, наблюдалась и хроническая соматическая патоло-
гия – гастрит, пиелонефрит; а также вегето-сосудистая дисто-
ния, адреногенитальный синдром), в среднем 5-6 заболеваний 
на одну женщину. Кроме того, у них имелось еще от 2 до 5 
осложнений беременности (в среднем 2,9-3 на каждую): угроза 
прерывания беременности, поздний гестоз в легкой форме и 

средней тяжести, гестационный пиелонефрит, многоводие или 
маловодие.

Все женщины второй группы также были родоразрешены при 
доношенной беременности.

Масса новорожденных составляла в 1 группе от 2760 до 4020 
г (в среднем 3290±92 г), весо-ростовой показатель (ВРП) в 
среднем 63,1 (значительно – на 10% - не отличаясь от норматива 
– «70»).

Важно отметить, что при достаточно раннем применении 
нутриционной поддержки (Берламин Модуляр) – с 27-34 недель 
гестации – лечение у пациенток 1 группы было более успеш-
ным, и масса младенцев оказалась на 17,8% выше, чем при про-
ведении лечения позднее 34 недель.

У женщин 2 группы новорожденные имели массу от 2340 до 
3000 г, в среднем 2710±75 г, что было достоверно ниже (Р < 
0,001), чем в 1 группе. ВРП во 2 группе составил в среднем 55,2 
(на 12,6% менее, чем в 1 группе и более существенно – на 27% 
ниже норматива).

Дополнительным и убедительным подтверждением эффек-
тивности включения Берламина Модуляра в традиционную 
терапию ППН и ЗРП явилось клиническое наблюдение у 2 
пациенток-близнецов. Обе были первобеременными, имели 
легкую форму астенизации и проявления адреногенитального 
синдрома; в первом и в конце второго триместра беременности 
получали лечение по поводу угрозы прерывания, в 30-32 недели 
выявлены ППН и ЗРП, проведено стационарное, а затем – до 
родов – и амбулаторное лечение данной патологии. У первой 
из них в 23 года (2001 г.) терапия была традиционной (в 40 
недель родилась девочка 2700 г, рост 50 см), у второй в 26 лет 
(2004 г.) в лечение включали Берламин Модуляр – в 38,5 недель 
родилась девочка: 3180 г – 50 см (масса на 480 г – 18% - выше, 
чем у ее сестры).

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о 
целесообразности использования смеси Берламин Модуляр 
в качестве существенного компонента комплексного лечения 
плацентарной недостаточности и задержки развития плода. 
Оправдано одновременное применение вливаний Инфезола 40.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У 
БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕРОДОВЫМ 

ЭНДОМЕТРИТОМ
Москаленко Р.В., Истратов В.Г., Саркисов С.Э. 

(Москва)
Анализ врачебной тактики у больных, умерших от акушер-

ского сепсиса, свидетельствует о поздней диагностике в 84,5% 
случаев, о недостаточно современной антибиотикотерапии в 
85%, о недостаточном воздействии на очаг инфекции.

В современных условиях послеродовые воспалительные забо-
левания характеризуются рядом особенностей: трансформа-
цией клинической симптоматики в сторону стертых (56,5%) 
и атипических (11,5%) форм течения, при которых патологи-
ческие изменения в очаге поражения матке преобладают над 
общими проявлениями, что способствует прогрессированию 
патологического процесса и генерализации инфекции.

Таким образом, количественная оценка раневого процесса в 
полости послеродовой матки может помочь в более объектив-
ной диагностике послеродового эндометрита.

Цель исследования: изучить возможность диагностики после-
родового эндометрита методом газовой хроматографии и масс-
спектрометрии (ГХ-МС).

Аналитические возможности данного метода позволяют 
исследовать фазы течения раневого процесса на стенках поло-
сти матки путем определения его маркеров. На основании 
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содержания углеводных компонентов (УК) - маркеров стадий 
раневого процесса, оценивается преобладание процессов аль-
терации, пролиферации и регенерации в очаге воспаления. По 
уровню суммарной метаболической активности (СМА - содер-
жание летучих жирных кислот и токсических метаболитов 
группы фенолов, крезолов и фенилкарболовых кислот) опреде-
лялась степень интоксикации. В качестве исследуемого матери-
ала использовали содержимое полости матки, получаемое при 
инструментальном опорожнении (вакуумаспирации и выска-
бливании полости матки по показаниям) или метроаспират на 
1, 3 и 5 сутки после родов. Одномоментно с забором материала 
из очага воспаления матки проводили забор периферической 
крови для оценки степени интоксикации.

Для разработки объективных критериев, характеризующих 
физиологическое и патологическое течение послеродового 
периода, нами исследованы метроаспираты и периферическая 
кровь 70 родильниц из группы риска на развитие послеродовых 
воспалительных осложнений. Контрольную группу составили 
35 пациенток с неосложненным течением пуэрперия. Крите-
риями включения родильниц были общепринятые клинико-
лабораторные данные, отсутствие осложнений в ходе родов и 
течении послеродового периода. В основную группу отнесены 
35 родильниц с диагностированным эндометритом и субинво-
люцией матки до момента выписки из роддома.

Для диагностики эндометрита наиболее важными оказались 
следующие показатели: углеводные компоненты, характеризу-
ющие фазу альтерации (УК 1 группы) и суммарная метаболиче-
ская активность.

Проведенное количественное исследование показателей УК и 
СМА в метроаспирате и периферической крови послеродового 
периода контрольной группы после самопроизвольных родов 
позволило определить динамические изменения с первых суток, 
что было определено как физиологическое течение раневого 
процесса. Уровень УК 1 группы в метроаспирате на первые сутки 
после родов составил 0,17 0,08 усл. ЕД, тогда как в перифериче-
ской крови - 0,05 0,03усл. ЕД. К третьим суткам отмечалось замет-
ное увеличение указанных параметров в исследуемом материале 
до 0,24 0,05 усл. ЕД (р<0,05) и 0,1 0,1 усл. ЕД соответственно. На 
пятые сутки наблюдалось снижение уровней УК в метроаспирате 
до 0,1 0,03 усл. ЕД, а в крови до 0,08 0,02 усл. ЕД (р<0,05). Дина-
мика показателей СМА была следующая: на первые сутки СМА в 
метроаспирате составила 2,3 0,34 усл. ЕД, а в крови - 0,73 0,14. На 3 
сутки имеет место достоверный подъем до 2,69 0,42 усл. ЕД и 1,04 
0,14 усл. ЕД (р<0,05). К пятым суткам, как и при определении УК, 
наблюдалось снижение уровней показателей СМА: 1,7 0,3 усл.ЕД в 
метроаспирате и 0,7 0,09 усл.ЕД в периферической крови.

Проведенное количественное исследование показателей УК 
в метроаспирате и периферической крови у родильниц иссле-
дуемой группы после самопроизвольных родов показало, что 
уровень УК 1 группы в метроаспирате на первые сутки после 
родов составил 0,31 0,17 усл. ЕД, тогда как в периферической 
крови - 0,13 0,06 усл. ЕД. К третьим суткам отмечалось незначи-
тельное увеличение УК 1 группы в периферической крови до 
0,15 0,07 усл. ЕД (р<0,05), а содержание указанных компонентов 
в метроаспирате осталось на прежнем уровне - 0,3 0,13усл. ЕД. 
На пятые сутки мы отметили тенденцию к повышению уровней 
УК в метроаспирате до 0,32 0,15 усл. ЕД, и в крови до 0,15 0,07-
усл. ЕД. Динамика показателей СМА была следующая: на первые 
сутки СМА в метроаспирате составила 2,75 0,89усл. ЕД, а в крови 
- 1,25 0,49. На 3 сутки имеет место достоверный подъем до 3,34 
1,1 усл. ЕД и 1,64 0,63усл. ЕД (р<0,05). К пятым суткам наблю-
далось снижение уровней показателей СМА: 2,82 1,08 усл.ЕД в 
метроаспирате и 1,49 0,46 усл.ЕД в периферической крови, что 
является статистически достоверным (р<0,05).

Полученные данные указывают на достоверное увеличение УК 
1 группы и, особенно СМА, практически с первых суток у паци-

енток, послеродовый период которых в последствии осложнился 
задержкой инволюции матки, а в 40 % развилась клиническая 
картина послеродового эндометрита. В результате чего потребо-
вались дополнительные диапевтические мероприятия и, значи-
тельно увеличилось время пребывания в стационаре.

Таким образом, методика газовой хроматографии и масс-спек-
трометрии может быть использована для диагностики послеро-
дового эндометрита, а самое главное возможно прогнозирование 
развития послеродовых воспалительных заболеваний и синдро-
ма системной воспалительной реакции по степени интоксикации 
токсическими метаболитами в периферической крови.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ, 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ 

СИНДРОМ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Муравьева И.С. (Москва)
С целью изучения течения гестационного процесса при рев-

матоидном артрите был произведен ретроспективный анализ 
28 женщин. Средний возраст составил 27,5±5,2 лет. Обращала 
на себя внимание высокая частота угрозы прерывания беремен-
ности (57,1%), ранних токсикозов (32,1%), гестозов (32,1%), 
фетоплацентарной недостаточности (39,3%). Все женщины 
ретроспективной группы были обследованы нами на предмет 
выявления антифосфолипидных антител. Затем анализ акушер-
ских и перинатальных осложнений был проведен в двух под-
группах - АФА-положительных и АФА-отрицательных женщин.

АФА были выявлены у 17,9% женщин. В данной подгруп-
пе наблюдалась более высокая частота угрозы прерывания 
беременности (80% против 52,1%), гестоза (60% против 26%), 
фетоплацентарной недостаточности (100% против 26%) и ЗВРП 
(60% против 21,7%). Средняя масса новорожденных составила 
2533±420 г в группе АФА-положительных и 3286±360 г в группе 
АФА-отрицательных женщин. Единственный случай преэкламп-
сии и 2 случая послеродового кровотечения имели место в 
подгруппе АФА-положительных женщин.

Проспективно мы наблюдали 12 женщин с ревматоидным 
артритом и вторичным антифосфолипидным синдромом. Боль-
ные были в возрасте от 19 до 42 лет. Всем пациенткам проводи-
лось гемостазиологическое исследование либо до зачатия, затем 
регулярно на протяжении всей беременности и в послеродовом 
периоде, либо с момента поступления в стационар. Оценива-
лись показатели плазменного звена системы гемостаза, функция 
тромбоцитов, показатели тромбоэластограммы, уровни марке-
ров тромбофилии – ПДФ, Д-димер.

5 пациенткам, у которых вторичный антифосфолипидный 
синдром был диагностирован до зачатия, начиная с ранних 
сроков беременности, помимо специфической терапии рев-
матоидного артрита проводилась терапия низкомолекулярным 
гепарином фраксипарином по 150 ICU/кг 1 раз в сутки подкож-
но, затем доза фраксипарина подбиралась с учетом клинических 
и лабораторных критериев эффективности. У 7 беременных 
циркуляция АФА была выявлена во время гестационного про-
цесса (в сроке 14-24 недели). Они получали фраксипарин в 
дозе 150-250 ICU/кг с момента установления диагноза антифос-
фолипидного синдрома и далее в течение всей беременности. 
Фраксипарин отменялся с началом родовой деятельности или 
за 12 часов до планируемой операции кесарева сечения. Затем 
терапия возобновлялась через 8 часов после родоразрешения и 
продолжалась 10 суток послеродового периода.

Мы сравнивали течение и исходы беременности у женщин с 
ревматоидным артритом и антифосфолипидным синдромом в 
ретроспективной и проспективносй группе. Было показано, что 
терапия фраксипарином позволяет значительно снизить риск 
развития осложнений беременности и родов у данной группы 
пациенток. В проспективной группе частота гестоза, составила, 
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например, 33,3% против 80% в ретроспективной группе, причем 
в первой преобладали легкие и средние формы гестоза. Терапия 
фраксипарином позволила вдвое снизить частоту угрозы пре-
рывания беременности и фетоплацентарной недостаточности, 
в полтора раза – частоту синдрома задержки внутриутробного 
развития плода. Средняя масса детей при рождении составила 
3015,2±375 г. В послеродовом периоде не было ни одного слу-
чая кровотечения.

Таким образом, было показано, что циркуляция антифосфоли-
пидных антител является фактором риска развития акушерских 
и перинатальных осложнений у пациенток с ревматоидным 
артритом. Патогенетическая терапия низкомолекулярным гепа-
рином фраксипарином позволяет существенно улучшить тече-
ние гестационного процесса и перинатальные исходы у таких 
больных.

РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 
ФАКТОРА В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ГИПЕРТЕНЗИИ БЕРЕМЕННЫХ
Мурашко Л.Е., Ткачева О.Н., Тумбаев И.В. 

(Москва)
Во всем мире гипертензивные нарушения при беременности 

обоснованно вызывают настороженность у наблюдающих за 
пациенткой врачей. Во-первых, потому, что они не сходят со 
2-3 места в структуре причин материнской заболеваемости и 
смертности в большинстве стран мира, несмотря на различия 
в классификациях. Во-вторых, они хотя и в разной степени, но 
все усугубляют прогноз для плода и новорожденного. И, в-тре-
тьих, они имеют широкий спектр своих проявлений при многих 
заболеваниях и синдромах при беременности. Не вдаваясь в 
тонкости классификационных отличий, а самих классифика-
ций более 100, назовем лишь основные нозологические формы: 
хроническая гипертензия (гипертоническая болезнь), гестоз, 
симптоматические гипертензии в виде почечных, эндокринных 
и многих других.

Патогенез и этиология хронической гипертензии и гестоза 
точно не известны. Существует большое разнообразие теорий 
и логичных и доказанных компонентов механизма патогенеза, 
но нет их четкой единой последовательной схемы развития. 
Последнее десятилетие большую роль в развитии гипертензии 
как и в поддержании нормотензии отводят эндотелию сосудов. 
Он является местом выработки ряда вазоактивных веществ 
(оксида азота-NO, простациклина, тромбоксана, эндотелина и 
др.) и функционально активной зоной.

Мы изучали роль эндотелия во взаимосвязи с одним из 
продуктов его синтеза – вазодилататором NO в генезе артери-
альной гипертензии при беременности. Изучение проводилось 
в динамике и в сравнении при гипотензивной терапии пре-
паратами разных групп: центральными α2-адреномиметиками 
(клофелином) и метиддопой; селективными β-блокаторами: 
атенололом и небивололом; антагонистами кальция: нифедипи-
ном и коринфаром.

1.Тяжесть гипертензии и гипотензивная эффективность пре-
паратов определялись методом суточного мониторированяи 
аппаратами Mobilograph (Germany) и BPLab (Россия).

2. Функциональная активность эндотелия (эндотелий зави-
симая вазодилатация – ЭЗВД) определялась по пробе со сдви-
гом эндотелия на плечевой артерии. Проба проводилась c 
использованием ультразвуковых аппаратов Aloka 2000, Hitachi, 
LOGIQ с 6-7,5 МГц частотой визуализации плечевой артерии, 
для простоты визуализации использовался метод цветного 
картирования в режиме дуплексного сканирования с целью 
фиксации первой систолической волны восстановления крово-
тока после 5-минутной ишемии с пережатием плеча манжетой 
тонометра под давлением на 5-10 мм.рт.ст выше систолического 

АД. 3. Количество свободного NO в крови косвенно оценивалось 
по количеству свободных NO2 и NO3 (нитритов и нитратов) 
как продуктов окисления NO – крайне нестойкого летучего 
соединения. Калориметрический количественный анализ про-
водился в лаборатории экспериментальной биохимии и кле-
точных взаимодействий Научного Центра профилактической 
медицины. Все три основные для данной работы исследования 
проводились в динамике до и в процессе гипотензивной тера-
пии. Помимо этих 3-х исследований все пациентки отделения 
профилактики и лечения патологии беременных получали весь 
спектр необходимых исследований и назначений.

Обследовано 52 беременные женщины в возрасте 21- 44 лет 
на сроках от 7 до 40 недель гестации. Цифры гипертензии до 
начала терапии колебались в пределах 140/90 - 178/115 мм.рт.
ст максимально; среднее значение для систолического АД 
составило 151 (+- 4) и для диастолического 94 (+-3) мм.рт.ст. У 
31 пациентки наблюдались признаки гестоза (массивные отеки 
и/или протеинурия), у 11 присутствовала лишь гипертензия 
(хроничекая – у 7 и гестационная – у 4 женщин). В качестве кон-
троля была взята группа из 10 беременных с физиологическим 
течением беременности и нормотензией.

У пациенток основной группы содержание NO2 и NO3 в 
крови (30,70-52,97 мкМ/л) было ниже, чем у беременных из 
группы контроля (57,66-139,22 мкМ/л). У беременных с гесто-
зом и хронической гипертензией в пробе на ЭЗВД на плечевой 
артерии отмечался меньший в процентном выражении прирост 
диаметра артерии 7,3+-1,6% и 7,2+-1,5% (р<0,05), соотвествен-
но, чем в группе контроля – 18,6+-2,4% (р<0,05).

В ходе лечения через 10-14 дней после начала терапии путем 
подбора доз и препаратов у всех пациенток АД было приведено 
к пределам нормы. У 12 беременных, получавших клофелин 
0,075 –0,15 мг/сут и метилдопу 0,25-0,5 г/сут количество NO2 
и NO3 в крови оставалось на уровне до начала гипотензивной 
терапии (32,96-53,01 мкМ/л); прирост ЭЗВД также оставался 
на сниженном уровне - 7,4+-1,8% (р<0,05). У 14 беременных, 
принимавших нифедипин 0,005-0,02 г/сут и коринфар 0,01-0,02 
г/сут параллельно с нормализацией АД отмечалось незначи-
тельное увеличение прироста ЭЗВД до 8,3+-1,9% (р<0,05), при 
том, что значительного изменения содержания NO2 и NO3 в 
крови (32,95- 55,74 мкМ/л) не наблюдалось. У 16 беременных, 
получавших атенолол (9) в дозе 25-50 мг/сут и небиволол (7) 
в дозе 2,5-5 мг/сут при достижении нормотензии отмечалась 
разная картина лабораторно-инструментальных показателей: 
у получавших атенолол ЭЗВД и содержание NO2 и NO3 не 
имели значительных изменений при сравнении показателей до 
7,1+-1,6% и (30,70-52,97 мкМ/л) и в процессе терапии 7,0+-1,7% 
(р<0,05) и (31,50-50,07 мкМ/л); однако в группе с небивололом 
отмечен значительный прирост ЭЗВД до 10,7% (р<0,05) и NO2 
и NO3 до (47,93-110,72 мкМ/л).

Значительных отличий в показателях между пациентками с 
диагнозом гестоза и гипертензии в процессе терапии в группах 
не наблюдалось.

Обсуждение. Все препараты снижали АД до нормальных цифр, 
хотя для схожего эффекта потребовались разные дозировки, 
что имеет разную нагрузку на ферментные системы печени и 
почки беременной, не говоря уже о трансплацентарном пассаже 
препаратов, предположительно связанном с их гемоконцентра-
цией. Центральные адреномиметики не вызывали повышения 
уровня вазодилятатора NO в крови и увеличения прироста 
ЭЗВД, то есть нормализацию эндотелиальной дисфункции. У 
антагонистов Ca имелся некоторый положительный эффект 
в снятии периферического спазма сосудов при отсутствии 
влияния на содержание NO, очевидно работает другой меха-
низм воздействия на вазоактивный компонент. У β-блокатора 
атенолола не отмечено влияния на периферическое сосудистое 
звено ни в виде влияния на ЭЗВД, ни на содержание NO. У 
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небиволола кроме присущего всем β-блокаторам влияния на 
сердечный компонент формирования АД, отмечено положи-
тельное влияние на содержание NO и сосудистый компонент в 
виде нормализации эндотелиальной дисфункции – увеличение 
прироста ЭЗВД, что говорит о его патогенетическом влиянии 
на глубинные механизмы гипертензии. Эффект обусловлен 
очевидно NO-донаторной способностью небиволола.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНЕ 
В6 В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕСТОЗА

Мурашко Л.Е., Ходова С.И., Ушакова И.А., 
Николаева А.В. (Москва)

Известно, что дефицит магния сопряжен с широким спектром 
осложнений беременности, в том числе и повышенной частотой 
гестоза. Существующие методы лечения гестоза легкой и средней 
степени тяжести у беременных не всегда оказываются эффектив-
ными, что диктует необходимость новых способов терапии.

Целью исследования явилось определение эффективности 
Магне-В6 в комплексном лечении гестоза у беременных.

 Исследования проведены у 45 беременных с гестозом раз-
личной степени тяжести. Возраст беременных составил от 20-до 
43 лет. Все беременные получали комплексную терапию. Из их 
числа 30 беременным в комплексную терапию включили Магне-
В6 с 24-до 36 недель беременности, длительность лечения 
составил от 7 до 30 дней. Эффективность Магне-В6 определя-
лась на основании общеклинических исследований, суточного 
мониторинга артериального давления, состояния фетоплацен-
тарного комплекса: доплерометрии и Узи. В группе беременных 
с включением Магне-В6 в комплексное лечение клинический 
эффект проявлялся более быстром снижением и стабилизацией 
показателей АД по данным суточного мониторинга, сниже-
нии протеинурии и отеков. Доплерометрические исследование 
выявило значительное улучшение кровотока в обеих маточных 
артериях у беременных с гестозом с легкой степени.

Таким образом, Магне В6 целесообразно использовать в ком-
плексном лечении легких и средних форм гестоза являясь ком-
плексным, удобным и безопасным препаратом. Использование 
Магне-В6 позволяет не только снизить дозы других гипотензив-
ных средств, но и восполняет дефицит магния при применении 
таких препаратов как бета-адреноблокаторы, замедляющих 
поступление магния в клетку.

ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ: 
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРИ 
ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВОЙ 

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Мусаев З.М., Липницкая Т.Е., Минкина Т.В. 

(Москва)
Несмотря на достижения современного акушерства, пробле-

мы ведения беременности и родов при тазовом предлежании 
остаются актуальными. Среди причин перинатальной заболе-
ваемости при родах в тазовом предлежании первое место зани-
мают асфиксия и родовая травма (соответственно в 10 – 13 и 
3-8 раз чаще, чем при головном предлежании), проявляющиеся 
постнатальной энцефалопатией гипоксического, травматиче-
ского или сочетанного генеза.

С целью предупреждения постнатальной патологии в настоя-
щее время значительно расширились показания к оперативному 
родоразрешению при тазовом предлежании (67-92% по данным 
различных авторов). Однако, частота гипоксически-травмати-
ческих и гипоксически-ишемических поражений ЦНС остается 
достаточно высокой (до 30-40%).

С целью изучения перинатальных исходов после операций 
экстренного и планового кесарева сечения было проведено 
ретроспективное и проспективное обследование 112 пациенток 
с тазовым предлежанием. Группу сравнения (ретроспективное 
исследование) составили 78 женщин, основную (проспективное 
исследование) – 34.

В группе сравнения беременность была первой у 43 (51%), 
повторной у 41 (49%). Течение беременности осложнилось 
ранним токсикозом у 20 (24%) беременных, угрозой прерыва-
ния первой и второй половины беременности у 23 (27%) и 22 
(26%) женщин. Гестоз различной степени тяжести отмечался у 
52 (62%) пациенток. Средняя масса новорожденных составила 
3300±200г.

В основной группе беременность была первой у 22 (58%), 
повторной у 16 (42%). Течение беременности осложнилось ран-
ним токсикозом у 19 (50%) беременных, угрозой прерывания 
первой и второй половины беременности у 9 (24%) и 15 (39%) 
женщин, гестоз различной степени тяжести у 23 (61%) пациен-
ток. Средняя масса новорожденных составила 3348г±348г.

Таким образом, достоверных различий в паритете родов, 
течении данной беременности и родов у пациенток обеих групп 
выявлено не было. Из исследования были исключены наблю-
дения с фетоплацентарной недостаточностью и синдромом 
задержки роста плода.

Методы исследования: общеклиническое обследование, уль-
тразвуковая фетометрия, допплерометическое исследование 
плодового кровотока с измерением СДО в артерии пуповины, 
средней мозговой артерии и аорте плода; кардиотокография, 
в постнатальном периоде – неврологическое обследование, 
нейросонография на 5-6 сутки после родов.

Для диагностики хронической внутриутробной гипоксии 
плода помимо данных кардиотокографии применяли критерии 
централизации плодовой гемодинамики: нормальные показате-
ли СДО (менее 3,0) в артерии пуповины, снижение СДО (менее 
2,8) в средней мозговой артерии плода, повышение СДО (более 
9,0) в аорте плода.

Во всех случаях диагноз повреждения ЦНС был подтвержден, 
помимо наличия неврологической симптоматики, методом ней-
росографии. Гипоксически–травматические поражения ЦНС по 
данным нейросонография проявлялись внутрижелудочковыми 
кровизлияниями в сосудистые сплетения, в каудо-таламические 
борозды, сосуды Рейлевого островка. Гипоксически-ишемиче-
ские поражения ЦНС – повышением эхогенности в перивен-
трикулярных областях.

В группе сравнения у 44 (56,4%) кесарево сечение было про-
ведено в экстренном порядке, у 34 (43,6%) – в плановом. Основ-
ными показаниями к экстренной операции кесарева сечения 
служили: слабость родовой деятельности, дородовое излитие 
околоплодных вод, неэффективность родостимуляции и родо-
возбуждения, хроническая внутриутробная гипоксия. Низкая 
оценка по шкале Апгар (7 баллов и менее) наблюдалась у 26 
(33,3%) новорожденных, гипоксически-травматические пораже-
ния ЦНС - у 26 (33,3%), гипоксически-ишемические поражения 
ЦНС – 22 (28,2%), судорожный синдром - у 11 (14,1%).

При анализе исходов беременностей было установлено, что 
частота неблагоприятных перинатальных при экстренном опе-
ративном родоразрешении значительно превышала аналогич-
ные показатели, чем при плановом. Так, низкая оценка по шкале 
Апгар при экстренной операции кесарева сечения составляла 
47,7%, частота гипоксически-травматических поражений ЦНС 
– 43,2%, гипоксически-ишемических поражений ЦНС – 31,8%, 
судорожного синдрома – 22,7%, в то время как при плановом 
оперативном родоразрешении аналогичные показатели соста-
вили 14,7%, 20,6%, 23,5% и 2,9% соответственно.

Учитывая данные, полученные при ретроспективном ана-
лизе, было проведено расширение показаний к оперативному 
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родоразрешению при тазовом предлежании. Дополнительны-
ми показаниями явились признаки централизации плодовой 
гемодинамики, начальные признаки внутриутробной гипоксии 
плода по данным кардиотокографии.

В основной группе беременность закончилась операцией кеса-
рева сечения в плановом порядке у 24 (70,6%), в экстренном 
порядке – 10 (28,4%) женщин. Таким образом, частота планового 
родоразрешения по сравнению с группой сравнения возросла 
в 1,6 раза. Следует отметить, что в основной группе экстренная 
операция производилась сразу при поступлении беременной в 
стационар. Родовозбуждение и родостимуляция при дородовом 
излитии околоплодных вод, слабости родовой деятельности не 
производились. Низкая оценка по шкале Апгар была у 6 (15,8%) 
новорожденных, гипоксически-ишемические поражения ЦНС в 
4(11%) наблюдениях, гипоксически-травматические - в 2(5%), 
судорожный синдром – в 1(3%). В основной группе, так же, как 
и в группе сравнения, неблагоприятные перинатальные исходы 
отмечались чаще при экстренном родоразрешении. Так, низкая 
оценка по шкале Апгар – у 4 (40%), гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС в 3(30%) наблюдениях. Частота аналогичных 
показателей при плановом родоразрешении составила 5,9% и 2,9% 
соотвественно. Все случаи гипоксически-травматических пораже-
ний ЦНС отмечались только при экстренном родоразрешении.

При анализе частоты неблагоприятных перинатальных 
исходов было установлено, что низкая оценка по шкале Апгар 
в основной группе отмечалась в 1,9 раза меньше, чем в группе 
сравнения, гипоксически-травматические поражения ЦНС - в 
6,2 раза, гипоксически-ишемические поражения ЦНС – в 2,4 
раза, судорожный синдром – в 3,6 раза. Следует отметить, что 
по данным нейросонографии в основной группе преобладали 
внутрижелудочковые кровоизлияния I степени, в то время как в 
группе сравнения – II и III степени.

Таким образом, расширение показаний к оперативному родо-
разрешению и возрастание частоты планового оперативного 
родоразрешения в основной группе приводит к значительному 
снижению неблагоприятных перинатальных исходов.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИЕЙ
Мусаев З.М., Муратов И.Р. (Москва)
Железодефицитные анемии беременных – широко распро-

страненные заболевания, за последние 20 лет частота их увели-
чилась в 6 раз и составляет от 20 до 80% у беременных, при этом 
на долю железодефицитных анемий приходится до 98%. Анемия 
обычно диагностируется во второй половине беременности. 
Причиной железодефицитной анемии у беременных являет-
ся повышенная потребность фетоплацентарного комплекса в 
железе при недостаточном поступлении его в организм матери. 
Среди железодефицитных состояний выделяют прелатентную 
стадию – уменьшение количества резервного железа; скры-
тый (латентный) дефицит железа, при котором уменьшается 
содержание запаса железа в сыворотке крови при нормальных 
показателях гемоглобина (т.е. дефицит транспортного железа) 
и анемию, характеризующуюся нарушением синтеза гемогло-
бина.

Анемия во время беременности возникает вследствие увели-
чения потребности в железе плодом, уменьшения всасывания у 
женщин с дефицитом запасов железа до беременности. Суще-
ствует мнение, что анемия во время беременности возникает 
только у тех женщин которые имели дефицит запасов железа до 
беременности (т.е. прелатентная и латентная стадия дефицита 
железа). Действительно, если у женщины достаточный запас 
железа в депо, то во время беременности, которая является 
физиологическим процессом, этого запаса должно хватить для 

удовлетворения потребности организма матери и плода. Исходя 
из этого целесообразно выявление скрытого дефицита железа 
до беременности для восполнения запасов железа в депо.

При дефиците железа у беременных возникает прогресси-
рующая гемическая гипоксия с последующим развитием вто-
ричных метаболических расстройств. Во время беременности 
увеличивается потребление кислорода на 15-33%, что усугу-
бляет развитие гипоксии. У беременных с тяжелой степенью 
железодефицитной анемии развивается тканевая, гемическая 
и циркуляторная гипоксия, что приводит к возникновению 
дистрофических изменений в миокарде, нарушению его сокра-
тительной способности и развитию гипокинетического типа 
кровообращения (Горенбаум В.С. 1986).

Осложнениями анемии являются предрасположенность бере-
менной к инфекциям, преждевременные роды, внутриутробная 
задержка роста плода, повышенная перинатальная заболева-
емость и смертность (Klebanoff M.A. et al. 1991; Singh K. et al. 
1998).

С целью изучения особенностей течения беременности и 
родов и определения эффективности лечения беременных с 
железодефицитной анемией проведено комплексное обследо-
вание 56 женщин, которые были разделены на II группы:

В первую группу (сравнения) вошли 24 беременные, у кото-
рых по разным причинам анемия не была своевременно выяв-
лена и лечение не проводилось.

Во вторую группу (основную) вошли 32 женщины, у которых 
в результате комплексного обследования (с 20 недель беремен-
ности) была выявлена железодефицитная анемия и проводилось 
лечение.

Критериями диагноза железодефицитоной анемии счита-
лись: снижение гемоглобина ниже 105 г\л, цветового показателя 
ниже 0,85, среднего объема эритроцитов ниже 72фл., содержа-
ния гемоглобина в эритроците ниже 25 пг, содержания сыворо-
точного железа ниже 12,5 мкмоль/л, сывороточного ферритина 
ниже 12 нг/мл, повышение общей железосвязывающей способ-
ности сыворотки выше 50,2 ммоль/л.

Всем женщинам основной группы проводилось исследование 
уровня гемоглобина, цветового показателя, среднего объема 
эритроцитов, содержания гемоглобина в эритроците, сыворо-
точного железа, сывороточного ферритина, железосвязываю-
щей способности сыворотки, допплерометрическое изучение 
материнского и плодового кровотока в 20, 28, 32 и 38 недель 
беременности. В группе контроля эти исследования прово-
дились перед родами. Из 24 женщин первой группы анемию 
легкой степени имели 14 (58,3%), средней степени тяжести 8 
(33,3%), тяжелой 2 (8,4%).

Анализ течения беременности показал, что частота гестоза 
у женщин с железодефицитной анемией, которые не получали 
антианемического лечения препаратами железа составила 29,2%, 
фетоплацентарная недостаточность отмечена в 33,3%. При этом 
у 25% женщин отмечены нарушения гемодинамики в системе 
мать-плацента-плод I-ой (средние численные значения СДО в 
артерии пуповины составляли 3,4±0,3 и в 8,3% - II-ой степени 
(средние численные значения СДО в артерии пуповины 3,8±0,2, 
в маточных артериях 2,5±0,1). Частота выявления синдрома 
задержки роста плода составила 8,4%.

У женщин, не получавших лечения во время беременности 
частота преждевременных родов достигала 20,8%, несвоевре-
менного излития вод 37,5%, аномалий родовой деятельности 
20,8%. Путем операции кесарева сечения родоразрешены 20,8% 
женщин. Показаниями к родоразрешению путем кесарева сече-
ния в этой группе явились недоношенная беременность, гестоз, 
фетоплацентарная недостаточность, отсутствие эффекта от 
консервативного лечения слабости родовой деятельности.

Средняя масса новорожденных детей в группе сравнения 
2940±18гр, оценка по шкале Апгар в среднем 7,8±0,4 баллов.
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В основной группе при первом обращении легкая степень 
анемии отмечена у 11 (34,5%), средней степени тяжести – у 16 
(50%), тяжелой – у 4 (12,5%).

Беременные основной группы принимали препарат двухва-
лентного железа, доза которого рассчитывалась в зависимости 
от содержания запасов железа в депо (уровень сывороточного 
ферритина - СФ); 1нг/мл СФ = 8 мг (Bothwell T.H. et al. 1979). 
Нормальное содержание ферритина у здоровых женщин 32-60 
нг/мл, что соответствует 356 – 480 мг железа в депо.

В основной группе женщин на фоне лечения препаратом 
железа улучшение общего самочувствия наступало уже на 1-й 
неделе лечения (87,5%), а в конце 2-й недели лечения наблю-
далось повышение количества ретикулоцитов (50%). Норма-
лизация уровня гемоглобина (выше 110 г/л) у 78,1% больных 
отмечалась на 4-й неделе лечения, а у 15,6% больных на 6-8 
неделе лечения. Уровень сывороточного ферритина у 21,9% 
нормализовался на 6-8 неделе лечения, а у остальных он возрос 
в среднем в 1,4 раза. Побочные явления наблюдались у одной 
пациентки в виде тошноты и диареи, которые прекратились 
после назначения приема препарата во время еды. К доношен-
ному сроку беременности в основной группе пациенток полное 
выздоровление наступило у 90,7%, анемия легкой степени тяже-
сти составила 9,3%, анемии средней и тяжелой степени тяжести 
не было ни в одном случае.

В основной группе гестоз отмечен у 6,2% женщин, с такой же 
частотой зафиксировано развитие фетоплацентарной недоста-
точности. Синдром задержки роста плода и гемодинамические 
нарушения в системе мать-плацента-плод 1Б степени (СДО в 
артерии пуповины 3,6) были выявлены только в 2 (6,2%) случаях.

Частота преждевременных родов в группе беременных, полу-
чавших лечение препаратом железа, составила 6,3%, преждев-
ременное излитие околоплодных вод наблюдалось в 12,5%, 
аномалии родовой деятельности – 12,5%. Частота оперативного 
родоразрешения путем кесарева сечения 6,3% (показания – недо-
ношенная беременность, тазовое предлежание плода). Средняя 
масса новорожденных детей в основной группе составила 3370-
±20гр, оценка по шкале Апгар в среднем 8,7±0,3 баллов.

Таким образом на фоне комплексного обследования и лече-
ния достигнуто снижение частоты анемии в 8 раз, что в свою 
очередь привело к уменьшению и исчезновению гемической 
и циркуляторной гипоксии, что предупреждает развитие вто-
ричных метаболических расстройств и способствует снижению 
частоты таких характерных осложнений как гестоз (в 4,8 раза), 
фетоплацентарная недостаточность (в 5 раз), преждевременные 
роды, а также аномалии родовой деятельности. В результате 
снизилась частота оперативного родоразрешения и значитель-
но улучшились перинатальные исходы.

РОЛЬ ТЯЖЕЛЫХ ГЕСТОЗОВ В 
РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ
Мусаев З.М. (Баку, Айзербаджан)
Артериальная гипертензия остается ведущей проблемой 

современной кардиологии. Особое значение в настоящее время 
приобретает гипертензия, приобретенная во время беременно-
сти. Перенесенный при беременности тяжелый гестоз нередко 
приводит к развитию стойкой артериальной гипертензии у 
молодых женщин, что имеет важное медицинское и социально-
экономическое значение. Отсутствие преемственности между 
родовспомогательной и кардиологической службами является 
причиной недооценки состояния женщины после выписки из 
родильного стационара.

В связи с этим целью нашего исследования явилось исследо-
вание особенностей гемодинамики у женщин, перенесших при 
беременности тяжелый гестоз.

Для этого было проведено комплексное обследование 84 жен-
щин. Обследование проводилось на 9-12 месяцы после родов. 
Средний возраст обследованных пациенток составил 25,4±1,5 
года. Первородящих было 55 (65,5%), повторнородящих – 29 
(34,5%). Общесоматический анамнез до данной беременности 
отягощен не был. Женскую консультацию посещали регулярно 
58 (69,0%), нерегулярно – 21 (25,0%), не посещали вообще – 5 
(6%). Диагноз нефропатии беременных у 34 (40,5%) был уста-
новлен в сроке 32-35 недель беременности, у 42 (50%) – в 35-39 
недель беременности, у 8 (9,5%) – только при поступлении в 
стационар в тяжелом состоянии. При изучении катамнеза было 
выявлено, что к моменту родоразрешения у 51(59,5%) беремен-
ных проявлялась клиника гестоза тяжелой степени, у 23 (27,4%) 
– преэклампсии и у 10 (11,9%) – эклампсии, в том числе у 3 – в 
послеродовом периоде (по классификации МЗ СССР 1988 г.). 
Недооценка клинической симптоматики гестоза была выявлена 
у 44 (52,4%) женщин. Средний срок родоразрешения составил 
35,6±1,2 недели. Роды через естественные родовые произошли у 
65 (77,4%) пациеток, операция кесарева сечения – у 19 (22,6%).

Методы исследования: общеклиническое обследование, 
исследование центральной гемодинамики, определение общего 
периферического сосудистого сопротивления, электроэнцефа-
лография.

Результаты. У 26 (31%) из 84 пациенток отмечалось стойкое 
повышение артериального давления (среднее артериальное 
давление превышало 90 мм рт ст). Обращало на себя внимание 
преимущественное повышение диастолического артериального 
давления. Средние значения общего периферического сосуди-
стого сопротивления составили 2000±236 дин·с·см –5.

В результате комплексного обследования 12 (46,1%) женщи-
нам был выставлен диагноз гипертонической болезни I степени, 
14 (53,9%) – II А степени.

При анализе особенностей акушерского анамнеза, было уста-
новлено, что после гестоза тяжелой степени гипертоническая 
болезнь развилась у 16 (31,3%) из 51 пациентки, после пре-
эклампсии – у 7 (30,4%) а после эклампсии – у 3 (30%). Таким 
образом развитие гипертонической болезни у женщин после 
родов не связано с тяжестью перенесенного гестоза. Одна-
ко была выявлена прямая зависимость между длительностью 
течения гестоза и развитию гипертензии. Так, у 23 (88,5%) из 
26 гипертоническая болезнь развилась после гестоза с ран-
ним (до 35 недель беременности) началом. Особый интерес 
представляют данные исследования электроэнцефалограммы. 
У 12 (46,1%) пациенток из 26 биоэлектрическая активность 
коры головного мозга характеризовалась аномальными изме-
нениями, свидетельствующими о дисфункции высших отделов 
центральной нервной системы - нерегулярный альфа-ритм с 
нарушенным пространственным распределением, медленные и 
острые волны, снижение реакции усвоения ритма и пароксиз-
мальные изменения фоновой активности.

Таким образом, женщины перенесшие тяжелый гестоз отно-
сятся к группе высокого риска развития гипертонической 
болезни и после выписки из родильного стационара нуждаются 
в прицельном наблюдении у кардиолога и невропатолога.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

В ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЯХ 
ПЛОДА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ

Мусаев О.Х., Мусаева К.О., Алиева Ш.Р. 
(Махачкала)

Известно, что роды в тазовых предлежаниях плода пред-
ставляют больший риск для матери и особенно для плода, чем 
в головном. При них велик процент осложнений гестации, 
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высока перинатальная заболеваемость и смертность. В связи с 
этим значительно расширились показания к абдоминальному 
родоразрешению (АР).

В течение ряда лет в республиканском перинатальном центре, 
мы производим наружный акушерский поворот (НАП) на голов-
ку при тазовых предлежаниях плода.

Нами проведен сравнительный анализ исходов беремен-
ностей и родов, состояния новорожденных после НАП плода 
на головку при тазовых предлежаниях плода у 252 (1 группа 
- основная), родоразрешенных через естественные родовые 
пути, при тазовом предлежании плода - 151 (2 группа) и после 
абдоминального родоразрешения при тазовом предлежании 
плода (3-группа) – у 203 женщин. При этом, в анализ не были 
включены беременные поступившие в стационар с антена-
тальной гибелью плодов, аномалиями развития, многоплод-
ной беременностью, тяжелой экстрагенитальной патологией 
и осложнениями беременности, преждевременными родами в 
тазовом предлежании плода.

В основной группе роды наступили в срок у 236 (93,6%) и 
запоздало – у 16 (6,7%); соответственно: во 2-й у 151 (100%), 
запоздалых родов не было и 3-й - у 199 (98,0%) и у 4 (2,0%).

В основной группе женщин в родах наблюдались следующие 
осложнения: несвоевременное излитие вод у 21 (8,7%), угрожаю-
щий разрыв промежности – у 12 (4,8%), разрывы промежности, 
стенок влагалища и шейки матки – у 25 (9,9%), слабость родовой 
деятельности – 18 (7,1%) (в 3-х случаях упорная), неправильное 
вставление головки плода в 3 (1,3%) случаях. В этой группе 24 
(9,5%) женщины родоразрешены кесаревым сечением в родах 
(по абсолютным и относительным показаниям), в 1 случае 
наложены акушерские щипцы и в 2-х произведена вакуум-экс-
тракция плода.

Во 2-й группе роды осложнились: несвоевременным излитием 
вод у 31 (20,5%), разрывами промежности, стенок влагалища и 
шейки матки – у 8 (5,3%), аномалиями родовой деятельности – у 
13 (8,6%), предлежанием и выпадением петель пуповины – у 4 
(2,6%). Во II периоде родов при оказании пособия по Цовьянову в 
20 (13,2%) случаях перешли на классическое акушерское пособие, 
в 4 (2,6%) – произведено извлечение плода за тазовый конец, рас-
сечение промежности произведено 80 (52,9%) женщинам.

В 3-й группе планово оперированы 161 (79,3%), в экстренном 
порядке – 42 (20,7%) беременных. Основными показаниями к 
плановым операциям были: крупный и относительно крупный 
плод, узкий таз, рубец на матке, отягощенный акушерско-гине-
кологический анамнез, возраст беременной и сочетанные. Для 
экстренных операций показаниями служили: несвоевременное 
излитие вод, гипоксия плода, аномалия родовой деятельности, 
предлежание и выпадение петель пуповины. В послеопераци-
онном периоде в 7,9% случаях наблюдались различные инфек-
ционные осложнения, в 1 случае произведена надвлагалищная 
ампутация матки с трубами по поводу септического метро-
эндометрита и несостоятельности швов на матке, в 3 случаях 
– выскабливание полости матки по поводу лохиометры.

Средняя масса новорожденных при рождении составляет в 
основной группе - 3494±205г, во 2-й 3214±195 г. и 3-й - 3466±213г.

Значительно чаще новорожденные с низкой оценкой по 
шкале Апгар наблюдались во 2-й (25%) и 3-й (10,3%) группах, 
чем в 1-й группе (3,6%). В 7,1% 2-й группы и 3,0% 3-й группы 
новорожденным проводилась ИВЛ. Кроме того у 29,3% детей 
2-й и у 13,3% 3-й группы было диагностировано гипоксически-
травматическое поражение ЦНС с нарушением мозгового кро-
вообращения различной степени тяжести, у 6 новорожденных 
2-й и 3- у 3-й группы. Более того, у новорожденных 2-й группы 
выявлен парез Эрба в 4 случаях и перелом ключицы у 5 детей. На 
второй этап выхаживания переведены 2 (0,6%) детей после НАП, 
16 (10,6%) детей после вагинальных родов и 6 (3,0%) после КС 
при тазовом предлежании плода.

Таким образом, НАП является перспективной операцией при 
тазовых предлежаниях плода при отсутствии противопоказа-
ний к ней. После успешного поворота значительно снижается 
перинатальный риск при вагинальных родах и риск для матери, 
обусловленный производством КС.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Мусаева Я.В. Сидорова И.С. Макаров И.О. 

(Москва)
Среди экстрагенитальных заболеваний, оказывающих небла-

гоприятное влияние на течение и исход беременности, особое 
место занимает гипотония беременных. Актуальность данной 
проблемы объясняется тем, что артериальная гипотония при-
водит к увеличению и тяжести осложнений в течение беремен-
ности и родов, а также отрицательно влияет на состояние плода 
и новорожденного. Под наблюдением находилось 68 беремен-
ных с первичной артериальной гипотонией, у которых была 
исключена симптоматическая гипотония (основная группа). В 
контрольную группу вошли 69 беременных женщин, которые 
прошли только физиопсихопрофилактическую подготовку к 
родам по общепринятой методике и получали глюкозо - и вита-
минотерапию, микстуру Павлова, настойку лимонника и другие 
медикаментозные средства. В обеих группах преобладали жен-
щины (82%) в возрасте от 21 до 40 лет, занятые малоподвижной, 
сопровождающейся неврно-психическим напряжением рабо-
той. Нами использованы наиболее рациональные немедикамен-
тозные методы терапии больных с артериальной гипотонией.

Диета, включающая белки животного и растительного про-
исхождения в виде нежирных сортов рыбы (150-250г в сутки), 
мяса (120-200г, с 32 недели беременности количество мяса 
уменьшают, заменяя его рыбой, творогом, сыром, молоком), 
бобовых культур (во второй половине беременности их сле-
дует исключить из-за возможного метеоризма), овощи, зелень, 
фрукты, дрожжи, мед и молоко (во второй половине беремен-
ности количество молока и молочных продуктов необходимо 
довести до 1 л. в сутки). При недостатке витаминов назначают 
поливитамины по 1 драже 3 раза в день после еды в течение 
месяца. С 32 недели беременности назначают витамины D2 
(эргокальциферол) в виде драже по 500 МЕ 1 раз в день на про-
тяжении месяца.

Гидропроцедуры, включающие ежедневные влажные обтира-
ния и обливания или дождевой душ при температуре воздуха в 
помещении от 20 до 220С и температуре воды в начале терапии 
360С с последующим ее снижением каждые 7 дней на 10С до 
260С. Длительность процедуры вначале составляет 1 минута, 
а затем ее время удлиняется до 5 минут. Лучшее время для 
гидропроцедуры – утро. Контрастные ножные ванны. Ноги опу-
скают на 2с в воду температуры 34-350С на 10-15с. Процедуру 
повторяют 4-5 раз. В последующем температуру воды можно 
снижать каждые 3 дня на 10С до 24-220С, а продолжительность 
процедуры удлинять до 30с.

Аэротерапия, включающая ежедневные воздушные ванны при 
температуре воздуха не ниже 180С с продолжительностью про-
цедуры до 20 мин, прогулки перед сном по 30-60 мин на протя-
жении всей беременности, а с 32 недели и днем, использование 
кислородно-витаминной пенки, приготовленной на фруктовых 
сиропах (назначают по 1 стакану в течение 20 дней в каждом 
триместре беременности).

Лечебную физкультуру назначают с учетом срока беремен-
ности, базового уровня пациентки (толерантности к физи-
ческой нагрузке), переносимости дозированных физических 
нагрузок, характера и степени выраженности функциональных 
нарушений у беременной. В 5-10-дневный период адаптации 
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рекомендуется соблюдать щадящий тренировочный режим. 
В дальнейшем упражнения усложняют, увеличивают темп и 
число повторений, общую продолжительность занятий с учетом 
исходных и контрольных показателей проб. В целом обуче-
ние методам лечебной гимнастики осуществляется 20-40 дней, 
после чего беременные переходят к самостоятельному система-
тическому выполнению программы домашних тренировок под 
контролем врача лечебной физкультуры и акушера-гинеколога 
не реже 1 раза в месяц. В III триместре продолжительность 
занятий не превышает 20 минут, упражнения выполняются в 
положении лежа на боку. Контроль акушером-гинекологом 
должен осуществляться еженедельно.

Физиотерапия. При отсутствии возможности достаточного 
пребывания на свежем воздухе в каждом триместре беремен-
ности преимущественно с ноября по март месяц проводят уль-
трафиолетовое облучение (УФО) женщин по схеме от 1/10 до 1 
биодозы. Этим женщинам дополнительно назначают аскорутин 
по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2 недель, так как при УФО 
повышается потребность в аскорбиновой кислоте и рутине. 
В первой половине беременности целесообразно назначить 
электрофорез кальция на воротниковую зону по Щербаку.

Контроль за состоянием беременных в процессе проведе-
ния лечебно-профилактических мероприятий осуществляли 
с помощью функциональных проб, таких, как определение 
частоты пульса, дыхания, измерение артериального давления 
на обеих руках методом Короткова, проба В.С. Волкова (после 
10 минутного отдыха троекратное измерение артериального 
давления с интервалами 5 минут на правой руке обследуемой 
в положении лежа с определением случайного, остаточного и 
добавочного артериального давления), ортостатическая проба 
Мартине, проба Штанге, проба с гипервентиляцией, нагру-
зочная проба Мартине в модификации Б.П. Кушелевского, 
велоэргометрия (при отсутствии противопоказаний к ней), цир-
куляторно-респираторный коэффициент Скибинского – ЦРКС 
(основанный на определении величины жизненной емкости 
легких – ЖЕЛ, продолжительности произвольной задержки 
дыхания и частоты пульса), динамометрия кистей, капилляро-
скопия кожи пальцев кистей и стоп, микроскопия бульбарной 
конъюнктивы, определение вязкости крови вискозиметром, 
психологический тест.

В результате проведенного исследования были получены 
следующие данные.

После курса немедикаментозной терапии у женщин основ-
ной группы к концу беременности наблюдалась более высокая 
устойчивость к физическим и нервным нагрузкам по сравнению 
с беременными контрольной группы: психологический тест 
уверенно выполняли 82% (в контрольной группе 69%), мышеч-
ная сила кистей достоверно повысилась в среднем на 3,5 кг 
(в контрольной на 2,4кг), коррекция сдвигов, наблюдавшихся 
при физической нагрузке, гипервентиляции и в ортостазе, 
достигнута у 65 из 67 женщин (в контрольной группе у 28 из 
48), повысилась толерантность к физической нагрузке у 43 из 
58 женщин (в контрольной группе у 9 из 35). Под воздействием 
лечения оптимизировалась приспособляемость сердечно-сосу-
дистой системы: исчезла кардиалгия и аритмия у 41 из 56 жен-
щин (в контрольной группе у 19 из 44), артериальное давление 
нормализовалось и сохранялось стабильным до родов у 94% 
беременных (в контрольной группе у 62%).

Таким образом, проведение комплекса лечебно-профилак-
тических мероприятий с использованием немедикаментозных 
средств терапии у беременных с артериальной гипотонией спо-
собствует снижению патологии беременности, частых осложне-
ний в родах и послеродовом периоде. 

ЛЕЧЕНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

БЕРЕМЕНННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТОНИЕЙ

Мусаева Я.В. Сидорова И.С. Макаров И.О. 
(Москва)

Проблема артериальной гипотонии в акушерстве остается 
актуальной до настоящего времени. Артериальная гипотония 
приводит к отягощенному течению беременности, родов и 
послеродового периода а также к увеличению перинатальной 
смертности. Частота артериальной гипотонии у беременных 
по данным колеблется от 4,2 до 32,4%. Однако до настоящего 
времени остается недостаточно изученным патогенез артери-
альной гипотонии у беременных, состояние фетоплацентарной 
системы при этой патологии, точные дифференциально-диа-
гностические критерии различных клинических форм нару-
шения сосудистого тонуса у беременных, не решены вопросы 
патогенетической терапии материи и плода.

Цель исследования заключалась в комплексной оценке состо-
яния фетоплацентарной системы и разработка дифференциаль-
ного подхода к выбору патогенетической терапии у беременных 
с артериальной гипотонией.

Под наблюдением находилось 128 беременных с артериаль-
ной гипотонией, которые были разделены на 3 группы. 1-ю 
группу составили 68 беременных с эссенциальной гипотонией 
(возникшей до наступления беременности), 2-ю – 60 женщин, у 
которых снижение артериального давления впервые возникло 
во время беременности. Контрольную группу составили 30жен-
щин с физиологическим течением беременности.

Возраст женщин во всех обследованных группах был в при-
делах от 20 до 36 лет. В 1-й группе было 40 первобеременных и 
28 повторнобеременных. 2-й группе было 32 первобеременных 
и 28 повторнобеременные. К моменту обследования срок бере-
менности колебался от 20 до 40 недель беременности. Течение 
беременности в 1-й группе осложнилось угрозой прерывания у 
28 женщин, анемией (19), синдромом задержки развития плода 
(11) – СЗРП.

Во 2-ой группе беременность осложнилось токсикозом пер-
вой и второй половины (20), угрозой прерывания (12), СЗРП (8), 
анемией (12). Женщины обеих групп жаловались на головную 
боль, общую слабость, сердцебиение, боли и другие неприятные 
ощущения в области сердца, потливость, ослабления памяти, 
снижение трудоспособности, сонливость, мелькание «мушек» 
перед глазами, беспокойный сон. При снижение АД до 80/50 мм. 
рт. ст. возникали гипотонические кризисы которые протекали 
как коллаптоидные состояния длящиеся несколько минут.

У некоторых женщин наблюдались ортостатические явления: 
головокружения, потемнение в глазах, вплоть до обморока 
при вставание с постели. Обмороки не ортостатической при-
роды могут развиваться в период обострения заболевания 
или возникнуть на фоне хорошего самочувствия. При физио-
логической артериальной гипотонии, не сопровождающейся 
патологической симптоматикой, лечения не требуется. При 
субкомпенсированной стадии первичной артериальной гипо-
тонии лечение проводят в амбулаторных условиях и только 
при отсутствии эффекта больную госпитализируют. Лечение де 
компенсированной гипотонии проводят в стационаре.

При фетоплацентарной недостаточности у беременных жен-
щин с артериальной гипотонией большое значение имеет 
рациональный режима труда, отдыха и питания.

Вопрос о проведении медикаментозной терапии обычно 
решается индивидуализировано в зависимости от тяжести субъ-
ективных расстройств.

В нетяжелых случаях может быть достаточно приема настой-
ки женьшеня, китайского лимонника или элутерококка по 
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20 капель 3 раза за полчаса до еды, внутривенные вливания 
20-40 мл 40% раствора глюкозы вместе с 2-4 мл 5% раствора 
аскорбиновой кислоты, витамины В1 В6 по 1 мл 5% раствора, 
мезатон в порошках по 0,01 – 2 или 3 раза в день, кофеин по 0,1 
в порошках – 2 или 3 раза в день.

Во 2 половине беременности при выраженной артериальной 
гипотонии (90/60 мм. рт. ст.) или без эффективности указан-
ной выше терапии необходимо её дополнить, т.е. в комплексе 
названных лекарственных веществ включить преднизалон в 
таблетках или инъекции ДОКСА по 1 мм 0,5% раствора в течение 
10 дней. Применение кортикостироидов, кроме насыщения ими 
организма, косвенно способствует повышению уровня серото-
нина и обмена катехоламинов.

В любые сроки беременности можно применять фетанол 
(эфортила) по 5-10 мг 2-3 раза в день 3-4 недельными курсами 
и профилактическим 2-недельным курсом перед родами. Реко-
мендуется сочетать лечение фетанолом с назначением седуксе-
на по 5 мг и димедрола по 50 мг 1-2 раза в день, но следует иметь 
в виду, что иногда под влиянием седуксена АД может снизится. 
Возможно применение β-симпатомиметика изопреналина 50 мг 
сублингвально 3 раза в день.

При ортостатической артериальной гипотонии практически 
всегда имеется венозная недостаточность с депонированием 
крови в венах ног, успешно применяем у беременных оказываю-
щий вено тонизирующее действие дигидроэрготамин по 2,5 мг 
2 раза в день в течение 10 дней. В целях улучшения маточно-пла-
центарного кровообращения можно со II триместра беремен-
ности применять пентоксифиллин по 100 мг 2 раза в день.

При гипотонических кризисах вводят 1 мл кордиамина (под-
кожно или внутримышечно) либо 1-2 мл 10% раствора кофеина 
(подкожно), либо 0,5 мл 1% раствора эфедрина (подкожно или 
внутримышечно).

Увеличение маточно-плацентарного кровотока повышает пла-
центарную перфузию, поэтому любая терапия способствующая 
нормализации АД, улучшает кровоснабжение питание плода. 
Учитывая это обстоятельство лечение артериальной гипотонии 
все же следует проводить у всех беременных, имеющих АД ниже 
100/60 мм рт. ст., даже если они не предъявляют жалоб.

Адекватная, индивидуально подобранная, своевременно про-
водимая терапия позволяет не только устранить симптомы, 
но и предупредить развитие многочисленных осложнений 
беременности и родов, а также снизить частоту рождения детей 
с задержкой развития и перинатальную смертность.

ИСХОДЫ РОДОВ ДЛЯ ПАЦИЕНТОК 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ

Мусаева Я.В. Сидорова И.С. Макаров И.О. 
(Москва)

Проблема артериальной гипотонии сохраняет свою актуаль-
ность. Так как это патологическое состояние вызывает серьезные 
осложнения беременности, родов и отрицательно влияет на плод, 
нередко приводит к перинатальной смертности и отрицательно 
влияет на дальнейшее нервно-психическое развитие детей.

Нами проведен ретроспективный анализ 212 историй родов 
женщин, страдающих артериальной гипотонией. Пациентки 
были в возрасте от 18 до 42 лет. Из них: 152 срочных, 32 преждев-
ременных родов, 28 женщин с переношенной беременностью.

Преждевременные роды произошли в срок: от 28 до 34 недель 
у 4-х женщин, от 34 до 36 недель у 23-х женщин, в 37-38 недель 
у 5 женщин. Среди обследованных женщин с артериальной 
гипотонией срочные роды составили 71,6%, преждевременные 
15,1% и переношенная беременность 13,2%. У 28 женщин было 
перенашивание беременности, которое у 7 - длилось одну неде-
лю, у 19 – две недели и у 2-х женщин три недели.

Все женщины страдающие артериальной гипотонией, раз-
делены на две группы: у 171 женщин (80,7%) артериальная 

гипотония была до и во время беременности (1 группа) и у 41 
(19,3%) она возникла во время беременности как проявление 
токсикоза (2-я группа). Во второй группе указанных женщин 
у 9-ти из них симптомы артериальной гипотонии появились в 
начале и отмечены были на протяжении всей беременности, и 
только у 6- после 37-й недели беременности.

Большинство обследованных женщин составляли первобере-
менные (62,2%); количество искусственных абортов у повторно-
беременных равнялось 1-2.

Изучены также показатели величины артериального давле-
ния, которое измерялось у данной группы женщин в динамике 
беременности и в процессе родов. Накануне родов средняя 
величина систолического давления составила: на правой руке 
90±0,18 мм.р.ст, на левой –94,2±0,15 мм.р.ст

В родах указанные показатели характеризовались следующим 
образом: на правой руке 100±0,04 мм.р.ст, на левой –100,6±0,06 
мм.р.ст (систолическое); на правой руке 65,8±0,03 мм.р.ст, на 
левой 62,5±0,03 мм.р.ст (диастолическое). В родах показатели 
артериального давления несколько повышались, однако они не 
достигали цифр, характерных для беременных с нормальными 
величинами систолического и диастолического давления.

Существенным в этой группе женщин следует считать также 
высокую частоту дородового излития околоплодных вод (12,2%), 
раннее излитие околоплодных вод у (20,7%).

В динамике родовой деятельности главным осложнением 
было нарушение сократительной способности матки, пер-
вичная слабость родовой деятельности составила – 13, 6%; 
вторичная слабость – 8,5%. Нарушение сократительной способ-
ности матки требовало применения медикаментозной родо-
стимуляции (9,8%), а также в ряде случаев – хирургических 
вмешательств (3,7%).

Важно отметить, что у обследованных нами беременных с 
артериальной гипотонией возрастало число маточных кровоте-
чений в послеродовом периоде, составив 8,9% случаев от общего 
числа женщин с артериальной гипотонией, что увеличил про-
цент ручных вхождений в полость матки.

Ручное обследование стенок послеродовой матки соста-
вил 12,7%, ручное отделение и выделение последа – 6,6%, 
инструментальная ревизия полости матки – 4,2% случаев. Такой 
повышенный процент ручных вхождений в полость матки 
потребовало проведения профилактических мероприятий с 
целью предупреждения гнойно-воспалительных заболеваний у 
таких родильниц.

Резко возрос травматизм мягких родовых путей (52,4%).
Разрывы слизистой влагалища составляют 13,7%; разрывы 

шейки матки 8,9%.
Для избежания излишнего родового травматизма 21,1% случа-

ев производилась перинеотомия. Часто у данного контингента 
женщин в родах имело место сочетание нескольких видов аку-
шерской патологии: ранее излитие околоплодных вод (20,7%); 
слабость родовой деятельности (22,1%); гипоксия плода (20.3%). 
Субинволюция матки в послеродовом периоде составил 4,4%; 
6,4% послеродовый эндометрит, что потребовало проведения 
лечебно-профилактических мероприятий в послеродовом и 
раннем послеродовом периоде. Частыми осложнениями во 
время течения беременности у женщин с артериальной гипо-
тонией являются: токсикоз I половины беременности (35,3%); 
токсикоз II половины беременности (26,9%); анемия вызванная 
беременностью (28,3%); преждевременное созревание плаценты 
(8,1%); синдром задержки развития плода (7,5%); низкая плацен-
тация по данным УЗИ (9,9%).

Угроза прерывания беременности в первом триместре соста-
вила (46,3%.). Следует отметить высокий процент родоразреше-
ний путем операций кесарево сечения у женщин с артериальной 
гипотонией и составил 12,2% от общего количества изученных 
женщин. 
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ТРОМБОФИЛИЯ И 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 

ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Мхеидзе Н. (Москва)
Открытие в конце ХХ века (1987 г) антифосфолипидного 

синдрома (АФС) и целого ряда ранее неизвестных, но наиболее 
распространенных форм генетических дефектов системы гемо-
стаза, предрасполагающих к разнообразным тромботическим 
осложнениям (мутация фактора V Лейден, мутация протромби-
на, мутация метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), поли-
морфизм гена ингибитора активатора плазминогена (PAI-1), 
полиморфизм тромбоцитарных рецепторов (1993-2000 гг.) как 
основных причин приобретенной и генетической тромбофи-
лий, позволили с принципиально новых позиций оценить пато-
генез таких осложнений беременности как преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, невынашивание 
беременности и другие формы репродуктивных потерь, гесто-
зы, тромбоэмболии, которые продолжают оставаться весьма 
актуальными проблемами для современного акушерства. Если 
ранее акушерские осложнения (например, гестозы или преж-
девременная отслойка нормально расположенной плаценты) 
рассматривались в основном как симптомокомплекс, и лечение 
их носило симптоматический характер, то на данном этапе 
развития современного акушерства интенсивно изучаются эти-
опатогенетические аспекты развития акушерских осложнений 
и разрабатываются принципы профилактики, исходящие из 
патогенетической их обоснованности. ПОНРП является клас-
сическим акушерским осложнением, при котором развивается 
острая форма синдрома ДВС с возникновением массивного аку-
шерского кровотечения, циркуляторных расстройств, вплоть до 
полиорганной недостаточности . Впервые описавший массивное 
акушерское кровотечение при ПОНРП в 1901г. De Lee называл 
это состояние «временной гемофилией», поскольку другие при-
чины кровоточивости (ДВС-синдром) еще не были открыты. 
Однако, несмотря на то, что ПОНРП является классической 
моделью ДВС-синдрома, роль тромбофилии в этиопатогенезе 
этого осложнения беременности до последнего времени не 
обсуждалась.

С целью выявления причинно-следственной связи между 
генетической и приобретенной формами тромбофилии и 
ПОНРП нами было обследовано 65 женщин в возрасте 21-35 
лет с ПОНРП в анамнезе.У 50 обследованных ПОНРП развилась 
на фоне гестоза . 25 беременных с ПОНРП в анамнезе мы 
наблюдали проспективно. Контрольную группу составили 50 
беременных с физиологическим течением беременности.

Для определения формы тромбофилии использовался ПЦР-
метод (мутация фактора V Лейден, мутация протромбина, мута-
ция метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), полиморфизм 
гена ингибитора активатора плазминогена (PAI-1), полимор-
физм тромбоцитарных рецепторов), коагулометрический метод 
выявления волчаночного антикоагулянта и иммуноферментный 
метод – для антифосфолипидных антител (в том числе и антител 
к кофакторам – аннексину V, протромбину и Я2 GPI) .

У абсолютного большинства обследованных с ПОНРП в 
анамнезе (90%) была обнаружена мультигенная форма тромбо-
филии, при этом превалировали мутация MTHFR C677T (57%) 
и полиморфизм PAI-1 (61,5%) . Антифосфолипидные антитела 
были выявлены у 18%, мутация фактора V Лейден у 14%, мутация 
протромбина G20210A- у 3% пациенток. Таким образом, тромбо-
филия (как генетические формы, так АФС) достоверно чаще 
обнаруживалась у пациенток с ПОНРП в анамнезе (р< 0,05).

25 пациенток проспективной группы мы готовили к беремен-
ности в фертильном цикле или вели с ранних сроков беремен-
ности.

Несмотря на то, что профилактика могла носить дифферен-
цированный характер, в зависимости от имеющегося дефекта 
гемостаза, базисной являлась терапия противотромботическими 
препаратами: в фертильном цикле - аспирин 75 мг; с наступле-
нием беременности - низкомолекулярный гепарин фракси-
парин. Дополнительная терапия: витамины для беременных; 
фолиевая кислота (у пациенток с мутацией MTHFR С677Т не 
менее 4 г/сутки в качестве базисной терапии + витамины В6, 
В12); полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6).

Что касается дозы применяемых препаратов, то она коррек-
тировалась в зависимости от уровня маркеров тромбофилии 
TAT, F1+2, Д-димер, агрегационной активности тромбоцитов и 
результатов глобального теста, оценивающего функцию про-
теина С. После назначения фраксипарина и аспирина уже по 
истечение 10 дней была отмечена положительная динамика 
снижения маркеров тромбофилии. В результате длительной 
терапии с применением дифференцированной противотром-
ботической и витаминотерапии в постоянном режиме 25 бере-
менностей завершились рождением 25 живых детей . Не было 
ни одного случая ПОНРП, тяжелого гестоза или синдрома 
задержки внутриутробного развития плода.

Таким образом, генетической и приобретенной (АФС) формам 
тромбофилии принадлежит важная этиопатогенетическая роль 
в равитии ПОНРП . Положительный эффект противотромботи-
ческой терапии свидетельствует о патогенетическом характере 
терапии и, тем самым, о патогенетической роли тромбофилии 
в развитии ПОНРП

Чем раньше начата противотромботическая терапия, тем 
благоприятнее течение гестационного процесса. Противотром-
ботическая профилактика у женщин с ПОНРП в анамнезе 
позволяет не только пролонгировать беременность вплоть 
до положительного её исхода, но и предотвратить развитие 
тяжелых гестозов, синдрома потери плода и тромботических 
осложнений, что в свою очередь свидетельствует об общности 
патогенетических звеньев этих осложнений беременности у 
пациенток с тромбофилией.

ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ДИСКООРДИНАЦИИ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назаренко Е.И., Куценко И.И. (Краснодар)
В настоящее время остается актуальным вопрос о повышении 

эффективности течения дискоординации родовой деятельно-
сти, поскольку частота данной патологии не имеет тенденции 
к снижению. Одним из важнейших звеньев, приводящих к 
развитию гипертонической дисфункции сокращений матки, 
является нарушение функционального равновесия вегетатив-
ной нервной системы. Наиболее часто дискоординация родо-
вой деятельности развивается на фоне преобладания тонуса 
парасимпатической нервной системы. Однако, при появлении 
болевого синдрома, сопровождающегося выбросом адренерги-
ческих гормонов, зачастую диагностируется перевозбуждение 
обоих отделов вегетативной нервной системы (Сидорова И.С., 
2000, Чернуха Е.А., 1998). Многочисленными исследованиями 
выявлена зависимость биоэлектрических явлений на коже чело-
века от состояния вегетативной нервной системы (Г.С. Борисова, 
1974, А.Г. Якименко, 1968, И.А. Заболотских, 1996, 1999; Е.И. 
Назаренко, 1993,2000 и др.). Изменения кожно-гальваническо-
го потенциала (КГП) зависит от функционального состояния 
структур срединного мозга, где интегрируется информация как 
от высших отделов головного мозга, так и интероцептивная от 
внутренней среды организма. В акушерской практике для подго-
товки к родам беременных женщин большое распространение 
получила центральная электроанальгезия (ЭА). В процессе ее 



142

применения происходят определенные изменения как в ЦНС, 
так и в вегетативной нервной системе, что позволило нам 
применить центральную анальгезию для повышения эффек-
тивности лечения дискоординации родовой деятельности под 
контролем функционального состояния вегетативной нервной 
системы регистрацией КГП. Целью настоящей работы явилось 
повышение эффективности лечения дискоординации родовой 
деятельности с помощью применения ЭА. Нами было про-
ведено лечение дискоординации родовой деятельности у 28 
рожениц в возрасте от 18 до 34 лет. Из них 17- первородящих 
и 11 – повторнородящих. Диагноз дискоординации родо-
вой деятельности основывался на определении общепринятой 
симптоматики. Характерными проявлениями также являются 
вегетативные нарушения: тошнота, рвота, тахикардия или бра-
дикардия, гипертензия или артериальная гипотония, бледность, 
потливость, озноб и др. Электроанальгезия проводилась аппара-
том «Электронаркон-1» по методике Л.С.Персианинова и соавт. 
Регистрация кожно-гальванического потенциала проводилась 
хлорсеребряными электродами в ладонно-локтевом отведении 
по методике А.П.Зимина. При проведении фоновой записи КГП 
в течение 10-15 минут нами было выделено 3 типа кривых, 
соответствующих: у 16 рожениц состоянию гиперпарасимпато-
тонии, у 9 – гипертонусу обоих отделов вегетативной нервной 
системы и у 3 рожениц выраженному преобладанию симпато-
тонии. Клинически нормализация родовой деятельности реги-
стрировалась при состоянии умеренного парасимпатотонуса 
вегетативной нервной системы. Наименьшая продолжитель-
ность сеанса ЭА до нормализации родовой деятельности была 
отмечена у рожениц с исходной гиперпарасимпатотонией 
и составила от 50 до 80 минут. При исходном гипертонусе 
обоих отделов вегетативной нервной системы на фоне прове-
дения ЭА нормализация родовой деятельности при изменении 
функционального состояния вегетативной нервной системы 
была достигнута в течение 90-120 минут. Для получения более 
полноценного терапевтического эффекта на фоне проведения 
электроанальгезии проводился токолиз гинипралом. После 
окончания сеанса ЭА родовая деятельность у этих рожениц 
также оставалась нормальной и роды были закончены консер-
вативным путем. При исходном выраженном преобладании 
симпатотонии проведении электроанальгезии в течении 2-2,5 
часов, в том числе на фоне применения спазмолитических 
препаратов и токолиза гинипралом оказалось неэффективным. 
С целью лечения дискоординации родовой деятельности этим 
роженицам была проведена эпидуральная анестезия. Однако у 2 
рожениц роды были закончены операцией кесарево сечение из-
за неэффективности данного метода лечения. Таким образом, 
выбор оптимального метода лечения дискоординации родовой 
деятельности должен проводиться на основании определения 
исходного функционального состояния вегетативной нервной 
системы. При исходной гиперпарасимпатотонии целесообраз-
но применение центральной ЭА на фоне применения спазмоли-
тиков. При исходном гипертонусе обоих отделов вегетативной 
нервной системы – ЭА должна проводится на фоне токолиза 
бета-адреномиметиками. При гиперсимпатотонии – целесо-
образно применение длительной эпидуральной анестезии. 
Применение электроанальгезии в комплексном лечении дис-
координации родовой деятельности позволит снизить частоту 
применения инвазивных методов лечения (эпидуральная ане-
стезия) и оперативного родоразрешения.

ОCОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ИНДУЦИРОВАННЫХ 

БЕРЕМЕННОСТЕЙ
Назаренко Т.А., Лысая Т.Н., Дуринян Э.Р., 

Кочиева М.Л. (Москва)
Цель исследования: провести анализ особенностей тече-

ния ранних сроков индуцированных беременностей. Выявить 
закономерности динамики секреции гормонов желтого тела и 
трофобласта. Проанализировать особенности гормонального 
обеспечения первого триместра стимулированных беремен-
ностей и выявить факторы приводящие к нарушению развития 
индуцированных беременностей.

Материалы и методы: под наблюдением находилась 51 жен-
щина со сроком беременности от 2 до 12 недель. Беременность 
была достигнута путем индукции овуляции по поводу анавуля-
торного бесплодия у 44 пациенток, у 7 женщин с трубно-пери-
тонеальной форме бесплодия в программах ЭКО. Индукция 
овуляции проводилась прямыми и непрямыми индукторами, а 
также с использованием агонистов гонадолиберина для пред-
варительной десенситизации гипатоламо-гипофизарной систе-
мы. Все женщины в лютеиновую фазу цикла получали гестагены. 
Средний возраст беременных составил 29,4 ± 1,7 года. Много-
плодных беременностей было 17,6%, синдром гиперстимуляции 
имел место у 5,9% пациенток. Всем женщинам в сроки беремен-
ности от 2 до 10 недель проводили: ультразвуковой мониторинг 
и определяли уровень эстрадиола (Е2), прогестерона (Р), 17-
оксипрогестерона (17-ОП), В-субъеденицу ХГ.

Мы провели анализ особенностей течения и основных ослож-
нений индуцированных беременностей. Более чем у 2\3 женщин 
выявлена угроза самопроизвольного выкидыша в первой поло-
вине беременности, у 1\3 беременных имели место – токсикозы, 
более чем у половины – нарушение системы гемостаза, причем 
многоплодие и синдром гиперстимуляции яичников усугубля-
ли неблагополучное течение индуцированных беременностей. 
Таким образом, индуцированные беременности относятся к 
группе высокого риска по развитию акушерских осложне-
ний. С целью выяснения возможных причин, способствующих 
неблагополучному течению индуцированных беременностей, 
нами проведен мониторинг гормональных параметров первого 
триместра беременности. Анализ полученных данных выявил 
следующие закономерности. Средний уровень концентрации 
всех стероидных гормонов в сроке беременности от 2 до 10 нед 
превышает нормативы, причем уровень Р-в 2,3 раза, 17-ОП-в 4,9 
раза. Уровень Е2 в сроке от 2 до 4 нед был в 2,1 раз выше нормы, 
а к 6 – 8 нед он несколько снижается.

Анализ соотношений концентраций стероидных гормонов 
показал, что соотношение уровней Р\Е2 превышает соответству-
ющие нормативные показатели на протяжении всего первого 
триместра индуцированной беременности, причем в сроке 
2 – 4 нед – в 1,3 раза, 6 – 8 нед – в 4,3 раза. Соотношение 
концентраций Р\17-ОП меньше соответствующего для нормы 
в 1,6 раза в сроке от 2 до 8 нед. Это свидетельствует о том, что 
индуцированные беременности протекают на фоне повышен-
ной концентрации всех стероидных гормонов, что обусловлено 
функционированием множества желтых тел. В то же время в 
первом триместре стимулированной беременности имеет место 
относительная гипоэстрогения, преобладание концентрации 
Р и особенно 17-ОП. Зарегистрированная нами высокая кон-
центрация Р обусловлена как гиперфункцией желтых тел, так 
и экзогенно вводимых препаратов прогестеронового действия. 
Динамика среднего уровня в-ХГ не отличалась от таковой при 
физиологической беременности, однако мы отметили индиви-
дуальные колебания уровня в-ХГ, что связано с многоплодной 
беременностью. Дисбаланс между аномально высоким уровнем 
Р и 17-ОП и нормальным уровнем в-ХГ, указывает на снижение 
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функции трофобласта, которому принадлежит основная роль 
в регуляторных процессах, обеспечивающих нормальное тече-
ние спонтанной беременности. В условиях индуцированной 
беременности за счет гиперфункции яичников нарушается ней-
рогуморальный механизм адаптационных реакций организма 
матери к развивающейся беременности. О страдании трофобла-
ста свидетельствуют и данные ультразвукового исследования, у 
более половины беременных выявлена та или иная патология 
хориона (гипоплазия хориона – у 9,8%; низкое прикрепление и 
предлежание – у 35,5%; кольцевидный хорион – у 11,8%; ретро-
хориальная гематома – у 7,8%), которая в дальнейшем служит 
причиной развития плацентарной недостаточности.

Выводы: таким образом индуцированная беременность 
относится к группе высокого риска по развитию акушерских 
осложнений, обусловленных в основном нарушением адапта-
ционных механизмов развития беременности на фоне выра-
женной гиперсекреции и дисбаланса стероидных гормонов, 
гиперандрогении и страдании трофобласта в ранние сроки 
беременности. Выявленные особенности течения индуцирован-
ных беременностей требует дифференцированного подбора 
поддерживающей гормональной терапии с учетом индивиду-
альных колебаний уровней гормонов, а также поиска методов 
коррекции нарушенных механизмов адаптации.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
ОКСИДА АЗОТА У ЖЕНЩИН ПРИ 

НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И УГРОЗЕ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Назарова А.О., Воробьёва Ю.С., Кузьменко Г.Н., 

Посисеева Л.В., Назаров С.Б. (Иваново)
В настоящее время проводятся многочисленные исследова-

ния, посвященные изучению оксида азота в регуляции физио-
логических и патофизиологических процессов.

Данная работа посвящена поиску и изучению NO-зависимых 
механизмов в патогенезе недонашивания беременности. Цель 
исследования – установить патогенетическое и клинико-диа-
гностическое значение показателей продукции оксида азота 
при угрозе прерывания беременности поздних сроков.

Тема исследования является актуальной, поскольку часто-
та такой акушерской патологии, как преждевременные роды 
остаётся высокой (4,5-5%) и не имеет тенденции к снижению. 
Преждевременные роды определяют уровень перинатальной 
заболеваемости и смертности. Мертворождение при преждевре-
менных родах в 8-13 раз чаще в сравнении со своевременными.

Материалы и методы: Было обследовано 90 беременных жен-
щин в возрасте от 18 до 36 лет со сроком гестации 28-37 недель, 
из них 20 - с физиологическим течением беременности (кон-
трольная группа) и 70 - с угрожающими преждевременными 
родами (основная группа). Исследование в основной группе 
проводили в динамике до и после лечения. Материалом для 
исследования служила периферическая венозная кровь. Фото-
метрическое определение нитритов проводилось по реакции 
Грисса. Уровень нитратов определялся измерительным ионосе-
лективным электродом на универсальном иономере типа И-130.

В контрольной группе уровень нитритов сыворотки крови 
составил 3,825±0,206 мкМ/л; содержание нитрат-ионов сыворот-
ки крови – 1,119±0,094 мкМ/л, уровень нитрат-ионов цельной 
крови – 0,848±0,072 мкМ/л. При угрозе невынашивания беремен-
ности в III триместре наблюдается увеличение нитритов сыво-
ротки крови в 1,6 раз, нитрат-ионов сыворотки крови – в 2,8 раз, 
нитрат-ионов цельной крови – в 2,5 раза. Нами предложен новый 
способ диагностики угрозы преждевременных родов, согласно 
которому установлен диагностический параметр содержания 
показателя нитрат-ионов в периферической венозной крови 

у женщин в III триместре беременности, при количественных 
значениях которого 1,15 микроМ/л или более диагностируется 
угроза преждевременных родов, с точностью 96,7%. Вероятно, 
усиленная продукция оксида азота при угрожающих преждевре-
менных родах может способствовать снижению возбудимости и 
сократимости как миоцитов миометрия, так и гладкой мускула-
туры сосудистой стенки, что приводит к расслаблению матки и 
улучшению маточно-плацентарного кровообращения.

У женщин с угрозой прерывания беременности и клиниче-
скими проявлениями внутриутробного инфицирования уровень 
нитритов сыворотки крови увеличивался в 1,8 раза при сравне-
нии с группой женщин с угрозой без признаков инфекции, что 
свидетельствует об активации макрофагальной NO-синтазы под 
влиянием патогенной флоры.

Определение содержания нитритов и нитрат-ионов проводи-
лось двукратно: до лечения и на фоне сохраняющей терапии. При 
положительной динамике на фоне применения комплексной 
терапии, включающей антибактериальное лечение и средства, 
улучшающие маточно-плацентарное кровообращение, было 
выявлено снижение продуктов оксида азота. При отсутствии 
эффекта, несмотря на проводимую терапию, показатели нитри-
тов и нитрат-ионов увеличивались. Нами разработан способ 
прогнозирования исхода беременности, осложненной угрозой 
преждевременных родов. Существенным отличием способа 
является то, что установлен прогностический параметр: дина-
мика концентрации нитрат-ионов в периферической венозной 
крови, при увеличении которой на 10% и более прогнозируют 
наступление преждевременных родов, с вероятностью 89,5%.

При проведении корреляционного анализа была выявлена 
положительная связь уровня нитрат-ионов с тромбоцитами. 
Это означает, что у беременных увеличение продукции оксида 
азота ингибирует агрегационную функцию тромбоцитов. При 
исследовании корреляционной зависимости между уровнем 
нитритов и лейкоцитами была обнаружена положительная зави-
симость, что свидетельствует об активации факторов защиты.

Таким образом, полученные данные позволяют осуществлять 
как диагностику угрозы преждевременных родов до появления 
клинической картины данной патологии, так и прогнозирова-
ние исхода беременности, что дает возможность своевременно 
осуществить корригирующую терапию, направленную как на 
пролонгирование беременности и профилактику преждевре-
менных родов, так и на профилактику дистресс-синдрома 
плода. Применение методов способствует снижению частоты 
преждевременных родов и перинатальной патологии, что спо-
собствует рождению здоровых детей и снижает экономические 
затраты на лечение детей в неонатальном периоде.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ДИФФУЗНЫМ НЕТОКСИЧЕСКИМ 
ЗОБОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННОГО 
ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА

Нестерова А.А., Самсонова Л.Н.,
Евдокимова Ю.А.(Москва)
Диффузный нетоксический зоб (ДНЗ), включающий в себя 

эндемический зоб (ДЭЗ) и аутоиммунный тиреоидит (АИТ), 
сопровождающийся хронической йодной недостаточностью, 
является актуальной проблемой в акушерской практике. Однако, 
последствия умеренного недостатка йода, характерного для г. 
Москва, изучены недостаточно.

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты 
встречаемости, особенностей течения беременности и родов у 
женщин с ДНЗ, проживающих в Москве.
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Материалы и методы: Обследовано 73 беременных: в возрасте 
от 18 до 28 лет – 58 и от 29 до 45 лет – 15 женщин. Из них перво-
родящих – 53, повторнородящих – 20 женщин. Обследование 
проводилось при сроках беременности: 12-28 нед. – 16; 29-35 
нед. – 19 и 36 – 40 нед. – 38 пациенток. Помимо анализа клини-
ческих данных всем беременным проводилось УЗИ щитовидной 
железы (ЩЖ). Критерием наличия зоба являлось увеличение 
объема железы свыше 18 мл. Оценка тиреоидного статуса (ТТГ, 
свободные фракции Т3 и Т4, антитела к тиреопероксидазе) про-
ведена 26 пациенткам в III триместре беременности. Профилак-
тика йодного дефицита назначалась в дозе 200мкг йода в сутки в 
составе поливитаминных комплексов «Матерна», «Ледис-форму-
ла», «Витрум пренатал форте» и препаратов йода «Йодомарин», 
«Йодид Калия» на протяжении всей беременности

Результаты: На основании данных УЗИ ДНЗ выявлен у 41% 
беременных (30чел.) – основная группа (I). У 59% (43чел.) 
– патологии ЩЖ выявлено не было – контрольная группа 
(II). При анализе анамнестических данных установлено, что у 
беременных основной группы значительно чаще встречаются: 
отягощенная наследственность по патологии ЩЖ (АИТ, ДЭЗ, рак 
ЩЖ у ближайших родственников) по сравнению с контрольной 
– 33% (10чел.) и 11.6% (5чел.), соответственно, р<0.05; самопро-
извольные выкидыши и неразвивающаяся беременность – 26.6% 
(8чел.) и 16.3% (7чел.), соответственно, р<0.03; ожирение I и II 
степеней – 23.3% (7чел.) в основной и 9.3% (4чел.) случаях в 
контрольной группе, р?0.05. Течение настоящей беременности 
также характеризовалось рядом особенностей: гестозы в основ-
ной группе наблюдались у 86.6% (26чел.), в контрольной у 60.5% 
(26чел.), р<0.03; угроза прерывания беременности и анемия 
выявлялись у каждой второй беременной вне зависимости от 
наличия или отсутствия зоба, р<0.03. В нашем исследовании 
АИТ не был диагностирован ни у одной пациентки. Однако, в 
связи с иммуносупрессивным действием беременности, окон-
чательно исключить АИТ возможно только через 4 – 6 месяцев 
после родов. В основной группе эутиреоидное состояние выяв-
лено у 39% (7) женщин, гипотироксинемия (св.Т4 9.8±1.4 pmol/
ml при норме 12-22 pmol/ml и нормальных значениях ТТГ) у 
61% (11чел.). В контрольной группе снижение (св.Т4 11.0±0.7 
pmol/ml) выявлено у 50% (4) беременных.

Препараты йода в течении беременности принимали лишь 
23.3% (17) женщин, тогда как наше исследование показало, что 
у беременных с ДНЗ на фоне йодной профилактики (подгруппа 
IА) частота осложнений беременности имела тенденцию к 
снижению, по сравнению с беременными той же группы не 
получавших препараты йода (подгруппа IБ). Так в подгруппе 
IА случаев преэклампсии зафиксировано не было, тогда как 
в подгруппе IБ данное состояние диагностировано у 13% (3) 
беременных, р<0.03; угроза прерывания беременности состави-
ла соответственно 42.8% (3чел.) и 78.3% (18чел.), р<0.05; анемия 
- 42.8% (3чел.) и 52.2% (12чел.), р< 0.03. В контрольной группе 
проведение йодной профилактики существенного влияния на 
течение беременности не оказало.

Заключение: К III триместру беременности ДНЗ встречается 
примерно у каждой третьей женщины, а нарушение функции 
ЩЖ по типу гипотироксинемии – у каждой второй беременной, 
вне зависимости от наличия или отсутствия зоба. ДНЗ оказывает 
неблагоприятное влияние на течение беременности. Приме-
нение беременными с зобом йодной профилактики в два раза 
снижает частоту развития угрозы прерывания беременности и 
почти в полтора раза уменьшает частоту возникновение ане-
мии, препятствует усугублению гестоза.

Приведенные нами данные, свидетельствуют о необходимо-
сти обследования всех беременных женщин, проживающих в 
условиях умеренного йодного дефицита для своевременного 
выявления и коррекции патологии ЩЖ. Для этого рекомендует-
ся использовать УЗИ ЩЖ, определять гормональный тиреоид-

ный статус (ТТГ, св.Т4, св.Т3) в I и III триместрах беременности 
и выявлять антитела к тиреопероксидазе для верификации АИТ 
в I триместре беременности. При выявлении ДНЗ показана 
профилактика в дозе 200 мкг йода в сутки на протяжении всего 
периода гестации.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Нигматулина Н.А., Журавлева В.И. (Казань)
Под нашим наблюдением находилось 37 женщин с нераз-

вивающейся беременностью (первая группа) на различных 
сроках: до 12 недель беременности – 20 женщин (54,1%), 12-23 
недели – 6 женщин (16,2%), 24 и более недели беременности 
– 11 женщин (29,7%). Группу сравнения (вторая группа) соста-
вили 37 женщин, беременность которых протекала без угрозы 
прерывания и закончилась срочными родами; в анамнезе у этих 
женщин не было неразвивающихся беременностей. При срав-
нении возрастного состава выявлено, что больший удельный 
вес неразвивающихся беременностей приходится на самый 
репродуктивно-активный возраст – 19-29 лет (62,2%).

Профессиональные вредности у женщин во время данной 
беременности в виде работы с химическими веществами (краси-
тели, растворители, дезинфицирующие растворы) обнаружены 
у 5 женщин (13,5%) в группе с неразвивающейся беременнос-
тью; у 3 женщин группы сравнения (8,1%). В ранние сроки бере-
менности работа с компьютером отмечена в первой группе у 8 
женщин (21,6%), во второй группе у 1 женщины (2,7%).

Расположение крупных промышленных предприятий в ради-
усе 1000 метров от места проживания беременной отмечено в 
группе с неразвивающейся беременностью у 14 женщин (37,8%), 
в группе контроля – у 8 женщин (21,6%). Наличие интенсивного 
движения транспорта рядом с местом проживания беременных 
в первой группе отмечено у 15 женщин (40,5%), во второй груп-
пе – у 6 женщин (16,2%). Среди экстрагенитальных заболеваний 
в обеих группах наиболее часто встречается хронический 
тонзиллит, пиелонефрит, причем в группе неразвивающейся 
беременности эти показатели более, чем в 2 раза выше, чем в 
группе сравнения (р<0,05).

Все женщинам произведены общепринятые клинико-лабора-
торные методы исследования, а также обследование на инфек-
ции, передаваемые половым путем; гормональное исследование 
(гиперпролактинемия и гиперандрогения, концентрация про-
гестерона крови, ТТГ, Т3, Т4), развернутая гемостазиограмма, 
определение волчаночного антикоагулянта и антикардиолипи-
новых антител. 

Для оценки степени влияния рассматриваемых факторов 
на развитие неразвивающейся беременности и возможности 
последующего прогнозирования этой патологии нами была 
построена многофакторная модель на основе множественного 
регрессионного анализа. К рассматриваемым нами факторам 
были отнесены следующие:

х 1 – гиперандрогения;
х 2 – инфекции, передаваемые половым путем (хламидии, 

микоплазмы, уреаплазмы, ЦМВ, ВПГ, гонорея, трихомониаз), 
обнаруженные впервые при данной беременности и нелечен-
ные;

х 3 – перечисленная выше хроническая урогенитальная 
инфекция, по поводу которой женщины получали лечение до 
наступления данной беременности;

х 4 – интерстициально-субмукозная миома матки;
х 5 – аномалии развития матки (двурогая и седловидная 

матки, неполная перегородка матки);
х 6 – антифосфолипидный синдром;
х 7 – антропогенный фактор (интенсивное движение транс-
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порта рядом с местом проживания беременной, работа за ком-
пьютером в течение 2-х месяцев до наступления беременности 
и во время беременности, наличие промышленных предпри-
ятий в радиусе 1000 м от места проживания беременной).

По перечисленным выше данным составлена матрица, на 
основании которой произведен предварительный расчет урав-
нения регрессии для прогноза возникновения неразвивающей-
ся беременности (у), представленный следующей формулой: 

у = 5,8 + 20,1 х1 + 11,2 х2 + 7,1 х3 + 20,1 
х4 + 7,5 х5 + 20,1  х 6 + 8 х7,
где 5,8 – свободный член уравнения,
х1, х 2, х 3, х 4, х 5, х 6, х 7 – клинические данные, обозна-

ченные выше.
Из приведенной формулы следует, что наибольшие коэф-

фициенты принадлежат факторам х1 – гиперандрогения, х4 
– миома матки, х6 – антифосфолипидный синдром, х2 – уро-
генитальные инфекции, впервые обнаруженные при данной 
беременности.

При наборе до 15 баллов – степень вероятности возникнове-
ния неразвивающейся беременности минимальная, от 15 до 25 
баллов – средняя степень риска, выше 25 – высокая.

Данная модель была апробирована нами на 42 женщинах, 
вставших на учет по беременности в женскую консультацию. 
Прогноз совпал в 29 случаях (69%).

СОСТОЯНИЕ 
ВНУТРИПЛАЦЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА У РОЖЕНИЦ 

С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ 

ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Новикова С.В., Краснопольский В.И., 
Петрухин В.А., Титченко Л.И., Бабаев В.А., 
Пырсикова Ж.Ю., Лукашенко С.Ю. (Москва)
Одним из наиболее важных аспектов родоразрешения являет-

ся сохранение адекватной маточно-плацентарной гемодинами-
ки, особенно у беременных с плацентарной недостаточностью. 
Значительный интерес представляют особенности кровообра-
щения плода, влияние на него внутренних и внешних факторов, 
в том числе и анестезиологического пособия.

При анализе влияния различных методов анестезии в родах 
доказано преимущество эпидуральной анестезии (ЭА): макси-
мальный анальгетический эффект при сохранении сознания 
роженицы, отсутствие общего воздействия на плод, возмож-
ность коррекции гемодинамики и маточно-плацентарного кро-
вотока, снижение кровопотери и родового травматизма. Однако 
остается недостаточно изученным вопрос о применении ЭА при 
плацентарной недостаточности.

Целью проводимого нами исследования явилось выявление 
особенностей внутриплацентарного кровотока у беременных 
с фетоплацентарной недостаточностью в родах на фоне регио-
нарной анестезии.

Для реализации данной цели мы провели оценку интрана-
тального состояния плода, включающую комплексное исследо-
вание фетоплацентарного кровообращения с использованием 
трехмерной реконструкции плацентарного кровотока, импульс-
ную допплерометрию сосудов фетоплацентарного комплекса 
и кардиомониторное наблюдение. Исследования проводились 
на ультразвуковом приборе Voluson – 730. В качестве метода 
регионарной анестезии использована эпидуральная анестезия. 
В качестве локального анестетика применялся 1%-й раствор 
лидокаина гидрохлорида.

Эпидуральная анестезия проведена 40 роженицам с фетопла-
центарной недостаточностью в I периоде родов. Все беременные 

были пролечены в I акушерской клинике. После проведенного 
лечения уровень плацентарного кровотока в родах у 45,5% 
обследованных находился в пределах нормы, у 45,5% был сни-
жен и у 9% превышал нормативные показатели.

После проведения эпидуральной анестезии также выявлены 
разнонаправленные изменения внутриплацентарного кровото-
ка в различных зонах плаценты. У 36% обследованных на фоне 
эпидуральной анестезии отмечено снижение внутриплацен-
тарного кровотока вплоть до выраженного спазма в отдельных 
зонах (4%). У такого же числа обследованных уровень внутри-
плацентарного кровотока повышался. У 28% рожениц на фоне 
эпидуральной анестезии зарегистрированы нормальные зна-
чения внутриплацентарного кровотока. В большинстве наблю-
дений на фоне анестезии отмечена нормализация показателей 
резистентности сосудов пуповины и аорты плода. При выра-
женном снижении внутриплацентарного кровотока отмечена 
повышенная резистентность спиральных артерий. Выявлена 
корреляционная зависимость между изменениями плацентар-
ного кровотока и данными кардиомониторного наблюдения: 
на фоне спазма плацентарных сосудов отмечены нарушения 
сердечного ритма плода и снижение короткой вариабельности.

36 беременных были родоразрешены через естественные 
родовые пути, 4 – путем операции кесарево сечение (1 – по 
экстренным показаниям и 3 – в плановом порядке). Оценка 
состояния по шкале Апгар у 70% новорожденных составила 8 
– 9 баллов. 30% новорожденных родились в состоянии средней 
тяжести с проявлениями гипоксического синдрома (7 – 8 бал-
лов по шкале Апгар), четверо из них переведены на второй этап 
выхаживания.

Таким образом, использование трехмерной допплерометрии 
в родах на фоне регионарной анестезии позволяет оценить 
анестезиологическое пособие не только по степени аналгезии, 
но и по влиянию на состояние внутриплацентарного кровотока, 
что помогает выбору адекватной акушерской тактики.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ 

СЛАБОСТИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 

И РОЖЕНИЦ С ВЫСОКИМ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫМ РИСКОМ

Овезова Л.С., Братчикова Т.В., Снигирёва Н.Г. 
(Москва)

Концепция риска в акушерстве появилась при изучении 
причин материнской и перинатальной смертности. Хотя пери-
натальный период составляет лишь 0,5% от всего срока жизни 
человека, в большинстве развитых стран мира на данный пери-
од приходится больше случаев гибели, чем на последующие 30 
лет жизни.

При этом существует мнение, что факторы риска в родах 
оказывают более сильное влияние на перинатальную заболевае-
мость и смертность, чем антенатальные факторы. В целом, роды 
рассматривают как наиболее опасный период в жизни человека. 
Следовательно, рациональное ведение родов, выбор оптималь-
ной тактики - это важнейший резерв улучшения показателей 
здоровья новорожденных при высоком пренатальном риске. 
Так, по данным Е.А. Чернухи (2001) дифференцированный под-
ход к беременным различной степени риска позволяет снизить 
уровень перинатальной смертности почти на 30%.

Одним из наиболее неблагоприятных факторов, влияющих на 
состояние плода в родах являются аномалии родовой деятель-
ности. Нарушение структуры или ритма родовых схваток, как 
следствие нарушение кровотока в системе мать-плацента-плод, 
истощение энергетических резервов утеромиоцитов, несомнен-
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но, влекут за собой страдание плода. В случае же вступления 
в роды с высокой степенью пренатального риска состояние 
плода при развитии аномалий родовой деятельности может 
стать критическим. Поэтому представляется целесообразным 
выделение среди беременных и рожениц с высокой степенью 
перинатального риска групп, имеющих наибольшие шансы раз-
вития аномалий родовой деятельности.

Для выявления анамнестических и клинических факторов, на 
фоне которых высока вероятность осложнения родов слабостью 
родовой деятельности (СРД) был проведен ретроспективный 
анализ 293 историй родов пациенток с высоким перинатальным 
риском. Для подсчета степени перинатального риска использо-
вали таблицу оценки пренатальных факторов риска беремен-
ной, разработанную О.Г. Фроловой и Е.И. Николаевой (1981) и 
регламентированную приказом Министерства здравоохранения 
СССР № 430. При градации перинатального риска исходили из 
данных, полученных в исследовании С.А. Князева (2003): низкая 
степень перинатального риска – менее 15 баллов, средняя – 15-
25, высокая - 25 баллов. Анализ проводили в 2 группах пациенток 
с высоким перинатальным риском. Основную группу составили 
женщины, роды которых осложнились СРД, контрольную – без 
аномалий родовой деятельности.

Изучали влияние следующих признаков: возраст, антропо-
метрические данные хронические гинекологические и экстра-
генитальные заболевания, особенности менструального цикла, 
особенности репродуктивного поведения, осложнения насто-
ящей беременности, характер околоплодных вод, «зрелость» 
шейки матки по шкале Bishop накануне родов, антропометри-
ческие данные плода.

В результате проведенного анализа, включающего описатель-
ную статистику (в том числе и показатели связи СРД с анамнести-
ческими и клиническими признаками – шансы, риски, отношение 
шансов), многофакторный регрессионный анализ (логистиче-
ская регрессия), были выявлены следующие факторы риска СРД: 
хроническая артериальная гипертензия, ожирение, гемоконцен-
трация, крупный плод, патологический прелиминарный период, 
«незрелая» шейка матки. Для большинства выявленных факторов 
(хроническая артериальная гипертензия, гемоконцентрация, 
крупный плод, патологический прелиминарный период) шансы 
развития СРД расценивались как «маловероятные» (отношение 
правдоподобия находилось в пределах 2,4-3,8), для фактора 
«ожирение» – практически отсутствовали. При «незрелой» шейке 
матки шансы были чуть выше и расценивались как «сомнитель-
ные» - вероятность развития СРД в случае «незрелой» шейки 
матки была в 6,3 раза выше, чем при «зрелой» и «созревающей». 
Отношение правдоподобия для данного фактора 5,2.

Установлено, что вероятность развития СРД у беременных и 
рожениц с высокой степенью перинатального риска описыва-
лась следующим уравнением (логистическая регрессия):

Y=17,53+2,12X1+1,02X2+0,97X3+1,80X4+1,56X5+1,59X6,
где Х1 – хроническая артериальная гипертензия, Х2 – ожире-

ние, Х3 – гемоконцентрация, Х4 – крупный плод, Х5 – патоло-
гический прелиминарный период, Х6 – «незрелая» шейка матки 
при доношенной беременности (анализировали состояние 
шейки матки накануне родов). При наличии фактора Xi=1, при 
отсутствии - Xi=2.

Отсюда вычисляли вероятность развития СРД: P=eY/(1+e^Y).
Из уравнения видно, что не было выявлено главенствующего 

значения какого либо фактора, их весовая нагрузка (вклад в раз-
витие СРД) примерно равнозначна.

Несмотря на то, что в ходе статистического анализа не было 
выявлено значительного влияния изучаемых клинических и 
анамнестических факторов, в случае беременности высокого 
риска необходимо учитывать даже малозначимые факторы, 
которые могут осложнить течение родов и повлиять на степень 
перинатального риска.

Таким образом, представляется целесообразным у беременных 
с высокой степенью перинатального риска и выявленными допол-
нительными факторами риска возникновения СРД проведение 
дородовой подготовки шейки матки и тщательный контроль за 
сократительной деятельностью матки с целью недопустить разви-
тия патологического прелиминарного периода и СРД. Также, хотя 
не было выявлено самостоятельного влияния факторов «нефро-
патия» и «водянка беременных», наличие зависимости вероят-
ности развития СРД от хронической артериальной гипертензии 
и гемоконцентрации требует тщательного внимания клинициста 
к профилактике и лечению гестоза у данного контингента бере-
менных. Учет выявленных факторов риска представляется необ-
ходимым при выработке плана родоразрешения беременных с 
высокой степенью перинатального риска.

ДОППЛЕРОМЕТРИЯ 
МАТОЧНОГО КРОВОТОКА В 

ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ

Омарова Н.В., Крюковский С.Б., Томашёва С.С., 
Кострова Е.Б. (Смоленск)

Ультразвуковое исследование является доступным и неинва-
зивным методом диагностики осложнений послеродовой матки. 
Учитывая, что одним из признаков воспаления является реакция 
сосудов в виде активации артериальной гемодинамики,для 
повышения информативности ультразвукового исследования 
нами проведена оценка допплерометрических показателей кро-
вотока в маточных артериях у родильниц с физиологическим и 
осложнённым течением пуэрперия.

Для качественной оценки кривых скоростей кровотока 
определялись индексы периферического сосудистого сопро-
тивления: систоло-диастолическое отношение (СДО), индекс 
резистентности (ИР) и пульсационный индекс (ПИ).

Полученные параметры маточного кровотока сопоставлялись 
с данными клинико-лабораторного обследования родильниц, 
эхографической биометрией матки (измерение длины, ширины, 
переднезаднего размера, толщины стенок и определение состо-
яния полости матки с оценкой характера находящихся в ней 
включений), гистологического исследования тканей последа, а 
также учитывалась локализация плаценты при беременности.

Проведено обследование 72 родильниц на 4-6-е сутки 
послеродового периода. Физиологическое течение пуэрперия 
отмечалось у 45 (62,5%), у 17(23,6%)-субинволюция матки, у 
5(6,9%)-гематометра, у 3(4,2%) остатки плацентарной ткани, 
эндометрит лёгкой степени тяжести у 2(2,8%). Воспалительные 
изменения в тканях последа по данным гистологического 
исследования выявлены в 44 случаях: у 25 (55,5%) пациенток 
1-ой группы, у 10 (58,8%) пациенток 2-ой группы, у 5 (100%) 
пациенток 3-ей группы, у 2 (66,7%)пациенток 4-ой группы и у 
2(100%) родильниц 5-ой группы.

При проведении допплерометрии маточного кровотока 
выявлено, что средние значения индексов периферического 
сопротивления зависят от особенностей течения послеродово-
го периода.

При физиологическом течение пуэрперия и отсутствии вос-
палительных изменений в тканях последа средние значения 
допплерометрических показателей следующие: СДО-274,5; ИР-
0,66; ПИ-0,96. При подтверждённом плацентите и, в последую-
щем, нормальном течение послеродового периода: СДО-268,6; 
ИР-0,59; ПИ-0,93(р>0,05).

В группе пациенток с субинволюцией матки при отсутствии 
воспалительных изменений последа отмечались более низкие 
значения допплерометрических показателей: СДО-244,8; ИР-
0,59; ПИ-0,92. При наличии плацентита индексы перифериче-
ского сопротивления ещё ниже: СДО-224,9; ИР-0,56; ПИ-0,85.
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Наиболее выраженное снижение допплерометрических пока-
зателей кровотока в маточных артериях наблюдалось у родиль-
ниц с эндометритом (СДО-159, ИР-0,41 и ПИ-0,67),а также с 
остатками плацентарной ткани (СДО-168, ИР-0,39 и ПИ-0,52) 
(р<0,05).

При гематометре средние значения индексов перифериче-
ского сопротивления приблизительно соответствовали подоб-
ным при субинволюции (СДО-244,5; ИР-0,57; ПИ-0.90).

Также отмечена зависимость показателей маточного крово-
тока от локализации плаценты во время беременности: более 
высокие значения индексов периферического сопротивления 
наблюдались в артерии на стороне расположения плацентар-
ной площадки.

Таким образом, наличие патологического содержимого и 
воспалительного процесса в матке сочетается со снижением 
показателей маточного кровотока, указывающим на повышение 
перфузии матки. Поэтому, применение высокоинформативного 
неинвазивного допплерометрического исследования маточного 
кровотока в сочетании с эхографической биометрией позволя-
ет дифференцировать характер внутриматочной патологии и 
должно включаться в комплекс диагностических мероприятий 
по профилактике осложнений послеродовой матки.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СОСТО-
ЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИ-
ЦИТНОЙ АНЕМИИ (ЖДА), ОЖИ-

РЕНИИ И ИХ СОЧЕТАНИИ
Омарова П.М., Багрий Е.Г. (Махачкала)
Процессы свободнорадикального перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) организма 
при различных заболеваниях стали привлекать внимание спе-
циалистов, что позволило рассматривать ПОЛ, как универсаль-
ный механизм развития патологических процессов в организме 
человека на молекулярном уровне. Доказано, что интенсивность 
свободнорадикального ПОЛ и состояние системы АОЗ имеют 
большое значение в патогенезе ЖДА и ожирения.

Целью нашего исследования явилось изучение процессов 
свободнорадикального ПОЛ и АОЗ у беременных женщин при 
сочетании железодефицитной анемии (ЖДА) и ожирения (али-
ментарно-конституциональный тип). Выделено три группы:

Основная группа – 110 женщин с сочетанием анемии и 
ожирения;

Контрольная группа I – 50 женщин с ЖДА;
Контрольная группа II – 50 женщин с ожирением;
В ходе исследования выявлена значительная активация про-

цессов ПОЛ у беременных с сочетанием ЖДА и ожирения. 
Динамику уровня ПОЛ мы оценивали по содержанию мало-
нового диальдегида (МДА) в сыворотке крови. Так, величина 
МДА в группе с ЖДА и ожирением (основная) составила 10, 
68±3,21нмоль/мл, а в контрольных группах с ЖДА и с ожирени-
ем, соответственно 9,63±1,08 и 9, 82±2, 18 нмоль/мл. (р<0,05). 
Т.е. содержание МДА в основной на 19, 9% выше, чем в группе 
с ЖДА, и на 18,5% выше, чем в группе с ожирением (р<0,05). 
Видимо, суммарное действие неблагоприятных факторов при 
сочетанной патологии и является существенным патогенетиче-
ским звеном в его развитии.

Активность каталазы в исследуемой группе составила 0,039±0-
,004 нмоль Н2О2/мл. В сравнительном аспекте с контрольными 
группами выявлено, что при сочетании ЖДА и ожирения актив-
ность каталазы ниже на 9,8%, чем при анемии, и на 42,4% - чем 
при ожирении. Следовательно, наибольшее подавление каталаз-

ной активности наблюдается при сочетанной патологии.
Суммарная антиоксидантная активность повышена в иссле-

дуемой группе и составила 85,4±2,24%, а в группах с ЖДА и 
ожирением почти не отличаются друг от друга и составляют 
82,6±2,7% и 83,0±2,1% соответственно.

Содержание витамина С в группе с сочетанием ЖДА и ожире-
ния составило 0,39±0,03мг%, что ниже чем в контрольных группах 
(при ЖДА – 0,44±0,06 мг/%, а при ожирении – 0,39±0,03 мг/%.

Витамин Е в исследуемой группе также снижен и составил 1,3-
9±0,11мг/мл против 2,01±0,15мг/мл и 1,98±0,16мг/мл в группах 
с ЖДА и ожирением соответственно.

Такой значительный дефицит витаминов С и Е, являющиеся 
активными природными антиоксидантами, в сыворотке крови, 
по – видимому, обусловлен низким содержанием их в рационе 
беременной женщины.

Таким образом, принимая во внимание выраженность про-
цессов свободнорадикального окисления и несостоятельность 
защитных механизмов при сочетании ЖДА и ожирения, необ-
ходимо применять антиоксиданты в комплексном лечении 
данной патологии.

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С АНОМАЛИЯМИ 

РАЗВИТИЯ ПОЧЕК ДО И В 
ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Орджоникидзе Н.В., Потапова С.Ю., Панов В.О. 
(Москва)

Наметившаяся в последние годы тенденция к увеличению 
частоты пороков развития различных органов и систем в 
популяции, в том числе и аномалий мочевыводящей системы, 
привела к росту числа беременных с данной патологией. 
Вышеотмеченное, а также возможность использования новых 
технологий, диктуют необходимость создания современного 
алгоритма обследования данных пациенток. На основе ретро- и 
проспективного анализов 258 историй (соответственно 216 и 
42), особенностей течения беременности, родов и послеродо-
вого периода, состояния плода и новорожденного, выделения 
наиболее значимых факторов риска развития инфекцион-
но-воспалительных осложнений у беременных с аномалиями 
почек, нами разработан алгоритм обследования этих пациенток 
как до, так и в период гестации.

На I этапе (до наступления беременности) необходимыми 
являются:

1) выявление пациенток группы высокого риска аномалий 
развития почек. К ним относятся женщины с рецидивирую-
щими инфекционно-воспалительными заболеваниями органов 
мочевыделения в анамнезе, отягощенной наследственностью 
(наличием аномалий развития мочевыделительной и половой 
систем у родственников);

2) тщательное обследование данных женщин, включающее 
помимо стандартных методов исследования (клинический 
и биохимический анализы крови, анализы мочи общий и 
по Нечипоренко, пробы Реберга и Зимницкого, посев мочи), 
ультразвуковой анализ и магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) почек. Использование МРТ в алгоритме обследования 
пациенток с аномалиями развития почек обусловлено высокой 
информативностью метода, возможностью получения изобра-
жения мочевыводящей системы без использования контрастных 
средств, отсутствием ионизирующего излучения и радиацион-
ной вредности;

3) профилактика и комплексное лечение воспалительно-
инфекционных осложнений аномалий развития почек;

4) дополнительное обследование для выявления, профилак-
тики или лечения сопутствующих заболеваний с привлечением 
других специалистов.
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Предгравидарная подготовка должна включать также при-
менение метаболической, общеукрепляющей терапии. Пла-
нирование беременности разрешают при наличии стойкой и 
длительной (не менее 6 месяцев) ремиссии заболеваний.

На II этапе (в период беременности) проводят:
1) формирование группы риска по развитию инфекцион-

но-воспалительных осложнений у беременных с аномалия-
ми почек. К значимым факторам риска относятся: наличие 
сопутствующих хронических заболеваний почек; обострение 
воспалительных заболеваний почек в период менее 6 месяцев 
до наступления беременности и в процессе гестации, пере-
несенные бактериальные и/или вирусные инфекции, поздняя 
диагностика аномалий развития почек, отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез, отсутствие предгравидарной 
подготовки и планирования беременности;

2) обследование беременных группы риска. Помимо выше-
перечисленных методов исследования проводят контроль за 
состоянием системы мать-плацента-плод (УЗИ, УЗ-допплероме-
трия фето- и маточно-плацентарного кровотоков, кардиомони-
торинг состояния плода);

3) профилактику и комплексную терапию инфекционно-вос-
палительных осложнений у данных беременных.

Внедрение в акушерскую практику алгоритма обследования 
беременных с аномалиями развития мочевыводящих путей 
позволит своевременно диагностировать осложнения, прово-
дить их раннюю профилактику и комплексную терапию, что 
снизит частоту материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Орджоникидзе Н.В., Ковтун О.Г. (Москва)
Гнойно-воспалительные послеродовые заболевания (ГВПЗ) в 

последние годы продолжают занимать одно из ведущих мест 
в структуре материнской заболеваемости и смертности. Наи-
более распространенным среди них является послеродовой 
эндометрит (ПЭ).

Целью данного исследования явилось изучение частоты и 
факторов риска развития инфекционно-воспалительных ослож-
нений у родильниц.

Материалы и методы исследования: 1. Общеклинические; 2. 
Специальные; 3. Статистические.

Результаты: при ретроспективном исследовании из 7154 исто-
рий родов пациенток (из них 3423 - с высоким инфекционным 
риском), находившихся под наблюдением и родоразрешенных 
в ГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
РАМН за период 2000-2002 гг (за полных три года) были отобра-
ны и изучены 110 историй родов пациенток с послеродовыми 
осложнениями – эндометритом, лохиометрой и субинволюци-
ей матки.

Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 
успехи, достигнутые в профилактике, диагностике и лечении, 
общая частота родильниц с ПЭ, среди всех поступивших в 2000 
году составила 4,2%, с ее тенденцией к росту в 2002 году до 5,1%, 
в группе пациенток высокого инфекционного риска – соответ-
ственно от 14,6% до 16,2%.

Углубленное изучение данных анамнеза, особенностей тече-
ния беременности, родов и послеродового периода, состояния 
новорожденного у этих пациенток позволило выявить сле-
дующие значимые факторы риска развития инфекционных 
осложнений: 1. Острая или рецидив хронической бактери-
альная, вирусная или др. инфекции в период беременности; 2. 
Пороки развития матки, наличие ее рубцовых изменений после 

перенесенных ранее оперативных вмешательств; 3. Позднее и 
нерациональное применение антибактериальных препаратов с 
накоплением в стационаре антибиотико-резистентных видов и 
штаммов микроорганизмов; 4. Нарушение показателей иммуни-
тета под воздействием неблагоприятных факторов окружающей 
среды; 5. Сопутствующая иммунная (в том числе аутоиммун-
ная) и/или эндокринная патология; 6. Наличие тяжелых экс-
трагенитальных заболеваний неинфекционной этиологии; 7. 
Осложненное течение беременности – истмикоцервикальная 
недостаточность с последующей хирургической коррекцией, 
применение современных инвазивных методов пренатальной 
диагностики (кордоцентез, амниоцентез), анемия, гестоз и др.; 8. 
Осложнения в родах – несвоевременное излитие околоплодных 
вод, длительный безводный промежуток, хориоамнионит, инва-
зивные методы наблюдения за плодом и роженицей, много-
кратные влагалищные исследования в родах, аномалии родовой 
деятельности, ручная ревизия послеродовой матки, патоло-
гическая кровопотеря, травмы мягких родовых путей; 9. При 
оперативном родоразрешении – экстренность вмешательства 
и отсутствие предоперационной подготовки, дополнительные 
манипуляции во время кесарева сечения (консервативная мио-
мэктомия и др.); 10. При наличии инфекции и других заболе-
ваний в анамнезе - отсутствие предгравидарной подготовки и 
планирования беременности.

Выводы: выделение на основе значимых факторов риска раз-
вития ПЭ группы родильниц высокого инфекционного риска 
позволяет проводить его своевременную диагностику и раннюю 
профилактику или лечение.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ИНФЕКЦИОННОМ МНОГОВОДИИ
Орджоникидзе Н.В., Ушницкая Е.К., Кан Н.Е., 

Жигатова Р.А. (Москва)
Одной из ведущих медико-социальных проблем акушерства 

и перинатологии является внутриутробная инфекция (ВУИ). В 
патогенезе ВУИ важная роль отводится синдрому «инфекции 
околоплодных вод», частота которого варьирует от 2,8 до 10% 
случаев от всех родов. Одним из характерных проявлений дан-
ного синдрома является многоводие.

Цель исследования: оптимизация лечебно-профилактических 
мер при многоводии инфекционного генеза для улучшения 
акушерских и перинатальных исходов.

Материал и методы исследования: В 1 (основную) группу 
вошли 50 беременных с многоводием, развившимся на фоне 
острой или обострения хронической бактериальной и/или 
вирусной инфекции и подтвержденным при клинико-лабора-
торном обследовании.

Из них 1А группу составили 25 пациенток, которым была 
проведена своевременная, патогенетически обоснованная, 
комплексная (антибактериальная, противогрибковая- по пока-
заниям, дезинтоксикационная, метаболическая, десенсибилизи-
рующая, иммунокорригирующая) терапия. Во IБ группу вошли 
25 пациенток, не получавших лечение (в связи с поздней диа-
гностикой).

II группу (сравнения) составили 50 женщин с острой или 
обострением инфекции во время настоящей беременности, без 
признаков многоводия.

У всех женщин анализировали особенности течения бере-
менности, родов и послеродового периода, состояния плода и 
новорожденного.

Для выявления эффективности проведенной терапии у паци-
енток IА группы, помимо оценки жалоб, особенностей матки 
при пальпации с измерением высоты ее дна (ВДМ) и окруж-
ности живота (ОЖ) в динамике, ультразвукового исследования 
(в том числе УЗ-допплерометрии) и кардиотокографии, допол-
нительно определяли биохимические показатели сыворотки 
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крови, амниотической жидкости (АЖ). Также исследовали уров-
ни продуктов деструкции тканей (ПДТ) в крови и АЖ, которые 
включали средние молекулы (СМ), кислоторастворимые фрак-
ции нуклеиновых кислот (КФНК), активные продукты, взаимо-
действующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-ап). Изучали 
функционально структурные особенности последов, которые 
сравнивали с аналогичными параметрами в группе IВ. В ходе 
работы были использованы общеклинические, специальные 
(биохимические, микробиологические, сероиммунологические, 
молекулярно- биологические, функциональные), морфологиче-
ские и статистические методы исследования.

Результаты исследования: У всех беременных I (до лечения) и 
II групп были выявлены следующие изменения в анализе пери-
ферической крови: снижение содержания гемоглобина (до 109-
,67+5,34 г/л), палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево (8,26+0.10). Количество лейкоцитов (9,96+О,21*109 / л) и 
уровень СОЭ (25,28+1,32 мм/ч) находились на верхней границе 
нормы. После комплексной терапии отмечалась тенденция 
(р>О,О5) к нормализации показателей периферической крови.

Установлено, что в сыворотке крови беременных 1 и II групп 
соотношения белка, мочевины, креатинина, глюкозы, ЛДГ, ГБДГ, 
АСАТ, эндотоксических индексов по мочевине, креатинину не 
изменялись. В то же время у пациенток IА (до лечения), IБ и II 
групп наблюдались достоверные (р<0,05) изменения этих показа-
телей, которые выражались в снижении соотношения ГБДГ/ЛДГ и 
росте параметров КФНК, ТБК по сравнению с их нормативными 
значениями. После лечения параметры КФНК, ТБК и соотношения 
ГБДГ/ЛДГ в сыворотке крови возвращались к нормативным.

В сыворотке крови всех беременных имели место также рост 
сывороточного интерферона и снижение продукции альфа- и 
гамма-интерферонов клетками крови. После комплексной тера-
пии отмечалась достоверная (р<0,05) нормализация параметров 
интерферонового статуса.

При бактериологическом анализе вагинальной микрофлоры у 
всех пациенток с многоводием были выделены следующие груп-
пы микроорганизмов: грибы рода Саndida - 20%, лактобактерии 
— 16%, гарднерелла - 16%, энтерококки — 8%, эпидермальный 
стафилококк — 4%, гемолитический стрептококк — 2%. Спектр 
микроорганизмов в моче при пиелонефритах у 5 пациенток был 
представлен Е.соli — 4%, гемолитическим стрептококком 2%, диф-
тероидами 2% и клебсиеллами — 2%. После лечения был отмечен 
рост лактобактерий до 40% с отсутствием грибов рода Саndida, 
гарднерелл, снижением количества эпидермального стафилокок-
ка, гемолитического стрептококка. Бактериурии не было.

На основании данных анализа крови у пациенток IА и IБ 
групп на специфические антитела к ВПIГ, ЦМВ классов IgG и 
IgM рецидив герпесвирусной инфекции был установлен у 16% 
и цитомегаловирусной у 8%. При диагностике инфекции из 
цервикального канала методом ПЦР были выявлены геномы 
ВПГ — 10 (20%), ЦМВ — 4 (8%), хламидии — 2 (4%), генитальные 
микоплазмы — 1 (2%).

При УЗИ различные изменения со стороны плаценты (утол-
щение, истончение, кальциноз) встречались у 20%, ЗВУР плода 
- у 16%, структурные изменения органов у плода - у 16% пациен-
ток. После лечения у беременных IА группы задержка развития 
плода и изменения плаценты наблюдались примерно в 2 раза 
реже, чем в IБ группе. При допплерометрии снижение параме-
тров фето-плацентарного кровотока диагностировали у 5 (20%) 
беременных 1А группы. После комплексной терапии данные 
изменения отмечались лишь у 1 или 4% (р>0,05).

По данным антенатальной кардиотокографии признаки вну-
триутробного страдания плода регистрировались всего у 14 
(28%) беременных. После лечения в IА группе данные изме-
нения наблюдались достоверно (р<0,05) реже, чем в группе 
нелеченных пациенток (соответственно в 4% и 36%).

После комплексной терапии положительный клинический 

эффект отмечали 68% беременных с инфекционным много-
водием. Это подтверждалось и достоверным уменьшением 
параметров ВДМ и ОЖ по сравнению с их нормативами по 
шкале Westin B. (1983). Эффективность лечения была отмечена 
достоверно чаще (р<0,05) у пациенток с легкой (76%), чем со 
средней (24%) степенью тяжести многоводия, а также при сро-
ках беременности до 32 недель (70%), (р<0,05). Следовательно, 
комплексная терапия была достоверно более эффективной 
(86,7%) при легкой степени многоводия, ранней диагностике 
и своевременном начале лечения беременных. Дальнейшее 
течение беременности после лечения многоводия характеризо-
валось достоверным уменьшением частоты угрозы прерывания 
беременности во II триместре и тенденцией к снижению часто-
ты угрозы преждевременных родов, хронической плацентарной 
недостаточности, гипоксии плода и синдрома ЗВУР плода.

Оценка биохимических параметров сыворотки крови и АЖ 
при достижении выраженного клинического эффекта позво-
лила выявить достоверные снижения креатинина, мочевины, 
КФНК, СМ, ТБК, эндотоксического индекса по креатинину, роста 
эндотоксического индекса по мочевине, нормализацию соот-
ношения аэробного и анаэробного гликолизов.

При анализе течения родов в группе рожениц, не получивших 
лечение по поводу многоводия выявлялась тенденция (р<0,05) к 
росту частоты преждевременных родов (12,0%), несвоевремен-
ного излития околоплодных вод (20,0%), острой гипоксии плода 
(12,0%). Осложнения в пуэрперии как в IА, так и в IБ группах 
встречались лишь у 6% родильниц. Снижение частоты осложне-
ний родов и послеродового периода в группах по сравнению с 
данными литературы очевидно можно объяснить более рацио-
нальным ведением пациенток с многоводием и инфекцией.

Полученные результаты морфологии последов ещё раз под-
твердили, что в патогенезе инфекционного многоводия важное 
значение имеют изменения функционального и структурно-
го состояния амниональной оболочки и плаценты. Комплекс 
проведенных лечебных мероприятий приводил к усилению 
компенсаторно-приспособительных процессов в плаценте в 
виде увеличения числа хориальных ворсин с наличием синци-
тио-капиллярных мембран и синцитиальных узелков, что сни-
жает риск развития осложнений для матери и «внутриутробного 
пациента».

В группе пролеченных пациенток недоношенных детей было 
меньше (4%), чем в группе без терапии (12%), (р>О,О5). Частота 
детей, родившихся в асфиксии была достоверно более высокой 
в группе женщин, не получавших лечение (40% в отличие от 
12,5% в IА группе, р< 0,05). В 1Б группе достоверно (р<0,05) 
чаще наблюдалось осложненное течение периода адаптации. У 
новорожденных IА группы отмечалась тенденция к снижению 
частоты внутриутробной инфекции (33,3%), патологии цен-
тральной нервной системы (29,2%), отечного синдрома (16,7%).

Таким образом, проведение своевременной, патогенетически 
обоснованной, комплексной терапии пациенток с инфекцион-
ным многоводием приводит к улучшению общего самочувствия, 
достоверному уменьшению объема околоплодных вод, частоты 
осложнений беременности. Вышеотмеченное позволяет сни-
зить риск инфекционного поражения плода и частоту его 
перинатальной заболеваемости в 1,5 раза.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СКЭНАР-ТЕРАПИИ ПРИ 

ПОСЛЕРОДОВОМ МАСТИТЕ
Орлов В.И., Петров Ю.А., Петрова С.И., 
Бакарас В.В. (Ростов-на-Дону)
В последние годы частота послеродового мастита несколько 

уменьшилась. Однако течение заболевания отличается большим 
числом гнойных форм, резистентностью к лечению, обширнос-
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тью поражения молочных желёз, тенденцией к генерализации. 
Велика роль мастита в инфицировании новорожденных, как в 
процессе лактации, так и при контакте родильниц с новорож-
дёнными (Серов В.И. и соавт., 1998).

Особую роль в возникновении мастита играет так называемый 
патологический лактостаз. К патологическому лактостазу относят 
клиническую картину, сопровождающуюся повышением темпе-
ратуры тела до 38-38,50С, равномерным нагрубанием и болезнен-
ностью молочных желёз, общее самочувствие изменяется мало. 
Эти явления возникают со 2-х по 6-е сутки после родов.

Без стадии лактостаза мастит развивается относительно 
редко. Однако между лактостазом и начальным проявлением 
мастита (серозного мастита) обычно проходит от 8 до 20 дней. 
Таким образом, патологический лактостаз можно рассматривать 
как латентную стадию мастита. Принимая во внимание наличие 
патологического лактостаза, нужно более интенсивно прово-
дить профилактику мастита.

В связи с этим актуальным остаётся вопрос о разработке 
безвредных и эффективных способов борьбы с лактостазом 
и начальными стадиями мастита. В последние годы высокую 
эффективность при лечении акушерско-гинекологической 
патологии показала СКЭНАР-терапия.

Отличительными чертами СКЭНАР-воздействия, определя-
ющим его биологический эффект, являются: форма сигнала, 
непрерывное изменение параметров воздействия и наличие 
биологической обратной связи (БОС) по электрокожному 
импедансу.

Высокоамплитудный электрический сигнал является доста-
точно мощным воздействием, хорошо возбуждающим нервные 
волокна, но при этом не обладает повреждающим действием 
в силу своей кратковременности. Нейтрализация возможного 
эффекта аккомодации достигается за счёт использования высо-
кой крутизны фронта воздействующего сигнала. Непрерывное 
изменение энергии воздействующего импульса направлено на 
неспецифическую активацию адаптационных систем организма. 
БОС обеспечивает индивидуально- ориентированный характер 
воздействия посредством зависимости изменений формы сиг-
нала и скорости этих изменений от колебаний электрокожного 
потенциала, связанных, в свою очередь, с электроимпульсным 
воздействием на организм (Зилов В.Г. и соавт., 2000).

Задачей исследования была апробация СКЭНАР-воздействия при 
лактостазе и начальных стадиях мастита у 15 женщин в возрасте 
19-33 лет. У 9 из них поставлен диагноз «лактостаз», у 6 – «сероз-
ный мастит». Использовался СКЭНАР модели VX 735 v 5 Ag.

При обнаружении у кормящей женщины уплотнения дольки 
или части дольки молочной железы без признаков воспаления 
обрабатывали молочную железу, плавно передвигая СКЭНАР 
лёгкими массажными движениями от периферии молочной 
железы к соску по долькам. Обработка длилась 10-15 минут, 
после чего женщина сцеживала молоко или кормила ребёнка.

При воспалении дольки молочной железы у женщин появля-
лась локальная боль, покраснение кожи над огрубевшей долькой 
и повышение в этой области температуры кожи, увеличение и 
болезненность подмышечных лимфатических узлов, повыше-
ние температуры тела, симптомы интоксикации.

У этих пациенток обрабатывали 10-15 минут зону прямой 
проекции очага воспаления, симметричный участок на здоро-
вой молочной железе, зону сегментарного кольца на уровне 
молочной железы. В случае увеличения и болезненности под-
мышечных лимфатических узлов обрабатывали также эту зону 
3-5 минут.

Для усиления эффективности подключали обработку зоны 
проекции матки и придатков, грудного отдела позвоночника. 
Обязательным условием было сцеживание грудного молока.

Уже по окончании первой процедуры у женщин с лактоста-
зом отличалось значительное размягчение уплотнённых долек, 

улучшалось самочувствие. Полное исчезновение лактостаза 
наступило у всех женщин после 2-3 процедур.

У пациенток с клиникой серозного мастита после 1-2 сеансов 
СКЭНАР-воздействия снижалась температура, уменьшался отёк, 
покраснение.

Полное излечение отмечено у 5 женщин спустя 6-8 проце-
дур. Лишь одной женщине было осуществлено хирургическое 
вмешательство.

Следует отметить, что нормализация показателей крови запаз-
дывала по сравнению с клинической картиной

Таким образом, хороший клинический результат у больных, 
который наступает практически сразу после начала СКЭНАР-
терапии, даёт возможность рекомендовать его для широкого 
клинического использования при наличии лактостазов и сероз-
ных маститов, что соответствует результатам других исследова-
телей (Шепелева Т.А., 2004).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В 

УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Орлов Ю.В. (Казань)
Научными исследованиями последних лет показано, что в 

условиях загрязнения окружающей среды нормальное течение 
беременности и родов наблюдается лишь у 20% женщин, у 
большинства же выявляются различные патологические состо-
яния. Также известно, что в периоде внутриутробного развития 
организм весьма чувствителен к действию различных поврежда-
ющих факторов. В Республике Татарстан отмечается улучшение 
экологической ситуации за счет снижения поступления вредных 
веществ в окружающую среду, повсеместного введения в строй 
новейших очистных сооружений, разработки и внедрения специ-
альных республиканских программ, направленных на контроль и 
предотвращение техногенного загрязнения среды человеческого 
существования. Несмотря на положительные тенденции, в неко-
торых районах и городах республики сохраняется напряженная 
экологическая обстановка за счет развития как промышленного 
производства, так и социальной сферы. За последние 10 лет резко 
увеличилось количество автотранспорта (в некоторых городах 
до 60%), который является главным источником загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами. Высокой степенью 
токсического загрязнения отмечаются крупные города, где раз-
мещены предприятия химической, нефтехимической, добываю-
щей промышленности. Все это сказывается неблагоприятно на 
экологической ситуации в отдельных районах и городах и указы-
вает на необходимость активизировать исследования в области 
охраны окружающей среды и здоровья, как всего населения, так 
и непосредственно здоровья матери и ребенка, которые являются 
наиболее чувствительными популяционными группами.

Очевидно, что влияние экзогенных факторов на репродук-
тивную сферу женщин является многофакторным. Важную роль 
здесь играют социально-бытовые, экономические, физические, 
природно-климатические причины. Но, по данным специали-
стов, одними из важнейших являются экологические факторы 
внешнего воздействия, особенно в неблагополучных в этом 
отношении районах и городах.

В ходе исследования нами были ранжированы 43 района и 3 
крупных промышленных города Республики Татарстан по пока-
зателям репродуктивного здоровья и особенностям течения бере-
менности и родов. В этих же районах была оценена экологическая 
ситуация с выделением зон неблагополучия. Было исследовано 
339 беременных как с физиологическим течением беременности 
и родов, так и с патологическими состояниями во время беремен-
ности в районе с наиболее сильной экологической нагрузкой.
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Выделены районы республики, где на фоне напряженной 
экологической ситуации, достоверно существует ухудшение 
показателей репродуктивного здоровья. В этих районах ряд 
химических реагентов, встречающихся в окружающей среде, 
воздействуя на женский организм, приводят к самопроизволь-
ным абортам, гестозам, осложняют физиологическое течение 
родов и послеродового периода, вызывают экстрагенитальную 
патологию, увеличивают фетоинфантильные потери.

Сравнительная количественная оценка воздействия неблаго-
приятных экзогенных факторов на женщин с физиологической 
беременностью и женщин с патологическими состояниями в 
период беременности и родов показала существование связи 
между нарушением баланса физиологических концентраций 
тяжелых металлов (свинец, кадмий, кобальт, никель, медь, цинк) 
и их соединений в биологических средах беременных и аку-
шерско-гинекологической патологией (гестозы различной сте-
пени тяжести, анемии, стойко неподдающиеся лечению, угроза 
прерывания беременности, задержка внутриутробного развития 
плода и др.).

Полученные данные свидетельствуют о том, что патологиче-
ские состояния в период беременности и родов не обязательно 
связаны с критическими уровнями нахождения тяжелых метал-
лов в организме женщины. Ранее введенный специалистами 
термин «concern levels» - «уровни озабоченности» показывает, 
что нахождение в биосредах человека вредных веществ оказы-
вает свое неблагоприятное действие в дозах гораздо меньших 
по сравнению с предельно допустимыми. При таком уровне 
начинается вытеснение тяжелыми металлами их физиологиче-
ских антагонистов - железа, меди, кальция, магния и др., которые 
являются необходимыми элементами для поддержания и сохра-
нения гомеостаза в системе мать-плод.

Проведенные нами исследования позволяют подойти к реше-
нию актуальной проблемы эффективного контроля и профилак-
тики многих заболеваний репродуктивной функции женщин, 
что, несомненно, может повысить индекс здоровья матери и 
ребенка, связанного с их существованием в условиях неблаго-
приятной или даже критической экологической обстановки.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ

Орлова В.С., Борзенкова О.С., Логунова С.А., 
Струкова С.А. (Белгород)

Несмотря на большое число публикаций, посвященных про-
блеме гестоза, многие вопросы до настоящего времени остают-
ся дискутабельными, особенно в отношении тактики, сроков 
и способов родоразрешения, что имеет большое значение для 
практического здравоохранения. Частота гестоза не только 
не снижается, но, согласно данным литературы, увеличивает-
ся, обусловливая материнскую и перинатальную смертность 
и заболеваемость. В Белгородской области частота данного 
осложнения беременности за последние 17 лет возросла в 6 раз 
– с 32 случаев на 1000 родов в 1985 году до 196,2 в 2002 году

Среди непосредственных причин материнской смертности 
гестоз занимает 4-ое место. Однако он является также причиной 
акушерских кровотечений, от которых погибают беременные 
и роженицы, либо служит показанием к кесареву сечению, с 
осложненным течением послеоперационного периода пуэр-
перальной инфекцией. Для плода гестоз представляет угрозу в 
связи с развитием плацентарной недостаточности, следствием 
которой являются задержка внутриутробного развития плода 
и его гипоксия. Последствия плацентарной недостаточности 
отражаются неблагоприятным образом на адаптации новорож-
денных, а порой и на дальнейшем физическом и психическом 
развитии детей. Перинатальная смертность при тяжелых фор-
мах гестоза достигает 18-30‰, заболеваемость новорожденных 
− 640-780‰.

В связи с изложенным мы изучили исходы родов при гестозе, 
проследив за течением беременности и родового процесса 
у женщин, родоразрешившихся в течение 2002 года на базе 
областного перинатального центра. Удельный вес родов, ослож-
ненных гестозом, составил 28,4% (940 случаев) от общего числа 
родоразрешенных в центре. По форме и степени тяжести 
осложнения беременные распределились следующим образом: 
отёки появились у 413 (43,9%), признаки преэклампсии у 527 
(56,1%), в том числе лёгкой степени у 406 (43,2%), средней 
степени тяжести у 78 (8,3%) и тяжёлой у 40 (4,3%). Эклампсией 
осложнились роды у 3-х рожениц (0,3%) .

Экстрагенитальная патология, на фоне которой развилось 
осложнение, выявлена у 536 (57,0%) беременных, т.е. у каждой 
второй, причём по мере утяжеления гестоза прямо пропорци-
онально увеличивался удельный вес беременных с исходной 
соматической патологией. В группе тяжёлых гестозов все 43 
(100, 0%) женщины имели экстрагенитальную патологию. Веду-
щую роль играют анемия, ожирение, заболевания срдечно-сосу-
дистой и мочевыделительной систем. Для всех этих заболеваний, 
согласно данным В. Н. Серова (1992), характерна гиповолемия, 
которая является одним из патогенетических механизмов раз-
вития гестоза. Углублённый анализ свидетельствует о наличии 
у большинства беременных с наличием гестоза, сочетанной 
фоновой экстрагенитальной патологии. Два и более (в отдель-
ных случаях до пяти) экстрагенитальных заболеваний выявлены 
у 55±4,2% беременных с отёками, у 65,2±3,3% с преэклампсией 
лёгкой степени, у 83,3±6.0% с преэклампсией средней степени 
тяжести и у 73,0±10,7% с тяжёлой формой преэклампсии. 
В последней группе сочетанная экстагенитальная патология 
встречалась реже, но в тех случаях, где было только одно экс-
трагенитальное заболевание, оно протекало, как правило, в 
более тяжёлой форме.

Первые признаки преэклампсии в 29,6±1,9% случаях (каждый 
третий) появились в относительно ранние сроки беременности 
- до 32 недель, что обусловило длительное течение гестоза. Все 
рано развившиеся гестозы выявлены у женщин с исходной 
фоновой экстрагенитальной патологией. Патологическая при-
бавка массы тела с начала второй половины беременности 
была выявлена у 41,0±2,1% женщин, у которых впоследствии 
развилась преэклампсия различной степени тяжести, в том 
числе у 29 из 40 (72,5%) с тяжёлой формой (нефропатия III + 
преэклампсия).

Помимо соматической патологии, у 43,0±1,5% беременных 
изучаемого контингента из числа обследованных на TORCH- 
инфекцию выявлены заболевания, передающиеся половым 
путём. Отмечено, что существенно чаще они встречались у 
женщин с более тяжёлыми формами гестоза и проведенное 
этиологическое лечение инфекции благоприятно отражалось 
на его течении.

Выбор срока и метода родоразрешения при гестозе остаются 
до сих пор проблемой неоднозначной, поскольку только преры-
вание беременности избавляет женщину от данного осложнения. 
Досрочное родоразрешение по показаниям со стороны матери 
не всегда совпадает с интересами внутриутробного пациента 
ввиду его возможной глубокой незрелости. Кроме того, сле-
дует иметь в виду, что родовая деятельность, вероятнее всего, 
усугубит состояние незрелого плода, следовательно, методом 
выбора должно стать оперативное родоразрешение. Однако 
прогнозировать течение постнатальной адаптации незрелого 
новорождённого задача крайне сложная. Поэтому важен инди-
видуальный подход в каждом конкретном случае.

Нами прослежен исход родоразрешения 405 женщин изучае-
мого контингента, включённых в выборку методом сплошного 
отбора. Удельный вес своевременно родоразрешённых беремен-
ных составил 86,4%, преждевременно беременность завершена 
спонтанно или по медицинским показаниям у 13,6%, что в четыре 



152

раза выше, чем во всей популяции рожениц Белгородской области. 
Доля преждевременно родоразрешившихся и родоразрешённых 
беременных возрастает прямо пропорционально тяжести гесто-
за и составляет при водянке 7,7%, достигая при преэклампсии 
тяжёлой степени 58,8%, т.е. больше половины. Родоразрешение 
оперативным путём составило 30,9% (каждая третья), что в два 
раза выше среднестатистических данных, относящихся ко всей 
популяции рожениц. Среди беременных с доношенным сроком 
этот показатель несколько ниже 27,4%, но значительно выше при 
недоношенном сроке- 52,7%, когда беременность прерывается 
оперативным путём вынужденно по тяжести состояния женщины 
при неподготовленных родовых путях. Методом выбора родо-
разрешения при тяжёлых гестозах остаётся кесарево сечение, 
причём более чем в половине случаев (58,8%) оно проводится в 
интересах здоровья и жизни матери досрочно.

Обращает на себя внимание высокий процент оперативного 
родоразрешения по экстренным показаниям при всех формах 
гестозов. Экстренное оперативное вмешательство составляет от 
45,9% при водянке до 81,3% при тяжёлой преэклампсии. Моти-
вация экстренной операции при лёгких и тяжёлых гестозах раз-
лична. Если в первом случае показания чаще возникают в родах 
в связи с затрудненными по тем или иным причинам родами, 
аномалиями родовой деятельности и состоянием плода, то при 
тяжёлых гестозах главным аргументом в пользу оперативного 
экстренного родоразрешения, как правило, служит неэффек-
тивность комплексного лечения длительно текущего гестоза, 
угрожающего неблагоприятным исходом для матери или плода. 
В таких случаях кесарево сечение производится в отсутствие 
родовой деятельности.

Вне зависимости от метода и срока родоразрешения ново-
рожденные с критической низкой массой тела, определяющей 
жизнеспособность, рождаются при гестозе по сравнению с 
общей популяцией области в три раза чаще (15,3% и 4,6% соот-
ветственно), что свидетельствует о глубокой плацентарной 
недостаточности при тяжелых формах, следствием которой 
является задержка внутриутробного развития плода, и о тяжести 
гестозов, требующих досрочного родоразрешения. В свою оче-
редь указанные обстоятельства обусловливают рождение детей 
в асфиксии средней и тяжёлой степени, требующих оказания 
реанимационной помощи. В общей сложности удельный вес 
новорождённых в асфиксии тяжёлой и средней степени тяже-
сти составил 14,3%.

Анализ позволил выявить чёткую корреляцию состояния 
новорождённого от степени тяжести гестоза. По мере его утя-
желения прямо пропорционально увеличивается доля детей с 
тяжёлым состоянием и обратно пропорционально снижается 
рождение детей в асфиксии лёгкой степени, не оказывающей 
в ближайшей и отдалённой перспективе неблагоприятных 
последствий. Материнской смертности по причине гестозов не 
было. Перинатальная смертность составила 15,2‰, что выше по 
сравнению с областным показателем в общей популяции роже-
ниц – 11,6‰. Кроме того, 15,3% новорождённых были переведе-
ны в областную детскую больницу на второй этап выхаживания, 
либо в связи с заболеваниями.

Таким образом, гестоз остаётся распространённым грозным 
осложнением беременности в силу высокой частоты оператив-
ного родоразрешения, рождения маловесных детей, высокой 
перинатальной смертности и заболеваемости.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ ПОСЛЕ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕНОСА 
ЭМБРИОНОВ В ПОЛОСТЬ МАТКИ

Пальчик Е.А., Пахомов И.В., Шустова О.Л., 
Пехото О.К., Герасимов А.И. (Орёл)

Увеличение бесплодных пар, нуждающихся в лечении с при-
менением вспомогательных репродуктивных технологий диктует 
необходимость оптимизации проведения программы стимуля-
ции суперовуляции и переноса эмбрионов (ЭКО + ПЭ). В связи 
с тем, что в г.Орле нет центра ЭКО, с апреля 2002 года нами 
осуществляется так называемая «транспортная схема» совместно 
с Российско-финским медицинским центром «АВА – ПЕТЕР» 
г.Санкт-Петербурга. На базе Областного родильного дома мы 
осуществляем отбор и обследование больных, индукцию суперо-
вуляции, мониторинг фолликулогенеза, поддержку лютеиновой 
фазы, диагностику беременности ранних сроков, наблюдение за 
течением беременности и родов. Алгоритм подготовки к зачатию 
состоял из следующих компонентов: 1- индивидуальная оценка 
функций репродукции супружеской пары и проведение необхо-
димой коррекции; 2- при необходимости коррекция вирусной, 
бактериальной инфекции, иммунологического статуса.

 Индукция суперовуляции проводилась по «длинной» схеме 
с использование аналогов ГнРГ. Всего нами была проведена 21 
стимуляция. При этом в 19 наблюдениях применялся отече-
ственный агонист ГнРГ «Бусерелин». Из группы гонадотропинов 
использовали рекомбинантный ФСГ (у 9 пациенток – Пурегон, у 
12 больных – Гонал «Ф»). В качестве триггера финального созре-
вания фолликулов был выбран (чХГ) Прегнил. Доза препаратов 
подбиралась индивидуально.

Наши исследования показали, что на 21 стимуляцию было 
произведено 25 переносов эмбрионов. Из них в 4-х наблюдени-
ях был осуществлён перенос размороженных эмбрионов. Под-
держка лютеиновой фазы стимулированного менструального 
цикла осуществлялась интравагинальным введением натураль-
ного микронизированного прогестерона Утрожестана.

После проведения ЭКО + ПЭ наступило 12 беременностей, из 
них у 4-х беременных двойня. Все беременные наблюдались в 
Центре планирования семьи ОРД и, начиная с 1-го триместра, 
им проводилась профилактика и лечение плацентарной недо-
статочности, заключающаяся в назначении антиагрегантной, 
метаболической терапии. У 3-х беременных с раннего срока 
была выявлена угроза прерывания, по поводу которой прово-
дилось соответствующее лечение.

Проведенный анализ показал, что во 2-ом триместре бере-
менности угроза прерывания имела место у 4-х беременных. 
Практически во всех наблюдениях с помощью ультразвуковой 
допплерометрии и кардиотахографии была диагностирована 
фетоплацентарная недостаточность. В 3-м триместре беремен-
ности угроза прерывания сохранилась у трёх беременных, у 
4-х беременных отмечали гестоз лёгкой и средней степени 
тяжести. В результате проведенных лечебно-диагностических 
мероприятий у 6 пациенток беременность была пролонгирована 
до 37 – 38 недель, у 2-х беременных с двойней произошли преж-
девременные роды через естественные родовые пути, при доно-
шенной беременности были родоразрешены двое. Учитывая, что 
зачатие и вынашивание беременности сопряжено с большими 
материальными затратами, моральными проблемами и обще-
признанным фактом, что оперативное родоразрешение является 
более бережным для плода, в плановом порядке путём операции 
кесарево сечение были родоразрешены 6 беременных.

Таким образом, наши наблюдении показали, что проведение 
подготовки к зачатию, своевременные мероприятия по про-
филактике и лечению угрозы прерывания и фетоплацентарной 
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недостаточности способствуют пролонгированию беремен-
ности после ЭКО + ПЭ и благоприятным перинатальным 
исходам.

ЛОКАЛЬНАЯ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ 
В СОЧЕТАНИИ С 

КВАНТОТЕРАПИЕЙ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ГНОЙНО-

СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Пальчик Е.А., Снимщикова И.А., Шустова О.Л., 
Пехото О.К., Сидоренко И.А., Михеева И.П. (Орёл)

В последние годы в практическом акушерстве приоритет-
ным направлением является профилактика гнойно-септических 
осложнений послеродового, послеоперационного периода.

Целью настоящей работы явилась оптимизация интенсивной 
терапии у беременных с гестозом средней степени тяжести 
перед оперативным родоразрешением и снижение частоты 
гнойно-септических заболеваний после операции кесарева 
сечения с интраоперационным и послеоперационным исполь-
зованием лазеротерапии и цитокинов.

Критерием эффективности проводимой терапии служили пока-
затели цитокинового статуса, течение послеоперационного пери-
ода у родильниц, данные кислородного гомеостаза, изучались 
показатели системного иммунитета на фоне различных методов 
лечения. Оперативным путём были родоразрешены 65 беремен-
ных с гестозом средней степени тяжести. Родильницы, в зависи-
мости от проводимой терапии, были разделены на 2 группы.

Первую группу составили 35 пациенток, которым с целью 
лечения гестоза проводилась общепринятая терапия. Для про-
филактики гнойно-септических осложнений интраоперацион-
но сразу после пережатия пуповины, через 12 и 24 часа после 
операции вводились антибиотики цефалоспоринового ряда.

Во вторую группу были включены 30 пациенток, которым 
с целью лечения гестоза средней степени тяжести в комплекс 
интенсивной терапии был включён раствор стабизола. Паци-
енткам второй группы во время операции кесарево сечение и на 
3-и сутки после неё проводилась локальная иммунокоррекция 
раствором Суперлимфа (комплекс природных цитокинов) на 
фоне проведения внутриматочной лазеротерапии.

С целью определения транскутанного парциального напря-
жения кислорода в области послеоперационной раны нами был 
использован полярограф ТСМ (Дания). При этом проводилось 
измерение транскутанного РО2 в 1-ые, 3-и, 5-ые сутки после 
оперативного родоразрешения. В контрольной группе, где с 
целью профилактики гнойно-септических осложнений прово-
дилась общепринятая терапия, также проводилось исследование 
кислородообеспечения тканей в послеоперационном периоде.

Сравнительный анализ показателей транскутанного РО2 
выявил исходную кислородную задолженность тканей в обеих 
группах. Однако к 5-м суткам после операции таковой иссле-
дуемый показатель у больных первой группы был значительно 
ниже (54,38±1,57), нежели у больных 2-ой группы. Где данный 
показатель к 5-м суткам достиг пределов нормы, равняясь 74 
+/- 1,5 мм рт. ст.

После операции кесарева сечения роводилась наружная и 
полостная квантотерапия на область послеоперационной раны 
в течение 5 дней с плотностью мощности 5 – 8 мВт/см при экс-
позиции на одно поле 60 сек.

В структуре послеоперационных осложнений у пациенток 
первой группы в 5,2% был отмечен эндометрит, субинволюция 
матки - 7,7%, инфильтрат в области послеоперационной раны 
– 3%. Во второй группе родильниц, которым на фоне традици-
онной терапии была применена квантотерапия в сочетании с 

локальной цитокинотерапией, эндометрит был выявлен в 2,5% 
случаев, субинволюция матки наблюдалась в 2,3 раза реже.

Таким образом, наши наблюдения показали эффективность 
профилактики гнойно-септических осложнений после опе-
рации кесарева сечения с посощью использования внутри-
венной антибиотикотерапии в сочетании с квантотерапией 
и локальной иммунокоррекцией цитокинами. Чрезвычайно 
важным аспектом при проведении сочетанной лазеротерапии у 
родильниц после операции кесарева сечения является активная 
микроциркуляция, улучшение кислородного снабжения тканей. 
В условиях проведения лазеротерапии при стимуляции репа-
ративных процессов в результате улучшения кислородообеспе-
чения тканей происходит изменение показателей цитокинов 
плазмы у родильниц.

КРУПНЫЙ ПЛОД. 
АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Панина О.Б., Сичинава Л.Г., Черепнина А.Л. 
(Москва)

Большая масса плода является одной из причин неблагопри-
ятного течения беременности и создает трудности при родо-
разрешении, что ведет к росту перинатальной заболеваемости 
и смертности в связи с более высокой частотой асфиксии и 
родового травматизма среди крупных новорожденных. Мате-
ринский травматизм (разрывы мягких родовых путей во время 
родов), кровотечения в последовом и послеродовом периодах 
также встречаются чаще у пациенток с крупным плодом. Часто-
та операций кесарева сечения возрастает при макросомии в два 
раза по сравнению с родами нормотрофичными детьми.

Актуальность проблемы на современном этапе также обуслов-
лена увеличением частоты родов крупным плодом. По данным 
Центра Планирования Семьи и Репродукции, частота родов 
крупным плодом за период с 1980 по 2003 гг. возросла с 8 % до 
12 %. Процент операций кесарева сечения среди родов крупным 
плодом возрос с 5,7 % до 26,7 % за период с 1980 по 2003 гг. 
Перинатальная смертность среди крупных новорожденных 
снизилась с 2 % до 0 за этот же промежуток времени.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности и терапии ее осложнений у пациенток, родивших 
крупных детей.

Нами было обследовано 200 пациенток, масса детей при 
рождении у которых составляла 4000 – 5000 г (I группа). 
Контрольной группой служили 150 пациенток, родивших нор-
мотрофичных детей (II группа). Доля первородящих в I группе 
составила 50 %, во II группе – 57 %. Трое и более родов в анам-
незе было у 6 (3 %) обследованных I группы и ни у одной из II 
группы. Среди повторнородящих у 32 из 100 пациенток (32 %) 
I группы и у 5 из 65 пациенток II группы (8 %) в предыдущих 
родах масса ребенка была более 4 кг.

 Индекс массы тела составил в среднем 23,8 ± 4,8 и 22,3 ± 4,0 
кг/м2 в I и во II группах соответственно. Ожирением страдали 
24 (12 %) пациенток I группы и 5 (3 %) пациентки II группы. 
Средняя прибавка массы тела за беременность составила 14,7 ± 
4,1 и 12,7 ± 3,5 кг в I и во II группах (p > 0,01).

Осложненное течение гестационного периода отмечено у 60 
(30 %) пациенток I группы и у 51 (34 %) из II группы. Так, гестоз 
осложнил течение беременности у 37 (18,5 %) из I группы и у 
14 (9,4 %) из II группы. Угроза прерывания беременности была 
у 21 % (1 триместр), 9 % (2 триместр) и 6,5 % (3 триместр) в I 
группе и у 28,3 %, 24,5 % и 17 % во II группе; на протяжении всей 
беременности – у 5 (2,5 %) и у 4 (7,5 %) соответственно. Анемия 
диагностирована у 33 (16,5 %) пациентов I группы и у 20 (13,5 
%) из II группы.

Для лечения угрозы прерывания беременности и преждев-
ременных родов препараты чаще назначались пациентам II 
группы. Гестагены (дюфастон, утрожестан в первые 16 недель 
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беременности) получали 52 пациентки (26 %) I группы, что 
достоверно больше, чем во II группе – 16 (11 %), (p < 0,005). Доля 
пациентов, принимавших глюкокортикостероиды (дексамета-
зон, метипред), составила 9 % и 7 % в I и II группе соответствен-
но. Токолитики (гинипрал, партусистен) во втором и третьем 
триместре принимали соответственно 14 % и 8 % пациенток I 
группы, и 18 % и 16 % II группы.

Для лечения фетоплацентарной недостаточности, развив-
шейся на фоне различных осложнений беременности, терапию 
получали во втором триместре 19 % и 11 %, а в третьем – 33 % 
и 23 % в I и во II группе соответственно. Актовегин в основном 
назначался в третьем триместре. В I группе этот препарат при-
нимали 11 %, а во II группе – 7 % обследованных. Удельный вес 
пациенток, принимавших трентал в течение третьего триместра, 
составил 10 % в I группе, что достоверно больше, чем во II группе 
– 3 % (р < 0,01). Процент беременных I группы, принимавших 
витамин Е в течение второго триместра, был существенно выше: 
14 % против 4 % (р < 0,01).

Процент беременных, принимавших поливитамины (Матер-
на, Прегнавит, Витрум пренатал) составил в I и во II группе 68 % 
и 77 % (I триместр), по 85 % в обеих группах (II триместр), 76 % 
и 78 % (III триместр). На протяжении всей беременности поли-
витамины получало 58 % пациенток в I группе и 64 % II группы. 
Наиболее часто в обеих группах принимали Матерну (33 %) и 
Прегнавит (17 %).

Таким образом, нами не выявлено достоверных различий в 
частоте встречаемости осложнений беременности у пациенток, 
родивших крупных и нормотрофичных детей. Тем не менее, 
анализ анамнестических данных показал, что у обследованных 
I группы было больше артифициальных, но меньше самопро-
извольных абортов чем у пациенток II группы. Гестоз развился 
чаще у беременных I группы, а угроза выкидыша осложнила 
течение беременности чаще во II группе.

Предварительные результаты анализа влияния лекарственных 
препаратов на массу плода показали, что риск макросомии воз-
растает при длительном приеме гестагенов в первом триместре, 
витамина Е во втором, и трентала в третьем триместре бере-
менности, что диктует необходимость более избирательного 
подхода к назначению данных препаратов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ 
АКТИВАЦИИ ФАГОЦИТОВ В 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И 
ДЕЦИДУАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ 

С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПЛАЦЕНТЕ 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ

Панова И.А., Сотникова Н.Ю., Посисеева Л.В.,
Кудряшова А.В., Кулида Л.В., Борзова Н.Ю.,
Манис С.С. (Иваново)
Гестоз, по-прежнему относится к наиболее тяжелым и частым 

осложнениям беременности и является одной из основных при-
чин перинатальной и материнской смертности (В.Н. Серов и 
соавт., 2001). Несмотря на продолжающееся снижение абсолют-
ного числа родов в акушерских стационарах, частота гестоза из 
года в год увеличивается и сопровождает 2,3-16,6% всех бере-
менностей после 24 недель (Т.Ю.Пестрикова, 2001). Перина-
тальная смертность при гестозе составляет 28,9%о (М.А.Репина, 
Т.М.Корзо, Л.П.Папаян, 1998) .

Широко дискутируется вопрос о ведущей роли иммунных 
нарушений в патогенезе гестоза. Проведенные исследования 
иммунологических параметров периферической крови женщин 
с гестозом свидетельствуют о том, что гестоз сопровождается 

выраженными изменениями популяционного состава иммуно-
компетентных клеток, продукции цитокинов, угнетением пока-
зателей гуморального звена и значительной активацией клеток 
фагоцитарного ряда (Сотникова Н.Ю. и др., 2002; Нецеевская М. 
А., 2000; Redman C. W. et al, 1999; Saito S. et al, 2004).

Цитокины, синтезирующиеся в децидуальной оболочке, регу-
лируют многие процессы и обеспечивают физиологическое 
течение беременности. В ряде работ отмечаются изменения 
цитокинового профиля при гестозе, коррелирующие со степе-
нью его тяжести. В связи с тем, что некоторые авторы (Sacks et al, 
1998) предлагают рассматривать гестоз как системную воспали-
тельную реакцию, наибольший интерес представляет изучение 
характера синтеза и продукции провоспалительных цитокинов 
на системном и локальном уровне у женщин с гестозом. Про-
дуцентами провоспалительных цитокинов являются в основном 
моноциты, макрофаги и лимфоциты. Однако установлено, что 
клетки трофобласта и децидуальной оболочки в той или иной 
мере способны к самостоятельному синтезу большого спектра 
цитокинов. Уникальным провоспалительным цитокином, спо-
собным стимулировать активность многих типов лейкоцитов в 
ходе воспаления и иммунного ответа, нервных клеток, фибро-
бластов, эндотелиоцитов, гепатоцитов и др. является ИЛ-1. 
Кроме того, обладая способностью дистантного действия, ИЛ-1 
способен координировать взаимосвязь системных и локальных 
иммунных реакций.

Целью нашего исследования было установить особенности 
синтеза и продукции интерлейкина–1 (ИЛ-1β) в перифериче-
ской крови и в децидуальной оболочке (ДО) плаценты, выявить 
взаимосвязь между иммунологическими параметрами и морфо-
логическими изменениями при беременности, осложненной 
гестозом.

Материалом для исследования являлись периферическая 
венозная кровь и децидуальная оболочка плаценты. Монону-
клеарные клетки децидуальной оболочки плаценты выделяли 
безферментативным методом. Экстракты ДО получали из гомо-
генизатов децидуальной ткани трехкратным замораживанием 
образцов с последующим ультрацентрифугированием. Содер-
жание цитокина оценивалось в периферической венозной 
крови и в экстрактах ДО методом ИФА с использованием тест 
систем ТОО “Цитокин” (С.-Петербург) и фирмы “Cytimmune” 
(USA) на микропланшетном ридере Multiskan EX (Labsystems, 
Finland). Синтез цитокина оценивали по его внутриклеточному 
содержанию в макрофагах ДО и в моноцитах перифериче-
ской крови методом проточной цитометрии (FACScan, Becton 
Dickinson). Морфологическое исследование осуществлялось 
комплексом методов, включающих обзорную гистологию и 
морфометрию базальной децидуальной оболочки последа. В 
качестве контроля использовались показатели группы женщин, 
беременность которых протекала без осложнений (25 женщин). 
В основную группу вошли 32 беременные с гестозом разной 
степени тяжести.

Проведенный анализ внутриклеточного содержания ИЛ- 1β 
в фагоцитах показал достоверный рост популяции ИЛ-1β пози-
тивных клеток в группе женщин с гестозом как на системном, 
так и на локальном уровне, по сравнению с показателями 
контрольной группы (p<0,05 в обоих случаях). Анализ дан-
ных содержания ИЛ-1β в сыворотке периферической крови 
позволил установить, что уровень цитокина в группе женщин с 
гестозом был достоверно выше такового в контрольной группе 
(p<0,05). Параллельно при гестозе было выявлено значительное 
повышение уровня данного цитокина в экстрактах децидуаль-
ной ткани (p<0,001), наиболее выраженное в группе женщин с 
гестозом средней степени тяжести.

Морфологическое исследование базальной децидуальной 
оболочки (БДО) последов при гестозе выявило сочетание 
иммунного воспаления с банальным смешанной вирусно-бак-
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териальной этиологии. Морфометрически доказано нарушение 
соотношения фибриноидно-клеточных взаимоотношений в 
сторону достоверного увеличения удельного объема фибри-
ноида и снижения децидуальных клеток II и III типов (р<0,-
05). В БДО последов очаговая лимфоцитарно-макрофагальная 
инфильтрация сочеталась с крупноочаговым фибриноидным 
некрозом.

Вероятно, при гестозе и на системном, и на локальном уровне 
имеет место развитие воспалительного ответа, обусловленного 
гиперактиваций фагоцитов о чем свидетельствуют, полученные 
нами данные о характере синтеза и продукции ИЛ-1β при 
гестозе. Наличие признаков воспаления вирусно-бактериальной 
этиологии, выявленное при морфологическом исследовании 
подтверждает данные иммунологического исследования.

Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4

ОЦЕНКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ ЧЕРЕЗ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ
Пекарев О.Г., Стариков Н.В., Поздняков И.М. 

(Новосибирск)
Проблемы, обусловленные наличием рубца на матке после 

абдоминального родоразрешения, всегда являлись одними из 
самых актуальных в акушерстве. Либерализация показаний 
к кесареву сечению, в основном в интересах плода, а в связи 
с этим неуклонный рост частоты этой операции за послед-
ние годы, выдвигают эти проблемы на одно из первых мест. 
Среди родоразрешающих операций кесареву сечению сегодня 
принадлежит ведущая роль. Возрастание его частоты, хотя и 
является основным резервом снижения перинатальных потерь, 
в то же время неминуемо ведет к увеличению материнской 
заболеваемости и смертности.

В настоящее время в странах Западной Европы наметилась 
некоторая тенденция в плане снижения показаний к повторной 
операции кесарева сечения из-за наличия рубца на матке. Это, 
безусловно, связано со многими преимуществами, получаемыми 
при естественном родоразрешении.

В этой связи проведено исследование структуры рубца у 50 
пациенток беременных (в ходе планового абдоминального 
родоразрешения) и рожениц после предыдущего абдоминаль-
ного родоразрешения с использованием различных способов 
ушивания данного органа. В зависимости от способа ушивания 
матки и использования шовного материала все пациентки были 
разделены на две группы по 25 человек в каждой:

1 группа - рубец на матке после операции кесарева сечения, 
с ушиванием нижнего сегмента двухрядными отдельными узло-
выми кетгутовыми швами.

2 группа - рубец миометрия после абдоминального родораз-
решения с ушиванием нижнего сегмента однорядным непре-
рывным викриловым швом.

При исследовании рубца миометрия обращали внимание на 
присутствие разных по давности небольших кровоизлияний 
у родильниц обеих групп. На границе рубца соединительная 
ткань граничит с мышечной, по границе тканей часто были 
обнаружены разрывы. Небольшие свежие кровоизлияния при-
сутствовали и на границе рубца и миометрия. При изучении 
микроциркуляции и лимфотока в рубце матки и на его границе 
с миометрием после плановой операции кесарева сечения было 
отмечено отсутствие достоверных различий между исследо-
ванными показателями после ушивания органа различными 
шовными материалами. Численная плотность и цитограмма 

тканевых лейкоцитов в исследованных тканях также достоверно 
не различались у родильниц этих групп.

У некоторых родильниц 1 и 2 группы (20% и 33%, соответ-
ственно) в рубце матки после использования всех шовных мате-
риалов были обнаружены лейкоцитарные инфильтраты. Такие 
же инфильтраты были найдены на границе рубца и миометрия 
(13,3% и 20% родильниц в каждой группе, соответственно). В 
клеточном составе инфильтратов преобладали нейтрофилы и 
лимфоциты, достоверных отличий в цитограмме инфильтратов 
между сравниваемыми группами обнаружено не было.

После экстренной операции кесарева сечения было отмече-
но отсутствие достоверных различий между исследованными 
показателями для тканевых лейкоцитов, микроциркуляции и 
лимфотока в рубце матки после ушивания органа различными 
шовными материалами. Однако, при сравнении этих показа-
телей с аналогичными при плановой операции было найдено, 
что, в данном случае, в ткани рубца после ушивания кетгутом 
или викрилом были в 2,2 и 2,4 раза больше объемная плотность 
лимфатических сосудов, в 2, 7 раза - межклеточных щелей.

При экстренной операции кесарева сечения после ушивания 
матки двухрядным кетгутовым швом и однорядным викрило-
вым, на границе рубца и миометрия была больше, по сравнению 
с показателями при плановой операции, численная плотность 
всех лейкоцитов на единицу площади среза ткани матки в 3,4 
и 3 раза, нейтрофилов - в 4,1 и 3,9 раза, эритроцитов - в 9 и 6 
раз, и дегенерирующих клеток - в 8,4 и 8,5 раза. При экстренном 
абдоминальном родоразрешении, как и в рубце миометрия у 
всех родильниц после использования всех шовных материалов 
на границе мышечного слоя и соединительной ткани рубца 
были обнаружены такие же по величине и клеточному составу 
(с преобладанием нейтрофилов) лейкоцитарные инфильтраты, 
достоверных отличий в цитограмме инфильтратов между срав-
ниваемыми группами с использованием различных шовных 
материалов отмечено не было. При экстренной операции кеса-
рева сечения после ушивания матки двухрядным кетгутовым 
или однорядным викриловым швом в анамнезе, было меньше, 
по сравнению с показателями при плановой операции, относи-
тельное число макрофагов в инфильтратах на границе рубца и 
миометрия в 3,7 и 3,2 раза.

В этой связи нами была поставлена задача изучение возмож-
ности ведения родов у пациенток с рубцом на матке через есте-
ственные родовые пути. Мы исходили из той концепции, что 
после ушивания однорядным синтетическим швом происходит 
более полноценное формирование рубца без присоединения 
септической воспалительной реакции.

Исходя из полученных гистологических результатов, мы 
взяли под наблюдение 500 женщин, которые в анамнезе были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения, и провели 
комплексное предгравидарное обследование на основани алго-
ритма В.И.Краснопольского (2001), включающее ультразвуковое 
исследование с оценкой полноценности рубца, гистероскопию 
и некоторым пациенткам ГСГ.

Если у пациенток выявлялись прогностически неблагопри-
ятные варианты. Они исключались из дальнейшего наблюдения 
и попыток самопроизвольного родоразрешения.

Таким образом, после предгравидарного скрининга из 500 
только 135 были включены в группы для дальнейшего наблюде-
ния и самопроизвольного родоразрешения

В зависимости от метода ушивания нижнего сегмента в анам-
незе женщины были разделены на две группы:

I группа - 45 беременных и рожениц, которым нижний сег-
мент в анамнезе ушивался двухрядными узловыми кетгутовыми 
швами

II группа - 90 беременных и рожениц, которым нижний 
сегмент в анамнезе ушивался однорядным непрерывным викри-
ловым швом
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Все пациентки были госпитализированы в плановом порядке 
при сроках беременности 38-39 недель. У 78 рожениц (57,7%) 
удалось провести роды через естественные родовые пути, при-
чем среди пациенток 1 группы – у 21 человек (46,6%), у пациен-
ток 2 группы – у 57 (63,3%).

При этом проводилось ультразвуковое интранатальное опре-
деление толщины миометрия нижнего сегмента матки (табл.1)

Табл. 1. Ультразвуковые параметры нижнего сегмента матки 
в I периоде родов

Раскрытие 
маточного зева

Толщина нижнего сегмента (в мм)

1 группа 2 группа Без рубца 
на матке

2 см 8,1±0,4 8,8±0,06 9,3±0,04
4 см 6,9±0,03 6,7±0,03 8,8±0,03
6 см 3,7±0,05 3,4±0,02 5,6±0,03
8 см 1,73±0,02 2,71±0,02 2,83±0,02

Проведенные исследования показали, что в конце I периода 
родов у рожениц 2 группы толщина нижнего сегмента практи-
чески не отличалась от таковой у рожениц с интактной маткой. 
Следовательно, решающим в оценке состоятельности рубца 
и выборе тактики родоразрешения у пациенток с рубцом на 
матке после операции кесарева сечения служит не толщина 
миометрия а данные клинической картины (отсутствие болез-
ненности при пальпации нижнего сегмента).

Средняя продолжительность родов составила 9,4±0,17 часов. 
Масса новорожденных колебалась от 2800 до 3400 гр. Все дети 
родились в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале 
АПГАР 8/9 баллов. Послеродовый период протекал без осложне-
ний, средний койко-день составил 5,4±0,07 дней.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
СТАТУСА У ЖЕНЩИН С 

УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ 

И УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Пелевина М.И., Посисеева Л.В., Сотникова Н.Ю., 

Кудряшова А.В., Панова И.А., Беликова М.Э. 
(Иваново)

Частота невынашивания беременности по данным разных 
авторов составляет от 10 до 25% (Кошелева Н.Г., и др., 1993; 
Кулаков В.И., и др., 2002.). Практически 75-80% всех прерываний 
беременности происходит в I триместре (Соснина В.В, и др., 
2002). Основные трудности, связанные с изучением проблемы 
невынашивания беременности, обусловлены полиэтиологич-
ностью этого заболевания. Однако, наиболее перспективным 
направлением в изучении этиологии и патогенеза невынаши-
вания беременности являются исследования в области имму-
нологии и иммунопатологии беременности. Самые разные 
неблагоприятные факторы (инфекционные заболевания, эндо-
кринные изменения, токсические воздействия, разнообраз-
ные фармакопрепараты и т.д.), связь которых с нарушениями 
развития беременности надежно установлена, воздействуя на 
состояние организма, влияют в первую очередь на общее состо-
яние иммунной системы и функциональное состояние ее кле-
точного и гуморального звеньев (Исакова И.В., 1993). С целью 
выяснения особенностей иммунного статуса женщин с угрозой 
прерывания беременности в I триместре беременности и вирус-
но-бактериальным инфицированием полового тракта было 
проведено обследование 24 женщин c нормально протекающей 
беременностью в I триместре (I группа): из них 8 женщин без 
урогенитальной инфекции (Ia группа) и 16 - с урогенитальной 
инфекцией (Ib группа); и 100 женщин с угрозой прерывания 
беременности в I триместре (II группа): из них 20 женщин без 

урогенитальной инфекции (IIa группа) и 80 - с урогенитальной 
инфекцией (IIb группа). Исследования проводились методом 
проточной цитофлюорометрии и твердофазного ИФА. Инфек-
ционный статус определялся методом ИФА по содержанию 
АТ классов IgM и IgG к HSV, CMV, Toxoplasma gondii, Chlamydia 
trachomatis, и IgG АТ к Ureaplasma urealyticum. При сравнении 
показателей I и II групп было установлено, что при угрозе пре-
рывания беременности достоверно повышалось количество 
цитотоксических Т-лимфоцитов, в том числе и активированных 
ЦТЛ (CD8+/25+, CD8+/HLA-DR+) (р<0,05 во всех случаях). 
Одновременно увеличивалось содержание активированных 
естественных киллеров (CD16+/25+) (р<0,01), CD56+/11b+ 
(р<0,02), HLA-DR+-лимфоцитов (р<0,02) и ЕК-Т с фенотипом 
CD56+/3+ (р<0,02). В то же время, уровень ЕК с фенотипом 
CD16+/56- в группе с угрозой прерывания беременности был 
значительно ниже по сравнению с аналогичным показателем 
в группе с нормально протекающей беременностью (р<0,-
02). При сравнении иммунологических параметров перифе-
рической крови беременных Ia и Ib групп в группе женщин с 
нормально протекающей беременностью и урогенитальной 
инфекцией отмечалось достоверно более низкое содержание 
активированных ЦТЛ (CD8+/25+, CD8+/95+) (р<0,02 в обоих 
случаях), активированных ЕК (р<0,05 во всех случаях) и ЕК-Т 
с фенотипом CD16+/3+ (р<0,01). Выявлено достоверное повы-
шение содержания Th (р<0,05), цитотоксических лимфоцитов 
(р<0,01) и снижение уровня CD16+/56- клеток (р<0,05) у 
женщин во IIa группе по сравнению с показателями женщин Iа 
группы. У женщин с угрозой прерывания беременности и уро-
генитальной инфекцией значительно повышалось содержание 
ЦТЛ (р<0,01) с одновременным усилением их поздней актива-
ции (р<0,05) и увеличением ранней активации ЕК (р<0,05) на 
фоне снижения уровня ЕК-Т (р<0,05) и CD16+/56- ЕК (р<0,01) 
по сравнению с параметрами Iа группы. При сравнении имму-
нологических параметров у женщин с нормально протекающей 
беременностью и урогенитальной инфекцией (Ib группа) и с 
угрозой прерывания и урогенитальной инфекцией (IIb группа) 
установлено, что у беременных IIb группы имело место досто-
верное повышение активированных ЦТЛ (р<0,05). Одновре-
менно увеличивалось содержание активированных ЕК (р<0,01). 
Во IIb группе по сравнению с показателями Ib группы отмеча-
лось достоверное повышение содержания клеток с фенотипом 
CD16+/3+ (р<0,001), CD16+/56+ (р<0,01), CD56+ (р<0,05), 
CD56+/3+, CD56+/16- (р<0,01 в обоих случаях). Увеличивалась 
экспрессия активационных маркеров CD11b, CDHLA-DR (р<0,02 
в обоих случаях), CD95 (р<0,05) на поверхности лимфоцитов 
по сравнению с аналогичными показателями в Ib группе. В 
крови женщин с угрозой прерывания беременности и урогени-
тальной инфекцией (IIb группа) отмечалось достоверное уве-
личение уровня активированных ЦТЛ с фенотипом CD8+/95+ 
(р<0,01), CD8+/HLA-DR+ (р<0,02), активированных ЕК (р<0,01), 
экспрессии маркеров активации на поверхности лимфоцитов 
по сравнению с параметрами беременных в группе с угрозой 
прерывания без урогенитальной инфекции (р<0,05). Индивиду-
альный анализ содержания CD8+/1lb+ лимфоцитов в перифе-
рической крови беременных женщин с угрозой прерывания в 
Ι триместре и урогенитальной инфекцией показал, что данный 
параметр может служить прогностическим критерием развития 
гестоза. Значения показателя CD8+/1lb+ равные или более 2% 
позволяют с точностью 83,33% прогнозировать развитие гесто-
за. Индивидуальный анализ содержания CD16+/56- лимфоцитов 
в периферической крови беременных женщин с угрозой пре-
рывания в Ι триместре и урогенитальной инфекцией показал, 
что данный параметр может служить прогностическим крите-
рием развития локальных форм инфекционно-воспалительных 
заболеваний у доношенных новорожденных. Значения показа-
теля CD16+/56- равные или менее 11% позволяют с точностью 
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77,42% прогнозировать развитие локальных форм инфекцион-
но-воспалительных заболеваний у доношенных новорожден-
ных в первые 7-10 дней жизни. При изучении уровня IFN-γ у 
беременных в I триместре гестации в зависимости от наличия 
или отсутствия угрозы прерывания и урогенитальной инфекции 
были выявлены следующие особенности: уровень содержания 
IFN-γ в крови беременных с угрозой прерывания достоверно не 
отличался от такового у беременных с нормально протекающей 
беременностью в I триместре, хотя и имел небольшую тенден-
цию к снижению (р>0,05). Тенденция к повышению данного 
показателя отмечалась в группе женщин с нормально протека-
ющей беременностью и урогенитальной инфекцией (Ib группа) 
по сравнению с показателями группы Iа (р>0,05). Уровень IFN-γ 
у женщин Iа и IIа групп был практически одинаковым. Сравни-
тельный анализ содержания IFN-γ в крови у женщин IIb группы 
был достоверно выше (р<0,02), чем у женщин с нормально 
протекающей беременностью и отсутствием урогенитальной 
инфекции (группа Iа). При сравнении показателя IFN-γ у бере-
менных Ib и IIb групп не было выявлено достоверных различий 
(р>0,05). Достоверно повышался уровень IFN-γ у беременных 
с угрозой прерывания и урогенитальной инфекцией (р<0,02), 
по сравнению с показателями женщин с угрозой прерывания 
беременности и отсутствием урогенитальной инфекции. Таким 
образом, угроза прерывания беременности развивается на фоне 
активации клеток с цитотоксической активностью независимо 
от наличия инфекции. Инфекция без угрозы прерывания бере-
менности протекает на фоне ИДС, где цитотоксические клетки 
не могут адекватно отвечать на инфекционный агент. (Работа 
поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4)

ЯДЕРНЫЕ БЕЛКИ ХРОМАТИНА 
И НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ В 

ПАТОГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Пестряева Л. А, Беломестнов С. Р., Токарь В. И. 
(Екатеринбург)

При изучении роли иммунопатологических процессов в пато-
генезе невынашивания беременности особое значение приоб-
ретает исследование функциональной активности иммунной 
системы. Методы оценки функциональной активности, как пра-
вило, основываются на определении цитохимической активности 
ферментов и транскрипционной активности ядер иммуноком-
петентных клеток. Многочисленные исследования показывают 
наличие корреляционной связи между количественным содержа-
нием отдельных фракций гистоновых белков (неспецифических 
регуляторов матричной активности ДНК), ДНК, РНК в лимфоци-
тах и различными нарушениями иммунитета.

Целью настоящей работы было проведение сравнительного 
анализа содержания нуклеиновых кислот и их предшественни-
ков в лимфоцитах периферической крови при физиологическом 
и осложненном течении беременности. Было обследовано три 
группы женщин. В первую группу вошли 20 женщин, находя-
щихся в первом триместре, беременность у которых протекала 
без осложнений. Во вторую – 30 женщин с выраженной угро-
зой прерывания беременности в первом триместре (отслойка 
хориона по данным УЗИ). Третья группа была составлена из 20 
здоровых небеременных женщин.

Исследования проводились по методикам, описанных в рабо-
тах М. И. Савиной, Л. И. Маркушевой с соавторами (Москва, 
РГМУ, 2000 г.) с некоторой нашей модификацией.

Принцип определения кислоторастворимой фракции (КРФ), 
РНК и ДНК заключался в экстракции нуклеиновых кислот 
после гидролиза, проводимого при различной температуре 
на водяной бане с помощью хлорной кислоты определенной 
концентрации. Для получения фракций гистонов пользовались 

кислотно-спиртовым методом, который основан на различной 
растворимости основных фракций гистонов.

Спектрофотометрию КРФ, гидролизатов РНК и ДНК, гистоновых 
белков проводили на спектрофотометре DU- 7500 («Beckman», 
США). Для расчетов использовали значение показателя оптической 
плотности при длине волны 238 нм (максимальное значение).

Анализ полученных результатов свидетельствует о достовер-
ном (р < 0,05) повышении, как в абсолютном выражении, так и 
в процентном содержании общей фракции Н2А-, Н3-, Н4 гисто-
нов (аргининбогатые белки) в лимфоцитах периферической 
крови пациенток первой группы по сравнению с пациентками 
второй и небеременными. Уровень Н1-фракции (лизинсодержа-
щих гистонов) при этом снижается. У пациенток второй группы 
также отмечается снижение Н1-фракции, однако содержание 
общей фракции Н2А-, Н3-, Н4 гистонов остается практически на 
уровне небеременных женщин и достоверно (р< 0,05) отлича-
ется от аналогичных показателей в первой группе.

Содержание КРФ, ДНК и РНК в лимфоцитах при нормально 
протекающей беременности повышается (по изменению показа-
телей оптической плотности кислоторастворимых фракций; см. 
таблицу), однако, достоверные различия наблюдались только по 
содержанию предшественников нуклеиновых кислот (фракция 
КРФ). Увеличение доли аргининбогатых гистонов в лимфоцитах 
здоровых беременных женщин по сравнению с небеременным 
и с пациентками второй группы, при мало отличающемся содер-
жании в них ДНК и РНК, указывает на существенные изменения 
в метаболических процессах, протекающих в лимфоцитах при 
физиологическом развитии беременности.

Таблица №1. Нуклеиновые кислоты и их предшественники в 
лимфоцитах периферической крови здоровых неберемен-
ных женщин, при физиологически протекающей беремен-
ности в первом триместре и у беременных с угрозой преры-
вания беременности в 1 триместре, (Х±m)

Оптическая плот-
ность кислотнора-
створимых фрак-
ций лимфоцитов 
при λ=238 нм

Небере-
менные 
женщи-
ны,
(n=20)

Женщины 
с физио-
логиче-
ское тече-
ние бере-
менности, 
первый 
триместр, 
(n=20)

Женщины 
с ослож-
ненным 
течением 
беремен-
ности, 
первый 
триместр, 
(n=30)

КРФ, ед. опт. плот. 1,18±0,2 2,02±0,29* 1,00±0,14
РНК, ед. опт. плот. 0,55±0,09 0,7±0,18 0,43±0,07
ДНК, ед. опт. плот. 0,17±0,03 0,21±0,06 0,12±0,05
Примечание: * – p<0,05 относительно не беременных и пациен-

ток основной группы.
Таким образом, процессы адаптации организма женщины к 

развивающейся беременности связаны с активацией генома на 
уровне ядерных структур, что еще раз подтверждает ведущую 
роль иммунной системы в патогенезе угрозы прерывания бере-
менности в ранние сроки.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ 
ФУНКЦИИ И ОБЪЁМА 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ У 

ПАЦИЕНТОК С КЛИНИЧЕСКИМ 
ЭУТИРЕОИДНЫМ ЗОБОМ

Петрова В.Н., Болтаева Н.В., Петрова С.В. 
(Смоленск)

В последние годы увеличивается количество женщин, бере-
менность которых протекает на фоне заболеваний щитовидной 
железы. Процесс гестации сам по себе приводит к напряжению 



158

работы щитовидной железы и может служить предрасполагаю-
щим фактором тиреоидных расстройств.

Цель: изучить динамику изменения функции и объёма щито-
видной железы в послеродовом периоде у женщин с клинически 
эутиреоидным зобом.

У 40 женщин с зобом в третьем триместре беременности и 
через два месяца после родов изучены структура и объём щито-
видной железы на основании осмотра, пальпации и ультразву-
кового исследования. Функциональное состояние тиреоидной 
системы оценивали по результатам определения в сыворотке 
крови уровней ТТГ и свободного Т4, антител к тиреоидной 
пероксидазе. Контрольную группу составили 30 пациенток без 
тиреоидной патологии, в которой средние значения составили: 
объёма щитовидной железы во время беременности – 13,6±1,3 
мл, после родов – 12,2±1,8 мл; ТТГ и св.Т4 во время беременно-
сти 2,0±0,7 МЕ/мл и 7,9±0,8 нг/мл, соответственно, после родов 
1,32±0,3МЕ/мл и 11,9±1,1 нг/мл, соответственно.

С учетом классификации ВОЗ и результатов ультразвукового 
сканирования щитовидной железы пациентки основной группы 
были разделены на подгруппы: первую составили беременные 
с диффузным зобом первой степени – 12 (30,0%); во вторую 
группу вошли 18 пациенток с зобом второй степени – 45,0%; в 
третью объединены 10 беременных с узловыми образованиями, 
что составило – 25,0%.

В послеродовом периоде у 11 из 40 (27,5%) пациенток объем 
щитовидной железы нормализовался и составил - 15,4±0,7мл, 
это были беременные с диффузным зобом первой степени (19,-
9±0,8 мл). У беременных с диффузным зобом второй степени 
отмечено достоверное уменьшение объёма железы через два 
месяца после родов (33,6±1,4 мл и 28,6±2,1 мл, соответственно). 
При узловом зобе не получено достоверного изменения объёма 
железы (25,5±3,0 мл и 20,7±2,2 мл, соответственно).

Проведенный сравнительный анализ уровней ТТГ и сво-
бодного тироксина во время беременности и в послеродовом 
периоде у пациенток с диффузным зобом показал достоверное 
снижение ТТГ (2,8±0,6 МЕ/мл и 1,2±0,3 МЕ/мл, соответственно); 
повышение свободного тироксина – 6,9±0,4 нг/мл и 10,7±1,1 
нг/мл (р<0,05).

При узловом зобе отмечена аналогичная динамика измене-
ния ТТГ и св.Т4: до беременности - 2,78±1,1 МЕ/мл и 6,8±0,25 
нг/мл, соответственно; после родов - 1,9±1,1МЕ/мл и 9,6±0,8 
нг/мл (р<0,05).

Проведенное исследование позволяет считать, что у пациен-
ток с клинически эутиреоидным зобом сохраняются адекватные 
отношения в тиреоидной системе в послеродовом периоде. 
Однако в сравнении с контрольной группой отмечено досто-
верно более низкие концентрации свободного тироксина как 
во время беременности, так и в послеродовом периоде, что 
свидетельствует о сохранении нарушений функции щитовид-
ной железы.

БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ 
НЕСОВЕРШЕННОМ ОСТЕОГЕНЕЗЕ
Петрова Л.А., Карибджанов О.К., Сорокина З.Х. 

(Москва)
Несовершенный остеогенез (osteogenesis imperfecta) относит-

ся к наследственным заболеваниям скелета с аутосомно-доми-
нантным типом наследования. Анализ родословных нередко 
свидетельствует о спорадических случаях возникновения болез-
ни. В других случаях аналогичная патология или отдельные 
симптомы симптомокомплекса прослеживаются у ближайших 
родственников пробанда. Классические формы болезни иногда 
прослеживаются в трех поколениях одной семьи.

Клиническая картина настолько своеобразна, что предполо-
жить возможность несовершенного остеогенеза (НО) не трудно: 
многочисленные спонтанно возникающие переломы длинных 

трубчатых костей с их последующей прогрессирующей дефор-
мацией. При некоторых формах НО отмечаются голубые склеры, 
нарушение роста зубов и глухота. Общее количество переломов 
может достигать 30-40 и более, что практически приводит к 
инвалидности. Рентгенологически преобладает системный или 
локальный остеопороз. При морфологическом изучении на 
первый план выступают явления костной дисплазии.

В последние годы исследователи пришли к выводу, что забо-
левание генетически гетерогенно и в его основе лежат измене-
ния в синтезе проколлагена 1. В настоящее время выделено 7 
мутантных типов osteogenesis imperfecta, отличающихся друг от 
друга локализацией на хромосомах мутантных генов. При всех 
формах нарушено формирование кости.

Беременность при НО наступает довольно редко – 1:25000-
1:30000. Повышенная частота самопроизвольных абортов не 
характерна. При тяжелом НО, когда выражены низкорослость и 
кифосколиоз, во время беременности могут быть осложнения в 
виде дыхательных нарушений. В некоторых случаях развивается 
гипокальциемия. Изменение формы тела и центра тяжести при 
беременности увеличивает риск возникновения спонтанных 
переломов, расхождения лонного сочленения. Родоразрешение 
осуществляется путем кесарева сечения.

Вероятность рождения детей с подобной патологией у этих 
женщин составляет 50%. Пренатальная диагностика возможна 
только при доминантно наследуемом osteogenesis imperfecta â 
3-ем триместре беременности, когда уже могут быть внутриу-
тробные переломы у плода.

Данное заболевание (НО) само по себе встречается довольно 
редко, а в сочетании с беременностью тем более. В мировой 
литературе крайне мало данных по беременности у этих жен-
щин, поэтому данный клинический случай представлял для нас 
определенные сложности, но вместе с тем и огромный интерес.

Под нашим наблюдением находилась женщина Н.., 22 лет с 
несовершенным остеогенезом, инвалид 1 группы. Н.. родилась 
доношенной, у молодых здоровых родителей, с массой тела 
3400г., длиной 50 см. и до 1,5 лет развивалась удовлетворительно. 
Первый перелом правого голеностопного сустава произошел в 
1г.6мес. К 3 годам жизни она имела уже 20 переломов лучевых, 
плечевых, костей голеней, шейки бедра и костей таза. В 3г.2мес. 
возник компрессионный перелом 12 грудного и 1-2 пояснич-
ного позвонков, после чего начала отставать в росте и массе 
тела. К 20 годам было 45 закрытых переломов. Менструальная 
функция с 14 лет, без нарушений цикличности, половая жизнь 
с 16 лет. К моменту наступления беременности –21 год, рост 
128см., вес – 38кг. Муж здоров, рост 185см. Первый триместр 
беременности протекал удовлетворительно. С 28 недель геста-
ции находилась в стационаре НЦ АГиП РАМН. При внешнем 
осмотре отмечалась низкорослость, кифосколиоз, укорочение 
нижних конечностей, деформация правого тазобедренного и 
обоих коленных суставов, нарушение роста зубов, наличие голу-
бых склер. В ходе клинико-лабораторного обследования была 
выявлена выраженная гиперкоагуляция крови, не характерная 
для данного срока беременности, гипокальциемия, некоторое 
снижение экскрекции креатинина, клубочковой фильтрации и 
канальцевой реабсорбции, повышенное содержание тестосте-
рона и кортизола в крови. По данным допплерометрии фето-
плацентарный кровоток находился на верхней границе нормы. 
В сроке беременности 30-31 неделя появились боли в ногах, 
тазобедренных суставах, одышка после физической нагрузки. 
Все эти симптомы были связаны с анатомическими особен-
ностями данной пациентки (возросшая нагрузка на скелет, осо-
бенно на ноги, небольшой объем брюшной полости, которую 
уже на этом сроке беременности практически всю занимала 
беременная матка и т.д.). В сроке 34-35 недель перечисленные 
симптомы достигли выраженных проявлений, наросла легочная 
недостаточность. Консультативно было решено родоразрешить 
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пациентку досрочно путем операции кесарево сечение в пла-
новом порядке. Извлечен мальчик с массой тела 2377г., длиной 
47см., в асфиксии средней степени тяжести. Тяжесть состояния 
в первые сутки жизни была обусловлена дыхательной недоста-
точностью. У ребенка не было выявлено никаких изменений со 
стороны внутренних органов, развит гармонично, переломов 
не было.

Таким образом, молодая женщина, страдающая несовершен-
ным остеогенезом и являющаяся тяжелым инвалидом смогла 
родить ребенка без клинических проявлений данного забо-
левания. За мальчиком установлено наблюдение и определен 
комплекс клинико-лабораторных исследований. Обсуждается 
целесообразность лечения матери и ребенка (профилактиче-
ски) бифосфонатом -памидроновой кислотой, которая снижает 
резорбцию костной ткани, оказывает антиостеолитическое и 
антиостеопорозное действие. Эта кислота связывается с кри-
сталлами гидроксиапатита (фосфаты кальция) костной ткани и 
препятствует их растворению, тормозит пенетрацию в костную 
ткань предшественников остеобластов и их трансформацию в 
зрелые формы.

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА И БЕРЕМЕННОСТЬ

Петрова С.Б., Елохина Т.Б. (Москва)
В структуре сердечно-сосудистой заболеваемости беремен-

ных в последнее время преобладает пролапс митрального 
клапана (ПМК). ПМК выявляется у 14-30% обратившихся в 
кардиологические учреждения лиц молодого возраста. У части 
больных ПМК может проходить под диагнозами “недостаточ-
ность митрального клапана”, “функциональный шум”, “нейро-
циркуляторная дистония” и др. Гемодинамические нарушения 
при синдроме пролабирования митрального клапана (МК) 
обусловлены нарушением замыкательной функции клапана и 
митральной регургитацией. Причинами пролабирования ство-
рок МК являются понижение эластичности ткани, нарушение 
тканевой структуры створок с образованием выпячиваний, т.е. 
неполноценность соединительно-тканных структур клапана.

Во время беременности ПМК выявляется в следующих слу-
чаях: при плановом обследовании во время беременности; 
при исследовании в связи с обнаружением аускультативных 
признаков митральной регургитации; при наличии субъектив-
ных жалоб, главным образом, нарушений ритма, кардиалгий, 
синкопального состояния; в ходе диагностического поиска при 
любых других сердечно-сосудистых заболеваниях.

При беременности увеличение сердечного выброса и умень-
шение периферического сосудистого сопротивления могут 
способствовать уменьшению степени пролабирования МК. В 
таких случаях щелчок и поздний систолический шум становятся 
слабее или исчезает совсем, и при отсутствии данных ЭХОКГ 
диагноз поставить не удается. После родов аускультативная 
симптоматика появляется вновь. Также во время беременности 
могут учащаться пароксизмы аритмии, в частности тахикардий, 
особенно нежелательные во время родов. В большинстве случаев 
у беременных с ПМК беременность протекает без осложнений, 
роды происходят в нормальный срок, при выраженном про-
лабировании МК могут отмечаться усиление одышки, аритмия. 
Акушерская тактика при данной патологии определяется в 
зависимости от анатомических особенностей створок клапана 
(пролабирование одной или обеих створок, резкое прогибание 
задней створки, степень регургитации), а также от наличия 
осложнений - нарушений ритма сердца, наличия болевого 
синдрома. При нерезком прогибании створок клапана, а, следо-
вательно, и нерезкой регургитации можно допустить самопро-
извольные роды. У больных с резким пролабированием створок, 
особенно задней, с большой амплитудой колебания, во втором 
периоде родов целесообразно профилактическое применение 

акушерских щипцов. В родах проводится анестезиологическое 
пособие для обеспечения достаточной аналгезии и стабильно-
сти гемодинамики. К редким осложнениям относятся нарушение 
мозгового кровообращения в послеродовом периоде вследствие 
повторных тромбоэмболий мелких сосудов головного мозга.

Беременным с ПМК проводится симптоматическое лечение 
при нарушениях ритма, дистрофических изменениях миокарда, 
седативное лечение. Наиболее употребляемыми лекарственны-
ми средствами являются b-адреноблокаторы (атенолол, мето-
пролол, пропранолол). Профилактику системных или легочных 
тромбоэмболий следует проводить у ограниченного числа 
пациентов при наличии варикозно-расширенных вен, дефектов 
межпредсердной перегородки или коагулопатии. Эффективны 
препараты магния, прием которых приводит к уменьшению 
частоты сосудистых нарушений (синкопальных состояний, 
мигрени, головокружений), количества эпизодов тахикардий, 
желудочковых экстрасистолий.

Показания к госпитализации следующие: наличие регурги-
тации по данным ЭХОКГ, нарушения ритма сердца, нарушение 
свертывающей системы крови.

Противопоказаниями к пролонгированию беременности при 
ПМК являются: выраженное пролабирование обеих створок, 
нарушение их замыкательной функции и резко выраженная 
регургитация (ΙΙΙ-ΙV степени), сочетание со сложными наруше-
ниями сердечного ритма, сложные сопутствующие врожденные 
пороки сердца.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН, 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ
Петрова Я.А., Миров И.М. (Рязань)
В связи с неуклонным ростом распространенности подрост-

ковой беременности в большинстве стран мира за последние 
десятилетия наблюдается увеличение рождаемости у юных 
женщин. По данным Международной Федерации Планирования 
Семьи ежегодно в мире рожают более 15 млн. женщин-подрост-
ков. В России также отмечается постоянное увеличение числа 
родов в юном возрасте, несмотря на снижение рождаемости 
среди женщин группы детородного возраста (Гуркин Ю.А. и 
соавт., 2001).

Материнская и перинатальная смертность, по данным ВОЗ, 
заметно выше у несовершеннолетних, чем у женщин старше 
18 лет. Беременность и роды у юных женщин в условиях 
биологической, психологической и социальной незрелости 
несомненно имеет отличительные особенности. Они нередко 
протекают с осложнениями, сочетающимися с неотложными 
состояниями. Врач должен считаться с необычностью сочета-
ния своеобразных реакций, присущих юношескому возрасту, со 
специфическими формами реагирования всех звеньев гомео-
стаза, вызванными гестационным процессом (Ярославский В.К., 
Гуркин Ю.А., 1997).

Изучено течение беременности и родов у 170 юных женщин, 
(что составило 4,3% к общему числу родов), в возрасте от 15 до 
18 лет – за 2002-2003 гг. в родильном доме № 4 г. Рязани. Роже-
ниц в возрасте 17 лет было 71 (41,76%), в 18 лет (беременность 
у них наступила в 17 лет) - 67 (39,41%), в 16 лет их было – 25 
(14,70%), в 15 лет – 7 (4,12%). Жительницами города были – 128 
(75,30%), сельской местности – 42 (24,70%) женщины.

Распределение несовершеннолетних рожениц по социаль-
ному составу: учащиеся ПТУ, колледжей – 36 (21,18%), средних 
школ – 19 (11,18%), ВУЗов – 19 (11,18%), работающие – 20 
(11,76%), не работали и не учились – 76 (44,71%). Значительная 
доля последней категории связана с тем, что юные женщины 
покидают место работы или учебы, чтобы избежать огласки о 
беременности.
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У большинства юных пациенток отмечалось поздняя (свыше 
20 недель) явка в женскую консультацию. Не наблюдались 
в женской консультации 22 (12,94%) беременные, т.е. почти 
каждая восьмая из них, что гораздо выше, чем у женщин более 
старшего возраста.

Соматическая патология до беременности была выявлена у 
66 (38,82%) будущих юных мам: заболевания органов дыхания 
имелись у 27 (15,88%), мочевыделительной системы – у 16 
(9,4%), пищеварения – у 9 (5,29%), сердечно-сосудистой системы 
– у 9 (5,29%), эндокринная патология – у 8 (4,71%), болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани имелись у 
3 (1,76%) пациенток.

Первые менструации у исследуемых пациенток появились в 
возрасте 12-13 лет (в среднем в 12,3±0,4 года). Начало половой 
жизни у большинства – в 15-16 лет. Навыков контрацепции 
обследованные практически не имели.

Гинекологическая патология имела место у 30 (17,64%) юных 
женщин, из них у 17 (10,0%), была выявлена эрозия шейки 
матки, воспаление придатков матки - у 16 (9,8%), нарушения 
менструального цикла - у 4 (2,35%),

Кольпиты различной этиологии имелись до беременности у 
21 (12,35%) пациентки, 15 (8,82%) перенесли кольпит вызван-
ный грибами рода Candida; 3 (1,76%) – трихомонадами, у 3 
(1,76%) были выделены хламидии.

Преобладали первобеременные – 153 (90,0%), повторной 
была беременность у 17 (10,0%), из них у 11 (6,47%) пациенток 
первая беременность завершилась медицинским абортом, у 2 
(1,18%) – поздним самопроизвольным выкидышем и 4 (2,35%) 
пациентки была повторнородящими.

Неосложненное течение беременности наблюдалось только у 
33 (19,41%) женщин, у остальных число и частота осложнений 
значительно превышали их уровень в популяции. Наблюдались 
следующие виды патологии: угроза прерывания беременности 
– у 63 (37,06%), ОРЗ и пневмония – у 47 (27,65%), анемия I-II 
степени – у 38 (22,35%), гестационный пиелонефрит – у 29 
(17,06%), кольпит – у 23 (13,53%), ранний гестоз – у 21 (12,35%); 
поздний гестоз – у 19 (11,18%), из них у 16 (9,41%) в легкой и 
среднетяжелой форме, а у 3 (1,76%) – в тяжелой.

У 137 (80,58%) пациенток роды были срочными (при гестаци-
онном сроке 38-41 нед.); у 24 (14,11%) – преждевременными (в 
сроки 28-37 недель), что было в 3,4 раза выше показателя (4,2%) 
по роддому; у 9 (5,29%) – запоздалыми (на 42 неделе).

Длительность родов у большинства пациенток – 115 (67,65%) 
находилась в пределах 6-14 часов, из них от 6 до 10 часов 
роды длились у 79 (46,47%); свыше 10 часов и до 14 часов - у 36 
(21,18%), менее 6 часов роды длились у 41 (24,12%) и свыше 14 
часов у 11 (6,47%). Аномалии родовой деятельности выявлены у 
28 (16,47%) пациенток.

Травматизм в родах встретился у 85 (50,0%) пациенток: раз-
рыв шейки матки I-II степени наблюдался у 34 (20,0%), разрыв 
промежности I-II степени – у 40 (23,53%), эпизиотомия произ-
ведена у 23 (13,53%). Всего травма промежности наблюдалась 
у 63 (37,06%) юных рожениц, а в целом по роддому была в 1,3 
раза менее (28,1%). Общая кровопотеря в родах у 114 (84,70%) 
находилась в пределах 150-250 мл, у 16 (9,41%) достигала 300 

мл, у 4 (2,35%) – 350 мл, а еще у 2 (1,18%) пациенток составила 
400 мл при гипотоническом кровотечении.

Патологические роды наблюдались у 19 (11,18%) пациенток, 
в т.ч. у 3 (1,76%) их них осложнились тяжелым поздним гесто-
зом.

Оперативное родоразрешение (путем кесарева сечения) про-
ведено у 4 (2,35%) пациенток. Ручное вхождение в полость 
матки выполнено у 12 (7,05%) женщин.

Наиболее частым осложнением послеродового периода была 
анемия I-II степени – у 65 (38,23%) пациенток. Субинволюция 
матки наблюдалась – у 9 (5,29%), обострение хронического 
пиелонефрита - у 8 (4,71%) женщин.

Большинство родившихся детей (80 - 47,06%) имели массу 
тела в пределах 3000-3600 г; с массой выше 3600 и до 4000 г 
родилось – 33 (19,41%) младенца, с массой выше 4000 и до 5100 
г – 9 (5,29%), с массой выше 2500 и до 3000 г – 32 (18,82%) и с 
массой от 1300 и до 2500 – 16 (9,41%).

Большинство детей - 113 (66,47%) родились с оценкой по 
шкале Апгар 7/8 баллов, оценку 8/9 баллов имели – 38 (22,35%), 
6/7 баллов – 15 (8,82%) младенцев. Из 170 детей 136 (80,0%) 
были выписаны домой на 5-6 сутки в удовлетворительном 
состоянии, 34 (20,0%) ребенка были переведены в отделение 
патологии новорожденных.

Таким образом, приведенные выше данные подтверждают, что 
несовершеннолетние беременные относятся к группе повышен-
ного риска акушерской и перинатальной патологии и требуют 
к себе более чуткого и бережного отношения со стороны окру-
жающих, особенно, медицинского персонала.

Задачами женской консультации являются своевременное 
выявление таких пациенток, их диспансерное наблюдение и 
заблаговременное направление на дородовую госпитализацию 
(целесообразно в стационары областного центра за 2-3 недели 
до предполагаемого срока родов), с целью индивидуальной под-
готовки к родоразрешению.

С 30 недель беременности (возможно и раньше) необ-
ходимо проводить комплекс физиопсихопрофилактической 
подготовки к родам. Перспективной является проведение 
физиопсихопрофилактической подготовки к родам по специ-
ально разработанной методике с элементами аутотренинга, 
что обеспечивает более благоприятный их исход. Первичная 
апробация этого метода была успешно проведена у 12 будущих 
юных мам. После родов должны быть даны убедительные реко-
мендации по надежной контрацепции. Особое значение имеет 
целенаправленная работа с молодежью по подготовке к браку и 
исключению «неплановой» беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ СУЛОДЕКСИДА С 
ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗА

Печёрина Л.В., Мозговая Е.В. 
(Санкт-Петербург)
Поиск эффективных методов лечения гестоза остается акту-

альной проблемой современного акушерства. В настоящее 
время в патогенезе этого осложнения беременности очевидна 
решающая роль дисфункции клеток эндотелия, которая при-

заболевание                              тяжесть гестоза  n без гес-тоза отеки, нефропа-
тия I степени

нефропатия II-III сте-
пени, преэклампсия

Гипертоническая болезнь сулодексид n=15 - 100% -
без профил. n=29 6,9% 62,1% 31%

Сахарный диабет  1 типа сулодексид n=15 26,7% 73,3% -
без профил. n=28 25% 50% 25%

Хронический
пиелонефрит

сулодексид n=10 20% 80% -

без профил. n=30 6,7% 86,7% 6,7%

Таблица 1. Частота развития гестоза при профилактическом назначении сулодексида у беременных с различной соматиче-
ской патологией
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водит к усилению их тромбогенного потенциала и развитию 
спазма сосудов, нарушению микроциркуляции, тромботиче-
ским осложнениям. Исходя из современных представлений о 
механизме развития гестоза, наиболее обоснованным является 
применение препаратов, обладающих антикоагулянтными и 
дезагрегантными свойствами.

На сегодняшний день перспективными антикоагулянтными 
средствами, применяемыми в акушерстве, являются низкомо-
лекулярные гепарины (НМГ), которые не проникают через 
плаценту, не оказывают вредного влияния на плод, а также 
не экскретируются в грудное молоко. По механизму действия 
они являются ингибиторами Ха фактора/тромбина, а по био-
химическому строению – гликозаминогликанами (ГАГ). ГАГ, 
синтезируемые в эндотелии, поддерживают отрицательный 
заряд сосудистой стенки, регулируют водный и питательный 
обмен, активируют процессы фибринолиза, а, попадая в цирку-
лирующую кровь, оказывают сильнейшее антитромботическое 
действие и восстанавливают повреждения эндотелия. Сулодек-
сид (Вессел Дуэ Ф) содержит гепариноподобную фракцию с 
молекулярной массой 7000 Да, но, в отличие от классических 
НМГ, имеет дополнительную фракцию дерматансульфата. Эта 
особенность химического строения приводит к наиболее высо-
кой степени связывания препарата с клетками эндотелия сосу-
дов и способствует защите и восстановлению их структурной и 
функциональной целостности.

Целью работы явилось изучение эффективности примене-
ния сулодексида с целью профилактики развития гестоза у 
беременных высокого риска, начиная со второго триместра 
беременности.

Материалы и методы: нами была отобрана группа беременных 
(40 пациенток), имеющих отягощенный развитием гестоза аку-
шерский анамнез и соматическую патологию: гипертоническую 
болезнь 1 – 2 стадии (15 человек), сахарный диабет 1 типа 
(15 человек), хронический пиелонефрит (10 человек). Терапия 
сулодексидом начиналась во втором триместре беременности (с 
23,0±3,4 недель), когда еще не диагностировались клинические 
проявления гестоза. Препарат назначался в пероральной форме 
по 250 ЛЕ дважды в день минимальной длительностью 30 дней. 
Влияние препарата сравнивалось с 87 пациентками с вышеу-
казанной соматической патологией (29 – с гипертонической 
болезнью 1 - 2 стадии, 28 - с сахарным диабетом 1 типа и 30 
– с хроническим пиелонефритом), не получавших специальной 
профилактики. В третьем триместре беременности у данных 
пациенток проводился анализ частоты и тяжести гестоза, хро-
нической плацентарной недостаточности, а также изучались 
исходы беременности для матери и плода. Воздействие препарата 
на состояние эндотелия оценивалось на основании определения 
уровня маркеров дисфункции эндотелия: нитритов крови, как 
конечных продуктов метаболизма оксида азота, фактора Вилле-
бранда, количества циркулирующих в крови эндотелиоцитов.

У беременных, принимавших сулодексид, в третьем триме-
стре отсутствовали тяжелые формы гестоза (нефропатии II, III 
степени, преэклампсии) по сравнению с пациентками, которым 
сулодексид не назначался, что отражено в таблице 1.

Оценка частоты хронической плацентарной недостаточности 
в третьем триместре показала, что среди 24 пациенток с развив-
шейся клинической картиной гестоза, получавших сулодексид, 
только у 2 (8,3%) беременных с гипертонической болезнью (ГБ) 
2 стадии диагностирована хроническая плацентарная недо-
статочность с синдромом задержки развития плода (СЗРП) I 
степени. А среди пациенток, не получавших специального лече-
ния, хроническая плацентарная недостаточность с СЗРП I и II 
степени была диагностирована в 6 случаях (20,7%) у пациенток 
с ГБ, и в 5 случаях (17,9%) - среди пациенток с гестозом на фоне 
сахарного диабета 1 типа.

В третьем триместре более низкое содержание фВб наблюда-

лось у беременных с гестозом на фоне СД (121,1±5,6% против 
160,0±4,4%) и хронического пиелонефрита (108,5±5,7% против 
159,0±8,1%) (р<0,001), получавших сулодексид, по сравнению с 
беременными, которые не его не получали. Уровень нитритов 
крови был более низким только у беременных, с гестозом на 
фоне СД (5,1±0,3 мкМ против 9,8±0,7мкМ (р<0,001)).

У беременных, получавших сулодексид, отмечены также более 
благоприятные исходы беременности для матери и плода. Как 
видно из таблицы 2, наблюдалось снижение частоты досроч-
ного прерывания беременности, связанного с гестозом. Про-
лонгирование беременности на более длительный срок, а также 
снижение частоты хронической плацентарной недостаточности 
приводило к улучшению весо-ростовых показателей новорож-
денных, увеличению оценки по шкале Апгар и к уменьшению 
числа детей, нуждающихся в интенсивной терапии, в связи с 
недоношенностью и гипотрофией.

Таблица 2. Сравнительные исходы беременности для мате-
ри и плода у пациенток без профилактики гестоза и получав-
ших сулодексид

группа
показатель

без про-
филактики
 n=59

сулодексид
n=24

досрочно родо-
разрешено,%

22,0±5,4 12,5±6,8

срок беремен-
ности, недель

33,0±2,0 35,1±1,3

оценка новорожден-
ных по Апгар, баллы

5,5±0,9 7,3±0,5

масса тела, грамм 2075,0±56,4 2456,7±48,3
длина тела, см 44,4±4,4 47,3±2,5
интенсивная терапия 
новорожденных,%

22,0±5,4 12,5±6,8

число суток интен-
сивной терапии

5,8±0,8 3,5±0,7*

ИВЛ,% детей 15,4±10,0 0
Примечание: *р<0,05 по сравнению с паци-
ентками, не получавшими сулодексид

Таким образом, сулодексид является эффективным средством 
патогенетического воздействия на процессы эндотелиального 
повреждения у беременных с высоким риском развития гесто-
за. Назначение данного препарата со второго триместра у 
беременных с соматической патологией, предрасполагающей 
к развитию гестоза, позволяет снизить частоту развития его 
тяжелых форм и хронической плацентарной недостаточности, 
пролонгировать беременность, и, тем самым, улучшить перина-
тальные показатели.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Побединский Н.М., Ананьев В.А. (Москва)
С целью выявления заболеваний после абдоминального 

родоразрешения в пуэрперальном и отдаленном периоде мы 
обследовали 500 женщин, используя с этой целью специальные 
анкеты, телефонную связь и вызов в клинику на прием.

Наиболее частыми причинами обращения в пуэрпераль-
ном периоде (до 6-8 недель) были кровотечения, эндометрит, 
мастит, тромбофлебит.

Кровотечения в пуэрперальном периоде наблюдались у 2 
(0,4%) женщин и были обусловлены задержкой в полости матки 
сгустков крови и децидуальной ткани, реже остатками плацен-
тарной ткани или эндометритом.

Эндометрит у женщин после кесарева сечения наблюдался 
у 11 (2,2%) женщин и чаще при наложении двухрядного шва. 
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Мастит был диагностирован у 1 (0,2%) женщины, тромбофлебит 
у 5 (1,0%) женщин с варикозным расширением вен.

Что касается отдаленных результатов после кесарева сечения, 
то мы считаем, целесообразным ограничиться наблюдением в 
течение первого года, так как позже связать наличие гинеко-
логических заболеваний с абдоминальным родоразрешением 
практически невозможно.

Особый интерес представляет выявление нарушений менстру-
альной функции у женщин после кесарева сечения. Установлено, 
что альгоменорея была выявлена у 40 (8,0%), гиперполименорея 
– у 42 (8,4%) и дисменорея – у 81 (16,2%) женщины. Оказалось, 
что примерно у половины женщин указанные нарушения имели 
место до абдоминального родоразрешения

Нарушения менструальной функции чаще наблюдались у 
женщин, которым ушивали разрез на матке двухрядным швом и 
которых оперировали в плановом порядке.

Одним из осложнений после кесарева сечения является 
наличие боли различной локализации, что по данным многих 
авторов наблюдается от 13,3% до 17,1% (Слепых А.С., 1986; 
Кулаков В.И. и соавт., 1998). Одной из причин болей является 
смещение матки за счет спаечного процесса. По нашим данным 
боли внизу живота и в области таза наблюдались у 41 (8,2%) 
женщины, особенно после повторного кесарева сечения. Интен-
сивность болей уменьшалась по мере увеличения времени после 
проведения операции.

Одним из осложнений после кесарева сечения является сме-
щение матки кверху за счет спаечного процесса, что по данным 
В.И. Кулакова и соавт. (1998) наблюдалось в 6,6% случаев.

Смещение матки, обычно кверху, по нашим данным отме-
чено у 24 (4,8%) женщин и оно наблюдалось у женщин после 
повторного кесарева сечения, после проведения консерватив-
ной миомэктомии, операции на придатках матки, осложненном 
течении послеоперационного периода (эндометрит, гематома 
под пузырно-маточной складкой). Диагноз смещения матки 
устанавливали на основании данных двуручного влагалищного 
исследования, данных ультразвукового исследования.

Хронические воспалительные процессы гениталий после 
кесарева сечения по данным литературы встречаются в 20 – 30% 
случаев (Кулаков В.И. и соавт., 1998).

По нашим данным хронический эндометрит был диагности-
рован у 13 (2,6%) женщин после кесарево сечение. Установлено, 
что у большинства из них имелся эндометрит в послеопераци-
онном периоде с выскабливанием матки и интенсивной анти-
бактериальной терапией. Для постановки диагноза, кроме жалоб 
на тянущие боли внизу живота, гноевидные выделения из поло-
вых путей, субфебрильной температуры, изменений в крови, 
ультразвукового исследования, мы делали ЦУГ эндометрия. При 
установлении диагноза хронического эндометрита лечение 
проводили в условиях стационара.

Нарушения сексуальной функции, по данным литературы, 
встречаются у 25 – 45% женщин после кесарева сечения. По 
нашим данным, женщины после кесарева сечения, начинали 
половую жизнь раньше (через 4 – 6 недель), чем после родов 
(через 6 – 8 недель). Среди обследованных нарушения сексуаль-
ной функции отметили 25 (5,0%) женщин. Обследованные жен-
щины указывали на снижение полового влечения, боль во время 
полового акта, отсутствие оргазма. Указанные жалобы обычно 
имели место при возобновлении половой жизни после кесарева 
сечения (через 4 – 8 недель), а затем уменьшались или исчезали, 
оказалось что у многих женщин нарушения сексуальной функ-
ции наблюдались до абдоминального родоразрешения.

Одним из осложнений после кесарева сечения является 
формирование неполноценного рубца на матке, но судить о его 
наличии вне беременности не представляется возможным, так 
как для диагностики кроме УЗИ требуется использование спе-
циальных методов исследования (гистероскопия, гистеросаль-

пингография, магнитно-резонансная томография) от которых 
женщины часто отказываются.

Возможным осложнением после кесарева сечения является 
бесплодие. По данным В.И.Кулакова и соавт. (1998) бесплодие 
после кесарева сечения наблюдалось в 6,4% случаев, по данным 
M.Porter и соавт. (2003) – в 7,0%. По нашим данным среди обсле-
дованных женщин с нормальной репродуктивной функцией 
до абдоминального родоразрешения, на бесплодие указали 13 
(2,6%) женщин и им было рекомендовано обследование для 
выяснения причины. При опросе женщин удалось установить, 
что у 7 из них был эндометрит после операции, у одной женщи-
ны была произведена консервативная миомэктомия со вскрыти-
ем полости матки (удалено пять миоматозных узлов).

Среди осложнений после кесарева сечения послеоперацион-
ные грыжи, по данным литературы наблюдаются в 3% случаев. 
Относительно высокий процент послеоперационных грыж 
после кесарева сечения, можно объяснить тем, что раньше про-
водили нижнесрединную лапаротомию, и нередко наблюдалось 
нагноение послеоперационного шва с последующим образова-
нием послеоперационной грыжи.

Мы только в двух случаях наблюдали образование послеопера-
ционной грыжи (0,4%) у женщин с повторным нижнесрединным 
чревосечением и нагноением послеоперационного шва, с наложе-
нием вторичных швов. Одним из факторов редкого образования 
послеоперационных грыж после кесарева сечения мы считаем то, 
что рассечение передней брюшной стенки (98%) производим по 
Пфанненштилю. Послойно ушиваем переднюю брюшную стенку 
и рационально ведем послеоперационный период.

В литературе мы не встретили данных об образовании кел-
лоидных послеоперационных рубцов. По нашим данным кел-
лоидный послеоперационный рубец был выявлен у 3-х (0,6%) 
женщин. Причина формирования келлоидного рубца зависят от 
особенностей женского организма, от содержания коллагена III 
и IV типа и соединительной ткани.

По данным литературы, одним из отдаленных осложнений 
после кесарева сечения, является развитие эндометриоза раз-
личной локализации (10 – 15%). Мы ни в одном случае не 
наблюдали развития эндометриоза, хотя при ушивании разреза 
на матке, децидуальная ткань (эндометрий) может располагать-
ся в толще стенки матки.

Таким образом, осложнения и заболевания в сроки до 6 
– 8 недель после родоразрешения, можно относительно легко 
связать с методом родоразрешения. Более сложно, заболевания 
возникающие со значительным интервалом – до года и более, 
связать с проведенным кесаревым сечением.

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ И 
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

ПОЛИПЕПТИДОВ ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ.
Погорелова Т.Н., Крукиер И.И., Друккер Н.А. 
(Ростов-на-Дону)
Несмотря на несомненные успехи в лечении гестоза, он 

остается одним из наиболее часто встречающихся осложнений 
беременности. Возникающая при гестозе дисфункция многих 
органов и систем ведет к развитию эндогенной интоксикации, 
этиология которой может быть обусловлена мембранно-деструк-
тивными процессами, накоплением промежуточных продуктов 
метаболизма, активацией свободнорадикальных процессов, а 
также явлениями дисбаланса про- и антиоксидантных процес-
сов. Характерная для гестоза эндотелиальная недостаточность, в 
свою очередь, приводит к нарушению микроциркуляции и уси-
лению внутриутробной гипоксии. Неадекватное образование 
вазоактивных веществ, повреждение эндотелия в числе прочих 
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причин, может быть связано с изменением образования актив-
ных форм кислорода, воздействующих на все основные классы 
биомолекул, в том числе на полипептиды. Окисленные формы 
белковых молекул и их усиленная подверженность протеолизу 
в настоящее время рассматриваются как ранние маркеры пора-
жения клеток. В то же время вопросы деструкции плацентарных 
белков при гестозе остаются неизученными.

Целью настоящей работы явилось изучение протеолитиче-
ской и окислительной деструкции белков в плаценте женщин, 
беременность которых осложнилась гестозом. Обследовано 57 
женщин, у 30 из которых беременность и роды протекали без 
осложнений и закончились рождением доношенного ребенка 
с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов (1 группа), у 27 женщин 
беременность во втором триместре осложнилась гестозом лег-
кой (18) и средней (9) степени тяжести (2 группа) и закончилась 
в 51,8% случаев (14) рождением доношенного ребенка по шкале 
Апгар 8-9 баллов и в 48,2% случаев (13) - 7-8 баллов.

В экстрактах плаценты определяли активность протеолитиче-
ских ферментов по степени накопления свободного тирозина и 
свободнорадикальное окисление полипептидов (спонтанное и 
металл-катализируемое) по приросту карбонильных производных.

Результаты исследования показали, что в плацентах женщин 
2-й группы содержание карбонильных производных, оценен-
ных при спонтанном окислении полипептидов, в среднем на 
20% (р<0,05) выше соответствующей величины в 1 группе. 
Повышение окислительной деструкции белков имеет место 
и при изучении неферментативного металл-катализируемого 
окисления в присутствии системы донаторов электронов и 
металлов переменной валентности, причем степень этого уве-
личения достигает 30-35% (р<0,01).

Деструкция полипептидных цепей под действием свободно-
радикального окисления может сопровождаться повышением 
их гидрофобности и чувствительности к действию протеоли-
тических систем. Приведенные данные сочетаются с усилением 
протеолитической деградации белков. Активность кислых пеп-
тид-гидролаз в плаценте женщин 2-й группы была увеличена 
в среднем на 32% (р<0,01), для пептид-гидролаз, функциони-
рующих в нейтральной среде, отмечалось повышение на 27% 
(р<0,01). Изменение активности кислых пептид-гидролаз, по-
видимому, связано также с нарушением проницаемости лизосо-
мальных мембран плаценты при гестозе, которое подтверждено 
проведенными нами ранее исследованиями.

Сопоставление структурной модификации полипептидов 
плаценты при гестозе с продукцией свободных радикалов: О2- 
определяли (по снижению активности супер-оксиддисмутазы) и 
NO (по увеличению активности нитрооксидсинтазы) позволило 
выявить прямую корреляционную связь между ними. Как окис-
лительная, так и протеолитическая деструкции полипептидов 
усиливались пропорционально увеличению активности указан-
ных ферментов, что подтверждало роль свободнорадикальных 
реакций в повреждении белков 
плаценты при гестозе. Усиление 
активности деструктивных про-
цессов вряд ли остается без суще-
ственных последствий для белков, 
их биологической активности и, 
как следствие, всего метаболиз-
ма плаценты. Очевидно, высокая 
частота плацентарной недоста-
точности при гестозе (до 35%) в 
определенной степени связана с 
повреждением белкового компо-
нента плаценты.

Степень структурных изме-
нений полипептидов плаценты 
была более выражена у женщин, 

дети которых родились с явлениями энцефалопатии. Это позво-
ляет использовать показатели окислительного и протеоли-
тического повреждения полипептидов плаценты в качестве 
прогностического состояния новорожденного.

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ И 

РОЖЕНИЦ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Подкаменева Т.В., Протопопова Н.В., Самчук П.М., 
Хохлов В.П., Файзуллина Н.И. (Иркутск)

Критические состояния сопровождаются существенными нару-
шениями в системе гемокоагуляции и гемостаза, порой определя-
ющими тяжесть, а нередко и конечный исход заболевания.

С целью выявления значимости нарушений и информатив-
ности системы гемостаза у беременных с ПЭ тяжелой степени, и 
определения из них наиболее значимых показателей проведен 
статистический сравнительный анализ с оценкой значимости 
различий по критериям Стьюдента и Фишера.

Исследования в системе гемостаза проводилось у беремен-
ных с преэклампсией тяжелой степени согласно методической 
схеме проведения исследований (рис. 1).

В результате проведенного сравнительного анализа в группах 
беременных женщин с ПЭ тяжелой степени при поступлении, 
были выявлены статистически значимые различия по Т-крите-
рию в 1 и 2 группах - по показателям спонтанного фибринолиза 
(р<0,05), в 3 и 4 группах - АВР (р<0,0001) и спонтанного фибри-
нолиза (p<0,001); в 1 и 5 группах – АВР (р<0,005) и спонтанного 
фибринолиза (р<0,001).

Выявленные статистически значимые различия по Т-критерию, 
показывают устойчивые нарушения в системе гемостаза при ПЭ 
тяжелой степени, которые приводят к состоянию гиперкоагуля-
ции в клеточном и плазменном звеньях, умеренной активации 
фибринолитической системы. Данные показатели могут являться 
диагностическими критериями в оценке тяжести ПЭ.

В исследуемых группах при поступлении выявлены статисти-
чески значимые различия показателей системы гемостаза по 
F-критерию: показатель фибриногена (р<0,01) в 1 и 2 группах; 
спонтанного фибринолиза (р<0,005) в 1 и 3 группах.

Выявленные статистически значимые различия по F-крите-
рию показывают процесс формировании компенсаторных реак-
ций системы гемостаза при тяжелой преэклампсии и являются 
диагностическими критериями, определяющими ее тяжесть.

Нами проведен также сравнительный анализ параметров 
системы гемостаза при родоразрешении у беременных с пре-
эклампсией тяжелой степени.

В сравниваемых 1 и 2 группах были получены статистиче-
ски достоверные различия значения количества тромбоцитов 
(p<0,05) по Т-критерию; в 1 и 3 группах - достоверные раз-
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Рис. 1. Схема проведения исследований в I и II основных группах беременных с преэкламп-
сией тяжелой степени
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личия значений АВР (р<0,0009) и фибринолиза (р<0,002) по 
F-критерию.

В сравниваемых 4 и 5 группах среди исследуемых показате-
лей не было выявлено статистически значимых достоверных 
различий. Отмечалась умеренная тромбоцитопения, активация 
плазменно-коагуляционного потенциала системы гемостаза.

В исследуемых 3 и 4 группах были определены статистически 
значимые достоверные различия значений ПТИ (p<0,007) по 
F-критерию, агрегации тромбоцитов (р<0,01) по F-критерию, 
фибринолиза (р<0,0001) по Т- и F-критериям.

Проведенные исследования позволили выявить информа-
тивные статистически значимые показатели системы гемостаза 
(количество тромбоцитов, показатель фибринолиза, АВР, ПТИ), 
которые показывают устойчивые нарушения в изучаемой систе-
ме и являются диагностическими критериями, определяющими 
тяжесть течения преэклампсии.

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ НАРУШЕНИЙ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛО-
ДОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ С УЧЕ-
ТОМ АДАПТАЦИОННО-ПРИСПО-
СОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ФЕТО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА

Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., Иванова Т.С., 
Лебедев А.С. (Курск)

Снижение перинатальной заболеваемости, вызванной гипок-
сически-ишемическими поражениями плода, является одной 
из наиболее важных проблем современного акушерства. Для 
ее решения необходима достоверная, ранняя и эффектив-
ная оценка состояния маточно-плацентарно-плодового (МПП) 
кровообращения, однако существующие подходы к оценке 
гемодинамики имеют высокую информативность только для 
диагностики тяжелых форм внутриутробной гипоксии плода и 
обладают низкой прогностической ценностью для выявления 
начальных проявлений антенатального страдания плода.

Цель работы: выявление начальных проявлений гемодина-
мических нарушений в МПП комплексе, а также определение 
степени тяжести нарушений МПП кровотока с позиций общего 
адаптационного синдрома.

Материалы и методы: обследовано 559 женщин в динамике 
третьего триместра (на сроках 28-30, 34-35 и 38-40 недель 
гестации) и 559 их новорожденных.

В основу ретроспективного деления на группы было положе-
но наличие нарушений МПП гемодинамики, которые привели к 
развитию гипоксически-ишемического поражения плода.

Контрольную группу составили 242 пациентки беремен-
ность, у которых протекала без нарушений гемодинамики в 
системе мать-плацента-плод и гипоксического повреждения 
плода. Новорожденные родились без отклонений в физическом 
развитии и функциональном состоянии, а морфологические 
исследование плаценты не выявило признаков плацентарной 
недостаточности.

В основную группу вошло 317 пациенток беременность, 
у которых протекала с нарушениями маточно-плацентарно-
плодовой гемодинамики и гипоксическими повреждениями 
плода. Дети родились с признаками ишемически-гипоксических 
повреждений, а морфологическое исследование плаценты под-
твердило наличие плацентарной недостаточности.

Оценка состояния плода проводилась общепринятым аку-
шерским и клинико-лабораторным исследованием, динамиче-
ским ультразвуковым и кардиотокографическим исследованием 
с дальнейшим подсчетом биофизического профиля плода. МПП 
гемодинамика определялась допплерометрическим исследова-
нием с подсчетом индексов резистентности (ИР) в маточных 

артериях (МА), артериях пуповины (АП), аорте и средней 
мозговой артерии (СМА) плода, определением процентного 
прироста интенсивности маточно-плацентарного, плацентар-
но-плодового и плодового кровообращения и вычислением 
отношения численных значений ИР МА к численным значениям 
ИР АП (ИР МА/ИР АП).

Объективное исследование новорожденных проводилось с 
учетом физического развития, функционального состояния 
и особенностями течения раннего периода постнатальной 
адаптации.

Полученные результаты: в динамике третьего триместра у 
пациенток контрольной группы отмечено постоянное плавное 
увеличение интенсивности кровотока в сосудах как маточно-
плацентарного, так и плацентарно-плодового круга кровоо-
бращения. Так ИР МА на сроках 30-31, 34-35 и 37-38 недель 
составил 0,53+0,04; 0,52+0,03 и 0,45+0,04 соответственно; ИР 
АП – 0,63±0,06; 0,58±0,04 и 0,56±0,02; ИР аорты и СМА плода 
– 0,82±0,03; 0,82±0,02 и 0,68±0,01 и 0,87±0,01; 0,86±0,03 и 
0,74±0,02 соответственно. Процентный прирост интенсивности 
маточного кровотока в динамике третьего триместра составил 
14±2,1%; пуповинного кровотока – 12,1±1,35, кровотока в аорте 
и средней мозговой артерии плода 19±3,2% и 15±2,1% соответ-
ственно. Отношение показателей ИР МА к ИР АП на протяжении 
третьего триметра практически не менялось и составило 0,76±-
0,01 относительных единиц (отн. ед.).

В основной группе на сроке 30-31 неделя показатели маточ-
но-плацентарной (ИР МА – 0,64±0,03), плацентарно-плодовой 
(0,64±0,04) и плодовой (ИР аорты и СМА плода – 0,84±0,02 и 
0,89±0,01 соответственно) гемодинамики достоверно не отли-
чались от полученных в контрольной группе. Отношение пока-
зателей ИР МА к ИР АП составило 0,85±0,01 отн. ед.

В середине третьего триместра значения резистентности маточ-
но-плацентарного кровотока (ИР МА 0,88±0,01) были достоверно 
выше, а плацентарно-плодового – достоверно ниже (ИР АП – 0,49-
±0,01), в сравнении с контрольной группой. Показатели плодовой 
гемодинамики были сопоставимы с данными первой группы (ИР 
аорты плода – 0,79±0,02; ИР СМА – 0,86±0,04) (р>0,05). Соотноше-
ние ИР МА к ИР АП составило 1,1±0,01 отн. ед.

На исходе беременности показатели маточного, пуповинного 
и плодового кровотока значительно отличались от полученных 
в контрольной группе и составили 0,89±0,02; 0,88±0,01; 0,64±0,-
01 и 0,92±0,04 соответственно (р>0,05). Отношение показателей 
ИР МА к ИР АП составило 1,34±0,01 отн. ед.

Процентный прирост интенсивности маточного и пуповин-
ного кровотока в описываемой группе в динамике третьего 
триместра уменьшился соответственно на 17±1,2% и 11±1,5% 
(р1-2>0,05). Прирост интенсивности аортального и мозгового 
кровотока плода составил 26±3,8% и 1±1,2% (р1-2>0,05).

Для более полного анализа изменений МПП кровотока, пред-
шествующих формирования гипоксически-ишемического пора-
жения плода (основная группа), мы представили происходящие 
изменения в МП и ПП круге кровообращения как стадии одного 
процесса в единой гемодинамической системе мать-плацента 
плод (патент № 2193864 от 19 сентября 2000г.). Рассматривая 
происходящие гемодинамические изменения с позиций общего 
адаптационного синдрома, где каждое отдельное звено системы 
имеет компенсаторно-приспособительные возможности, мы учи-
тывали не только абсолютные значения допплерометрических 
показателей, но и взаимоотношение показателей МП и ПП крово-
тока, что позволило нам разработать оценочную шкалу степени 
тяжести гемодинамических нарушений МПП кровотока.

1 стадия (компенсированная) - характеризуется изолирован-
ным снижением интенсивности только маточного кровотока 
на 15-20% (в сравнении с контрольной группой; (р>0,05)). Как 
правило, такое снижение интенсивности маточного кровотока 
полностью компенсируется адаптационными возможностями 
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материнского организма, а также плацентой и не приводят 
к патологическим изменениям ПП кровотока. Однако пред-
ставленные изменения маточной гемодинамики приводят к 
нарушению равновесия в общей гемодинамической системе 
МПП и изменяют соотношение интенсивности кровотока в МП 
и ПП круге кровообращения.

2 стадия (субкомпенсированная) – характеризуется снижени-
ем интенсивности маточного кровотока на 21-35%, (р1-2>0,05). 
Для компенсации столь выраженного нарушения маточного 
кровотока используются адаптационно приспособительные 
возможности не только МП, но и ПП кровотока. Это проявля-
ется увеличением интенсивности пуповинного и плодового 
кровотока, без централизации гемодинамики плода.

3 стадия (декомпенсированная) - возникает при снижении 
маточного кровотока более чем на 35% (р1-2>0,05) и истощении 
адаптационно-приспособительных возможностей МП кровото-
ка и периферических отделов ПП кровотока. Основная нагрузка 
при этом возлагается на компенсаторно-приспособительные 
возможности ЦГ плода в виде централизации кровотока, необ-
ходимого для жизнеобеспечения ЦНС плода.

4 стадия (критическое нарушение МПП гемодинамики) про-
является длительным выраженным снижением интенсивности 
маточного кровотока в сочетании с полным истощением адап-
тационно-приспособительных периферических и центральных 
отделов ПП кровотока и определяют критическое состояние 
плода, которое характеризуется повышением резистентности 
не только аорты плода, но и СМА. Данное состояние указывает 
на нарушение кровоснабжения жизненно важных органов и 
ЦНС плода.

Оценка тяжести нарушений маточно-плацентарно-плодо-
вой гемодинамики с учетом адаптационно-приспособительных 
реакций фето-плацентарного комплекса позволяет более точно 
диагностировать начальные признаки гемодинамических нару-
шений и проводить их своевременную коррекцию.

РОЛЬ ЛОКАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
ИММУНИТЕТА У ЖЕНЩИН 
В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Посисеева Л.В., Бойко Е.Л., Сотникова Н.Ю., 
Перетятко Л.П., Кулида Л.В., Колесникова И.К. 
(Иваново)

Поскольку функциональное состояние эндометрия является 
важным фактором, определяющим дальнейшее развитие эмбри-
она и исход беременности, представляет несомненный интерес 
выяснение роли локальных факторов иммунитета в эндометрии 
в механизме развития невынашивания, их взаимосвязь с состо-
янием репродуктивной системы женщины.

В отделении нарушения репродуктивной функции гинеко-
логической клиники ГУ «Ивановский научно-исследователь-
ский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова МЗ 
РФ» обследованы 75 женщин с невынашиванием беременности 
ранних сроков в анамнезе (основная группа). В зависимости 
от структурных изменений эндометрия, полученного при мор-
фологическом исследовании, женщины были разделены на 3 
подгруппы. В I подгруппу основной группы вошли пациентки с 
невынашиванием беременности ранних сроков, у которых при 
морфологическом исследовании эндометрия установлено соче-
тание хронического эндометрия с дисгормональными наруше-
ниями в структуре эндометрия (n=26). Во II подгруппу основной 
группы вошли пациентки, у которых при морфологическом 
исследовании найдены только дисгормональные нарушения в 
структуре эндометрия (n=21), III подгруппу основной группы 
составили женщины, у которых при морфологическом иссле-

довании эндометрия установлено наличие воспалительных 
изменений в структуре эндометрия (n=28).

Контрольную группу составили 25 женщин с ненарушенной 
репродуктивной функцией.

Полученные результаты. Проведенные нами исследования 
позволили установить, что для женщин с невынашиванием 
беременности ранних сроков в эндометрии в целом было 
характерно наличие ранней активации лимфоцитов, преиму-
щественно за счет Т-хелперов, и снижение ответа макрофагов 
на стимуляцию зимозаном. Макрофаги участвуют в регуляции 
имплантации за счет синтеза цитокинов, простагландинов и 
других факторов. Снижение ответа макрофагов на дополнитель-
ную нагрузку может свидетельствовать о неполноценности их 
функциональной активности на уровне эндометрия.

Как и на системном уровне в эндометрии также прослежива-
лась зависимость изменения иммунологических параметров от 
генеза НБ.

Так, у женщин с невынашиванием гормонального генеза 
в эндометрии увеличивалось содержание В-лимфоцитов, а 
также уровня HLA-DR+ клеток. Усиление экспрессии HLA-DR 
антигенов характерно для аутоиммунных процессов и может 
служить косвенным подтверждением активации В-звена имму-
нитета на локальном уровне. Высокая экспрессия HLA-DR АГ 
на поверхности лимфоцитов служит показателем развития 
специфического иммунного ответа. Активированные Т клетки 
продуцируют цитокины, однако их выработка находится под 
контролем эстрогенов и прогестерона. У женщин с невына-
шиванием гормонального генеза в 100% случаев отмечается 
неполноценность лютеиновой фазы, обусловленная снижением 
синтеза прогестерона. Снижение содержания прогестерона 
выявленное в данной подгруппе женщин, может вести к усиле-
нию синтеза ИФНγ, который индуцирует экспрессию HLA-DR АГ 
и угнетает активность клеток, не экспрессирующих их.

В эндометрии пациенток с невынашиванием беременности 
инфекционного генеза было снижено содержание Т-хелперов и 
естественных киллеров по сравнению с таковым в эндометрии 
здоровых женщин. Кроме того, в этой подгруппе наблюдался 
максимально сниженный ответ макрофагов на стимуляцию 
зимозаном. Полученные результаты свидетельствует о снижен-
ной противоинфекционной защите в эндометрии женщин с 
невынашиванием инфекционного генеза.

Изменения со стороны локального иммунитета у женщин с 
невынашиванием смешанного генеза были менее выраженны-
ми, чем в группах с НБ инфекционного или гормонального 
генеза. В этой подгруппе наблюдалось лишь снижение коли-
чества Т-хелперов. Нарушение рецепции гормонов, обуслов-
ленное длительным воспалительным процессом в слизистой 
оболочке матки, возможно, нарушает регуляторные взаимодей-
ствия гомон-рецептор-клеточная активация, что также может 
способствовать отсутствию выраженных иммунологических 
отклонений в этой подгруппе пациенток.

Для оценки связи между иммунологическими параметра-
ми на системном и локальном уровнях нами был применен 
регрессионный анализ Пирсона. Установлено, что существует 
взаимосвязь между состоянием иммунокомпетентных клеток в 
периферической крови и эндометрии. У здоровых неберемен-
ных женщин были выявлены существенные связи между пока-
зателями функциональной активности фагоцитов, уровнем Т- и 
В-лимфоцитов, активацией Т-хелперов, часть из которых отно-
силось к прямым, а часть к отрицательным. Для основной груп-
пы было характерно лишь наличие прямой корреляционной 
связи между уровнем спонтанной НСТ-активности фагоцитов 
крови и эндометрия. Количественные и качественные характе-
ристики связей зависели от ведущей причины невынашивания 
и морфофункционального состояния эндометрия. При невына-
шивании эндокринного генеза наиболее сильная взаимосвязь 
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определялась в уровне ЦТЛ, инфекционного – спонтанной НСТ-
активности фагоцитов, смешанного- показателем кондициони-
рования фагоцитов. Таким образом, показатели крови в ряде 
случаев могут использоваться для косвенной оценки состояния 
иммунокомпетентных клеток эндометрия.

Мы провели исследование, позволяющее по параметрам 
периферической крови прогнозировать восстановления эффек-
тивного деторождения в последующем у женщин с невынаши-
ванием беременности ранних сроков. У 22 пациенток основной 
группы был прослежен исход беременности, наступившей после 
проведенных реабилитационных мероприятий с учетом выяв-
ленной патологии. Выделены 2 группы: первую составили 15 
женщин с благоприятным исходом последующей беременности 
(рождением здорового ребенка), вторую – неблагоприятным 
(повторным выкидышем).

Установлено, что женщины с неблагоприятным исходом 
последующей беременности отличались от женщин с благопри-
ятным ее исходом достоверным снижением в периферической 
крови уровня CD38+ и CD3+38+ лимфоцитов и повышением 
количества CD16+, CD71+, CD4+71+ лимфоцитов и СМЛ.

Полученные нами результаты о снижении содержания CD38+ 
в периферической крови пациенток с неблагоприятным исходом 
последующей беременности по сравнению с аналогичным пара-
метром как у женщин с ненарушенной репродуктивной функци-
ей так и группы сравнения, свидетельствуют о том, что данный 
параметр может быть использован в качестве прогностического 
критерия восстановления эффективного деторождения.

Таким образом, иммунологические изменения у женщин с 
невынашиванием беременности ранних сроков в перифери-
ческой крови и эндометрии имеют сходную направленность 
и зависят от доминирующей причины невынашивания: при 
невынашивании эндокринного генеза иммунологические нару-
шения носят аутоиммунный характер, при невынашивании 
инфекционного генеза – иммуннодефицитный, при невынаши-
вании смешанного генеза – характер дисбаланса эффекторных 
звеньев иммунной защиты.

Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4

ОСОБЕННОСТИ 
ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ В 

ДЕЦИДУАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ СИНДРОМЕ 

ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Посисеева Л.В., Кудряшова А.В., Сотникова Н.Ю., 

Веденеева М.В. (Иваново)
Синдром задержки внутриутробного развития плода (СЗРП) 

занимает одно из ведущих мест в перинатальной заболеваемости 
и смертности. СЗРП по данным разных авторов встречается от 
4,1% до 17,6% случаев и повышается при инфекционно-воспали-
тельных заболеваниях и гестозе (Горячев В.В., 1999; Михайленко 
Е.Т., 1990; Савельева Г.М., Шалина Р.И., 1998; Макаров И.О., 1998). 
Причины развития СЗРП различны, но независимо от этиоло-
гии непосредственной причиной СЗРП является плацентарная 
недостаточность и снижение маточно-плацентарного кровотока 
(Горячев В.В., 1990; Novak – Antonic, 1991; Кулаков В.И., 1997) за 
счет неадекватной инвазии трофобласта в спиральные артерии 
матки (Miyakoshi, e.a., 2001). В последние годы большую роль в 
развитии плацентарной недостаточности отводят нарушению 
иммунных реакций на локальном уровне (Saito S., 2003; Strominger 
J.L., 2003). Целью данного исследования было уточнить механиз-
мы активации и дифференцировки децидуальных Т-хелперов при 
СЗРП. Материалом для исследования служили МНК децидуальной 
оболочки плаценты, выделенные безферментативным методом 
(25 плацент при СЗРП и 20 плацент при неосложненном течение 
беременности), пулированные супернатанты (СН) 24-часовых 

культур МНК ДО, экстракт децидуальной ткани, сыворотка пери-
ферической венозной крови и мазок-соскоб из цервикального 
канала (25 женщин с неосложненным течением беременности и 
22 женщины с СЗРП). Фенотип, параметры активации и внутри-
клеточный синтез цитокинов определяли методом проточной 
цитометрии на приборе FacScan (Becton Dickinson, USA). Измере-
ние проводили в макрофагальном гейте, содержавшем более 95% 
CD45+CD14+ клеток. Наличие антител классов IgG к возбудителям 
урогенитальной инфекции в сыворотке периферической крови и 
спонтанную продукцию цитокинов в супернатантах коротко-
живущих культур децидуальных МНК определяли методом ИФА 
на микропланшетном ридере Multiscan EX (Labsystems, Finland). 
Наличие АГ возбудителей инфекций определяли методом ПЦР 
на приборе iCycler (Bio-Rad, USA). Проведенные исследования 
показали, что несмотря на отсутствие изменений в общем содер-
жании Т-хелперов при СЗРП (p>0,05), в ДО более чем в 2 раза 
возрастало количество CD4+CD71+ лимфоцитов (p<0,01), но 
снижался уровень CD4-позитивных лимфоцитов с рецепторами 
к ИЛ-2 (Tr) по сравнению с показателями контрольной группы 
(ФБ). Рост пула коммитированных CD4+ - лимфоцитов и усиле-
ние на их поверхности экспрессии рецептора к трансферрину 
позволяет нам предположить, что СЗРП развивается на фоне 
длительного, активного АГ прессинга, приводящего не только к 
увеличению содержания клеток памяти, но и к активации данного 
пула Т-хелперов. В тоже время нами отмечено снижение содер-
жания CD4+CD25+ лимфоцитов, являющихся регуляторными 
Т-лимфоцитами, определяющими развитие супрессорных реак-
ций, ограничивающих чрезмерное развитие иммунного ответа. 
В связи с выше сказанным, несомненный интерес представило 
изучение характера иммунного ответа сопровождающего физио-
логическое течение беременности и развитие СЗРП. Одновре-
менно достоверно снижался уровень наивных, но возрастало 
количество коммитированных Th (p<0,05 в обоих случаях). Как 
показал анализ уровня Т-хелперов, содержащих внутриклеточ-
ные IFNγ и IL-6, при СЗРП в ДО снижалось содержание Th1 типа 
(CD4+IFNγ+) (p<0,05) и отмечался рост популяции Th2 типа 
(CD4+IL-6+) (p<0,01). Одновременно при СЗРП в СН МНК ДО 
снижалась спонтанная продукция IFNγ (p<0,01), но повышалось 
содержание IL-6 (p<0,05) по сравнению с аналогичными пара-
метрами при ФБ. Таким образом, отмеченный нами при СЗРП 
активный вторичный иммунный ответ, определяется сдвигом 
дифференцировки Т-хелперов в сторону Th2 типа. Исследование 
содержания ряда других цитокинов, характеризующих иммунные 
процессы и особенности их регуляции, показало наличие в СН 
МНК ДО высокого уровеня IL-1β (p<0,001) по сравнению с пока-
зателями контрольной группы. Спонтанная продукция IL-10, IL-12 
и TGFβ2 МНК ДО и при неосложненной беременности и при 
СЗРП, вероятно, была незначительна, т.к. уровень их был гораздо 
ниже предела чувствительности тест-систем (для IL-10 – 8 пг/мл, 
IL-12 – 3 пг/мл и для TGFβ2 - 7 пг/мл. Однако данные по спон-
танной продукции цитокинов МНК ДО не могут в полной мере 
отражать ситуацию складывающуюся в ДО плаценты. Известно, 
что децидуальные клетки способны к самостоятельному синтезу 
целого ряда цитокинов, обладающих различным действием. В 
связи с этим, мы определяли содержание цитокинов в экстрактах 
децидуальной ткани. Исследования показали, что в экстрактах 
ДО при СЗРП также как и в СН отмечалось снижение уровня 
IFNγ (p<0,05). Однако, содержание IL-1β и IL-6 в экстрактах ДО 
при СЗРП достоверно снижалось (p<0,05 в обоих случаях) по 
сравнению с показателями при ФБ. В экстрактах ДО при СЗРП 
отмечалось снижение содержания IL-12 и IL-10 (p<0,05), но 
резкое увеличение концентрации TGFβ2 (p<0,001). Таким обра-
зом, при СЗРП создаются предпосылки к развитию локального 
аутоиммунного процесса обусловленного вторичным иммунным 
ответом по гуморальному типу, повышением продукции ИЛ-6 и 
ИЛ-1β, не ограниченного со стороны иммунной системы о чем 
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свидетельствуют снижение содержания Tr клеток и отсутствие 
положительной динамики в продукции противовоспалительных 
цитокинов. В тоже время при СЗРП иммунный ответ на локаль-
ном уровне регулируется не только клетками иммунной системы, 
но и другими клетками децидуальной ткани. Вероятно, высокий 
уровень TGFβ2 на тканевом уровне является отражением ком-
пенсаторных реакций, ограничивающих чрезмерную продукцию 
ИЛ-1β и ИЛ-6, сдерживающих распространение воспалительных 
и аутоиммунных реакций. Полученные нами результаты позво-
ляют предположить, что пусковым механизмом, определяющим 
развитие СЗРП, может быть инфекционный фактор, действу-
ющий или в начале, или на протяжении всего гестационного 
процесса. Нами изучалось содержание IgG АТ и наличие АГ к 
ВПГ, ЦМВ, уреаплазме уреалитикум, микоплазме хоминис и хла-
мидии трахоматис. ИФА анализ содержания IgG АТ к ВПГ и ЦМВ 
показал, что по частоте встречаемости группа женщин с СЗРП 
не отличалась от группы женщин с неосложненным течением 
беременности (ВПГ 44% при ФБ и 41% при СЗРП; ЦМВ 50% при 
ФБ и 48% при СЗРП). Однако, группа женщин с СЗРП значительно 
отличалась от группы женщин с ФБ по частоте встречаемости IgG 
АТ к хламидиям (12% при ФБ и 36% при СЗРП) и микоплазме (12% 
при ФБ и 41% при СЗРП). ПЦР анализ содержания АГ ВПГ и ЦМВ 
показал отсутствие достоверных различий в двух сравниваемых 
группах (по одному случаю выявления ЦМВ АГ в каждой группе). 
По данным ПЦР при СЗРП на первый план по частоте выходила 
активная уреаплазменная инфекция (5% при ФБ и 47% при СЗРП) 
и несколько повышалась частота выявления микоплазмы хоми-
нис (9% при ФБ и 12% при СЗРП). Возможно слабо патогенные 
в норме инфекции, активирующиеся на фоне дефицита IL-12 и 
снижении Th1-зависимого ответа, по-видимому, могут приво-
дить к нарушению иммунных механизмов на локальном уровне 
и способствовать развитию СЗРП. (Работа поддержана грантом 
Президента РФ НШ-2245.2003.4).

РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНЫХ БЕЛКОВ, 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

ОКСИДА АЗОТА, МИОГЛОБИНА И 
КРЕАТИНКИНАЗЫ В ПОДГОТОВКЕ 

ОРГАНИЗМА БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ
Посисеева Л.В., Панова О.В., Назарова А.О., 

Кузьменко Г.Н. (Иваново)
Аномалии родовой деятельности является одной из наиболее 

актуальных проблем современного акушерства. В настоящее 
время отмечается тенденция к росту этого показателя до 17-30% 
от общего числа родов. Большое значение для развития нор-
мальной регулярной родовой деятельности имеет готовность 
организма к родам. В клинической практике основное внима-
ние уделяется состоянию шейки матки, степени ее «зрелости». 
Однако формирование подготовительного периода зависит от 
многих факторов на системном уровне, в том числе от состо-
яния нейрогуморальных и биологических стимулов, поступа-
ющих из организма матери, плода и плаценты. В литературе 
широко освещено влияние плацентарных белков: трофобласт-
специфического бета-гликопротеина (ТБГ), плацентарного 
альфа-1-микроглобулина (ПАМГ-1), альфа-микроглобулина 
фертильности (АМГФ, гликоделин) на течение беременности, 
хотя биологические функции их в подготовительный период к 
родам изучены недостаточно.

В последнее время наблюдается большой интерес к изучению 
роли оксида азота в различных органах и системах в норме и 
патологии. Оксид азота является мощным вазодилятатором, его 
уровень в течение беременности постепенно возрастает и резко 
снижается к сроку близкому к родам.

Особый интерес представляют биохимические показатели 
(миоглобин и креатинкиназа) в процессах изменения структу-

ры мышечных элементов шейки матки.
Целью нашей работы явилось изучение роли плацентарных 

белков, показателей продукции оксида азота, а также миоглоби-
на и креатинкиназы у женщин с различной степенью зрелости.

Обследовано 89 беременных женщин в сроки от 38 до 40 
недель с различной степенью зрелости шейки матки, оценен-
ной по шкале E.H.Bishop (1964), из них 53 с нормально про-
текающей родовой деятельностью (контрольная группа) и 36 с 
осложнениями в родах (основная группа). Материалом иссле-
дования служила периферическая венозная кровь. Произво-
дилось определение уровня плацентарных белков (ТБГ, ПАМГ-1, 
АМГФ) иммуноферментным методом, нитритов методом Грисса, 
нитрат-ионов с помощью иономера И-130 с ионселективным 
электродом, миоглобина и креатинкиназы.

У женщин контрольной группы в процессе созревания шейки 
матки обнаружено снижение уровня изучаемых плацентарных 
белков. У беременных с последующим дородовым излитием 
околоплодных вод содержание ТБГ и АМГФ было достоверно 
ниже. Уменьшение значений АМГФ у женщин основной группы 
наблюдалось при патологическом прелиминарном периоде и 
дискоординации родовой деятельности.

При изучении продукции оксида азота у женщин контроль-
ной группы при созревании шейки матки выявлено незначи-
тельное снижение уровня нитритов и нитрат-ионов. Усиление 
продукции нитритов наблюдалось при дородовом излитии 
околоплодных вод и дискоординации родовой деятельности. 
Увеличение уровня нитрат-ионов обнаружено у женщин с 
патологическим прелиминарным периодом и дискоординацией 
родовой деятельности. Усиленный синтез оксида азота может 
способствовать релаксации гладкомышечных клеток и препят-
ствовать нормальному сокращению матки.

В процессе подготовки шейки матки у женщин контрольной 
группы наблюдалось повышение содержания миоглобина в 
2-2,5 раза, а уровень креатинкиназы незначительно снижался. 
У женщин с различной степенью зрелости шейки матки и с 
осложнениями в родах наблюдались изначально низкие дан-
ные показатели, что свидетельствует о нарушениях изменений 
метаболизма мышечных клеток, приводящих к патологической 
родовой деятельности.

Таким образом, нарушенная специфическая белок-синтети-
ческая функция плаценты, усиленная продукция оксида азота, 
снижение синтеза миоглобина и кретинкиназы в период, пред-
шествующий родам, приводит в дальнейшем к осложнениям 
в родах. Своевременная коррекция данных патологических 
процессов будет способствовать нормализации сократитель-
ной активности матки и физиологическому течению родовой 
деятельности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОРОКОВ 

РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
КАНЕФРОН®Н

Потапова С.Ю., Орджоникидзе Н.В. (Москва)
В современной литературе имеется недостаточно сведений о 

профилактике и лечении осложнений аномалий развития почек 
у беременных.

Цель исследования: оценка эффективности комплексной 
терапии с использованием Канефрона Н при инфекцион-
но-воспалительных осложнениях пороков развития почек у 
беременных.
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Материал и методы исследования: обследованы 32 пациентки 
с аномалиями развития почек со сроком гестации от 20 до 30 
недель. Средний возраст составил 24,8±5,6 лет. Встречались 
следующие пороки развития: удвоение почек - 16, единственная 
почка – 7, сращение почек – 5, поликистоз – 3, дистопия – 3, 
кисты почек – 4, врожденный гидронефроз – 5 случаев. Опе-
ративные вмешательства по поводу данных аномалий имелись 
в анамнезе у 5 пациенток: антирефлюксные операции - у 3, 
нефрэктомия - у 1; левосторонняя верхняя геминефрэктомия 
добавочной третьей почки - у 1. У 11 женщин аномалия раз-
вития почек была диагностирована впервые во время данной 
беременности. I группу составили 22 пациентки с инфекци-
онно-воспалительными осложнениями, которым проводилась 
комплексная терапия, II группу – 10 беременных, которым 
лечение не проводили. Всем пациенткам, помимо стандартного 
обследования (клинический и биохимический анализы крови, 
анализы мочи общий и по Нечипоренко 1 раз в 10-14 дней, 
пробы Реберга и Зимницкого 2-3 раза, микробиологическое 
исследование мочи), проводили ультразвуковое исследование и 
магнитно-резонансную томографию почек во II и/или III три-
местрах беременности. В состав комплексной терапии входило 
использование антибактериальных (с длительностью 8,4±3,6 
дней), уросептических (14,3±2,2 дней), дезинтоксикационных 
(4,1±1,6 дней), спазмолитических (8,8±3,6 дней), метаболиче-
ских (16,3±2,2 дней), общеукрепляющих (12,3±2,1 дней) средств. 
В комплексную терапию включали канефрон®Н по 2 драже 3 
раза в день в течение 3 недель, затем – профилактически по 2 
драже 3 раза в день в течение 7-10 дней ежемесячно до срока 
родоразрешения и в течение 3-6 месяцев после родов.

Результаты исследования: до лечения в клиническом анализе 
крови гиперлейкоцитоз 14,8±2,8х10ітыс./л и 15,2±2,6х10ітыс./л 
отмечался у 19 больных в I группе и у 9 - во II; в биохимическом 
анализе крови гипопротеинемия – соответственно 54±3,42 г/л 
и 56±2,56 г/л у 11 и у 6 пациенток; показатели креатинина и 
мочевины в обеих группах были в пределах нормы. В общем 
анализе мочи: протеинурия 0, 066±0,033 г/л и 0,099±0,033 г/л 
отмечалась соответственно у 16 и у 7 больных, лейкоцитурия 
– 50±25,8 в п/зр. и 85,6±30,4 в п./зр. - у 22 и 10, микрогематурия 
– 12±2,2 и 10,2±3,8 в п./зр. – у 12 и 4. В анализе мочи по Нечи-
поренко: лейкоцитурия – 18,3±4,6 тыс./мл и 22,8±3,4 тыс./мл 
– у 22 и 10, эритроцитурия – 4,5±1,2 тыс./мл и 5,3±2,3 тыс./мл 
– у 6 и 3. В пробе Зимницкого гипостенурия – отмечалась соот-
ветственно у 21 и 9 пациенток, никтурия – у 18 и 10. В пробе 
Реберга отмечалось снижение клубочковой фильтрации до 75±-
5,6 мл/мин и 68±4,6 мл/мин у 13 и 6, канальцевая реабсорбция 
оставалась в пределах нормы в обеих группах. В посеве мочи 
бактериурия была обнаружена у 19 пациенток из I группы и у 
7 - из II): Escherichia coli – соответственно у 10 и 4, Enterobacter 
spp. – у 4 и 2, Proteus – у 3 и 1, Klebsiella spp. – у 2 больной из I 
группы .

После проведенной терапии в I группе отмечалась нормали-
зация уровней лейкоцитов (7,6±2,2х10ітыс./л) в клиническом 
анализе крови, общего белка (72±8,9 г/л) в биохимическом ана-
лизе крови, лейкоцитов (6,5±4,8 в п/зр.) и эритроцитов (2±1,3 
в п/зр.) в общем анализе мочи, лейкоцитов (3,4±1,6 тыс./мл) и 
эритроцитов (1,2±0,6 тыс./мл) в анализе мочи по Нечипоренко, 
клубочковой фильтрации (110±19,4 мл/мин) в пробе Реберга, 
бактериурия <1000/мл отмечена у 19 пациенток.

 Одной больной из I группы и двух – из II была проведена 
катетеризация мочеточника, у одной из них – с карбункулом 
почки - произведена декапсуляция и нефростомия с последую-
щей нефрэктомией в связи с неэффективностью лечения.

Вывод: своевременная и патогенетически обоснованная ком-
плексная терапия беременных с включением растительного 
уросептика «Канефрона Н» приводила к быстрой ремиссии вос-
палительного процесса с улучшением функции почек.

КОРРЕКЦИЯ КУРСА ТЕРАПИИ ДИМЕ-
ФОСФОНОМ В СОЧЕТАНИИ С ОБЩЕ-
ПРИНЯТЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ПАТОМОРФОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСЛЕДЕ У 
ЖЕНЩИН ГРУПП РИСКА ПО НЕВЫ-

НАШИВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ
Працук С.А., Петров С.Б., Хасанов А.А., 

Хафизьянова Р.Х. (Казань)
Цель: Изучить морфо-функциональные изменения плаценты 

при фармакотерапии димефосфоном в комплексе с обще-
принятой терапией женщин групп риска по невынашиванию 
беременности.

Методы: Проведена сравнительная оценка патоморфологиче-
ских изменений плаценты у 64 беременных групп риска по невы-
нашиванию. Женщины первой группы (33 человека) получали 
общепринятую медикаментозную терапию: спазмолитики, токо-
литики, дезагреганты, метаболики, гепатопротекторы. Женщины 
второй группы (31 человек) наряду с общепринятой терапией 
получали перорально вазоактивное средство димефосфон в дозе 
50 мг/кг массы тела 3 раза в день в течение двух недель.

Результаты: Результаты патоморфологических исследований 
плаценты женщин, получавших общепринятую терапию, выяви-
ли значимые изменения: микронекрозы ворсин в 36,4% случаев; 
склероз стромы концевых ворсин – в 90,9%; патологическую 
незрелость плаценты – в 36,4%; инфаркты обширные – в 
63,6%. Отек ворсин плаценты имелся в 54,5% случаев (P < 0,05). 
Следует отметить, что в группе беременных, получавших обще-
принятую терапию, имелась низкая метаболическая активность 
структурных элементов плаценты; отмечалось снижение числа 
специализированных ворсин (менее 10%) у 18,2% женщин, 
сниженное количество синтициокапиллярных мембран – у 
45,5%, скопления фибриноида в межворсинчатом пространстве 
с запаянностью ворсин – у 54,5%. Значительные (более 30 мкм) 
отложения фибриноидного покрытия концевых ворсин обнару-
живались в плацентах у всех исследуемых пациенток.

У женщин, получавших в составе комплексной терапии диме-
фосфон, вышеописанные морфо-функциональные изменения в 
плаценте регистрировались значимо реже. В последах у всех бере-
менных, получавших исследуемый препарат, обнаружено отсут-
ствие обширных инфарктов и отека ворсин, что можно расценить 
как следствие улучшения кровотока. Кроме того, в этой группе 
была обнаружена высокая метаболическая активность структур-
ных элементов плаценты. Так, у всех пациенток выявлялось физио-
логическое количество специализированных ворсин (более 25%) 
и тонкое равномерное покрытие фибриноидом концевых ворсин 
(10-15 мкм), что сочеталось у 60% из них со стабильно высокой 
протяженностью синтициокапиллярных мембран.

Выводы: Курс комплексной терапии с включением отече-
ственного вазоактивного препарата димефосфона женщин 
групп риска по невынашиванию беременности улучшает маточ-
но-плацентарное кровообращение и корригирует нарушенные 
морфо-функциональные изменения в их плаценте.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА

Протопопова Н.В., Алексеева Л.Л.,
Файззулина Н.И., Хохлов В.П., Кравчук Н.В. 
(Иркутск)
Суточное мониторирование АД достаточно давно использует-

ся в терапевтической практике. Мониторирование АД в условиях 
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обычной жизнедеятельности человека открывает дополнитель-
ные диагностические и лечебные возможности.

Согласно современным представлениям, сердечно-сосудистая 
система является индикатором адаптационной деятельности 
организма, содержит информацию о развитии приспособитель-
ных реакций в ответ на факторы внешней и внутренней среды.

Нами были обследованы 64 беременные с гестозом при сроке 
гестации 25-40 недель. Гестоз легкой степени был выявлен у 19 
(75%) пациенток, средней степени тяжести – у 6 (25%). Средний 
возраст беременных составил 22,2 года. 36% обследованных 
были первобеременные женщины, 64% - повторнобеременные 
с отягощенным акушерским анамнезом (аборты, выкидыши, 
преждевременные и срочные роды). В 45,8% случаев гестоз 
сочетался с ожирением различной степени тяжести; в 29,1% 
случаев – с заболеванием почек; хронические инфекции – у 
8,3% пациенток; заболевания щитовидной железы – у 12,5%.

Беременные женщины были разделены на следующие груп-
пы: 1 группа – беременные с преэклампсией легкой степени в 
сроке беременности 37-40 недель; 2 группа – пациентки с пре-
эклампсией легкой степени в сроке беременности 33-36 недель; 
3 группа – беременные с сочетанным гестозом, преэклампсией 
легкой степени на фоне гипертонической болезни в сроке 
гестации 24-32 недели.

В результате оценки данных суточного мониторирования АД 
в 1 группе были получены следующие данные: среднее суточное 
систолическое давление составило 116,07 мм рт.ст., диасто-
лическое давление – 74,2 мм рт.ст. на фоне приема в качестве 
гипотензивной терапии нифедипина в дозе 40 мг/сут. У всех 
беременных выявлялось снижение давления в ночное время у 
100% обследованных беременных диагностировалась высокая 
скорость прироста АД в утренние часы. Во 2 группе, где срок 
беременности составлял 33-36 недель исходное систолическое 
давление составило 119,35 мм рт.ст., диастолическое – 72,41 
мм рт.ст. Высокая скорость прироста давления в утренние часы 
наблюдалась во всех случаях, причем у 50% пациенток диагно-
стировалась систолическая ночная гипертензия.

Нормальный тип регуляции сосудистого тонуса отмечался у 
50% беременных у пациенток наблюдалось усиление влияния 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Исследования маточно-плацентарно-плодового кровотока 
выявило нарушение фетоплацентарного кровообращения в 
форме НФПК 1А у 66,6% женщин. В 3 группе при оценке данных 
суточного мониторирования среднее систолическое артери-
альное давление 116,64 мм рт.ст., диастолическое - 74 мм рт.ст. 
В данной группе наблюдалось отсутствие снижения давления в 
ночное время в 71% случаев. Гипертензия в ночное время в 28,5% 
сопровождалась высокой скоростью прироста АД в утренние 
часы.

Исследования маточно-плацентарно-плодового кровотока 
выявило у 28,5% беременных нулевой кровоток в артерии 
пуповины, что потребовало досрочного оперативного родораз-
решения.

Вегетативный баланс был лабилен у всех беременных 3 
группы, у 42,8% наблюдалась активность парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Таким образом, изучение 
суточного артериального давления свидетельствует, что для 
гестоза характерно отсутствие снижения давления в ночное 
время и высокая скорость прироста АД в утренние часы. Чем 
тяжелее гестоз, тем выше давление в ночное время вплоть до 
ночной гипертензии.

Подобный профиль суточного АД характерен для реноваску-
лярной симптоматической гипертензии и свидетельствует о 
дизадаптации материнского организма.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫБОРА СРОКА 

И СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ МЕТОДАМИ 
ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА
Протопопова Н.В., Ильин В.П., Подкаменева Т.В. 

(Иркутск)
Для изучения комплексного влияния нескольких факторов 

риска на выбор срока и метода родоразрешения, нами исполь-
зован метод многофакторного дискриминантного анализа.

Применение дискриминантного анализа позволило выявить 
значимость наиболее информативных и существенных показа-
телей, характеризующих систему гемостаза, гематологическую, 
метаболическую, коллоидно-осмотическую и показателя КОД, 
которые характерны для состояния беременных с преэклампси-
ей тяжелой степени.

Сама дискриминантная функция может рассматриваться как 
оптимальный комплексный показатель, описывающий макси-
мально возможные различия в состоянии беременных с ПЭ 
тяжелой степени на момент поступления или момент родораз-
решения.

На этапе нашего исследования произведен отбор значимых 
показателей в группе срочных самопроизвольных родов (группа 
1) и в группе преждевременных родов (группа 2) у беременных 
с ПЭ тяжелой степени.

Наиболее значимыми показателями явились протромбино-
вый индекс, величина фибриногена, количество тромбоцитов, 
описывающие 72% различий.

Уравнения дискриминантных функций для исследуемых 
групп имеют следующий вид:

F1 = 1,41 Ч ПТИ + 1,46 Ч фибр-н + 0,14 Ч тромбоц. – 89,67;
F2 = 1,51 Ч ПТИ + 0,76 Ч фибр-н + 0,12 Ч тромбоц. – 92,95.
По классификационной матрице точность отнесения к груп-

пам и определение метода родоразрешения по решающим 
правилам характеризуется общей достоверностью 72%.

Уравнение канонической величины для исследуемых групп 
определяется по формуле:

КВ(1-2) = 0,1 Ч ПТИ - 0,73 Ч фибр-н + 0,01 Ч тромбоц. – 3,9,
На этапе выработки решающих правил и оценки их информа-

тивности, произведен отбор значимых показателей для получе-
ния решающих правил в группе преждевременных оперативных 
родов (3 группа) и группе срочных оперативных родов (4 
группа) на момент поступления.

Величина правильной классификации составила 67%.
F3 = 15,79 Ч эритр. + 4,28 Ч КОД + 0,77 Ч гемат-т - 83,33
F4 = 14,36 Ч эритр. + 4,41 Ч КОД + 0,86 Ч гемат-т - 84,56
Наиболее значимыми показателями в данных группах явились 

количество эритроцитов, коллоидно-осмотическое давление, 
гематокрит, дающими максимально возможные различия.

Уравнение канонической величины для исследуемых групп 
определяется по формуле:

КВ (3-4) = - 2,79 Ч эритр. + 0,26 Ч КОД + 0,18 Ч гемат-т - 1,27.
Поставленная нами задача прогнозирования выбора срока и 

метода родоразрешения у беременных, рожениц с ПЭ тяжелой 
степени заключалась в том, что бы на определенном уровне 
оценки признаков, которые были обнаружены у обследованных 
женщин, можно было вынести решение с заранее установлен-
ным уровнем надежности.

Выявленные наиболее значимые показатели у беременных, 
рожениц с ПЭ тяжелой степени, описывающие максимально 
возможные различия между группами, могут служить прогно-
стическими критериями, которые описывают от 67% до 89% 
вариабельности.
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Построенные дискриминантные функции являются диагно-
стическим и прогностическим правилом, определяющим срок и 
метод родоразрешения при ПЭ тяжелой степени.

КОЛЛОИДНО-ОСМОТИЧЕСКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Протопопова Н.В., Подкаменева Т.В., Хохлов В.П. 

(Иркутск)
Одной из особенностей адаптационной перестройки орга-

низма беременной является изменение водно-электролитного 
обмена, перестройки системы осморегуляции, снижение вели-
чины коллоидно-онкотического давления.

Предполагается, что снижение КОД и осмоляльности является 
ключевым фактором, обеспечивающим интенсивный обмен 
между организмом матери и плода.

С целью выявления значимости нарушений и информативно-
сти изменений коллоидно-осмотической системы у беременных 
с преэклампсией тяжелой степени во время беременности и при 
родоразрешении, проведено обследование 196 пациенток.

При неосложненном течении беременности КОД плазмы крови 
составило 24,6±0,4 мм рт.ст. У беременных с ПЭ тяжелой степени, 
родоразрешенных в последующем через естественные родовые 
пути самопроизвольно и путем программированных родов вели-
чина КОД соответствовала 19,9±0,4 и 20,4±0,2 мм рт.ст.

При сравнительном анализе значений величины КОД плазмы 
крови у беременных с ПЭ тяжелой степени в 38-40 недель и 
30-37 недель КОД составляло 19,9±0,4 и 19,9±0,4 мм рт.ст., соот-
ветственно.

При сравнительном анализе величины КОД плазмы крови у 
беременных с ПЭ тяжелой степени при поступлении, и родо-
разрешенных в последующем путем операции кесарева сечения 
в сроке беременности 30-37 недель и в сроке 38-40 недель выяв-
лены статистически значимые достоверные различия величины 
КОД плазмы крови по Т-критерию (18,6±0,2 мм рт.ст и 19,3±0,2; 
р<0,04) и по F-критерию (р<0,03).

У беременных с ПЭ тяжелой степени при поступлении, родо-
разрешенных через естественные родовые пути в сроке беремен-
ности 30-37 недель и путем операции кесарево сечение в сроке 
беременности 30-37 недель выявлены статистически значимые 
достоверные различия величины КОД плазмы крови по F-крите-
рию (19,9±0,4 мм рт.ст. и 18,6±0,2 мм рт.ст.; р<0,0001).

Выявленные статистически достоверные различия по T-крите-
рию показателя КОД плазмы крови у беременных с ПЭ тяжелой 
степени при поступлении, показывают устойчивые нарушения 
КОС, которые определяют снижение КОД до 18,6±0,2 мм рт.ст. 
(р<0,001) по сравнению со здоровыми беременными.

Различия показателей КОС по F-критерию показывают раз-
личные типы реагирования (адаптации) организма беременных 
женщин на тяжесть преэклампсии, которые сопровождаются 
различными процессами формирования компенсаторных реак-
ций при КОД составил 18,6±0,2 мм рт.ст. (р<0,0001), а также 
возможным срывом адаптационных механизмов при уровне 
КОД 16,3±1,2 мм рт.ст. (р<0,001).

При сравнительном анализе показателей КОД плазмы крови, 
беременных с ПОНРП нами выявлены самые низкие показатели 
величины КОД - 14,3±1,1 мм рт. ст. (р<0,00001)

Наши исследований позволили высказать предположение, 
что величина показателя КОД плазмы крови ниже 18,0 мм рт.ст. 
свидетельствует о дизадаптации водно-электролитного обмена 
и может использоваться как критерий, требующий срочного 
родоразрешения путем операции кесарева сечения беременных 
с преэклампсией тяжелой степени.

Снижение величины КОД плазмы крови до 14,3±1,1 мм рт.ст. 
(р<0,05), следует рассматривать как предвестник критического 
состояния ПЭ тяжелой степени и высокую вероятность развития 
ПОНРП.

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТМА 
И ДИНАМИКА «ОМЕГА»-

ПОТЕНЦИАЛА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Протопопова Н.В., Хохлов В.П., Алексеева Л.Л., 
Файзуллина Н.И., Кравчук Н.В. (Иркутск)

В настоящее время наиболее информативным и распростра-
ненным методом оценки состояния вегетативной регуляции 
сердечного ритма является анализ вариабельности ритма серд-
ца (ВРС).

ВРС может являться не только сильным независимым пре-
диктором изменений “качества” регуляторных процессов, но и 
давать ценную информацию о функциональной полноценности 
адаптационных возможностей организма.

Вариабельность сердечного ритма – одно из фундаменталь-
ных физиологических свойств нашего организма, а не только 
сердечно-сосудистой системы, и, тем более, сердца. Она с 
большой точностью отражает состояние регуляторных про-
цессов в организме, и ее изучение неоценимо для качественной 
диагностики и прогнозирования динамики заболеваний.

С точки зрения клинической практики имеют интерес резуль-
таты фундаментальных исследований сверхмедленной волно-
вой активности головного мозга, в частности, так называемый 
«омега»-потенциал. Было показано, что уровень потенциала во 
многом зависит от активности различных структур, ответствен-
ных за формирование адаптивных реакций организма в целом.

В своей работе мы оценили динамику изменений параметров 
и показателей, характеризующих деятельность сердечно-сосу-
дистой системы, как интегрального маркера качества приспосо-
бительной реакции организма в целом, и активности структур, 
имеющих непосредственное отношение к регуляторному обе-
спечению данных механизмов.

В обследовании приняли участие беременные женщины с 
гестозом (24 пациентки) и с факторами риска развития гестоза 
(25 пациенток).

Во всех случаях была исключены сопутствующие сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания органов внешнего дыхания 
и системная патология. Исследование заключалось в следую-
щем. В исходном состоянии в течение 128 секунд записывалась 
ритмограмма с последующим анализом вариабельности ритма 
сердца, дифференцированная ЭКГ для косвенного исследования 
энергетики миокарда и записью потенциала оперативного покоя 
сверхмедленной волновой активности головного мозга («омега»-
потенциал). Далее проводился пассивный “tilt-test” с поворотом 
платформы на 60°. Нахождение в вертикальном положении 
составляло 7 минут, затем проводилась повторная запись рит-
мограммы в течение 128 сек. Кроме этого в исходном состоянии 
измерялся уровень артериального давления, при выполнении 
“tilt-test” артериальное давление определялось на каждой минуте.

При анализе сердечного ритма рассчитывались показатели 
симпатической и парасимпатической регуляции, а также индекс 
напряжения и гуморальный фактор регуляции и показатели 
спектрального анализа основных групп колебаний: сверх мед-
ленных (VLF), медленных (LF), и высокочастотных (HF) коле-
баний, согласно рекомендациям Рабочей Группы Европейского 
Общества Кардиологов и Северо-Американского Общества Сти-
муляции и Электрофизиологии (1996 г.).

Основные тенденции, которые были выявлены во всех случа-
ях, заключались в следующем. В исходном состоянии (положе-
ние лежа) отмечался напряженный тип регуляции сердечного 
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ритма. Это проявлялось значительным повышением симпатиче-
ской активности и снижением активности парасимпатического 
контура регуляции. Так же во всех случаях регистрировался 
высокий индекс напряжения регуляторных процессов. Энер-
гетическое обеспечение миокарда характеризовалось слабой 
устойчивостью к гипоксии и снижением индекса аэробной 
производительности. В сравнении внутригрупповом тенденции 
были неравнозначны. Особенно различия проявились в ответ 
на изменение положения тела.

В группе риска с показателями АД в пределах 33% от мини-
мальных значений в ответ на вертикальное положение адап-
тивная реакция проявлялась весьма значительной активацией 
симпатических структур регуляции как на надсегментарном, так 
и сегментарном уровне (прирост показателя VLF, в среднем, на 
28% от исходных значений; индекса симпатической активности, 
в среднем, на 32%, увеличением показателя «омега» потенциала 
в течение первых 90 сек, в среднем на 150%). У беременных, 
распределенных в подгруппу 33% от максимальных значений 
по показателям АД симпатическая, активность была не столь 
велика. Она составила прирост значений VLF, в среднем, на 15% 
от исходных значений, индекса симпатической активности, в 
среднем, на 12% и увеличением показателя «омега»-потенциала, 
в среднем, на 72%. Аналогичная тенденция была зарегистриро-
ваны и в группе женщин с преэклампсией легкой степени (VLF 
+ 13%, симпатическая активность + 10%, показатель «омега»-
потенциала +76%). Однако в группе женщин с преэкламп-
сии средней степени тяжести была отмечена иная динамика. 
Практически все показатели, характеризующие симпатические 
влияния практически не изменились. Прирост значений не 
превышал 5%. Следует отметить, что в тех случаях, когда была 
зарегистрирована очевидная симпатическая активация, доволь-
но значительно (в максимальном значении до 18%) снижались 
показатели высокочастотных колебаний (угнетение активного 
влияния парасимпатического контура регуляции – «короткие» 
или дыхательные волны).

Разнонаправленная динамика показателей частотного спек-
тра ритма сердца и «омега»-потенциала была отмечена на 5 и 7 
минуте “tilt-test” среди женщин с легкой степенью тяжести пре-
эклампсии и в группе с факторами риска с одной стороны и в 
подгруппе женщин со средней степенью тяжести преэклампсии. 
В первом случае к концу 7 минуты значительно снижался уро-
вень «омега»-потенциала по отношению к значениям исходного 
состояния на фоне усиления напряжения регуляторных процес-
сов организации сердечного ритма. Это проявлялось увеличе-
нием индекса напряжения в среднем на 35% и незначительной 
активацией высокочастотных колебаний (HF). В группе женщин 
со средней тяжестью преэклампсии отмечалась ригидность 
колебаний показателей ВРС и «омега» потенциала. Разброс 
значений не превышал 7-10%. Однако 
был зарегистрирован факт более адек-
ватного (менее напряженного) типа 
соотношений показателей вариабель-
ности рима сердца по отношению к 
группе женщин с факторами риска и 
легкой степенью преэклампсии.

Совокупность полученных резуль-
татов позволяет высказаться о различ-
ных функциональных возможностях 
адаптивных процессов в зависимости 
от выраженности отягощающих фак-
торов, сформировавшихся на фоне 
беременности.

Исследования и анализ ВРС в 
совокупности с динамикой «омега»-
потенциала являются современной 
методологией изучения состояния 

механизмов регуляции физиологических функций у человека. 
Неспецифический характер наблюдаемых изменений позволяет 
получить важную информацию диагностического и прогности-
ческого характера, а так же контроля эффективности лечебно-
профилактических воздействий.

АЛИМЕНТАРНАЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАЦИОНА 

ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ, 
СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ

Прохорович Т.И., Скопичев В.Г.,Атласов В.О. 
(Санкт-Петербург)

Ожирение уже сейчас является самым распространенным 
заболеванием населения экономически развитых стран, где до 
25% жителей имеют массу тела более чем на 15% превышающую 
норму. Наряду с ростом ожирения у всего населения, отмеча-
ется учащение случаев ожирения у беременных. По данным 
различных авторов эта патология встречается у 8 - 15,5% слу-
чаев. Проблема ожирения, несомненно, связана с характером и 
режимом питания. Дисбаланс питания выражается не только в 
превышении калорийности, но и в качественных отклонениях 
в соотношении пищевых продуктов от принятых формулой 
рационального питания.

Нами проведена оценка поступления микронутриентов в 
организм беременных женщин с помощью расчетной методики 
с использованием компьютерной программы «АСПОН-питание». 
Данные о питании были получены анкетно-опросным методом 
и фиксировались в специальных таблицах. За норму, согласно 
рекомендациям по использованию программы был принят диа-
пазон, соответствующий 85-135% среднесуточной потребности 
в макро- и микроэлементах для беременных данного региона. 
Степень ожирения оценивали по индексу массы тела, определя-
емому по отношению фактической массы тела (кг) к квадрату 
длинны тела.

 Нами изучен рацион питания 149 беременных женщин. 
Основную группу составили 126 беременных страдающих ожи-
рением, в контрольную группу вошли 23 беременных с нор-
мальной массой тела.

Обращает на себя внимание избыточное потребление жиров 
в обследуемой группе. Из жиров преобладали жиры животного 
происхождения. При более высоких степенях ожирения коли-
чество жиров растительного происхождения уменьшалось. Так, 
при 2-й степени ожирения на растительные жиры приходилось 
78,4 г\сутки, в то время как при 3 и 4 ст - 72,8% г/сутки и 65,7 
г/сутки, соответственно. Следует отметить, что и в контрольной 
группе беременных с нормальным ИМТ, уровень потребления 
жиров был избыточным.

. Контрольная 
группа 
(n=21)

2800-
3500ккал
(n=30)

3500-
4000ккал
(n=55)

4000-
4500ккал
(n=33)

4500-
5200ккал
(n=8)

Белки 91,8±7,3 144,5 ±11,1 147,3±12,1 152,1±14,3 174,3±13,5
Жиры:
растит.
животн.

30,2±3,5
71,6±5,3

38,6±2,9
82,4±7,1

78,4±6,2
83,7±8,2

72,8±5,8
115,8±10,4

65,7±4,9
172,3±16,5

Углеводы 237,1±16,1 328,8±21,5 385,8±23,5 465,7±27,9 452,9±28,5

Таблица. Уровень потребления беков, жиров и углеводов с учетом калорийности рациона

степень 
ожирения

белки ккал% жиры ккал% углеводы 
ккал%

Общая калорийность

1-я степень 577 19,3 1089 36,5 1315 44,08 2982
2-я степень 589 16,4 1459 40,6 1543 42,9 3592
3-я степень 608 14,5 1697 40,7 1861 44,6 4168
4-я степень 697 14,4 2324 48,1 1811 37,2 4833

Таблица. Энергетическая ценность рациона за счет белков, жиров и углеводов в (ккал) 
и% от общей калорийности рациона.



172

Количество потребляемых углеводов у беременных с ожире-
нием составило при 1 ст – 328 г/сут, 2 ст – 385 г/сут, 3 ст- 465 
г/сут и 4 ст – 452 г/сут. Таким образом, количество углеводов, 
поступающих с пищей у женщин с ожирением не превышает 
нормативной. Вместе с тем, следует обратить внимание на тот 
факт, что в контрольной группе, уровень потребления углево-
дов был невелик – 327г/сут. В таблице представлены сведения 
об энергетической ценности рационов питания беременных 
обследуемой группы.

Из представленной таблицы видно, что энергетическая цен-
ность рациона обеспечивается в основном за счет жиров и угле-
водов. При этом, белки дают от 14,4% до 19,3% энергетической 
ценности рациона, жиры – 36,5 – 48,1% и углеводы обеспечива-
ют от 37, до 44,08% калоража.

Нами проведена оценка содержания витаминов в рационах 
питания беременных основной группы. При этом учитывалась 
степень ожирения. Обращает на себя внимание тот факт, что 
ни в одном случае не было выявлено «идеального» рациона, в 
котором бы все нутриенты находились в пределах нормы.

Как свидетельсьвуют данные таблицы, несмотря на высокую 
калорийность суточных рационов наблюдалась недостаточ-
ность по ряду витаминов: фолацин, витамин К, биотин. В то же 
время отмечается значительное превышение потребления таких 
витаминов как РР, Е, А, С. Эта ситуация приводит к нарушению 
оптимальных их соотношений.

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
многие проблемы несбалансированного питания беременных 
связаны с недостаточным вниманием специалистов к вопросам 
питания. Своевременная коррекция алиментарной обеспечен-
ности рационов беременных, страдающих ожирением, будет 
способствовать благоприятному течению беременности, родов 
и позволит добиться улучшения здоровья родившихся детей.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ У 
БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Прудникова Е.Л., Сидорова И.С. (Москва)
Миома матки является одним из наиболее частых доброкаче-

ственных опухолевых заболеваний женской половой системы и 
оказывает значительное неблагоприятное влияние на репродук-
тивное здоровье женщины. Среди многочисленных проблем в 
акушерско-гинекологической практике сочетание миомы матки 
и беременности занимает особое место и является серьезной 
акушерской патологией. В последние годы отмечается отчетли-
вый рост частоты сочетания миомы матки и беременности (от 
0,5 до 6%). В большинстве случаев такая беременность протекает 
с частыми осложнениями: наблюдается угроза ее прерывания, 

нарушается процесс имплантации и плацентации с развитием 
фетоплацентарной недостаточности, хронической внутриу-
тробной гипоксии и синдрома задержки роста плода.

Нами обследовано 37 беременных с миомой матки, отнесен-
ных в группу высокого риска (большие размеры миоматозных 
узлов и их низкое расположение, наличие множественного 
миоматозного изменения матки, плацента в проекции меж-
мышечного миоматозного узла с центрипетальным ростом, 
признаки нарушения кровообращения в миоматозном узле, 
первородящие старше 35 лет), и 22 беременных с миомой 
матки, отнесенных в группу низкого риска (единичные интра-
муральные миоматозные узлы до 5 см в диаметре, субсерозные 
миоматозные узлы, возраст до 35 лет). Целью исследования 
было определение патоморфологических особенностей состо-
яния фетоплацентарной системы у больных с миомой матки 
и выявление факторов риска по развитию фетоплацентарной 
недостаточности при наличии миоматозного узла больших 
размеров. Для достижения поставленных целей были исполь-
зованы клинико-лабораторные, ультразвуковые, морфометри-
ческие, патоморфологические методы исследования, включая 
электронную микроскопию плаценты.

Одним из ведущих факторов патогенеза фетоплацентарной 
недостаточности у женщин с миомой матки, отнесенных к 
высокой степени риска, являются гемодинамические нарушения 
в единой функциональной системе мать-плацента-плод, при 
которых плацентарный кровоток снижается почти вдвое за счет 
нарушения маточно-плацентарного кровотока, недостаточного 
поступления крови и затруднения ее оттока из межворсинчато-
го пространства. В основе нарушения маточно-плацентарного 
кровообращения заложены морфофункциональные изменения 
сосудистой системы и отдельных ее компонентов, причем осо-
бое значение отведено нарушениям в бассейне спиральных 
артерий и в межворсинчатом пространстве. Функционально-
морфологическая недостаточночть маточно-плацентарного 
кровотока у беременных с миомой матки возникает в силу 
нескольких взаимосвязанных патогенетических факторов: 
истощения компенсаторных возможностей тканей субплацен-
тарной зоны и центральной части плаценты, развития плаценты 
в изначально неблагоприятных условиях, незрелости ворсин-
чатого дерева, недостаточности инвазии цитотрофобласта в 
миометральные сегменты спиральных артерий плацентарного 
ложа, функциональных или органических нарушений в сосудах 
матки и плаценты, которые приводят к ишемии, асептическому 
некрозу тканей, что нарушает пронициаемость плацентарного 
барьера и затрудняет обмен между плодом и беременной, ока-
зывая на плод неблагоприятное воздействие.

Для больных с выраженным миоматозным изменением матки, 
локализацией плаценты над крупными миоматозными узлами, 
особенно при центрипетальном росте опухоли характерно 
снижение органометрических параметров плаценты (неболь-
шое уменьшение средней массы плаценты и средних размеров 
плаценты). Данные морфометрии плаценты свидетельствуют о 
снижении суммарной площади ворсин и площади каждой вор-
сины в отдельности. Уменьшаются также площадь сечения тро-
фобласта и его объемная плотность. При патоморфологическом 
исследовании плацент женщин этой группы выявлены признаки 
локального ДВС-синдрома (микротромбоз и кровоизлияния), 
истончение плаценты, сужение межворсинчатого пространства 
плаценты, особенно выраженное в краевых зонах, гипоплазия 
концевых ворсин, коллагенизация стромы стволовых и конце-
вых ворсин, их неправильное расположение в межворсинчатом 
пространстве, повышенные отложения фибриноида (сложное 
вещество, образующееся из элементов дезорганизации соеди-
нительной ткани и крови) в области базальной мембраны, со 
стороны межворсинчатого пространства, фибриноидное пере-
рождение эпителия ворсин, стромы и стенок сосудов, бедность 

Витамины контрольная 
группа

Ожирение

1 ст 2ст 3ст 4ст 
b-каротин 2,61 4,82 3,64 4,12 4,36
биотин 0,08 0,13 0,11 0,11 0,15
В1 1,17 1,45 1,74 1,69 2,36
В12 0,011 0,023 0,008 0,026 0,047
В6 2,75 3,34 3,95 4,27 4,69
В2 2,86 3,56 3,22 3,49 3,82
D 0,004 0,011 0,006 0,007 0,021
РР 19,12 25,45 24,44 27,02 39,31
Е 17,64 23,38 19,93 35,08 23,07
А 1,95 3,77 2,94 4,11 3,73
С 126,67 134,53 110,25 142,53 227,13
фолацин 0,23 0,36 0,32 0,43 0,39
К 0,04 0,09 0,11 0,05 0,08

Таблица. Содержание витаминов в рационе питания обсле-
дованных женщин с учетом степени ожирения (мг). 
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кровеносными сосудами стволовых и терминальных ворсин. В 
спиральных артериях развиваются атероматоз, фибриноидный 
некроз стенок, гемморагический эндоваскулит, разволокнение и 
отек стенок, тромбоз.

У женщин с миомой матки, отнесенных к группе высоко-
го риска, наблюдаются выраженные компенсаторно-приспо-
собительные реакции в плацентарной ткани: компенсаторная 
гиперплазия капилляров, расположенных субэндотелиально, в 
концевых ворсинах, увеличение числа синцитиальных узелков 
пролиферативного типа. Кроме того, наблюдается наибольшее 
накопление гликозаминогликанов и гликогена в фибриноиде, 
причем распределение гликозаминогликанов равномерное: от 
умеренного в центре до интенсивного в краевых зонах плаценты. 
Отмечена также гипоплазия синцития, которая считается одним 
из морфологических признаков плацентарной недостаточности.

С помощью трансмиссионной электронной микроскопии 
выявлено уменьшение размеров микроворсинок, их утончение, 
искривление, а также очаговая десквамация. В ядрах (20-30%) 
были найдены все стадии некроза: кариопикноз, кариорексис, 
кариолизис, в остальных ядрах отмечено обеднение хроматином, 
расширение ядерных пор и фрагментарное нарушение кариолем-
мы. Относительно цитоплазматических органелл можно отметить 
отсутствие гипертрофии, гиперплазии ультраструктур, увеличе-
ние числа вакуолей. В цитоплазме увеличена площадь фокальных 
некрозов. Размеры синцитиокариллярных мембран несколько 
уменьшены. В строме ворсин значительно увеличилась площадь, 
занятая фибробластами и коллагеном, площадь эндотелиальных 
клеток уменьшена и они значительно обеднены органеллами.

Необходимо отметить, что при локализации плаценты вне 
миоматозного узла, единичных узлах и их небольших разме-
рах структурные и морфологические изменения в плаценте в 
основном соответствуют особенностям плаценты при неослож-
ненной доношенной беременности.

Таким образом, у женщин с миомой матки морфофункцио-
нальное состояние плацентарного ложа матки и плаценты, а 
также патогенез редукции объема маточно-плацентарного кро-
вотока обусловлены различной степенью гестационных изме-
нений маточно-плацентарных артерий, выраженность которых 
зависит от особенностей миоматозных узлов и их взаимораспо-
ложения с плацентой. Основными факторами риска развития 
фетоплацентарной недостаточности у беременных с миомой 
матки являются: большие размеры миоматозного узла (в диа-
метре 7 и более см), низкая локализация (шеечно-перешеечная), 
множественное миоматозное изменение матки, плацента в про-
екции миоматозного узла.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

β2-МИКРОГЛОБУЛИНА В 
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Пустотина О.А., Алексеева М.Л., Гуртовой Б.Л., 
Фанченко Н.Д., Павлютенкова Ю.А. (Москва)

В последние годы возрос интерес к изучению функции почек 
у матери и плода под воздействием различных осложнений 
беременности. В клинической практике некоторыми исследова-
телями для этой цели используется метод определения в моче и 
сыворотке крови концентрации β2-микроглобулина.

β2-микроглобулин является низкомолекулярным белком, 
биосинтез которого осуществляется практически всеми клет-
ками организма. Основным органом выведения его являются 
почки. Белок фильтруется через гломерулярную мембрану, 
реабсорбируется клетками проксимальных канальцев почек и 
практически полностью выделяется с мочой. Установлено, что 
повышение концентрации β2-микроглобулина свидетельствует 
о нарастании почечной недостаточности. Однако исследования 

этого маркера при беременности для оценки состояния почек у 
матери и плода немногочисленны.

Мы провели определение уровня β2-микроглобулина в сыво-
ротке крови 150 женщин в конце III триместра беременности и 
амниотической жидкости, полученной у них во время операции 
Кесарева сечения или при трансвагинальной амниотомии в I 
периоде родов.

Известно, что почки плода, вырабатывая за сутки во второй 
половине беременности около 600-1200 мл мочи, являют-
ся основным источником амниотической жидкости. Поэтому 
содержание β2-микроглобулина в околоплодном пространстве 
объективно отражает функциональное состояние почек во вну-
триутробном состоянии. Почки плода и новорожденного имеют 
ряд особенностей по сравнению с почками детей старшего 
возраста. Величина клубочковой фильтрации составляет 30-50% 
величины этого показателя у взрослого человека. Кроме того, 
они морфологически незрелы и поэтому более восприимчивы, 
особенно во внутриутробном периоде, к неблагоприятным 
воздействиям и недостатку кислорода. Так, уровень β2-микро-
глобулина у новорожденных детей зависит от степени недо-
ношенности; увеличивается при хромосомных нарушениях и 
иммунных конфликтах во время беременности.

Серьезной проблемой в акушерской и неонатальной практике 
является внутриутробное инфицирование плода. В литератур-
ных источниках имеются сведения о нарушении функции почек 
у плода под влиянием инфекционных заболеваний у матери, 
что может представлять, в свою очередь, опасность развития 
патологии почек у новорожденного.

Нами было выявлено, что в амниотической жидкости, полу-
ченной у здоровых беременных женщин и родивших здоровых 
доношенных детей, уровень β2-микроглобулина был в пределах 
2,0-2,9 мг/л и, в среднем, составил 2,5 мг/л. При рождении детей 
с клиническими проявлениями внутриутробной инфекции уро-
вень β2-микроглобулина в амниотической жидкости повышал-
ся, в среднем, до 3,4 мг/л (2,2-5,0 мг/л), что свидетельствовало о 
нарушении функционирования почек у плода. Кроме того, при 
гипотрофии и/или задержке развития плода, а также у недо-
ношенных детей уровень β2-микроглобулина в амниотической 
жидкости также был повышенным и составил, в среднем, 4,1 
мг/л (3,6-5,0 мг/л).

Мы проанализировали функциональное состояние почек 
матери и плода при беременности, протекающей на фоне 
воспалительных заболеваний мочевыводящих путей у матери. 
Нами было выявлено, что в пробах амниотической жидкости, 
полученных у женщин с гестационным или обострением хро-
нического пиелонефрита, β2-микроглобулин был высоким - от 
3,2 до 4,2 мг/л. Изучение концентрации β2-микроглобулина в 
сыворотке крови беременных женщин показало, что уровень 
этого белка также повышался (до 2,7-4,0 мг/л) и составил, в сред-
нем, 3,3 мг/л. Такие же значения нами были обнаружены при 
гестозах второй половины беременности различной степени 
тяжести. Следует отметить, что изменения этого маркера про-
исходили еще до увеличения креатинина и мочевины в крови 
и появления протеинурии. То есть β2-микроглобулин является 
наиболее ранним и чувствительным тестом для определения 
функционального состояния мочевыводящих путей.

Проводимые нами исследования показали, что фильтра-
ционная функция почек у матери и плода значительно улуч-
шается после проведении комплексной метаболической, 
дезинтоксикационной, десенсибилизирующей, иммунокорреги-
рующей терапии, при применении мочегонных препаратов или 
растительных уросептиков во время беременности. Это выража-
лось в значительном снижении количества β2-микроглобулина 
в амниотической жидкости до 1,4-1,8 мг/л, а концентрация β2-
микроглобулина в крови беременных женщин возвращалась к 
норме и находилась в пределах 1,4–2,7 мг/л.
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Таким образом, полученные нами данные показали, что β2-
микроглобулин является объективным показателем фильтраци-
онной способности почек у матери и плода под воздействием 
различных осложнений гестационного процесса, а также, отра-
жает влияние проводимой терапии во время беременности на 
их функциональное состояние и прогнозирует риск развития 
патологии мочевыводящий путей у новорожденного. В связи с 
этим представляет интерес проведение дальнейших исследова-
ний диагностической и прогностической значимости определе-
ния β2-микроглобулина в акушерской практике для выделения 
групп риска по перинатальным осложнениям.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У 
ЖЕНЩИН С АНАТОМИЧЕСКИ 

УЗКИМ ТАЗОМ
Пучко Т.К., Чернуха Е.А., Волобуев А.И. 

(Москва)
Узкий таз (анатомический и функциональный) является одной 

из ведущих причин перинатальной смертности и травматизма 
матери и плода.

Обследовано и родоразрешено 609 беременных с анатоми-
чески узким тазом, доношенной беременностью и головным 
предлежанием плода. Во всех случаях диагноз анатомически 
узкого таза подтвержден при помощи цифровой рентгено- или 
магнитно-резонансной пельвиметрии. Первородящие составили 
84,7%, повторнородящие – 15,3%. Возраст женщин колебался от 
14 до 43 лет и в среднем составил для первородящих 25,01±1,16 г, 
для повторнородящих – 29,99±1,38 г. По характеру сужения таза 
беременные были разделены на 4 группы: I группа – попереч-
носуженные тазы (372 женщины), II группа – плоские тазы (116 
женщин), III группа – общесуженные тазы (118 женщин), IV 
группа – кососмещенные тазы (3 женщины). I степень сужения 
таза имела место у 83,0% обследованных, II степень – у 17,0%, 
III степени сужения не было. Плановое кесарево сечение произ-
ведено в 35,1% случаев: в I группе у 30,9% первородящих и 30,9% 
повторнородящих; во II группе – у 26,8% и 36,8% и в III группе – у 
51,5% и 63,1% соответственно. В IV группе все беременные родо-
разрешены абдоминальным путем в плановом порядке. В 23,8% 
случаев основанием для операции послужило наличие анатоми-
чески узкого таза и неблагоприятный прогноз исхода родов при 
их моделировании на основании данных рентгенопельвиметрии 
и ультразвуковой цефалометрии. В 74,3% операция произведена 
по сочетанным показаниям: сочетание анатомически узкого таза 
с отягощенным акушерским анамнезом (29,0%), с хроническим 
внутриутробным страданием плода (11,7%), с крупным плодом 
(9,3%), с переношенной беременностью и отсутствием «зрелости» 
шейки матки (8,9%), со сниженной генеративной функцией у 
первородящих 30 лет и старше (8,4%), с симфизиопатией (4,7%), 
с рубцом на матке после кесарева сечения (2,3%).

К родам через естественные родовые пути было допущено 
64,9% беременных с анатомически узким тазом: в I группе 
– 69,09%, во II группе – 71,55%, в III группе – 46,61%. Осложне-
ния, потребовавшие экстренного оперативного родоразреше-
ния, диагностированы у 37,97% (150) рожениц: в 35,94% случаев 
произведено кесарево сечение и в 2,02% - наложены акушерские 
щипцы.

Родилось 609 живых доношенных детей. Перинатальных 
потерь не было.

Масса детей при рождении в 78,65% случаев находилась в 
пределах 3000-3999 г. Крупных плодов было 6,90%. Длина ново-
рожденных колебался от 47 до 56 см и в среднем составила 
51,36±0,32 см. В удовлетворительном состоянии родилось 423 
(69,46%) ребенка. В состоянии асфиксии легкой степени тяже-
сти при рождении находилось 164 (26,93%) новорожденных, 
средней степени тяжести – 13 (2,13%) и в тяжелой степени – 9 
(1,48%) детей.

У матерей с общим сужением таза в целом отмечены худшие 
результаты родов, что объясняется как более тяжелой исходной 
патологией у этих женщин, так и более тяжелым течением 
родов, обусловленным сужением таза в поперечном и в перед-
незаднем направлении. Так, в III группе в состоянии асфиксии 
разной степени тяжести родилось 41,53% детей, тогда как в I 
группе этот показатель составил 27,69%, во II – 29,31%. В IY 
группе все новорожденные оценены при рождении по шкале 
Апгар 8-10 баллов. Разница статистически достоверна (р<0,05) 
между III и I, II, IY группами.

При плановом кесаревом сечении отмечено наименьшее 
количество детей, рожденных в состоянии асфиксии – 25,23%, 
причем в 24,30% это была асфиксия легкой степени тяжести, в 
0,93% – средней. Тяжелой асфиксии в этой подгруппе не было.

При родоразрешении через естественные родовые пути в 
состоянии асфиксии родилось 27,67% детей (28,6% при первых 
родах и 22,50% – при вторых). Асфиксия легкой степени тяжести 
имела место у 23,32% новорожденных (24,4% у первородящих и 
17,5% у повторнородящих); средней степени тяжести – у 3,95% 
(4,2% и 2,5% соответственно) и тяжелая – у 0,40% (0,0% и 2,5%). 
Таким образом, асфиксия при рождении чаще наблюдалась при 
первых родах.

Наиболее часто в состоянии асфиксии извлекались дети при 
экстренном кесаревом сечении – 43,66%. Из них: асфиксия 
легкой степени имела место в 37,32% случаев, средней степени 
тяжести – в 0,71% и в тяжелой – в 5,63%. Практически во всех 
случаях рождение детей в состоянии асфиксии тяжелой степени 
связано с запоздалым решением об экстренном родоразреше-
нии при таких осложнениях родов как острая внутриутробная 
гипоксия плода и клинически узкий таз.

Особого внимания заслуживает анализ оценки новорож-
денных по шкале Апгар через 5 минут после рождения, как 
прогностической в плане дальнейшего развития ребенка. Так, 
через 5 минут после рождения в удовлетворительном состо-
янии находилось 91,1% новорожденных у первородящих и 
95,0% новорожденных у повторнородящих, родившихся через 
естественные родовые пути. При плановом кесаревом сечении 
эти показатели были выше и соответственно составили 99,4% и 
100%, при экстренном – 90,4% и 88,2%. Только 1 (0,8%) ребенок 
после экстренного кесарева сечения у первородящей матери на 
5 минуте жизни был оценен по шкале Апгар менее 3 баллов.

Анализ патологии новорожденных, непосредственно или 
косвенно связанной с родовым травматизмом при анатомиче-
ски узких тазах, показал, что тяжелого травматизма (перелом 
костей черепа, разрыв мозжечкового намета, массивные крово-
излияния в головной мозг и т.д.) у новорожденных не было. В 
структуре травматических повреждений новорожденных пре-
обладали легкие формы (98,3%); в 1,7% случаев имели место 
средне тяжелые травмы. Наиболее высокая частота данной 
патологии имела место при родах через естественные родовые 
пути и у первородящих она составила 48,8, у повторнородящих 
– 50,0 на 100 новорожденных. Самая низкая частота патологии 
отмечена при плановом кесаревом сечении – 15,4 на 100 ново-
рожденных. Неврологические осложнения характеризовались 
общемозговыми расстройствами, судорогами (чаще очагового 
характера) и локальными изменениями в неврологическом 
статусе (шейно-радикулярный синдром, паралич Эрба).

В структуре патологии, непосредственно или косвенно свя-
занной с родовым травматизмом, на первом месте находился 
синдром гипервозбудимости центральной нервной системы: 
26,0% при экстренном кесаревом сечении; 19,7%-20,0% – при 
самопроизвольных и оперативных родах через естественные 
родовые пути; 9,8% – при плановом кесаревом сечении.

Второе по частоте место занимал кожно-геморрагический 
синдром, который в большинстве случаев клинически проявлял-
ся петехиальными кровоизлияниями на лице новорожденного. 
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Наибольшая его частота (15,0%) отмечена у детей, рожденных 
через естественные родовые пути при повторных родах. В этой 
же подгруппе наиболее часто имели место и кефалогематомы 
(10,0%). У детей первородящих женщин данные заболевания диа-
гностированы в 1,5 раза реже: кожно-геморрагический синдром у 
10,3%, кефалогематомы – у 6,1% родившихся через естественные 
родовые пути. Мы это объясняем несвоевременным излитием 
околоплодных вод, а также излишне активной тактикой ведения II 
периода родов у повторнородящих, когда при полном открытии 
маточного зева роженице сразу предлагают тужиться, не дожи-
даясь, когда головка постепенно самостоятельно опустится на 
тазовое дно. В результате этого головка быстро, не приспосабли-
ваясь, проходит все плоскости малого таза и, учитывая сужение 
последнего, подвергается значительному сдавлению.

Переломы ключицы диагностированы у 3,3% новорожденных 
первородящих матерей, родивших через естественные родовые 
пути, и у 0,7% – при экстренном кесаревом сечении. В первом 
случае переломы ключицы связаны с дистоцией плечиков, во 
втором – с затрудненным извлечением плода вследствие низко-
го расположения головки.

Среди других заболеваний следует отметить субарахнои-
дальные кровоизлияния (0,9% у новорожденных первородящих 
женщин, рожавших самостоятельно, и 1,4% – при экстренном 
кесаревом сечении); шейно-радикулярный синдром (1,4% и 0,7% 
соответственно в тех же подгруппах); ранение головки плода 
при рассечении матки (по одному случаю при плановом и экс-
тренном кесаревом сечении (0,5% и 0,7% соответственно).

Наиболее часто подверглись травме новорожденные перво-
родящих с общесуженными тазами, которые родились через 
естественные родовые пути. Заболеваемость составила 112,5 
на 100 новорожденных. В I группе этот показатель составил 
43,1, во II – 33,3. При всех типах общесуженного таза отмечен 
высокий травматизм новорожденных – от 80,0 до 175 на 100 
при родах через естественные родовые пути и до 200,0 – при 
экстренном кесаревом сечении. Наибольшая заболеваемость у 
детей повторнородящих матерей отмечена в группе с плоскими 
тазами – 66,7 на 100 новорожденных, в частности у матерей с 
сужением прямого размера широкой части полости (71,4).

Выписано домой из отделения физиологии новорожденных 
после родов через естественные родовые пути 74,5% детей, 
после планового кесарева сечения – 81,5% и после экстренного 
абдоминального родоразрешения – 75,3%. Переведены для 
реабилитации в отделение патологии новорожденных Центра 
соответственно 24,7%, 18,5% и 24,7% детей и в детские больницы 
– 2 ребенка (0,8%) после родов через естественные родовые 
пути. Относительно высокий процент перевода детей для реаби-
литации объясняется наличием в Центре отделения патологии 
новорожденных.

Особый интерес представляет анализ исходов родов у 395 
беременных с узким тазом, которые были допущены к родам 
через естественные родовые пути. С целью выявить факторы, 
влияющие на него, мы сравнили следующие показатели: степень 
сужения таза, массу новорожденных, их состояние накануне 
родоразрешения, осложнения родов, их продолжительность, 
оперативные вмешательства.

К «здоровым» новорожденным мы отнесли детей, оцененных 
при рождении на 1-й минуте жизни по шкале Апгар в 8-10 бал-
лов, у которых не была выявлена патология, непосредственно 
или косвенно связанная с родовым травматизмом. К ново-
рожденным «с патологией» были отнесены дети, оцененные 
по шкале Апгар на 1-й минуте жизни в 7 баллов и ниже, либо 
у которых была диагностирована патология, непосредственно 
или косвенно связанная с травматизмом в родах. Из этой 
группы были исключены новорожденные с другой патологией, 
влияющей на состояние ребенка (внутриутробная инфекция, 
гемолитическая болезнь и др.).

Мы не выявили разницы в количестве здоровых новорож-
денных и новорожденных, у которых была выявлена патология, 
непосредственно или косвенно связанная с родовым травма-
тизмом, у первородящих и повторнородящих женщин с узким 
тазом. Исключение составляют женщины с общесуженными 
тазами. В этой группе количество здоровых детей у повторно-
родящих составило 71,43%, у первородящих – 45,83%; детей с 
патологией у первородящих было 54,17%, у повторнородящих 
– 28,57% (р<0,05).

Во всех группах среди детей, имеющих патологию, связанную 
с родовым травматизмом, было больше с массой тела при 
рождении 3500-3999 г и крупных детей, чем в группе здоровых 
новорожденных: в I группе – 41,76% против 33,13% (р<0,05); во 
II группе – 56,00% против 38,33% (р>0,05) и в III группе – 37,03% 
против 29,17% (р>0,05).

Сужение какого-либо размера таза более 10 мм имелось в 
среднем у 2,59% женщин, родивших здоровых детей, и у 11,05% 
– родивших детей с патологией (р<0,05). Особо следует отме-
тить преобладание значительных сужений размеров полости 
малого таза – прямого и поперечного широкой части и межост-
ного у матерей, родивших травмированных детей.

По данным нестрессового теста признаки внутриутробного 
страдания плода накануне родов имели 9,4% беременных I 
группы, 8,2% – II группы и 8,8% – III группы. Среди здоровых 
детей доля с исходной хронической гипоксией составила 2,4% 
в I группе, 3,0% во II группе и 0% в III группе. Среди новорож-
денных, у которых имелись признаки травматизма в родах, эта 
доля по группам соответственно составила 23,5%, 16,0% и 18,5% 
(разница статистически достоверна во всех группах – р<0,05) .

Переношенными было 7 (2,72%) новорожденных I группы. 
Двое из них родились в удовлетворительном состоянии и не 
имели патологии непосредственно или косвенно связанной с 
родовым травматизмом, что составило 1,18% среди здоровых 
детей этой группы. Пять переношенных новорожденных (5,88% 
среди новорожденных с патологией) пострадали в процессе 
родоразрешения.

Роды протекали с меньшим числом осложнений в случаях, где 
родились здоровые дети. Особенно велика разница в частоте 
осложнений родов в I группе: 54,4 на 100 в группе здоровых детей 
против 130,5 на 100 в группе детей с патологией, связанной с 
родовым травматизмом. Во II и III группах эта разница не столь 
велика (94,9 против 104,0 и 83,3 против 102,5). Из осложнений 
родов в группе травмированных детей имеется значительная раз-
ница в частоте аномалий родовой деятельности, острой гипоксии 
плода, преждевременной отслойки плаценты, дистоции плечиков.

Частота оперативных вмешательств и пособий в родах в 
группе детей с патологией в 1,2-2,5 раза выше, чем в группе 
здоровых детей. Обращает на себя внимание высокая частота 
применения утеротонических средств для родовозбуждения и 
родостимуляции в группе травмированных детей. Так частота 
применения утеротонических средств в I группе пациенток, там 
где новорожденные родились здоровыми, составила 10,7%, во II 
группе – 16,7%, в III группе – 3,3% против 35,2%, 24,0% и 17,8% 
соответственно в тех родах, где дети получили ту или иную трав-
му (в I и III группах разница статистически достоверна). Средняя 
частота кесарева сечения была незначительно выше в группе 
детей с патологией (29,1% против 33,9%). Травмированные дети 
были у женщин, где накладывались акушерские щипцы (в среднем 
в 6,6%). Полученные данные еще раз подтверждают мнение о том, 
что при анатомически узком тазе применение акушерских щип-
цов нежелательно из-за высокой травматичности этой операции 
для матери и плода. Несомненно, что высокий травматизм плода 
в родах при анатомически узком тазе вызывает применение 
приема Кристеллера, особенно при высоко стоящей головке, но 
судить о его частоте не представляется возможным, поскольку о 
применении данного приема обычно умалчивается.
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Таким образом, факторами риска травматизма плода в родах 
при узком тазе являются: переношенная беременность, хро-
ническое внутриутробное страдание плода, сужение любого 
из размеров таза более чем на 10 мм (особенно в полости 
малого таза), масса плода более 3500 и особенно более 4000 г, 
такие осложнения родов, как аномалии родовой деятельности, 
острая гипоксия плода, дистоция плечиков, а также применение 
утеротонических средств и оперативное родоразрешение через 
естественные родовые пути.

Отсутствие перинатальных потерь и тяжелой родовой травмы 
новорожденных при анатомически узком тазе мы объясняем вне-
дрением в работу акушерских подразделений Центра цифровой 
рентгенопельвиметрии и магнитно-резонансной томографии, 
позволяющих своевременно диагностировать анатомические 
изменения малого таза и прогнозировать исход родов на основе 
их моделирования, что позволяет избрать наиболее адекватный 
способ родоразрешения в каждом конкретном случае.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, 
НАРУШЕНИЕ ГЕМОСТАЗА 

И БЕРЕМЕННОСТЬ
Пшеничникова Е.Б., Макацария А.Д. (Москва)
В последние годы резко возрос интерес к метаболическому 

синдрому со стороны различных специалистов: эндокриноло-
гов, кардиологов, акушеров-гинекологов, врачей общей практи-
ки. Это обусловлено прежде всего широким распространением 
данного симптомокомплекса в популяции. Предполагается, что 
25-35% населения в западных странах страдают от метаболиче-
ского синдрома. В возрасте старше 60 лет доля лиц с метаболи-
ческим синдромом составляет приблизительно 43%.

Доказано, что в основе повышения артериального давления, 
дислипидемии и инсулинорезистентности, ведущей в дальней-
шем к развитию сахарного диабета 2 типа, лежат метаболи-
ческие нарушения, закономерно наблюдающиеся у больных с 
ожирением.

Комплекс гормональных, метаболических и клинических 
нарушений, развивающийся в результате снижения чувствитель-
ности периферических тканей к инсулину, является одним из 
ведущих факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
нарушений углеводного обмена, патологии репродуктивной 
системы. Это приводит к тяжелым сопутствующим заболева-
ниям, снижению трудоспособности, ранней инвалидизации и 
сокращению продолжительности жизни больных .

Таким образом, на современном этапе развития медицины 
проблема метаболического синдрома является общемедицин-
ской.

В 1998 году рабочая группа ВОЗ составляющими компо-
нентами метаболического синдрома признала следующий 
симптомокомплекс: висцеральное (абдоминальное) ожирение, 
инсулинорезистентность (ИР), гиперинсулинемия (ГИ), наруше-
ние толерантности к глюкозе (НТГ) или СД 2 типа, артериальная 
гипертензия (АГ), дислипидемия, нарушения гемостаза, гиперу-
рикемия, микроальбуминемия.

Основанием для выделения метаболического синдрома послу-
жили исследования, показавшие наличие патогенетической 
связи и частого сочетания центрального(абдоминального) ожи-
рения, нарушения липидного обмена, инсулинорезистентности, 
артериальной гипертензии. Но следует отметить, что до настоя-
щего времени нет единого взгляда на патогенез метаболических 
нарушений, имеющих место при метаболическом синдроме.

Как полагают, именно инсулинорезистентность (ИР) и ком-
пенсирующий её гиперинсулинизм (ГИ) являются основным 
патогенетическим звеном развития МС.

Инсулинорезистентность – это нарушенная чувствительность 
периферических тканей (печень, мышцы, жировая ткань и др.) 

к инсулину. Инсулинорезистентность – наследуемое состояние. 
Генетическая предрасположенность к инсулинорезистентности 
связана с мутацией генов: инсулинрецепторного субстрата 
I (инсулинрецепторная тирозинкиназа), гликоген-синтетазы, 
глюкозных транспортеров II или IV, гексокиназы II, белка, свя-
зывающего СЖК (FABP-II).

Наследственная предрасположенность к инсулинорези-
стентности и ожирению в сочетании с низкой физической 
активностью и избыточным питанием определяет развитие 
ожирения и тканевой инсулинорезистентности и как следствие 
этого – компенсаторной гиперинсулинемии. Гиперинсулине-
мия сначала снижает чувствительность, а затем и блокирует 
инсулиновые рецепторы, вследствие чего поступающие с пищей 
глюкоза и жиры депонируются жировой тканью. Это еще 
больше усиливает инсулинорезистентность. С другой стороны, 
гиперинсулинемия подавляет распад жиров, что способству-
ет прогрессированию ожирения. Образуется порочный круг. 
Постоянная гиперинсулинемия истощает секреторный аппарат 
бета-клеток поджелудочной железы, что приводит к нарушению 
толерантности к глюкозе. Согласно другой гипотезе, централь-
ный тип ожирения является причиной инсулинорезистентно-
сти, гиперинсулинемии и других метаболических нарушений. 
Адипоциты висцеральной жировой ткани секретируют свобод-
ные жирные кислоты непосредственно в воротную вену печени. 
Их высокие концентрации подавляют поглощение инсулина 
печенью, что приводит к гиперинсулинемии и относительной 
инсулинорезистентности.

В настоящее время установлено, что жировая ткань- это 
диффузная эндокринная железа, секретирующая целый спектр 
гормонов и биологически активных веществ (лептин, ангио-
тензин II, цитокины, ФНО-a, PAI-1).Висцеральная жировая ткань 
является одним из ведущих факторов, инициирующих развитие 
и прогрессирование инсулинорезистентности и основных про-
явлений метаболического синдрома.

Также на фоне ГИ усиливается обратный транспорт натрия 
и воды в почках, что может приводить к гиперволемии. При 
повышении концентрации инсулина возможна стимуляция 
активности симпато-адреналовой системы; наконец, при ГИ 
возможна стимуляция тканевых факторов роста, что далее будет 
приводить к гипертрофии элементов сосудистой стенки- в 
частности мышечной оболочки и интимы. Также полагают, что 
ИР, наблюдающаяся при метаболическом синдроме, может при-
водить к снижению активности мембранного фермета Na+-К+ 
зависимой АТФ-азы. Это будет приводить к накоплению ионов 
натрия внутри клеток, в том числе гладкомышечных элементах 
сосудов, и в повышении их чувствительности к прессорному 
действию катехоламинов и ангиотензина.

При метаболическом синдроме нарушается фибринолитиче-
ская активность крови, поскольку ГИ, способствуя отложению 
жира, обуславливает усиление синтеза в жировой ткани инги-
битора активатора плазминогена-1 (PAI-1), тем самым снижая 
фибринолиз и способствуя клеточной агрегации. Многие иссле-
дователи повышение PAI-1 связывают с гиперинсулинемией, ИР, 
центральным ожирением и гипертриглицеридемией. Тот факт, 
что PAI-1 экспрессируется в адипоцитах висцеральной жировой 
ткани, может объяснить повышение PAI-1 при метаболическом 
синдроме В настоящее время считается, что повышение уровня 
PAI-1 является маркером высокого риска инфаркта миокарда. 
Повышение уровня PAI-1, кроме того, ассоциируется с сахарным 
диабетом. Sneider и Sobel (1990) обнаружили, что инсулин и 
инсулиноподобный фактор роста типа 1 влияют на синтез PAI-1 
и обладает синергическим эффектом на экспрессию PAI-1. Эти 
результаты соответствуют гипотезе, согласно которой ГИ может 
нарушать фибринолитическую активность и тем самым спо-
собствовать атеросклерозу. Механизмы, влияющие на секрецию 
PAI-1, остаются недостаточно изученными. Причинами приоб-
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ретенного увеличения уровня PAI-1 могут быть инсулин, липо-
полисахарид, IL-1, ЛПОНП и глюкокортикоиды. Инсулин прямо 
стимулирует синтез PAI-1 в печени и, опосредованно, в эндотелии 
сосудов. В настоящее время варианты полиморфизма гена PAI-1 
связывают с повышением концентрации PAI-1 в плазме. Ген PAI-1 
имеет несколько полиморфных локусов, включая 4G/5G-встав-
ку-делецию. Вариант гена 4G/4G ассоциируется с наибольшей 
активностью PAI-1, а вариант 5G/5G- с нормальной или низкой 
активностью PAI-1. По данным Мамедова М.Н. у больных с метабо-
лическим синдромом имеет место гиперкоагуляция (повышение 
концентрации фибриногена и активности VII фактора сверты-
вания крови), снижение фибринолитической активности крови, 
что сопряжено с повышением тромбогенного потенциала. J.D. 
Brunzell также к компонентам МС относит предрасположенность 
к тромбозам и повышенный уровень PAI-1. Определенное значе-
ние в увеличении концентрации фибриногена в крови при МС 
придается влиянию повышенного количества интерлейкина-6, 
выделяемого активированными моноцитами, гладкомышечными 
клетками и клетками жировой ткани. Способствующим тром-
бообразованию фактором является усиление реакции высво-
бождения из активированных тромбоцитов тромбоксана А2 и 
тромбоцитарного фактора роста, влияющих как на состояние 
сосудистой стенки, так и на гемокоагуляцию.

Согласно рекомендациям Национального института здоро-
вья США, для постановки диагноза “метаболический синдром” 
достаточно наличия любых трех из перечисленных ниже при-
знаков: окружность талии >=102см (для мужчин), > =88 см (для 
женщин); уровень триглицеридов >=150 мг/дл; липопротеиды 
высокой плотности <40 мг/дл (для мужчин), <50 мг/дл (для жен-
щин); уровень артериальное давление 130/85 мм рт.ст.; уровень 
глюкозы плазмы натощак >= 110 мг/дл.

Выработанного терапевтического подхода к лечению метабо-
лического синдрома до настоящего времени нет.

По данным J.S. Stern et al.(1995), в СШФ 35% женщин и старше 
20 лет больны ожирением.

На фоне ожирения у женщин довольно часто наблюдаются 
нарушения менструально-овариальной функции и бесплодие. 
Имеется прямая зависимость между нарастанием массы тела и 
тяжестью овариальных нарушений, сопровождающихся анову-
ляцией, неполноценностью лютеиновой фазы и снижающей-
ся кратностью беременностей при алиментарном ожирении. 
Причем своевременная коррекция массы тела в ряде случаев 
приводит к нормализации цикла и восстановлению фертиль-
ности. В случае наступления беременности врачи сталкиваются 
с рядом осложнений: угроза прерывания беременности, нередко 
гипотрофия плода, развитие гестозов, вплоть до тяжелой формы 
эклампсии и гибели плода. Пациентки с ожирением относятся к 
группе риска по возникновению самых различных осложнений. 
Это осложнения в родах и послеродовом периоде: нарушения 
родовой деятельности, преждевременное или запоздалое изли-
тие околоплодных вод, высокая частота оперативных вмеша-
тельств. Нередко приходится осуществлять родоразрешение 
путем операции кесарево сечение, при этом высока частота 
репродуктивных потерь. В последнее время выявление связи 
между метаболическим синдромом и основными формами 
акушерской патологии стало предметом глубокого изучения как 
в нашей стране, так и за рубежом. По данным Ritchie J, Walters 
Barden AE, et al.(1999) соответствующее увеличение АД, ИМТ 
и липидов вне беременности является характерной чертой 
метаболического синдрома и может быть важным сенсибилизи-
рующим фактором в патогенезе преэклампсии. Обычная пред-
расположенность к преэклампсии может действовать частично 
через эти механизмы. По данным проведенного исследования 
Norden Lindeberg S. Hanson U., 2000, метаболический синдром 
может быть связан с АГ в течение беременности.

Возникают определенные трудности при ведении беремен-

ных женщин с ИР и высоким уровнем PAI-1, поскольку уровень 
PAI-1 играет важную роль в процессе имплантации плодного 
яйца, а, кроме того, является независимым фактором тромбо-
филии. Это повышает риск ранних и поздних выкидышей, 
развитие тяжелых гестозов, ПОНРП, не говоря о риске тромбо-
тических осложнений, который присутствует в течение всего 
гестационного процесса. Таким образом, разработка основных 
принципов ведения беременности и безопасного родоразреше-
ния у женщин с метаболическим синдромом является актуаль-
ной проблемой современных исследований в этой области.

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимос-
вязи между метаболическим синдромом, нарушением в системе 
гемостаза и разнообразной акушерской патологией.

Материал и методы исследования. Было обследовано 15 боль-
ных с метаболическим синдромом в возрасте от 25 до 38 лет. У 
всех пациенток в анамнезе имела место акушерская патология: 
синдром потери плода -преэмбрионические потери, ранние 
выкидыши в анамнезе(1 и более выкидыша, неразвивающаяся 
беременность до 12 недель), поздние выкидыши в анамнезе 
(антенатальная гибель плода, 1 и более выкидышей после 12 
недель, неонатальная смерть как осложнение преждевременных 
родов, тяжелого гестоза или фето-плацентарной недостаточ-
ности), фето-плацентарная недостаточность, среднетяжелая и 
тяжелая степень гестоза в предшествующие беременности.

Диагноз метаболический синдром был поставлен согласно 
рекомендациям Национального института здоровья США.

В процессе ведения женщин с метаболическим синдромом 
использовали следующий алгоритм обследования. При первом 
обращении женщины подробно выяснялся её соматический и 
акушерско-гинекологический анамнез. Далее проводилось полное 
клинико-лабораторное обследование: объективное обследование 
(измерение уровня АД), антропометрические измерения (индекс 
массы тела, окружность талии, окружность бедер).

Инструментальные методы исследования включали УЗИ, цвет-
ной доплер, кардиотокография в динамике, ЭКГ, ЭхоКГ.

Лабораторные исследования: клинический анализ крови, био-
химический анализ крови (глюкоза, ТАГ, холестерин), общий 
анализ мочи, а также исследование системы гемостаза (АЧТВ, 
ПИ, степень агрегации тромбоцитов с различными агонистами, 
РКМФ, Д-димер, определение ВА, парус-тест, тромбоэласто-
грамма, комплексы ТАТ, F 1+2); выявление генетических форм 
тромбофилий методом ПЦР (мутации MTHFR C677T, протром-
бина(G20210A), V фактора Лейдена, полиморфизм PAI).

Определение циркуляции молекулярных маркеров тромбине-
мии и фибринообразования (ТАТ, F 1+2, Д-димер,PF4) позволяло 
не только диагностировать реально существующую тромбофи-
лию, но также контролировать эффективность противотромбо-
тической профилактики.

При диагностировании наследственной, мультигенной формы 
тромбофилии назначали терапию в зависимости от причины и 
степени её выраженности, наличия гомо- или гетерозиготной 
формы мутации, маркеров тромбофилии.

В качестве антитромботической терапии применяли низко-
молекулярный гепарин Фраксипарин. Доза препарата коррек-
тировалась в зависимости от уровней маркеров тромбофилии, 
агрегационной активности тромбоцитов, веса беременной 
женщины. В случае положительных тестов на молекулярные 
маркеры тромбинемии и фибринообразования (ТАТ, F 1+2, 
Д-димер,PF4), отражающих реальную тромбофиию, антитром-
ботическая терапия назначалась немедленно. Фраксипарин 
применяли на протяжении всей беременности, отменяя за 
сутки до родоразрешения. Через 8 часов после родоразрешения 
его прием возобновлялся и продолжался в течение 10 дней. 
Контролем эффективности противотромботической терапии 
являлись маркеры тромбинемии и фибринообразования (ТАТ, F 
1+2, Д-димер,PF4).
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Все женщины были разделены на группы: I группа (n=9)- 
женщины получали терапию, начиная c фертильного цикла, 
II группа (n=6) составляли беременные женщины на разных 
сроках беременности.

Женщины в I группе, начиная с фертильного цикла, помимо 
фраксипарина, получали аспирин в дозе 75-81 мг, витамины для 
беременных, полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3), 
фолиевую кислоту 4 мг в сутки, а также проводилась гирудо-
терапия, помимо этого в I триместре до 20 недели применялся 
Утрожестан у 3 пациенток, в связи с выявленной у них прогесте-
роновой недостаточностью. Во II группе назначался фраксипа-
рин, фолиевая кислота, витамины для беременных. Проводилась 
антигипертензивная терапия.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное 
исследование женщин с метаболическим синдромом показало 
наличие мультигенной тромбофилии в 100% случаев, особен-
ностью которой явилось превалирование в общей структуре 
генетических форм тромбофилии полиморфизма гена PAI-1. 
В 100%(n=15) случаев выявлялась гомозиготная форма 4G/4G 
мутации гена PAI-1.

Поскольку уровень PAI-1 играет важную роль в процессе 
имплантации плодного яйца, а также является независимым 
фактором тромбофилии, то мутация гена PAI-1 в сочетании 
с другими формами генетической тромбофилии у женщин с 
метаболическим синдромом повышает риск ранних и поздних 
выкидышей, преждевременных родов, синдромом задержки вну-
триутробного развития плода (СЗВРП), антенатальной гибелью 
плода, развития тяжелых гестозов, преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты, а также тромботических 
осложнений в течение всей беременности, родов и послеродо-
вого периода.

Следует отметить, что у женщин во II группе уровень маркеров 
реальной тромбофилии (ТАТ, Д-димер), значительно превышали 
таковые по сравнению с пациентами I группы, получавшими 
антитромботическую профилактику, начиная с фертильного 
цикла.

В I группе беременность в 5 случаях осложнилась гестозом 
легкой степени течения, в 4 случаях- гестозом средней степени 
тяжести.

Во II группе беременность осложнилась гестозом(у 3 бере-
менных- средней степени тяжести, 3- тяжелой степени тяжести), 
ФПН.

Следует отметить, что гестоз у женщин в I группе развивался 
на более поздних сроках беременности, по сравнению с жен-
щинами II группы.

Раннее применение НМГ и витаминов наряду с антиоксидан-
тами препятствовало усугублению гестоза и позволяло пролон-
гировать беременность и улучшить перинатальные показатели. 
В то же время позднее начало терапии с использованием анти-
коагулянтов в условиях состоявшегося тяжелого гестоза и ФПН 
было малоэффективно.

Случаев ПОНРП не было.
У всех 15 пациенток беременность завершилась рождением 

живого ребенка. В 100% беременные были родоразрешены путем 
операции кесарево сечение. Показанием к операции кесарево 
сечение явилась акушерская патология. При чем в I группе пока-
занием к операции было: отягощенное течение беременности, 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (бесплодие 
в анамнезе), усугубление гестоза. Показанием для оперативного 
родоразрешения во II группе явились показания со стороны 
матери и плода - усугубление гестоза, нарастание степени ФПН, 
не поддающиеся проводимой терапии; отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез; возраст первородящих старше 30 лет 
в сочетании с акушерской и экстрагенитальной патологией (АГ, 
СД 2 типа). Через 8 часов после оперативного родоразрешения 
прием Фраксипарина возобновлялся и продолжался в течение 10 

дней. Послеоперационных тромбоэмболических осложнений не 
наблюдалось ни в одном случае.

В настоящее время в свете полученных за последние 3-4 года 
данных о роли тромбофилии в генезе разнообразной акушер-
ской патологии: синдром потери плода, ПОНРП, СЗВРП, гестоза, 
а также, принимая во внимание тот факт, что метаболический 
синдром часто сочетается с генетическими формами тромбо-
филии, следует сказать, что женщины с метаболическим син-
дромом входят в группу высокого риска по развитию не только 
разнообразной акушерской патологии, но и сердечно-сосуди-
стых заболеваний, тромбозов и тромбоэмболий. Несмотря на 
то, что у женщин с тромбофилиями более предпочтительным 
является родоразрешение естественным путем, так как хирурги-
ческая рана во много раз увеличивает риск развития тромбозов 
у женщин с тромбофилией, мы считаем, что родоразрешение 
женщин с метаболическим синдромом и тромбофилией пред-
почтительнее проводить в интересах матери и плода оператив-
ным путем с противотромботической профилактикой НМГ в 
пред- и послеоперационном периоде.

Так как на сегодняшний день многие острые сосудистые нару-
шения в течение беременности могут заранее прогнозироваться, 
то ранняя (дородовая) диагностика, патогенетическая профилак-
тика и дифференцированная терапия позволяют не только пред-
упредить их развитие, но и, следовательно, снизить материнскую 
смертность и заболеваемость, а также улучшить перинатальные 
показатели у женщин с метаболическим синдромом.

ТРАНСАМИН В 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ 

ПОСОБИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

С ГЕСТОЗОМ
Пырегов А.В., Аревшатян А.В., Мурашко Л.Е., 

Заверкин А.В. (Москва)
Механизм развития гестоза идентичен синдрому систем-

ного воспалительного ответа (ССВО) и выглядит следующим 
образом: взаимодействие аллоантигена (плод) посредством 
транспортных белков со специфическими рецепторами клеток 
матери (макрофаги, эндотелиоциты, тромбоциты) приводит 
к активации этих клеток, выраженной на первом этапе в их 
количественном увеличении. Эта активация сопровождается 
выделением первичных цитокинов IL-1 и TNFa, которые в 
свою очередь, способствуют выбросу вторичных цитокинов и 
активации биорегуляторных ферментных систем. Указанные 
процессы реализуются в повышенной сосудистой проницаемо-
сти, ангиоспазме, повреждении эндотелия и гиперкоагулятор-
ном состоянии с исходом в ДВС-синдром. Своеобразие ССВО 
при беременности заключается, прежде всего, в особенностях 
гомеостаза при физиологической беременности (активация 
иммунной, эндотелиальной систем, “физиологической” гипер-
коагуляции беременных), характер изменений которых соот-
ветствует 1 стадии классического ССВО, описанного Bone, на 
которой функциональная адаптация организма к беременности 
заканчивается. Средней тяжести и тяжелый гестоз рассматрива-
ется как вариант третьей стадии ССВО. При тяжёлом гестозе, в 
патогенезе которого помимо дисрегуляции синтеза цитокинов, 
большую роль играют медиаторы боли и воспаления, активиру-
емые фактором Хагемана, показаны препараты с неопиатной 
аналгетической активностью, обусловленной торможением 
синтеза и инактивацией этих медиаторов. К таким препаратам 
относятся ингибиторы протеаз, включая их синтетический 
аналог трансамин. Эти препараты особенно эффективны для 
профилактики клинических проявлений второй «медиаторной 
волны» ССВО в ответ на повреждение тканей (кесарево сечение, 
обширная травма тканей в родах).
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Цель работы: повышение антиноцицептивной защиты при 
абдоминальном родоразрешении беременных с гестозом путём 
применения в анестезиологическом пособии ингибитора про-
теаз Трансамин.

Нами обследованы и пролечены 27 рожениц с гестозом сред-
ней и тяжёлой степени по шкале Goecke в модификации Г.М. 
Савельевой, родоразрешенных путем операции кесарева сече-
ния в сроках 33-38 недель. Возраст рожениц – 21-33 года. У всех 
женщин имелись сопутствующие нарушения жизненно-важных 
органов и систем. Основной патологией являлись заболевания 
мочевыводящей системы (хронические пиелонефрит, гломеру-
лонефрит в стадии ремиссии) и эссенциальная артериальная 
гипертензия. Первобеременные – 11 (40,7%), повторноберемен-
ные – 16 (59,3%).

Всем роженицам проводилась общая сбалансированная 
анестезия, в комплексе анестезиологического пособия до 
премедикации применяли препарат транексамовой кислоты 
(трансамин) в дозе 10-11 мг/кг массы тела. Оценивали гемо-
динамику (таблица №1), баланс автономной нервной системы, 
состояние системы гемостаза до операции, после извлечения 
плода, после операции, через 1 сутки послеоперационного 
периода.

Таблица №1. Гемодинамика во время оперативного родораз-
решения рожениц с гестозом с применением трансамина.

САД,
мм рт. ст.

ДАД,
мм рт. ст.

ЧСС

До операции 167,3±8,9 99,7±7,6 113,4±9,4
После извле-
чения плода 144,6±7,9* 86,7±5,8 89,6±7,5*

После операции 139,5±7,5* 84,5±6,1* 85,6±6,9*
Через 1 сутки 
после операции 132,3±7,2* 79,4±5,9* 77,5±5,8*

Примечание: * при р< 0,05 по сравнению с исходными данными.

Стабилизация гемодинамики после введения трансамина 
свидетельствует об адекватной антиноцицептивной защите 
в пренатальный период анестезии, несмотря на возможную 
активацию симпатоадреналовой системы, возникающую на 
интубацию трахеи и само оперативное вмешательство.

Оценка тонуса автономной нервной системы также показыва-
ет адекватность анестезиологического пособия с применением 
трансамина.

Утверждается, что очевидного тромбогенного эффекта у 
трансамина нет, тромбоэмболических осложнений не описано, 
что позволяет использовать его при оперативном родоразре-
шении беременных с гестозом. Нами отмечено снижение кро-
вопотери на 23%, уменьшение использования наркотических 
аналгетиков как во время операции, так и в послеоперационном 
периоде в среднем на 25%.

Таким образом, применение трансамина в анестезиологиче-
ском обеспечении абдоминального родоразрешения беремен-
ных с гестозом обоснованно и эффективно.

ЭПИДУРАЛЬНОЕ 
ВВЕДЕНИЕ КЛОФЕЛИНА 
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ 

РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ 
С СИМПАТИКОТОНИЕЙ

Пырегов А.В., Комиссарова Л.М., Петров С.В., 
Аревшатян А.В., Леонтьева Е.С. (Москва)

Уникальность физиологически протекающей беременности 
состоит в том, что она сочетает в себе синдромы адаптации, 
так как является физиологическим процессом, и дезадаптации, 
так как протекает на высоком уровне реагирования жизненно-

важных органов и систем, не свойственном здоровому взрослому 
человеку. Следовательно, чем выше степень функциональных рас-
стройств в организме беременной женщины вследствие преобла-
дания процесса дезадаптации, тем значительнее риск осложнений 
беременности, родов и их анестезиологического обеспечения.

Известно, что более 70% оперируемых больных являются 
симпатотониками (дисфункция автономной нервной систе-
мы (АНС)). Даже физиологически протекающая беременность 
сопровождается не склонностью к ваготонии, а симпатикотони-
ей. Следует отметить, что компенсаторные реакции организма 
на чрезвычайные воздействия (анестезия, операция, травма и 
др.) обеспечиваются модулирующим действием АНС. АНС обе-
спечивает тот функциональный уровень гомеостаза организма, 
который необходим для адекватной реакции всех систем на 
раздражители. Симпатоадреналовая система (САС) - основное 
звено АНС - оказывает адаптационно-трофическое влияние на 
все процессы жизнедеятельности организма: играет роль пуско-
вого звена в формировании общего адаптационного синдрома, 
развивающегося в ответ на «стрессовые» воздействия. Реакция 
является универсальной и имеет неспецифический характер. 
По мере нарастания симпатикотонии, увеличиваются пока-
зания к применению для обезболивания родов регионарных 
методов анестезии и препаратов с неопиатной аналгетической 
активностью, реализуемой через воздействие на вегетативный 
компонент боли (центральные α-адренопозитивные средства).

Цель работы: оценить состояние автономной нервной систе-
мы (АНС) у беременных перед абдоминальным родоразрешени-
ем и в зависимости от уровня симпатикотонии оптимизировать 
анестезиологическое пособие применением центрального α-
адренопозитивного препарата клофелин.

Нами обследовано 24 беременные в возрасте от 21 до 32 лет 
без тяжёлой экстрагенитальной патологии и гестоза в сроке 
от 37 до 40 недель за 1-5 дней до планового родоразрешения 
путём кесарева сечения. Исследование вариабельности ритма 
сердца (ВРС) проводилось с помощью аппаратно-программ-
ного комплекса «Поли-Спектр 12», ООО «Нейрософт», Россия. 
Оценивали ритмограмму с выделением 4 классов ритмограмм 
по Е.А. Березному (1997), показатели спектрального анализа 
ВРС при записи фоновой и нагрузочной проб (TP – показатель 
общей спектральной мощности, VLF – доля очень низкочастот-
ных колебаний, LF – доля низкочастотных колебаний, HF – доля 
высокочастотных колебаний, LF|HF – соотношение низко- и 
высокочастотных колебаний).

У всех беременных компьютерная оценка типа ритмограммы 
соответствует 3-му классу, при котором отмечено увеличение 
доли VLF-компонента примерно в 1,2 раза (788 мс2/Гц), что 
указывает на преобладание гуморально-метаболических влия-
ний в регуляции ритма сердца. ТР резко снижен (1151 мс2/Гц). 
Баланс отделов АНС характеризуется преобладанием актив-
ности симпатического отдела (LF|HF – 2,44). При проведении 
пробы вегетативное обеспечение характеризуется сниженной 
активацией симпатического отдела АНС и избыточной актива-
цией гуморально-метаболических влияний.

Таким образом, исследования ВРС у беременных выявили 
увеличение гуморально-метаболических влияний в регуляции 
ритма сердца, преобладание активности симпатического отдела 
АНС и сниженную активацию симпатического отдела АНС при 
проведении нагрузочной пробы, что указывает на крайнее 
напряжение симпатической системы и диктует необходимость 
специфической предоперационной подготовки и анестезиоло-
гического пособия с применением центрального α-адренопози-
тивного препарата клофелин.

Кесарево сечение у всех наблюдаемых беременных про-
водилось под эпидуральной анестезией 0,75% наропином, в 
качестве адъюванта применяли клофелин в дозе 0,05-0,1 мг, что 
позволило уменьшить количество использованных местных 
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анестетиков и наркотических аналгетиков, исключить такие 
осложнения как послеоперационная тошнота и рвота, наруше-
ния терморегуляции. Компьютерная оценка типа ритмограммы 
соответствовала 2-3-му классу.

В послеоперационном периоде длительная эпидуральная 
аналгезия с клофелином и фентанилом проводилась в течение 
1–3 суток до нормализации тонуса АНС. Для определения 
эффективности послеоперационного обезболивания исследо-
вали субъективную оценку боли по 10-балльной визуальной 
аналоговой шкале – ВАШп в покое, при движении и кашле 
– ВАШк (таблица №1).
Таблица №1. Субъективная оценка боли в послеоперацион-
ном периоде на фоне эпидуральной аналгезии наропином с 
клофелином.

ВАШп ВАШк
Через 6 часов 1,9±0,03 2,3±0,04
Через 12 часов 1,7±0,05 2,0±0,04
Через 24 часа 1,4±0,06 1,8±0,05

Таким образом, применение центрального α-адренопозитив-
ного препарата клофелин до оперативного родоразрешения, во 
время операции и в послеоперационный период у беременных 
с симпатикотонией оправдано, безопасно и эффективно.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ 
АНАЛГЕЗИЯ В КОМПЛЕКСЕ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ТЯЖЁЛОГО ГЕСТОЗА
Пырегов А.В., Мурашко Л.Е., Ходова С.И., 

Аревшатян А.В., Петров С.В. (Москва)
Проблема гестоза является одной из актуальных в акушерской 

реаниматологии. За последние годы частота гестозов увеличилась 
до 18-22%, в основном за счет тяжелых форм, что связано с повы-
шением экстрагенитальной патологии в 1,7-2,8 раза. Среди при-
чин материнской смертности гестозы занимают одно из первых 
мест, составляя 21,3%, и не имеют тенденции к снижению.

В последнее время гестоз рассматривается как возникающий 
при беременности синдром системного воспалительного ответа 
(ССВО), при котором происходит расбалансировка выработки 
различных про- и противовоспалительных цитокинов и других 
биологически активных веществ. Достоверными признаками 
ССВО являются такие феномены, как активация системы ком-
племента, полиморфно-ядерных лейкоцитов и макрофагов, а 
также повреждение эндотелия у беременных с гестозом.

Мультисистемная эндотелиальная дисфункция (увеличение 
капиллярной проницаемости, генерализованная вазоконстрик-
ция и т.п.) является основной в патогенезе, следовательно 
препараты и мероприятия, воздействующие на эндотелий при 
гестозе, претендуют на статус патогенетических. Одним из 
таких воздействий может быть длительная эпидуральная анал-
гезия (ДЭА). Отношение к эпидуральной анестезии (ЭА) при 
гестозе в настоящее время довольно противоречивое, хотя она 
может быть безопаснее, чем общая анестезия. ЭА у беременных 
с гестозом не влияет на сердечный выброс, что определя-
ет безопасность проведения обезболивания при любом типе 
кровообращения. ЭА может увеличивать маточный кровоток, 
снижая материнскую симпатическую активность и уменьшая 
гипервентиляцию. Снижение материнского ответа на стресс 
и эндогенной выработки катехоламинов восстанавливает пла-
центарный кровоток. Появление в последнее время оборудо-
вания, материалов и препаратов для проведения ЭА в течение 
длительного времени позволяет использовать данную методику 
в комплексе интенсивной терапии тяжелого гестоза как при 
подготовке к родоразрешению, так и во время родоразрешения 
и в послеродовом периоде.

Цель работы: оценить эффективность и безопасность приме-
нения длительной эпидуральной аналгезии в комплексе интен-
сивной терапии беременных с тяжелым гестозом.

Нами обследованы и пролечены 12 беременных в сроках от 
35 до 38 недель. Критериями отбора явились степень тяжести 
гестоза 12 баллов и более по шкале Goecke в модификации 
Г.М. Савельевой, признаки преэклампсии. Возраст беременных 
колебался от 23 до 34 лет. У всех женщин имелись сопутству-
ющие нарушения жизненно-важных органов и систем. Основ-
ной патологией являлись заболевания мочевыводящей системы 
(хронические пиелонефрит, гломерулонефрит в стадии ремис-
сии) и эссенциальная артериальная гипертензия. Первобере-
менные – 3 (25%), повторнобеременные – 9 (75%).

Всем женщинам при неэффективности общепринятой интен-
сивной терапии гестоза в комплекс мероприятий была включе-
на длительная эпидуральная аналгезия (ДЭА). Обязательными 
условиями для проведения ДЭА были: седативная либо про-
тивосудорожная терапия (препараты сернокислой магнезии, 
бензодиазепины), наличие сосудистого доступа, инфузионная 
терапия (препараты гидроксиэтилированного крахмала), мони-
торинг состояния беременной (АД, Ps, SpO2, баланс автономной 
нервной системы, темп диуреза).

ДЭА проводилась по стандартной методике: в положении 
больной лёжа на левом боку пунктировали и идентифицирова-
ли эпидуральное пространство на уровне L2-L4, устанавливали 
катетер и вводили болюсно 10 мл 0,2% раствора ропивокаина 
гидрохлорида (наропин) в сочетании с 0,05 мг клофелина. 
Далее настраивали постоянную инфузию в эпидуральный кате-
тер со скоростью 6-10 мл/час смеси 0,1% наропина и клофе-
лина. Состояние беременных оценивалось перед постановкой 
ДЭА, через 15 минут после введения болюса, через 1 час и далее 
через 6-24 часа в зависимости от динамики (таблица №1).

Родоразрешение было произведено через 4 –52 часа после 
постановки ДЭА на фоне стабильной гемодинамики, удовлетво-
рительного темпа диуреза, отсутствия симптомов преэклампсии. 
Через естественные родовые пути были родоразрешены 4 роже-
ницы, 8 – путем операции кесарева сечения. У одной пациентки 
беременность пролонгирована на 2 суток на фоне имеющихся 
симптомов преэклампсии перед постановкой ДЭА.

Таблица №1. Мониторинг состояния беременных на фоне 
проведения ДЭА.

САД,
мм рт. ст.

ДАД,
мм рт. ст.

SpO2,% Диурез,
мл/час

До 
ДЭА
(n=12)

165,5±12,2 103,3±8,6 94,2±3,3 41,4±4,6

Через 
15 мин
(n=12)

123,3±9,6* 83,7±7,8* 97,5±4,1

Через 
1 час
(n=12)

121,1±9,5* 78,4±6,5* 98,2±2,2 70,3±7,8*

Через 
6 
часов
(n=4)

125,7±11,3* 79,6±6,3* 98,3±2,3 58,9±8,9*

Через 
24 
часа
(n=1)

127 80 99 55

Примечание: * при р< 0,05 по сравнению с исходными данными.

При родоразрешении через естественные родовые пути про-
должалась ДЭА 0,2% наропином с добавлением клофелина 
и фентанила. При операции кесарева сечения проводилась 
сбалансированная анестезия на основе эпидуральной. У всех 
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рожениц эпидуральная анестезия была сбалансирована внутри-
венной анестезией: у 6 - с ингаляцией кислорода через носовой 
катетер, у 2 потребовалась интубация трахеи и искусственная 
вентиляция лёгких. В послеоперационном периоде ДЭА с кло-
фелином и фентанилом проводилась в течение 1–3 суток. Во 
всех случаях отмечены стабильные параметры гемодинамики, 
темпа диуреза, баланса автономной нервной системы. Ослож-
нений проведения ДЭА нами не отмечено.

Таким образом, методика ДЭА с переходом по необходимости 
в анестезию, либо с добавлением других компонентов анесте-
зиологического пособия при оперативном родоразрешении, 
является эффективной и безопасной у беременных с тяжелым 
гестозом.

ВЛИЯНИЕ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 

АНТИТЕЛ НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА У 

БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Раджабова Ш.Ш., Омаров С.-М.А. (Махачкала)
В структуре причин привычного невынашивания беременно-

сти антифосфолипидный синдром (АФС) составляет 27-42%. Без 
проведения адекватной терапии у беременных с нарушением 
АФС наблюдается часто гибель эмбриона.

Важность терапии АФС заключается в том, что основным 
грозным осложнением заболевания являются тромбозы. Опас-
ность тромболитических осложнений возрастает в течение 
беременности и в послеродовом периоде, так как возникает 
физиологическое повышение коагуляционного потенциала 
крови на фоне гиперволемии.

У беременных с АФС происходит прямое повреждение трофо-
бласта антифосфолипидными антителами, в частности, антите-
лами к фосфатидилсерину, которым богаты ворсины хориона.

Одновременно аутоантитела ингибируют синтез сосудистого 
кофактора тромбомодуллина, в результате чего происходит 
ограничение роста и инвазии трофобласта, снижается белково-
синтезирующая и гормональная функция плаценты.

Как известно, развитие тромбофилических состояний при 
АФС обусловлено активацией сосудисто-тромбоцитарного 
звена гемостаза и угнетением противосвертывающей и фибри-
нолитической систем.

Анализ тромбофилических состояний, осложняющих тече-
ние беременности при патологии щитовидной железы при-
вело к необходимости изучения роли антифосфолипидного 
симптомокомплекса (АФС). АФС включает рецидивирующие 
артериальные и венозные тромбозы, привычное невынашива-
ние беременности, развитие тяжелых форм гестоза, первич-
ной фетоплацентарной недостаточности с исходом в синдром 
задержки развития и гибели плода, преждевременные роды, 
тромбоцитопению и неврологические расстройства, обуслов-
ленные циркуляцией антифосфолипидных антител (АФА),

Нами было проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование 215 женщин с патологией щитовидной железы 
(диффузный зоб 1-2 степени, узловой зоб, тиреотоксикоз, 
гипотиреоз) на АФА: к кардиолипину (КЛ), фосфатилдихоли-
ну (ФФХ), фосфатидисерину (ФФС) и фосфатилдиэтонамину 
(ФФЭ), представленные иммуноглобулинами G и М (Ig G, М).

Титр АФА у беременных с зобом 1-2 степени и узловым зобом 
не превышал пороговых величин.

У беременных с тиреотоксикозом титр Ig М к КЛ у 46,8% и 
ФФЭ у 34,8% случаев превышал норму.

Уровень Ig G повышен к ФФХ у 16,2% беременных, к КЛ - у 
22,4%, к ФФС- у 17,2%.

В группе беременных, страдающих гипотиреозом уровень 
IgМ был также повышен к КЛ у 36,4%, к ФФХ- у 32,8%, к ФФС- у 
28,4%. Ig G к КЛ повышен у 20,6% беременных, к ФФХ- у 17,2% и 
к ФФС и ФФЭ- у 12,6%.

Титр АФА в 1 триместре беременности у женщин с патологией 
щитовидной железы в 2 раза выше, чем при физиологической 
беременности, при этом наивысший уровень этого показателя 
обнаружен в III триместре (уровень Ig G возрастает во II триме-
стре и продолжает повышаться в III триместре).

При тиреотоксикозе мы наблюдали высокий уровень АФС уже 
с 1 триместра у 28% беременных женщин, который сочетался 
с выраженной гиперкоагуляцией, не характерной для данного 
срока беременности, активации функции тромбоцитов, повы-
шением протромбинового индекса, которые сохранялись на 
протяжении всей беременности.

Повышение уровня АФС является неблагоприятным про-
гностическим признаком и у 18% этих беременных наблюдали 
внутриутробную гипотрофию плода II-III степени.

Результаты исследований подтверждают необходимость про-
ведения спектра АФА у всех беременных, страдающих пато-
логией щитовидной железы на протяжении всего периода 
беременности, в целях ранней диагностики АФС и профилакти-
ки осложнений течения беременности и родов.

ГЕСТОЗ И ЗРП: 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Радзинский В.Е., Галина Т.В., Златовратская Т.В., 

Гагаев Ч.Г., Хахва Н.Т., Голикова Т.П., Ермолова Н.П. 
(Москва)

Исследования, посвященные изучению клинических и тео-
ретических аспектов патогенеза гестоза, имеют большое науч-
ное, практическое, а также социальное значение. Известно 
много факторов, участвующих в формировании гестоза. Многие 
авторы считают ведущими в генезе заболевания эндогенные 
факторы: иммунологические, гормональные, гипоксические, 
генетические и др.

Несмотря на огромный интерес к проблеме гестоза до насто-
ящего времени в его этиологии и патогенезе остается много 
неясного. Однако, достоверно известно, что имеется ряд общих 
патогенетических механизмов развития гестоза и ЗРП, а также 
высокая частота сочетания и взаимообусловленность данных 
патологических состояний.

Цель исследования: прогнозирование развития гестоза и ЗРП 
на основании оценки некоторых показателей иммунного стату-
са и генетических маркеров данной патологии.

Материалы и методы: обследовано 169 беременных на ран-
них сроках гестации (до 15 недель беременности). О состоянии 
иммунореактивности судили по показателям сывороточного 
содержания эмбриотропных аутоантител (эаАТ) к основному 
белку миелина (ОБМ), белкам S100, АСВР 14/18, МР65. Иммуно-
реактивность считали нормальной (нормореактивность) при 
уровне содержания эаАТ (относительно реакции контрольной 
сыворотки) от –15% до + 40%, сниженной (гипореактивность) 
- при показателе менее 15%, повышенной (гиперреактивность) 
- при показателе более 40%.

Изучали аллельное распределение гена GP IIIa, контроли-
рующего синтез интегринов, в частности его В субъединицы, 
определяющей межклеточные контакты. Ген GP IIIa имеет две 
аллельные формы – PLАI и PLАII. Частота встречаемости аллеля 
PL АII в нашем исследовании составила 20,1%, а в популяции г. 
Москвы - 14,5%.

Все обследованные после родов были разделены на три груп-
пы: I группа (без признаков гестоза) – 67 пациенток, из них 7,1% 
с диагнозом ЗРП, II группа – 48 пациенток с «чистым» гестозом 
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(ЧГ), все - без признаков ЗРП и III группа – 54 пациентки с соче-
танным гестозом (СГ), из них у 20,3% диагностирована ЗРП.

Результаты: при сопоставлении результатов, полученных при 
обследовании в сроке до 15 недель беременности, с развитием 
гестоза и ЗРП в поздние сроки беременности и после родов, 
состояние нормореактивности выявили у 83,6% обследованных 
и только в I группе, у остальных женщин из этой группы (16,4%) 
- гипореактивность. У всех беременных II группы (ЧГ) отме-
чалось состояние гипореактивности, а у всех беременных III 
группы (СГ)- гиперреактивность. При сопоставлении показате-
лей иммунореактивности и аллельного распределения гена GP 
IIIa выявлено, что у беременных носительниц аллеля PLАI при 
нормореактивном состоянии гестоз и ЗРП не наблюдался. При 
гипореактивном состоянии в поздних сроках беременности 
развился «чистый» гестоз, без ЗРП и у носительниц аллеля PLАI 
и у носительниц аллеля PLАII. При гиперреактивном состоянии 
у носительниц аллеля PLАI и PL АII (с одинаковой частотой) 
развился сочетанный гестоз в сочетании с ЗРП у 20,3%, а у 
остальных беременных (79,7%) – сочетанный гестоз без ЗРП. 
При нормореактивном состоянии у носительниц аллеля PLАII 
гестоз не диагностирован, а ЗРП имела место у 7,1% женщин. 
Во II группе водянка развилась у 79,2%, а нефропатия 1 степени 
– у 20,8% обследованных. Более тяжелых форм гестоза не было. 
А в III группе водянка развилась у 29,6%, нефропатия 1 – 57,4%, 
нефропатия II, III степеней у 9,3% и у 3,7%,соответсовенно.

Заключение: оценка состояния иммунореактивности женщи-
ны в ранние сроки беременности и аллельного распределения 
гена GP IIIa до наступления беременности или в ранние сроки 
гестации позволяет прогнозировать не только развитие гестоза 
и ЗРП, но и степень тяжести гестоза с достаточно высокой 
точностью. Сочетание носительства аллеля PLAI гена GPIIIa и 
нормореактивности исключает развитие гестоза и ЗРП.

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН С 

ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Радзинский В.Е., Милованов А.П., Швец В.Н. 

(Москва)
В настоящее время в структуре материнской смертности 

послеродовые гнойно-септические заболевания занимают 
четвертое место. У женщин с инфекциями мочевых путей 
послеродовый период в половине случаев осложняется эндо-
метритом (Филимончикова И.Д., 1998). Тем не менее, изучение 
особенностей клинико-морфологической картины эндометри-
та у родильниц с инфекциями мочевыводящих путей не про-
водилось.

Целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей морфологической картины послеродового эндометрита 
у пациенток с инфекциями мочевых путей.

Для решения поставленной цели использовались биоптаты 
эндометрия (цуг- и пайпель-биопсии), взятые в различные 
сроки послеродового периода. Весь биопсийный материал раз-
делен на две клинические группы:

контрольная группа - неосложненный послеродовый период 
(40 родильниц),

основная группа – 32 родильницы с послеродовым эндо-
метритом и гестационным пиелонефритом и 38 пациенток с 
эндометритом и хроническим пиелонефритом.

Половина пациенток была в возрасте от 21 до 25 лет (49%). 
По возрасту и паритету пациентки исследуемых групп были 
одинаковы. Среди перенесенных гинекологических заболева-
ний достоверных различий между изучаемыми группами полу-
чено не было. Анемия встречалась практически у каждой среди 

осложнений настоящей беременности, гестозом осложнилось 
более половины беременностей в основной группе (54%), 
угроза прерывания в контрольной группе встречалась в два раза 
реже (30%). Во всех исследуемых группах достоверно чаще пре-
обладали срочные роды (80%). Достоверных различий в продол-
жительности родов и безводного промежутка получено не было. 
Кесаревым сечением родоразрешена третья часть пациенток. 
Практически у каждой родильницы самопроизвольные роды 
осложнились травмами промежности и влагалища (90%). На 
втором месте среди родового травматизма были разрывы шейки 
матки (80%), аномалии родовых сил встречались у третьей 
части (30%). По поводу клинически узкого таза родоразрешены 
достоверно чаще пациентки основной группы. Достоверных 
различий в массе новорожденных получено не было.

У пациенток контрольной группы особенностей в клиниче-
ском течении не было. Клиническая картина послеродового 
эндометрита у пациенток с гестационным пиелонефритом 
характеризовалась ранним началом (4-е сутки), высокой лихо-
радкой, тахикардией до 90 уд./мин., быстрым купированием 
симптомов интоксикации и нормализацией лабораторных 
показателей через 4-5 дней после начала терапии. Клиниче-
ские проявления эндометрита у родильниц с хроническим 
пиелонефритом были иными: позднее начало (5-7-е сутки), 
субфебрильная температура тела, тахикардия более 90 уд./мин, 
нормализацией лабораторных показателей наблюдалась спустя 
7-9 дней после начала лечения.

Гистероскопическая картина эндометрита у родильниц с 
гестационным пиелонефритом характеризовалась как «эндо-
метрит на фоне некротизированной плацентарной или деци-
дуальной ткани», у пациенток с хроническим пиелонефритом 
– «чистый эндометрит».

В течение первой недели после родов у пациенток контроль-
ной группы процессы очищения внутренней поверхности матки 
от некротизированной децидуальной оболочки более интен-
сивно происходили в париетальном эндометрии, где в пределах 
воспалительного валика к этому сроку начинается эпителизация 
раневой поверхности и активизируется рост желез базального 
слоя. В плацентарном ложе матки, сохранялись децидуаль-
ная ткань, тромбированные маточно-плацентарные артерии и 
отсутствовала поверхностная эпителизация.

У родильниц с послеродовым эндометритом и гестационным 
пиелонефритом восстановление париетального эндометрия в 
течение первой недели пуэрперия отставало от контрольной 
группы. Продолжалась дифференцировка компактного и спон-
гиозного слоя до 12-го дня пуэрперия с сохранением структур-
ного несовершенства спустя 30 дней после родов. Вместе с тем, 
пайпель-биопсии, взятые на 8-й день менструального цикла спу-
стя год после перенесеного эндометрита, подверждали с одной 
стороны, адекватность строения компактного слоя пролифера-
тивной фазы, с другой – отсутствие признаков воспалительного 
процесса, то есть париетального эндометрита.

В заключение следует констатировать, что у родильниц с 
хроническим пиелонефритом обнаружены наиболее тяжелые 
морфологические признаки гнойно-некротического послеро-
дового эндометрита как в течение первой недели пуэрперия, 
так и в отдаленные сроки. У всех женщин констатировано 
отставание или отсутствие регенерации компактного слоя эндо-
метрия на 14-е и, даже, 30-е сутки послеродового периода, 
максимально выраженное при обострении и в меньшей степени 
– при стойкой ремиссии пиелонефрита. Задержка восста-
новления люминального маточного эпителия сопровождалась 
отставанием развития железистого аппарата. Несмотря на столь 
тяжелое течение послеродового эндометрита, у всех женщин 
констатировано восстановление гистоструктуры эндометрия и 
совпадение с фазами менструального цикла на 30-й день после 
родов, а также спустя три и восемь месяцев.
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АКУШЕРСКАЯ АГРЕССИЯ КАК 
ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Радзинский В.Е. (Москва)
Настоящее сообщение основано на анализе наиболее частых 

ошибок при диспансеризации беременных и их родоразреше-
нии. Материалом исследования послужили данные из целого 
ряда городов России (медицинские факультеты университетов): 
3000 историй родов; материалы судебно-медицинской экс-
пертизы по возбужденным гражданским (5) и уголовным (21) 
делам; информация, размещенная на Интернет сайтах (papa-
mama.ru и др.); результаты ежегодного анкетирования родиль-
ниц на клинических базах кафедры.

Беременность и роды – генетически детерминированный и 
эволюционно отточенный физиологический процесс, направ-
ленный на воспроизведение себе подобных – наиглавнейшей 
задачи любого биологического вида. Будучи физиологически 
самодостаточным, процесс деторождения в социальном аспекте 
уже на заре развития человечества потребовал участия в нем 
сородичей, соплеменников, которые, сопереживая, пытались 
оказать посильную помощь роженицы. Элементы психоло-
гической и медицинской помощи в родах стали обрекаться в 
достаточно емкий термин «родовспоможение», а впоследствии 
– в научную дисциплину – «акушерство».

Как и любая наука, акушерство является динамически разви-
вающейся дисциплиной, которая постоянно вбирает в себя все 
новейшие достижения медицинской науки и практики. Это зако-
номерно в развитии любой научной отрасли, но беременность 
и роды – физиологический процесс, а не диагнозы, поэтому 
любые вмешательства, по идее, должны предприниматься только 
в крайнем случае. Однако в последние десятилетия особенную 
активность приобрели процессы, связанные с большим инфор-
мационным бумом, что проявилось возникновением чрезвычай-
но разноречивых теорий, мыслей, представлений, предложений 
по тактике ведения беременности и родов. В этих условиях 
практическим врачам трудно, а порой и невозможно разобраться 
в целесообразности и пользе одних положений или, напротив, 
риске для матери и плода – других: какова эффективность тех или 
иных методов ведения беременности и родов, какова степень их 
агрессивности для матери и плода, как они влияют на здоровье в 
будущем. Разобраться можно, и все было бы хорошо, но проблема 
в том, что ошибочные теории и представления чрезвычайно 
«жизнеспособны», и порой должно смениться целое поколение 
врачей, чтобы изменить положение дел.

На современном этапе развития акушерства существует целый 
ряд ошибочных, научно необоснованных представлений и под-
ходов, последствия которых, в большинстве случае, можно оха-
рактеризовать как проявления «акушерской агрессии», которая, 
в некоторой степени, стала нормой ведения беременности и 
родов и, к сожалению, не всегда с благоприятным исходом.

Акушерская агрессия – ятрогенные, ничем необоснованные 
действия, направленные якобы на пользу, а в результате при-
носящие только вред: увеличение осложнений беременности и 
родов, рост перинатальной, младенческой, материнской заболе-
ваемости и смертности. По данным ВОЗ, 50 тыс. случаев только 
материнской смертности (каждая десятая смерть) явились след-
ствием врачебных ошибок. Можно смело предположить, что 
половина из них – результат акушерской агрессии.

Элементы акушерской агрессии прочно вошли в будничную 
работу практического врача, и сопровождают женщину, решив-
шую стать матерью, в течение всего гестационного периода. Все 
это, в равной степени, относится и к плоду.

Ненавязчивая, но все-таки агрессия начинается с первой явки 
беременной в женскую консультацию: лишние, порой дорого-
стоящие, не имеющие никакого основания исследования и ана-

лизы и, как следствие, такое же лечение. Назначение «дежурного» 
комплекса препаратов (витаминные и минеральные комплексы, 
БАДы и т.п.), формирующие даже у здоровой беременной «ком-
плекс неполноценности» своего положения, вместо научно 
обоснованных (evidence based medicine) – витамин Е, фолиевая 
кислота, йодсодержащие продукты, рациональная диетотера-
пия. Кроме того, увлечение препаратами прогестерона, лечение 
с элементами полипрагмазии.

Отдельной строкой следует сказать о биотопе влагалища 
– самой незащищенной от врачебных действий системе. Стало 
нормой стремление врача выявить наличие любых инфектов 
во влагалищном содержимом (качественная ПЦР без комплекса 
микробиологических и иммунологических тестов) и добиться 
агрессивным лечением (дезинфектанты, мощные антибиоти-
ки без определение чувствительности и т.д.) его стерильного 
состояния – «пустого места» (лечение «анализов»), не прини-
мая во внимание количественных показателей содержимого 
биотопа влагалища, собственно и отражающих истинное его 
состояние (норма, носительство, дисбиоз, воспаление), что и 
должно определять дальнейшую врачебную тактику. Еще боль-
шим «преступлением» является оставление «пустого места» без 
восстановления эубиоза влагалища под контролем количествен-
ных характеристик. Всем известна фраза «природа не терпит 
пустоты», поэтому после антибактериальной терапии микро-
биологическая ниша быстро заселяется теми же микроорганиз-
мами, на которые, в лучшем случае, было направлено лечение 
(стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, грибы и т.п.), 
но уже с другой антибактериальной резистентностью.

Требует пересмотра и тактика ведения беременных в конце тре-
тьего триместра: необоснованная госпитализация в чрезвычайно 
перегруженные отделения патологии беременных (госпитализа-
ция по «диагнозу», «по сроку»), без использования потенциалов 
дневных стационаров. Даже у беременной, попавшей в ОПБ без 
убедительных на то оснований в конце беременности, одна доро-
га – в родильный блок. Считается, что у этой беременной всеми 
правдами (простагландиновый гель) и неправдами (пресловутый 
эстрогенно-глюкозо-кальциевый фон) должна быть подготовлена 
шейка матки, потом – амниотомия, родовозбуждение и т.д. и т.п., 
т.е. – «ни шагу назад». Образно такую агрессивную тактику можно 
охарактеризовать как «феномен крокодила», не потому, что она 
агрессивна как это милое животное, а потому, что крокодил не 
может ходить задом, к тому же кидается на все, что ему попадается 
под руку, вернее на зуб.

Ни для кого не секрет, что амниотомии в ОПБ произво-
дятся более чем у половины пациенток этого отделения, и не 
всегда обоснованно. Это и амниотимии при «недостаточно 
зрелой шейке матки» (не термин, а палочка выручалочка) под 
«давлением диагноза» (водянка, в лучшем случае – нефропатия, 
сомнительное перенашивание, плацентарная недостаточность 
при массе плода 3 кг и более и т.п.). «Подпольные» амниотомии: 
на своем дежурстве, перед закрытием родильного дома на мойку 
и т.д. И те, и другие – со всеми вытекающими последствиями 
(родовозбуждение, родостимуляция, аномалии родовой деятель-
ности, кровотечения, травматизм, оперативное родоразреше-
ние).

Нуждаются в пересмотре показания для программированных 
родов. В последнее время в обиходе у акушеров появилась 
такая фраза: «не тех режем» (имеется ввиду кесарево сечение). 
Эта фраза имеет непосредственное отношение к важнейшему 
вопросу акушерства – выбору метода родоразрешения, в част-
ности – программированным родам, который должен решаться, 
в большей степени, на основании интегральных показателей 
перинатального риска у каждой конкретной беременной.

Не находит должного понимания внедрения элементов новых 
перинатальных технологий: избыток «стерилизующих» меро-
приятий (бритье, дезинфектанты у практически здоровых бере-
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менных) не оставляет шанса ни одному биотопу (лобковому, 
промежностному, влагалищному) выполнить свои защитные 
функции в родах и послеродовом периоде.

Нельзя оставить без внимания якобы решенный, но в то же 
время «вечный» вопрос – сколько в среднем должны продол-
жаться роды? Вопрос стратегический, потому что неправильные 
ответы на него влекут за собой цепочку неправильный дей-
ствий.

По данным научной литературы, продолжительность родов 
у перво- и повторнородящих в конце XIX века составляла в 
среднем 20 и 12 часов соответственно, к концу XX века – 13 и 7. 
Анализируя временные тренды этой величины, можно сказать, 
что в среднем каждое десятилетие продолжительность родов 
у первородящих уменьшалась почти на один час, у повтор-
нородящих – на 40 минут. Что же изменилось за это время? 
Генетически детерминированный, веками отлаженный физио-
логический процесс изгнания плодного яйца? Вряд ли. Антро-
пометрические показатели женского организма, в частности, 
родовых путей? Нет. Закономерный процесс развития научной 
мысли? Несомненно! Здесь опять следует упомянуть «феномен 
крокодила» – все, что открыто, изобретено, должно быть обяза-
тельно внедрено в клиническую практику. Мы (врачи) «обросли» 
множеством всевозможных не всегда научно обоснованных 
методов, способов, приемов, тактик, за которыми теряется 
истинное положение вещей. Надо отдать должное, большинство 
достижений акушерской науки и практики имеют благородную 
цель – снижение показателей перинатальной и материнской 
заболеваемости и смертности. Но анализ современного состо-
яния акушерства показывает – мы зачастую загоняем себя в 
угол. Почему средние по миру значения длительности родов 
являются отправной точкой принятия, чаще всего, скоропали-
тельных и, в большинстве случаев, неправильных решений у 
конкретной беременной (частота использование утеротониче-
ских препаратов в мире достигает 60% и это только учтенные 
данные). Критерием правильного течения родов стало «время», 
а не динамика родового процесса. Проведенные исследования 
свидетельствуют, что женщины, начинающие родовой акт в 
родовспомогательном учреждении, имеют более короткую про-
должительность родов по сравнению с теми, кто поступает в 
середине первого периода родов, но у первых регистрируется 
больше «трудных родов», характеризуемых большим количе-
ством всевозможных вмешательств и большей частотой кеса-
рева сечения. Данных по использованию в родах запрещенных 
пособий (Кристеллер) не знает никто.

Строгих рамок требуют вопросы оказания акушерского посо-
бия, использования эпизиотимии. Вопросы ведения после-
дового периода: длительность последового периода равная 5 
минутам – это явный перебор. Можно, конечно, и меньше, но 
зачем? Какая в этом выгода?

До сих пор не утихают дискуссии по поводу количества и 
качества инфузионной терапии при восполнении кровопотери в 
акушерстве. То, что раньше не подлежало сомнению, сейчас оце-
нивается критически. Так и необходимо поступать, когда вопрос 
идет о жизни женщины. Сейчас уже не вызывает сомнений, 
что приоритетом инфузионной терапии является качественный 
состав переливаемых растворов. Особенно это касается инфузи-
онной терапии у женщин с гестозом, при котором гипергидра-
тация приводит к весьма печальным последствиям. Кроме того, 
мировые алгоритмы оперативного лечения гипотонического 
кровотечения предусматривают, в первую очередь, лигирование 
сосудов малого таза, и только в крайнем случае – экстирпацию 
матки. И это веление времени: в 2001 году в России было произ-
ведено 3600 экстирпаций матки, но после увеличения судебных 
разбирательств по поводу удаленных маток, количество экстир-
паций уменьшилось более чем в 2 раза (1700 в 2002 году) при 
неизмененной частоте гипотонических кровотечений.

В заключении необходимо отметить, что в этом сообщении 
освещена лишь малая толика вопросов и проблем акушерской 
практики, остро нуждающихся в решении, пересмотре, крити-
ческом переосмыслении. Большинство широко используемых 
в акушерстве представлений, методов и тактик ведения, счита-
ющихся непреложной истиной, не подтверждены многоцен-
тровыми, рандомизированными клиническими испытаниями, и 
требуют глубоко научного, осмысленного и критического пере-
смотра как реального резерва снижения показателей перина-
тальной, младенческой, детской, материнской заболеваемости 
и смертности.

ГИПЕРТЕНЗИЯ, ВЫЗВАННАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ – 

СОСТОЯНИЕ СИМПАТИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРАКТИВНОСТИ

Радьков О.В. (Тверь)
Гипертензия, вызванная беременностью (ГВБ) (гипертензия 

возникшая после 20-ой недели беременности) характеризует-
ся значительным увеличением периферического сосудистого 
сопротивления, ведущего к повышению артериального давле-
ния. Однако триггерные механизмы этих процессов остаются 
во многом неизвестными.

Цель исследования: выяснить характер вегетативного тонуса 
и вегетативной реактивности регулирования у пациенток с 
гипертензией вызванной беременностью.

Материалы и методы: обследовано в сроке 32-39 недель 52 
пациентки с ГВБ и 18 здоровых беременных. Среднее артери-
альное давление в основной группе составило 116±5,1 мм рт. 
ст., в контрольной – 93,7±4,2 мм рт. ст. Для определения роли 
влияния усиления симпатической активности как важного меха-
низма, увеличивающего вазомоторный тонус, мы исследовали 
вариабельность сердечного ритма. Метод оценки вариабель-
ности ритма сердца - спектральный анализ 5-ти минутных 
записей ритмограмм параметрическим авторегрессионным 
методом. Спектральная плотность определялась в диапазоне 
низких частот (0,15-0,4 Гц) (LF) как индекс симпатической и 
парасимпатической модуляции и высоких частот (0,04-0,15 Гц) 
(HF) – показатель парасимпатической активности, вычислялось 
соотношение LF/HF – значение симпато-вагального баланса. 
Исследования проведены в покое, а так же в условиях неин-
вазивных кардиорефлекторных тестов (проба Вальсальвы и 
холодовой прессорный тест).

Полученные результаты и обсуждение: в группе пациенток с 
ГВБ низкочастотный показатель, зарегистрированный на левом 
боку (LFL) 33,8-59,4 нормализованных единиц (nu) (95% дове-
рительный интервал (ДИ)) был выше, чем в контрольной группе 
28,0-39,4 nu (95% ДИ) (р<0,2). При регистрации ритмограмм в 
положении на спине показатель симпатических влияний на сер-
дечный ритм (LFS) возрастал по сравнению с LFL в обеих группах. 
Вместе с тем, его значения преобладали у беременных с ГВБ 
42,8-66,9 и 35,8-41,4 nu (95% ДИ) (p<0,05). Подобная тенденция 
отмечена в динамике показателей LF/HF, где значения в положе-
нии на левом боку и на спине в группах выглядели следующим 
образом 2,0-2,2, 1,7-1,9 (95% ДИ) и 2,7-3,1, 1,9-2,1 (95% ДИ) (p<0,-
05). Диапазон значений вагусных влияний на кардиальный ритм, 
зарегистрированных в положении на левом боку (HFL) составил 
22,1-29,2 nu у беременных с ГВБ и 18,3-20,9 nu в контроле (95% 
ДИ) (p<0,05). Динамика убыли высокочастотной составляющей 
сердечного ритма наиболее выражена в основной группе, где HF, 
зарегистрированный в положении на спине составил 17,1-21,8 
nu, а в контроле 17,0-18,1 nu (95% ДИ) (p<0,001).

У пациенток с ГВБ наблюдается преобладание симпатических 
влияний на ритм сердца, тогда как вагусные (показатель HF) 
влияния имеют тенденцию к уменьшению по сравнению со 
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здоровыми беременными. Эти особенности позволяют сделать 
заключение о симпатикотоническом типе функциональной 
активности вегетативной нервной системы (ВНС) у этих паци-
енток. Однако выраженная реактивность всех отделов ВНС 
указывает так же на наличие дистонических влияний на карди-
альный ритм у пациенток с гестационной гипертензией.

В ходе выполнения кардиорефлекторных проб (проба Валь-
сальвы и холодовой прессорный тест) у беременных с ГВБ нами 
отмечена выраженная разнонаправленнось вариантов вегета-
тивной реактивности и функциональной активности аффе-
рентного симпатического пути. Вегетативная реактивность у 
нормотензивных беременных не превышала пределов гестаци-
онных норм, установленных нами ранее и характеризовалось 
преимущественно умеренно симпатическим типом реакций. 
Однако при сравнении абсолютных результатов тестов в основ-
ной и контрольной группе достоверных отличий не выявлено.

Заключение: гипертензия, вызванная беременностью характе-
ризуется состоянием гиперактивности симпатического отдела 
при значительной редукции вагусных стимулов. Особенности 
вегетативной реактивности у беременных с ГВБ требуют деталь-
ного дополнительного изучения. Показатели вегетативного 
гомеостаза могут быть использования для прогнозирования, 
диагностики и лечения гипертензивных расстройств во время 
беременности.

ГИПЕРТЕНЗИЯ, ВЫЗВАННАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ: КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СПОСОБАХ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Раскуратов Ю.В., Радьков О.В., Шебунова И.В. 
(Тверь)

Гипертензия вызванная беременностью (ГВБ) (гипертензия, 
возникшая после 20-ой недели беременности) является грозным 
состоянием, осложняющим процесс гестации. ГВБ часто является 
причиной рождения недоношенных детей, высоких показателей 
материнской и перинатальной заболеваемости, а так же смерт-
ности. Протокол ведения пациенток с ГВБ, разработанный рос-
сийско-американской группой и апробированный на пилотных 
площадках г. Твери и Тверской области, предусматривает электив-
ное родоразрешение при неэффективности медикаментозной 
коррекции гипертензионного синдрома, циркуляторно-метабо-
ли-ческих расстройств и страдании внутриутробного плода.

Целью нашего исследования явился сравнительный анализ 
акушерских и перинатальных показателей у пациенток с ГВБ 
при спонтанных и индуцированных родах.

В исследование включены 98 пациенток, составивших 3 
группы. В 1-ю группу вошли 40 беременных, страдающих ГВБ, 
которые родоразрешены через естественные родовые пути, а 
роды наступили спонтанно. Во 2-ю группу выделено 38 бере-
менных с ГВБ, которым, несмотря на проводимую терапию, 
потребовалось досрочное родоразрешение (родовозбуждение 
с амниотомией). Группу 3 - (контрольную) составили 20 жен-
щин с неосложненным течением беременности. В 1-ой и 3-ей 
группах все беременности были доношенными, во 2-ой группе 
8 (21,05%) индуцированных родов были преждевременными 
(34-37 недель).

Среди пациенток в основных группах отмечена высокая рас-
пространенность факторов риска гестационной гипертензии: 
«неблагоприятный» фертильный возраст, избыточная масса 
тела, системные эндокринопатии, заболевания почек и сердеч-
но-сосудистой системы, причем во 2-ой группе их количество 
преобладало (р<0,05).

Нами отмечено, что нарушения менструальной функции и 
искусственные аборты в анамнезе отмечались чаще у беремен-
ных с ГВБ. Во 2-ой группе среднее количество артифициальных 

прерываний в I триместре составило 2,6 на одну женщину, тогда 
как в группах 1-ой - 1,3 соответственно. В 3-ой группе еще 
меньше - 0,7 (р<0,05). Значительное количество послеабортных 
осложнений, вероятно, обусловило высокую частоту повреж-
дений стенки матки, что приводит к нарушению процессов 
инвазии ворсин хориона и запускает процессы повышения 
системного артериального давления.

Выявлена значительная частота осложнений беременности у 
пациенток с ГВБ. Вместе с тем, преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты отмечалось только в группе 
пациенток родоразрешенных элективно 3 (7,9%) (р<0,001). 
Подобная тенденция отмечена нами при оценке состояния 
внутриутробного плода. Так, среди беременных с ГВБ во 2-ой 
группе частота фето-плацентарных нарушений (ФПН и ЗВУР) 
была выше, чем в 3-ой и даже 1-й (р<0,05), причем эти наруше-
ния нередко носили стойкий и декомпенсированный характер.

Для дрединдукции во 2-ой группе 28 (73,7%) беременным 
вводится интрацервикально или в задний свод влагалища пре-
парат простагландина Е2 (простин, динопростон). При неудо-
влетворительных результатах 9 (23,7%) пациенткам препарат 
вводился повторно через 12 часов. Несмотря на то, что у всех 
беременных 2-ой группы были достигнуты достаточные усло-
вия для амниотомии, они вступали в роды с менее «зрелой» 
шейкой матки (р<0,001). Это обстоятельство, видимо, связано с 
резистентностью к действию простагландинов ввиду широкого 
распространения фето-плацентарных дисфункций, также геста-
ционным сроком родоразрешения.

Сравнивая продолжительность родов у наших рожениц, нами 
отмечено заметное замедление темпов родового процесса у 
пациенток, котором применялось родовозбуждение с амниото-
мией (р<0,05). Аномалии родовой деятельности, неподдающи-
еся медикаментозной коррекции явились ведущим показанием 
к абдоминальному родоразрешению 8 (21,0%) рожениц из 2-ой 
группы. В других группах все пациентки родоразрешились 
через естественные родовые пути.

Среднее значение массы тела новорожденных в 1-ой группе 
составило 3215,9 граммов, тогда как во 2-ой группе - 2734,0. В 
контроле - 3588±213,5 граммов. Различия по массе тела ново-
рожденных при рождении мы объясняем достаточно большим 
количеством маловесных детей, рожденных от матерей с ГВБ. С 
этим же обстоятельством, в том числе связана высокая частота 
патологических состояний и заболеваний в неонатальном пери-
оде с преобладанием во 2-ой группе (р<0,05).

У пациенток с ГВБ, родоразрешенных элективно, отмечаются 
неблагоприятные акушерские и перинатальные показатели, 
что связано с тяжестью синдрома гестационной гипертензии 
и значительным страданием внутриутробного плода, а также 
особенностью течения индуцированных родов. В этой связи 
необходима своевременная профилактика, диагностика и лече-
ние ГВБ. Внедрение протокола ведения пациенток с гестацион-
ной гипертензией апробированного на пилотных площадка в 
г.Твери и Тверской области позволяет улучшить перинатальные 
и акушерские показатели.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРОВОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 
АКУШЕРСКОЙ КЛИНИКЕ

Рогачевский О.В., Федорова Т.А., Сокологорский С.В., 
Бушуева Н.Ю., Соколова Ю.Ю. (Москва)

Кровотечения в акушерстве всегда были и продолжают оста-
ваться серьезной проблемой, составляя среди причин материн-
ской смертности около 25%. Несмотря на совершенствование 
оперативной техники, при оперативных вмешательствах в аку-
шерстве имеет место значительная кровопотеря.
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Большинство авторов сходятся во мнении, что кровопотеря 
при абдоминальном родоразрешении обычно составляет от 500 
до 1000мл, причем в большинстве случаев 800-1000мл, а при 
расширении объема вмешательства до консервативной миомэк-
томии или надвлагалищной ампутации матки достигает 1300 
- 1500мл. На первый взгляд, возмещение такой кровопотери 
не представляется проблематичным. Однако доказано, что воз-
никновение геморрагических и тромботических осложнений в 
послеоперационном периоде опосредовано проводимой инфу-
зионно-трансфузионной терапией.

Наиболее частым осложнением кесарева сечения являются 
кровотечения и частота их в 3-5 раз выше, чем после самопроиз-
вольных родов. Также нередко возникновение тромботических 
осложнений, как в раннем, так и в позднем послеоперационном 
периоде.

Многие годы проблема кровопотери решалась за счет донор-
ской крови и ее компонентов, недостатки трансфузии которых 
общеизвестны: опасность заражения вирусными инфекциями, 
возможность развития тяжелых гемотрансфузионных осложне-
ний, иммунологические, метаболические реакции и др.

Проведенные нами исследования выявили многочисленные 
отрицательные стороны возмещения кровопотери компонента-
ми донорской крови у акушерских больных. После переливания 
донорской плазмы у родильниц достоверно снизилось отно-
сительное содержание Т-лимфоцитов, наметилась тенденция к 
снижению общего абсолютного числа лимфоцитов и абсолют-
ного числа Т-лимфоцитов. Наблюдалось снижение ниже нормы 
абсолютного и относительного содержания CD4+ клеток у 
женщин после переливания донорской плазмы. Кроме того, у 
них отмечено снижение ниже нормы соотношения CD4/CD8. 
Оценка уровней сывороточных иммуноглобулинов показала 
достоверное повышение концентрации Ig М и Ig G.

Все это постепенно привело к мысли, что ставшее при-
вычным переливание крови – далеко не панацея, что нужно 
и можно обходиться минимальной донорской помощью или 
вообще отказаться от нее. Сейчас такая точка зрения становится 
все более популярной среди специалистов.

Новейшие технологии бескровной хирургии очень быстро 
завоевывают все больше сторонников во всем мире. Сейчас 
она практикуется в 120 специализированных центрах, 80 из 
которых находятся в США.

Действительно, способов сберечь кровь предостаточно, арсе-
нал бескровной хирургии довольно обширен. С каждым годом 
растет количество и качество крове- и плазмозаменителей.

При сегодняшнем дефиците качественной донорской крови 
и опасности заражения опасными инфекциями преимуще-
ства бескровной хирургии бесспорны. Главный же принцип 
– сберечь как можно больше крови человека, оказавшегося на 
операционном столе.

Применяемые методы сбережения крови могут быть распре-
делены по 3 периодам – предоперационному, операционному и 
послеоперационному. Предоперационный период – включает 
выработку стратегического плана предстоящего хирургиче-
ского вмешательства, своевременную коррекцию анемии и 
нарушений гемостаза, предварительную заготовку аутокрови 
и/или аутоплазмы.

Операционный период – включает управляемую гипотензию, 
регионарную анестезию, реинфузию крови, аутогемотрансфу-
зию, нормо- и гиперволемическую гемодилюцию.

Послеоперационный период – включает адекватную анальге-
зию, нормализацию гемостаза, реинфузию крови, сокращение 
объема крови извлекаемого для анализов.

В НЦ АГ и П РАМН внедрение современных методов кровесбе-
режения (аутоплазмодонорсто, нормоволемическая гемодилю-
ция, интраоперационная реинфузия эритроцитарной взвеси) 
позволило снизить частоту кровотечений во время операции 

кесарева сечения и в послеоперационном периоде с 2,08% до 
1,3%. Необходимо отметить, что в последние 5 лет более, чем в 2 
раза уменьшилась частота массивных кровотечений. С 1997 года 
в НЦ АГиП РАМН донорская кровь и ее компоненты перелива-
ются только с письменного согласия пациентки. Использование 
методов кровесбережения привели к значительному умень-
шению удельного веса переливания компонентов донорской 
крови, что позволило в 5 раза снизить заготовку донорских 
зритроцитов и в 3 раза донорской плазмы.

Подводя итог выше сказанного необходимо отметить, что 
в настоящее время широкое внедрение методов бескровной 
хирургии и их рациональное применение позволяют в значи-
тельном большинстве случаев уменьшить использование донор-
ской крови и, соответственно, избежать осложнений связанных 
с ее трансфузией, а также значительно снизить заболеваемость 
и летальность вследствие массивных акушерских кровотечений. 
Грамотное использование методов кровесбережения имеет важ-
ное медицинское, социальное и экономическое значение, так 
как позволяет добиться нового качества лечения с учетом прав 
больных, их религиозных и идейных убеждений, что, в свою 
очередь, безусловно поднимет престиж лечебных учреждений.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 
ОЦЕНКА УРОВНЯ СЫВОРОТОЧНЫХ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У 
ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 

ПОТЕРИ ПЛОДА, КОМОРБИДНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНОМУ ГЕРПЕСУ

Романенко О.А., Медведев Б.И., Теплова С.Н. 
(Челябинск)

В формировании симптомокомплекса синдрома потери 
плода, наряду с другими факторами, определенная роль при-
надлежит инфекции, в том числе вирусу простого герпеса. 
Клинический вариант герпетической инфекции в значительной 
мере определяется иммунным статусом человека.

Контроль иммунной системы над внутриклеточными патоге-
нами осуществляется преимущественно при участии клеточных 
механизмов защиты. Внеклеточные стадии паразитирования 
вирусов эффективно контролируются антителами. Согласованное 
взаимодействие клеточных и гуморальных механизмов иммуни-
тета определяет эффективность противовирусной защиты.

Целью настоящего исследования является: анализ состояния 
гуморального звена иммунитета у женщин с синдромом потери 
плода, коморбидным генитальному герпесу.

На базе Центра планирования семьи и репродукции клиники 
Челябинской государственной медицинской академии обсле-
довано 60 женщин в возрасте от 17 до 38 лет с невынашивани-
ем беременности, ассоциированным с генитальным герпесом. 
Средний возраст пациенток составил 24.9 года. Из них с при-
вычным невынашиванием беременности – 32 женщины (53,3%), 
с одним самопроизвольным выкидышем или регрессирующей 
беременностью в анамнезе 14 пациенток (23,3%), с внутриу-
тробной гибелью плода на сроке свыше 22 недель – 12 женщин 
(20%), анэмбриония в анамнезе у 2 пациенток (3,3%).

Методы исследования: ПЦР, гистологическое исследование 
эндометрия, определение классов иммуноглобулинов, количе-
ственное определение субклассов иммуноглобулинов G (ИФА).

Генитальный герпес диагностирован на основании следу-
ющих критериев: выявление ВПГ I и II типа прямым методом 
при заборе материала из цервикального канала (тест-набор 
для выявления ДНК ВПГ методом ПЦР); определение специфи-
ческих IgM и IgG против ВПГ I, II типа методом ИФА; клинико-
анамнестический метод при выявлении специфических IgG ВПГ 
I, II типа.
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У всех пациенток, включенных в исследование, определялись 
следующие показатели гуморального иммунитета: уровни сыво-
роточных иммуноглобулинов классов А, М, G, а также субклассов 
G1, G2, G3, G4. Класс М отражает первичный иммунный ответ, А 
– в большей степени противомикробную защиту слизистых обо-
лочек, G – вторичный иммунный ответ. Определение субклассов 
иммуноглобулинов G было предпринято в связи с описанием 
первичных иммунодефицитных состояний, связанных с селек-
тивным выпадением функций отдельных субклассов, прежде 
всего обладающих противомикробным эффектом (IgG1).

Специфические иммуноглобулины класса М против ВПГ 
были выявлены в 13.1% случаев, класса G в титре более 1/800 
– в 97.4% случаев. Произведен забор материала из заднего свода 
влагалища, методом ПЦР выявлены ВПГ I типа в 12.3% случаев, 
ВПГ II типа в 21.8% случаев.

У 95,1% обследованных пациенток морфологически вери-
фицирован хронический эндометрит с различной степенью 
активности воспалительного процесса: неактивный 50,98%, сла-
боактивный 37,25%, умеренно активный 10,79%, высокоактивный 
0,98%. Ассоциации облигатно-анаэробных микроорганизмов 
выявлены у 67,6% женщин, в остальных случаях хронический 
эндометрит обусловлен персистенцией вируса (32,4%).

Установлено, что уровень иммуноглобулинов первичного 
иммунного ответа у обследуемых пациенток оказался досто-
верно выше нормы, что согласуется с выявлением у 13,1% 
женщин специфических противогерпетических антител класса 
IgM. Общий уровень IgG существенно не отличается у больных 
в сопоставлении с группой контроля, но при этом уровень 
субклассов IgG1, IgG2 и IgG4 пациенток с невынашиванием 
беременности, ассоциированным с герпетической инфекцией, 
был существенно снижен в сопоставлении с контрольной 
группой, напротив, количество IgG3 в этой группе оказалось 
повышенным.

Вместе с тем у ј обследованной части пациенток выявлено 
селективное снижение субклассов IgG1 и IgG2 (меньше 1.00), 
что может отражать один из важных механизмов депрессии 
противомикробной защиты. Клинически у этих пациенток 
жалобы на везикуло-эрозивные высыпания на половых органах, 
регионарную лимфаденопатию, лихорадку и другие общие про-
явления инфекции зарегистрировано в 27,45% случаев. У 72,55% 
женщин генитальный герпес протекает стёрто или атипично. 
Жалобы на «предвестники рецидива» - отмечали 48% пациенток 
с рецидивирующей формой генитального герпеса. Клиника 
тазового ганглионеврита, как атипичная форма генитального 
герпеса, была отмечена у 31,37% женщин.

Таким образом, данные исследования подтверждают, что для 
невынашивания беременности характерна персистирующая, 
хроническая вирусная инфекция. Нарушения репродуктивной 
системы, вызванные персистенцией вирусов в эндометрии, ведут 
к прерыванию беременности. Выявление дефицита субклассов 
IgG явилось патогенетическим обоснованием для назначения 
внутривенного введения иммуноглобулинов, прежде всего в 
плане периконцепционной профилактики и во время наступив-
шей беременности.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА 

У ЖЕНЩИН, С УГРОЗОЙ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Рустамова М.С., Цховребова Л.В., Юлдашева О.Э., 
Муминова Ш.Т. (Душанбе, Таджикистан)

Одним из приоритетных направлений здравоохранения явля-
ется борьба с инфекциями, передаваемые половым путем (ВОЗ; 
В.И. Кулаков). Во всех странах мира, в том числе и в нашей стра-
не отмечается рост инфекций урогенитального тракта, среди 

которых наиболее распространенным признан урогенитальный 
хламидиоз. Несмотря на многочисленные исследования, до сих 
пор не определена адекватная терапия хламидиоза, особенно 
при беременности лечение представляет сложную и дискута-
бельную задачу. 

Целью данной работы явилось изучение эффективности ком-
плексного лечения урогенитальной хламидийной инфекции у 
женщин с угрозой прерывания беременности.

Под наблюдением находились 148 пациенток с угрожающими 
явлениями позднего выкидыша и преждевременных родов, 
находившихся на стационарном лечении. Возраст обсле-
дованных колебался от 18 до 40 лет, причем большинство 
(65.5%) женщин были в возрасте от 20 до 30 лет.

Урогенитальный хламидиоз был выявлен во время текущей 
беременности.

Менструальная функция была нормальной у всех обследо-
ванных. Анамнестические данные пациенток показали, что у 
49.3% он был отягощен гинекологическими и у 97.3% акушер-
скими осложнениями. Изучение гинекологического анамнеза 
показало, что в прошлом 65.5% женщин перенесли инфекцион-
но-воспалительные заболевания, которые имели хроническое 
течение. Одна треть (29.7%) пациенток указали на первичное 
и/или вторичное бесплодие, оперативное лечение по пово-
ду внематочной беременности отметили 5.4% наблюдавшихся 
женщин. Акушерский анамнез был отягощен выкидышами у 
43.2%, преждевременными родами у 12.8% и неразвивающимися 
беременностями у 13.5% пациенток.

30.4% женщин предъявили жалобы, указывающие на наличие 
инфекции урогенитального тракта: дизурические расстройства, 
обильные выделения из половых органов, зуд и жжение в обла-
сти наружных половых органов.

При осмотре кольпит, цервицит, эрозия шейки матки диагно-
стирован у более чем половины (52.7%) обследованных.

Всем больным производились общеклинические обследова-
ния, серологическая реакция Вассермана, бактериоскопическое 
исследование мазков из уретры, влагалища и шейки матки, 
бактериологическое исследование из цервикального канала, а 
также мочи на флору с определением чувствительности к анти-
биотикам. Кроме того, серологическим исследованием выявляли 
специфические антитела против вирусных (цитомегаловирус 
и простой герпес), хламидийной, трихомонадной инфекций. 
Иммуноферментным методом определяли наличие хламидий, 
микоплазм и уреаплазм в соскобах из шейки матки и уретры.

Результаты исследования показали, что из 148 инфициро-
ванных женщин у 56 (37.8%) – выявлены хламидии. У 40 из них 
обнаружены различные ассоциации хламидий, цитомегалови-
русов, микоплазм, уреаплазм, вирусов генитального герпеса, 
а также с золотистым стафилококком, кишечной палочкой, 
условно-патогенной флорой и т.д. Следовательно, хламидиоз 
встречается как самостоятельный возбудитель, так и в ассо-
циации микроорганизмов урогенитального тракта и других 
инфекционных агентов.

Все беременные женщины с хламидиозом получали ровоми-
цин по 3 млн. 2 раза в день, в течение 7-10 дней в сочетании с 
нистатином. Кроме того, назначались традиционная терапия 
направленная на сохранение беременности, в том числе индо-
метацин по 1 таблетке 4 раза в день (после еды) от 10 до 14 дней, 
иммуномодулятор – иммунал по 20 капель 2 раза в день или экс-
тракт элеутерококка по 20-30 капель 2 раза в день, в течение 1 
месяца, витаминотерапия (прегновит или центрум либо элевит). 
Антибактериальную терапию проводили и половым партнером.

Контрольное обследование проведено через месяц после 
окончания лечения ровомицином у 38 женщин, причем у 76.3% 
были получены отрицательные результаты исследования на 
хламидии. Побочных реакций на иммунал и ровомицин ни в 
одном случае не наблюдались.
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Исходы беременности изучены у 15 наблюдавшихся женщин. 
Все они родоразрешены через естественные родовые пути, при-
чем у 2 из них роды были преждевременными в сроках 33-34 
недель жизнеспособным новорожденным.

Таким образом, полученные результаты указывают на эффек-
тивность комплексной терапии урогенитального хламидиоза у 
большинства обследованных женщин.

ВОЗМОЖНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ЭНДОКРИННЫХ 

ФОРМ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Саидова Р.А., Семенова Ю.И., Макацария А.Д. 
(Москва)

Несмотря на большое количество исследований, проблема 
невынашивания беременности остается актуальной до насто-
ящего времени. Самопроизвольное прерывание беременности 
до 20 недель - наиболее частое осложнение беременности. 
Приблизительно 10-15% всех первых беременностей терпит 
неудачу, при этом большинство прерываний происходит в I 
триместре по типу неразвивающейся беременности. Для боль-
шинства пар, имеется риск повторных выкидышей. Известно, 
что 2-5% репродуктивных пар имеют повторяющиеся поте-
ри беременности. Вероятность невынашивания повышается с 
ростом числа предыдущих выкидышей. Принято считать, что 
этиологические факторы повторяющейся потери беременно-
сти до 20 недель включают: хромосомные дефекты, аномалии 
матки, эндокринные и иммунологические факторы. При спора-
дических (случайных) выкидышах среди причин раннего невы-
нашивания беременности эндокринные нарушения занимают 
второе место после генетических аномалий. Но среди причин 
привычного невынашивания беременности эндокринные фак-
торы составляют основную группу в структуре «объяснимого 
невынашивания» - 10-15%.

По данным литературы, запоздалое или неправильно подо-
бранное применение гормональной терапии приводит к пре-
рыванию беременности не только в первом триместре, но и в 
более поздние сроки по причине неадекватного формирования 
и функционирования плаценты. До настоящего времени не 
существует четких гормональных критериев для диагностики 
причин и подбора адекватной гормональной терапии у женщин 
с угрозой прерывания беременности в первом триместре бере-
менности. Целью настоящего исследования явилась разработка 
этих критериев.

Материалы и методы исследования. В работе представлены 
результаты исследования 117 беременных в возрасте от 21-37 
лет (средний возраст 29±6,84 лет), поступивших в гинеколо-
гическое отделение ГКБ №67 и медицинский женский центр 
в сроке 5-7 недель беременности с угрозой прерывания. При 
поступлении в стационар пациенткам производили ультра-
звуковое исследование, определяли концентрацию в сыворотке 
крови прогестерона (Р), эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), а 
также соотношений Р/Е2 и Т/Е2, и хорионического гонадо-
тропина (β-ХГЧ). Также производилось исследование системы 
гемостаза (гемостазиограмма) и исследование гемостаза на 
наличие генетических форм тромбофилии.

По данным гормонального обследования все пациентки были 
распределены на 3 клинические группы. Первая группа – 35 
беременных со снижением уровня прогестерона. Вторая группа 
– 10 пациенток со снижением уровня эстрадиола. Третья группа 
– 57 больных с повышенным уровнем тестостерона. Группу 
контроля составили 15 беременных женщин (средний возраст 
21,46±1,71 лет) без нарушения менструальной и репродуктив-
ной функции с нормально протекающей настоящей беремен-
ностью.

Всем пациенткам проводилось динамическое исследование 
уровня гормонов с 5 до 12 недель беременности. Пациенткам с 
абсолютным и относительным снижением уровня прогестерона 
назначались препараты натурального прогестерона (дюфастон). 
Женщинам с пониженным уровнем эстрадиола потребовалось 
дополнительное назначение препаратов 17β-эстрадиола в дозе 
2- 4 мг в сутки. В группе женщин с гиперандрогенией прово-
дилась терапия дюфастоном (20-30мг/сутки) в комбинации с 
дексаметазоном в дозе от 0,0125мг до 0,05 мг в сутки.

Результаты исследования и их обсуждение. В IА группе 25па-
циенток (средний возраст 25,58±3,64 года) с гипопрогестеро-
немией (47,84±14,09 и 79,43±6,25 нмоль/л в группе контроля). 
Показатели эстрадиола и тестостерона значимо не отличались 
от группы контроля. Соотношение прогестерона к эстрадиолу 
(Р/Е2) было снижено по сравнению с контрольной группой 
(26,37±4,54 и 39,88±3,34 в группе контроля). Надо также отме-
тить сниженный уровень хорионического гонадотропина (46 
062±13 009,57 мЕД/мл) у данной группы беременных по сравне-
нию с группой контроля (56 970±12 625,36 мЕД/мл).

В IБ группе (n=10) - пациентки (средний возраст 29,5±5,3 
года) с нормопрогестеронемией и относительной гиперэстро-
генией. Уровень прогестерона составил 110,55±24,42 нмоль/л и 
значимо превышал уровень прогестерона в контрольной группе 
(79,43±6,25 нмоль/л). Уровень эстрадиола составил 3 876±34-
3,99 пмоль/л и также значимо превышал уровень эстрадиола 
в группе контроля (2 404,13±269,12 пмоль/л). Соотношение 
прогестерона к эстрадиолу в этой группе составило 29,49±4,48, 
что было значительно ниже, чем у пациенток в контрольной 
группе (39,88±3,34). Уровень тестостерона не отличался от 
группы контроля.

К 10 неделям беременности на фоне лечения (дюфастон 
20-30мг/сутки) уровень прогестерона нормализовался в этой 
группе пациенток 81,83±24,95нмоль/л и значимо не отличался 
от группы контроля (89,32±11,7нмоль/л). Произошла также 
нормализация уровня хорионического гонадотропина 152432,-
86±29229,66мЕД/мл (137400±41000мЕД/мл в группе контроля). 
Все беременности завершились срочными родами и рождением 
живых детей.

II группа (n=10) – пациентки (средний возраст 33,1±3,25лет) 
с гипоэстрогенией и гипоандрогенией- (1348,7±334,64 и 240-
4,13±269,12пмоль/л в группе контроля). Уровень прогестерона 
составил 85,33±16,18 нмоль/л и значимо не отличался от груп-
пы контроля (79,43±6,25нмоль/л). Соотношение прогестерона к 
эстрадиолу было повышено и составило 62,18±15,75 и 39,88±3,-
34 в группе контроля. Обращало на себя внимание значительное 
снижение уровня хорионического гонадотропина (32679,09±10 
856,6 мЕД/мл) у данной группы беременных по сравнению с 
группой контроля (56970±12 625,36 мЕД/мл), а также значимое 
снижение уровня тестостерона 0,68±0,21 нмоль/л по сравнению 
с контрольной группой (1,14±0,37 нмоль/л).

Группа с пониженным уровнем эстрадиола имеет самый 
неблагоприятный прогноз в отношении течения и исхода бере-
менности. Это пациентки старшей возрастной группы -средний 
возраст 33,1±3,25 лет. К 10 неделям беременности уровень 
эстрадиола по прежнему снижен – 3471,89±894,79 пмоль/л по 
сравнению с группой контроля – 7 640±820,85пмоль/л. Соотно-
шение Р/Е2 также повышено (21,81±6,49 и 12,52±0,95 в группе 
контроля). Уровень хорионического гонадотропина продолжает 
оставаться низким (112 436±21 437,02 и 137400±41000 мЕД/мл 
в группе контроля).У 70% пациенток имелись осложнения во 
втором и у 40% в третьем триместре беременности. Среди них 
преобладает угроза прерывания беременности.

У данной группы пациенток обнаружено наибольшее коли-
чество нарушений в системе гемостаза. У 30% пациенток 
обнаружены генетические дефекты гемостаза, у 10% опреде-
лялся волчаночный антикоагулянт, у 60% гемостазиологиче-
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ские признаки хронического ДВС-синдрома, что потребовало 
применения малых доз аспирина и низкомолеклярного гепа-
рина (фраксипарин). У 40% пациенток произошли срочные 
самопроизвольные роды, у 40% - плановое кесарево сечение. 
Показаниями явились – возрастной фактор, осложненный аку-
шерско-гинекологический анамнез, рубец на матке, миопия 
высокой степени. У20% пациеток произошли самопроизвольные 
преждевременные роды в сроках 28 и 34 недель беременности. 
Отмечается низкий средний вес детей, рожденных у пациенток 
в группе со сниженным уровнем эстрадиола. Средний вес соста-
вил 2899±748,52 грамма, средний рост – 45±5,1 см.

IIIА группа (n=21) – пациентки (средний возраст 28,4±5,93 
года) с гиперандрогенией и относительной гипоэстрогени-
ей. Пациентки имели повышенный уровень тестостерона по 
сравнению с группой контроля (3,5±1,14 и 1,14±0,37 нмоль/л в 
группе контроля). Уровень эстрадиола был значительно ниже, 
чем в контрольной группе и составил 1616,2±304,27 пмоль/л 
(в группе контроля 2404,13±269,12 пмоль/л). Уровень про-
гестерона также был значимо снижен по сравнению с группой 
контроля (59,86±18,7 и 79,43±6,25 нмоль/л в группе контроля). 
Соотношение прогестерона к эстрадиолу составило 46,85±14,57 
и не отличалось от контрольной группы (39,88±3,34), учитывая 
равное снижение того и другого гормона. Однако, отмечалось 
значительное повышение соотношения тестостерона к эстради-
олу (Т/Е2) - 2,25±0,76 и 0,6±0,18 в группе контроля.

IIIБ группа (n=36) – пациентки (средний возраст 24,43±3,67 
лет) с гиперандрогенией и относительной гипеэстрогенемией. 
Пациентки имели повышенный уровень тестостерона по срав-
нению с группой контроля (4,24±1,39 и 1,14±0,37 нмоль/л в 
группе контроля). Уровень эстрадиола был значимо повышен 
по сравнению с контрольной группой и составил 3 251±831,1 
пмоль/л (в группе контроля 2 404,13±269,12 пмоль/л). Уровень 
прогестерона составил 80,07±24,78 нмоль/л и значимо не отли-
чался от группы контроля (79,43±6,25нмоль/л). Соотношение 
прогестерона к эстрадиолу было снижено за счет повышенного 
уровня эстрадиола (24,22±7,32 и 39,88±3,34 в группе контро-
ля). Также отмечалось значительное повышение соотношения 
тестостерона к эстрадиолу (Т/Е2) - 1,15±0,39 и 0,6±0,18 в группе 
контроля, однако это соотношение Т/Е2 было несколько ниже 
по сравнению с предыдущей группой также за счет повышенно-
го уровня эстрадиола.

У 63,9% женщин беременность закончилась срочными само-
проивольными родами, из них у 21,7% роды осложнились 
слабостью родовой деятельности. У 13,9% - срочные опера-
тивные роды: плановое кесарево сечение (2,8%) (показание 
- осложненный акушерско-гинекологический анамнез) и у 
11,1% - экстренное кесарево сечение в связи с отсутствием или 
слабостью родовой деятельности. Преждевременных родов в 
этой группе пациенток не было. У 22,2% женщин беременность 
в настоящее время прогрессирует в сроках от 20 до 36 недель 
беременности.

Заключение. Мы считаем, что исследование уровня гормонов 
до 12 недель беременности необходимо проводить в динамике 
на каждой неделе, так как при нормальном течении беременно-
сти еженедельно происходят существенные изменения уровней 
прогестерона, эстрадиола и хорионического гонадотропина, 
и, соответственно, меняются соотношения Р/Е2 и Т/Е2. Сво-
евременное гормональное обследование пациенток с угрозой 
прерывания беременности в ранних сроках и адекватное при-
менение гормональной терапии позволяет пролонгировать 
беременность и добиться ее благополучного завершения.

Пациентки с гипоэстрогенией, гипоандрогенией и низкими 
уровнями β-ХГЧ, а также с гипоэстрогенией, гипеандрогенией и 
низкими уровнями β-ХГЧ представляют группу риска не только 
по невынашиванию беременности, но и по развитию тяжелых 
осложнений беременности – нефропатии, гипотрофии плода, 

преждевременным родам. Группа пациенток с гипоэстрогенией в 
сочетании с гипоандрогенией тестостерона составляет наиболее 
сложную группу беременных и требует обязательного исследова-
ния гемостаза, в том числе на генетические формы тромбофилии. 
Пролонгирование беременности у данной группы возможно 
только под тщательным наблюдением специалистов.

О СОСТОЯНИИ РЕГИОНАРНОГО 
КРОВОТОКА ПРИ ГЕСТОЗЕ 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Салов И.А., Глухова Т.Н. (Саратов)
Гестоз остается актуальной проблемой современного 

акушерства, являясь одной из ведущих причин материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности. Среди причин 
материнской смертности по РФ гестоз составляет 12—15%.

Научный интерес к проблеме гестоза постоянно растет. По 
мнению большинства современных авторов, в основе патогенеза 
гестоза лежит острое повреждение периферической сосудистой 
системы с нарушением функции клеток эндотелия, реологи-
ческих свойств крови, развитие гиповолемии, вазоспазма и как 
следствие — прогрессирующее нарушение функции жизненно 
важных органов матери и фетоплацентарной системы. Иными 
словами, сосудистые проблемы являются ведущими в клиниче-
ской картине гестоза. В настоящее время существует огромное 
количество лабораторных и аппаратных критериев оценки тяже-
сти гестоза, однако вопросы диагностики осложнений гестоза и 
прогнозирования исхода беременности для матери и плода не 
становятся менее сложными. Раннюю диагностику и прогноз 
затрудняют как недостаточная информативность доступных 
врачам методов оценки тяжести заболевания, так и малая 
доступность высокоинформативных методов.

Целью работы явилось изучение особенностей изменений 
системной гемодинамики матери по данным транскраниальной 
допплерографии и дуплексного исследования почечного крово-
тока для разработки практических и диагностических критериев 
оценки тяжести гестоза. Комплексное исследование проведено 
на базе ММУ «1-я городская клиническая больница» г. Саратова. 
В комплекс обследования беременных входили ультразвуковая 
фетометрия, транскраниальная допплерография, дуплексное 
исследование почечного кровотока матери и исследование 
маточно-плацентарного, плодового кровотоков.

Исследование кровотока во внутримозговых сосудах мате-
ри проводилось по стандартной методике с качественной и 
количественной оценкой допплерограммы с расчетом линей-
ной скорости кровотока (ЛСК) по мозговым сосудам и расчетом 
пульсационного индекса (ПИ) по этим сосудам. На экстракра-
ниальном уровне оценивался кровоток по общей сонной (ОСА) 
и внутренней сонной артерии (ВСА). Для определения резерва 
ауторегуляции кровотока мы использовали транзиторный гипе-
ремический ответ (ТГО) с обеих ОСА.

Изучение почечного кровотока матери проводили методом 
дуплексного исследования общих сонных артерий (ОСА) в 
воротах почки и сосудов почечной паренхимы на уровне 
коркового слоя. После качественной оценки допплерограммы 
по почечным сосудам оценивали ЛСК и СДО на всех уровнях. 
Помимо артериального компонента оценивали венозный отток 
из почек с расчетом ЛСК и оценкой дыхательной волны по 
почечной вене.

Изучение маточно-плацентарного кровотока проводили мето-
дом дуплексного исследования маточных артерий, сосудов пупо-
вины, СМА и аорты плода с расчетом количественных (ЛСК) и 
полуколичественных (СДО) показателей.

Важная роль в патогенезе гестоза принадлежит ЦНС, нару-
шение функции которой обусловливает появление сосудистых и 
гемодинамических расстройств. Метод транскраниальной доп-
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плерографии позволил выявить признаки нарушения церебраль-
ного кровотока у беременных при гестозе. Как известно, при 
неосложненной беременности происходит достоверное сниже-
ние ПИ в ОСА и ВСА, что свидетельствует о снижении общего 
периферического сопротивления. При этом внутричерепное 
давление и резерв ауторегуляции находятся в пределах нормы, 
нарушений венозного оттока из полости черепа по позвоноч-
ным венам не выявляется. При развитии гестоза наблюдалась 
тенденция к повышению ЛСК по мозговым сосудам с повыше-
нием показателей сосудистой резистентности в магистральных 
артериях мозга, что нами было расценено как повышение тонуса 
мозговых сосудов. По мере нарастания церебрального вазоспаз-
ма при проведении ТГО выявлялось нарушение ауторегуляции 
сосудистого тонуса.

Оценка кровотока по ОСА и надблоковым артериям зафик-
сировала повышение внутричерепного давления и нарушение 
венозного оттока из полости черепа при тяжелых формах гесто-
за. Появление ретроградного кровотока в надблоковых артериях 
расценивалось как срыв механизмов регуляции мозгового крово-
тока и всегда сопутствовало тяжелым формам гестоза.

Наиболее ранним проявлением полиорганного поражения 
является нарушение кровотока в системе почечных артерий. 
При неосложненной беременности кровоток по почечным 
артериям меняется параллельно изменениям в мозговых арте-
риях. Снижение показателей резистентности во II триместре 
беременности расценивается как механизм адаптации почечно-
го кровотока матери к нормальному течению беременности и 
имеет приспособительный характер. При исследовании почеч-
ного кровотока у беременных с гестозом установлено повы-
шение периферического сопротивления в артериях. При легком 
течении гестоза, как правило, выявлялись нарушения на уровне 
сосудов паренхимы почек. При прогрессировании клинических 
проявлений выявлялись нарушения кровотока на уровне почеч-
ной артерии с возникновением пульсации в почечной вене. При 
тяжелых формах гестоза отмечено значительное повышение 
периферического сопротивления на всех уровнях с появлением 
венозного рефлюкса по почечной вене, что нами расценено как 
грубое нарушение гемодинамики почек.

Нарушения плодово-плацентарного кровотока оценивали по 
характеру изменений ЛСК и СДО в артерии пуповины и матки, 
а нарушения кровообращения плода -по ЛСК и СДО в аорте и 
СМА. Повышение СДО по сравнению с нормальными показате-
лями для соответствующего срока беременности является 
характерным признаком нарушения маточно-плацентарного 
кровотока. При легком течении гестоза диастолический крово-
ток в аорте плода никогда не достигал критических показателей. 
Усугубление нарушений гемодинамики плода при прогресси-
ровании клинических проявлений гестоза всегда сопровож-
далось нарушениями аортального кровотока плода вплоть до 
появления ретроградного кровотока. Изменения аортального 
кровотока всегда сопровождались нарушением кровообраще-
ния в артериях пуповины и достигали критических значений 
при тяжелых формах гестоза.

Комплексное исследование регионарного кровотока у 
беременных позволяет прогнозировать не только осложнения 
беременности и родов, но и оценивать эффективность терапии. 
Тактика ведения беременности и родов у пациенток с гестозом 
должна быть основана на определении варианта нарушения 
системной гемодинамики матери и плода. Выраженные нару-
шения церебральной гемодинамики матери даже при сохранен-
ных показателях почечного и маточного кровотока являются 
грозным симптомом и требуют экстренного родоразрешения 
в интересах матери. Декомпенсация плодовой гемодинамики с 
наличием критических показателей кровотока у плода является 
показанием для экстренного родоразрешения даже при сохра-
ненном кровотоке у матери.

Таким образом, использование комплексного подхода к оцен-
ке регионарного кровотока матери и плода с использованием 
современных аппаратных методов позволяет создать алгоритмы 
эффективного лечения гестоза с учетом его тяжести и особен-
ностей течения.

СИНДРОМ ИНТОКСИКАЦИИ 
И ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ У РОДИЛЬНИЦ С 
ПОСЛЕРОДОВЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ

Салов И.А., Михайлова А.В. (Саратов)
Наиболее распространенным проявлением послеродо-

вой инфекции является эндометрит. Актуальность проблемы 
послеродового эндометрита определяется его значительной 
распространенностью, а так же возможными осложнениями 
(перитонит, сепсис, септический шок), которые могут привести 
к летальному исходу родильниц.

В клинической картине послеродового эндометрита большое 
значение имеют симптомы интоксикации, развитие токсиче-
ского синдрома. В патогенезе токсического синдрома ведущую 
роль играют изменениями ряда показателей гомеостаза, в том 
числе гемореологических и гемодинамических, приводящих к 
снижению перфузии ткани и развития гипоксии, ацидоза, нако-
пление продуктов перикисного окисления липидов, развитию 
полиорганной недостаточности при неадекватной детоксика-
ционной терапии. Выраженные гемореологические изменения 
создают угрозу для жизни больного.

Целью работы явилось изучение выраженности симпто-
мов интоксикации и особенностей нарушения реологических 
свойств крови у родильниц с послеродовым эндометритом.

Под нашим наблюдением находилось 43 родильницы с после-
родовым эндометритом, в возрасте от 15 до 37 лет, которые 
находились на лечении в гнойно-септическом отделении и 
в палате интенсивной терапии 1-ой городской клинической 
больницы г. Саратова.

У всех больных при поступлении в стационар оценивали 
клинические и лабораторные показатели интоксикации: лей-
коцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), уровень молекул 
средней массы крови (МСМ) по Н.И. Габриэлян (1984г.). Реологи-
ческие свойства крови изучались на анализаторе реологическом 
(АКР-2) с определением вязкости крови, плазмы при различных 
скоростях, индекса агрегации эритроцитов (ИАЭ), индекса 
деформируемости эритроцитов (ИЭД). Функциональная актив-
ность тромбоцитов исследовалась на лазерном агрегометре 
Биола.

При поступлении у всех родильниц выявлены выраженные 
клинические признаки интоксикации с гемодинамическими 
нарушениями.

В зависимости от выраженности клинических симптомов 
интоксикации, гемодинамических нарушений все больные 
были разделены на 2 группы. В 1-ую группу больных входило 
17 человек, которые находились в палате интенсивной терапии. 
У всех больных этой группы регистрировались выраженные 
клинические признаки интоксикации: гектическая температура 
(38,9±0,7°С) с повторными ознобами, тошнота, рвота, гемоди-
намические нарушения в виде бледности кожных покровов, 
периоральный периорбитальный цианоз, стойкая тахикардия 
(110±6,5 в 1 мин.), одышка (26-32 в 1 мин.). Во 2 группе больных 
(26 чел.) симптомы интоксикации были менее выражены: гипер-
термия (37,8±0,5°С), вялость, адинамия, снижение аппетита, 
тошнота, умеренная тахикардия.

У всех больных выявлено повышение количества МСМ и ЛИИ, 
уровень которых находился в прямой зависимости от тяжести 
состояния. У родильниц 1-ой группы уровень МСМ составлял 
0,52±0,07 опт.ед.(р<0,001), ЛИИ до 3,07±0,45 (р<0,05), у больных 



191

2-ой группы уровень МСМ были достоверно ниже - 0,38±0,02 
(р<0,05), при норме 0,24±0,02.

Выявлены различные варианты изменения вязкости крови, 
которые зависели от тяжести состояния и выраженности инток-
сикации. При тяжелой интоксикации с гемодинамическими 
нарушениями развивались изменения реологических свойств 
крови по типу синдрома высокой вязкости крови: достоверное 
повышение вязкости крови при всех скоростях сдвига, вязкости 
плазмы до 1,70±0,07мПа.(р<0,01), увеличение гематокритного 
числа, фибриногена (р<0,05), резкое увеличение ИАЭ до 2,05-
3±0,06 (р<0,01) на фоне снижения ИДЭ до 1,02±0,02(р<0,05). 
Снижение ИДЭ свидетельствует о повышении жесткости эри-
троцитов, в связи, с чем уменьшается способность эритроцитов 
обеспечивать адекватную капиллярную перфузию.

У 2-ой группы больных реологические расстройства были 
менее выражены: вязкость плазмы увеличилась до 1,51±0,0-
4мПа (р<0,05), вязкость крови повышалась только при малых 
скоростях сдвига т.е. в сосудах микроциркуляторного русла 
(р<0,01), не затрагивая сосуды крупного калибра (р>0,05), ИАЭ 
увеличился до 1,80±0,03 (р<0,01), а ИДЭ и фибриноген были в 
пределах нормы.

При изучении показателей функциональной активности тром-
боцитов у больных с выраженными симптомами интоксикации, 
гемодинамическими нарушениями на фоне тромбоцитопении 
выявлена повышенная агрегационная активность тромбоцитов. 
Максимальная агрегация тромбоцитов при стимуляции АДФ 
превышала верхнюю границу нормы. На агрегатограмме реги-
стрировалось совпадение по времени первой и второй волны 
агрегации, т.е. регистрировалась однофазная кривая, что свиде-
тельствует об ускоренной реакции высвобождения, увеличение 
секреторной функции тромбоцитов и повышенном выбросе 
биологически активных веществ, простогландинов.

Таким образом, у родильниц выявлены клинические и лабо-
раторные показатели интоксикации, изменения вязкостных 
свойств крови, нарушение тромбоцитарного гемостаза, которые 
зависели от тяжести состояния, выраженности послеродового 
эндометрита. Инфузионно-трансфузионная терапия у больных 
с тяжелым послеродовым эндометритом должна быть индиви-
дуальной, включать в себя дезинтоксикационные препараты и 
препараты, нормализующие реологические свойства крови.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ПРИ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Салов И.А., Михайлова Ю.В., Геляхова З.А. 
(Саратов)

Среди важнейших проблем практического акушерства одно 
из первых мест занимает проблема невынашивания беременно-
сти. Этиологические факторы невынашивания разнообразны по 
своей биологической природе и по возможным особенностям. 
В последнее время во главе современных аспектов этиологии 
невынашивания стоят иммунологические факторы. По мнению 
В.И. Говалло – дисфункция иммунитета является дополни-
тельным звеном, которое в отдельных случаях приводит к 
привычному выкидышу, т.е. нарушается способность организма 
адекватно реагировать на появление функционально новой 
системы «мать-плацента-плод».

Установлена определенная взаимосвязь между изменения-
ми сывороточной концентрации специфических гравидарных 
белков и иммунологическими сдвигами у женщин с нераз-
вивающейся беременностью. Иммунологическую толетарность 
организма беременной к генетически чужеродному плоду при 
физиологической беременности обеспечивают иммуноде-
прессивные факторы плаценты, в том числе специфические 

протеины «зоны беременности». Трофобластспецифический 
бета – 1 – гликопротеин (ТБГ) – считается специфическим 
маркёром плодовой части плаценты. Изучено содержание ТБГ 
в сыворотке крови у женщин с физиологическим течением 
беременности, с неразвивающейся беременностью и с самопро-
извольным прерыванием беременности. Результаты исследова-
ний свидетельствуют о формировании мощной супрессорной 
доминанты, препятствующей отторжению погибшего плодного 
яйца и наступлению спонтанного выкидыша. Активная роль в 
поддержании и обеспечении иммуносупрессии при этом при-
надлежит ТБГ.

Проведён анализ показателей клеточного иммунитета в 
общей популяции обследованных групп женщин.

При анализе уровней регуляторных субпопуляций Т-лимфо-
цитов во время физиологически протекающей беременности 
наблюдалось снижение уровня Т-хелперов

(СД-4) Т-киллеры (СД-25) (Р < 0,02) и повышение уровня 
Т-супрессоров (Р > 0,05), что приводит к значительному сниже-
нию соотношения Т-хелперы/Т-супрессоры

(1,44±0,12; Р < 0,01) по сравнению с состоянием вне беремен-
ности. Очевидно, что физиологическая беременность характе-
ризуется формирующейся иммуносупрессией с самых первых 
недель.

Спонтанным абортом неясного генеза свойственна несо-
стоятельность либо изначательное повреждение процессов 
формирования регулируемой иммуносупрессии. Так показатели 
субпопуляционного состава Т-хелперов, Т-супрессоров и их 
соотношения соответствовали уровню, свойственному небере-
менным женщинам.

Вместе с тем, у женщин с НБ наблюдалось сохранение, и даже 
усиление Т-супрессии (Рк > 0,2), снижение субпопуляции Т-
хелперов (Рк < 0,05) и уменьшение соотношения Т-хелперы/Т-
супрессоры (Рк < 0,02) относительно аналогичных показателей 
при неосложнённом течении гестационного процесса. Необ-
ходимо отметить, что для больных с несостоявшимся абортом 
была характерна относительная Т-лимфопения – 52,81±2,02%.

Угнетение реакций клеточного иммунитета при НБ, по-види-
мому, препятствует отторжению плодного яйца и наступлению 
выкидыша.

Вместе с тем отмечена определенная фазность в изменении 
концентрации белков «зоны беременности» в материнской 
крови.

Динамика уровней ТБГ у женщин с неразвивающейся бере-
менностью носила разнонаправленный характер. При этом 
сывороточная концентрация ТБГ у больных с фетальной 
задержкой до 3-х недель, хотя и была снижена по сравнению 
с таковой при физиологическом течении беременности (в 
1,6 – 2,7 раза), продолжала оставаться на достаточно высоком 
уровне – 58,13±3,15 мкг/мл. Плазменное содержание ТБГ корре-
лировало положительно Т-супрессоров (r = 0,398; Р < 0,02), что 
подтверждало биологическую способность белка пролонгиро-
вать иммунологическую толетарность материнского организма 
к неразвивающемуся плодному яйцу и тем самым ингибировать 
его элиминацию. Резкое снижение (в 4,3 –8,6 раза) ТБГ в сыво-
ротке крови отличалось у беременных после 3-х недельного 
пребывания погибшего плода в матке. Параметры данного пока-
зателя у этой кагорты больных (14,56±2,92 мкг/мл) в отдельных 
наблюдения достоверно не отличались от сопоставимых вели-
чин при угрожающем или начавшемся спонтанном прерывании 
беременности – 5,97±2,76 мкг/мл (Р2 > 0,05). Манифестная 
регрессия сывороточной концентрации ТБГ коррелировала 
положительно с гипоактивностью Т-супрессоров (r = 0,439; Р < 
0,01), отрицательно – с гиперактивностью

Т-хелперов (r = 0,501; Р < 0,01) и эффективностью сократи-
тельной деятельности матки (r = 0,642; Р < 0,01). Таким образом, 
по-видимому, блокирующее иммуносупрессивное свойство ТБГ, 
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направленное на сохранение и развитие беременности, исче-
зает при снижении белка в материнской крови 8-18 раз, когда 
с возрастанием иммунологической реактивности организма 
беременной происходит отторжение плодного яйца, как гене-
тически детерминированного аллотрансплантата.

Принимая во внимание сообщение П. Варги и соавторов 
(1988г.), В.П. Чернышова и с С.В. Теличкуна (1995г.) о пря-
мом влиянии иммунологической реактивности роженицы на 
СДМ, мы предприняли попытку проанализировать возможность 
реципроктной взаимосвязи между проведением иммуности-
мулирующей терапии и изменением степени выраженности 
биологической готовности организма беременной к отторже-
нию и изгнанию задержавшегося в матке мёртвого плода. Для 
решения поставленной задачи, с целью коррекции иммунного 
статуса, как одного из возможных пусковых механизмов к пло-
доизгнанию и индукции сократительной деятельности матки 
– использовали иммуномодулятор левализол в виде соляной 
соли (Декарис « Gedeon Richter», Венгрия). Декарис назначали 
по 150,0 мг натощак в течение 3-х дней. Всего иммунотерапию 
проводили у 28-ми женщин с несостоявшемся выкидышем во II-
ом триместре гестации. Больных с внутриутробной задержкой 
погибшего плода до 3-х недель (I-я подгруппа) было 16 (55,6%), 
более 3-х недель (II-я подгруппа) – 12 (44,4%).

Иммуномодулирующий эффект декариса оценивали по коли-
чественным и качественным параметрам клеточного иммунитета, 
плазменной концентрацией иммуноглобулинов класса C, A, M.

Проведенный курс иммунотерапии оказал положительное 
влияние на количественную и качественную характеристику 
клеточного иммунитета.

Однако, у пациенток основной группы с относительно более 
высоким содержанием циркулирующего в крови ТБГ (1 под-
группа) эффект стимуляции декарисом был менее выражен 
(относительно количество Т-лимфоцитов-супрессоров и Т-
лимфоцитов-хелперов достоверно изменилось), чем у больных 
с низким плазменным уровнем плацентарного белка (2 под-
группа). Следует также отметить наиболее значительное соот-
ношение

Т-супрессоры, в основном за счет роста субпопуляции хелпе-
ров, с возрастанием которой многие исследователи связывают 
снижение регулируемой иммуносупрессии и, в связи с этим, 
срыв беременности. Содержание Ig IgA в сыворотке у обследо-
ванных женщин после проведенной иммунокоррекции декари-
сом существенно не изменилось (Р>0,1). В то же время уровень 
IgM значительно возрос (Р > 0,05) и достоверно не отличался от 
такового у больных с начавшимся самопроизвольным выкиды-
шем беременности.

Параллельно с изменениями в иммунном статусе у женщин 
с несостоявшимся абортом после назначения декариса были 
отмечены характерные сдвиги в состоянии функциональной 
готовности организма беременной, в целом, и органов половой 
сферы, в частности, к плодоизгнанию.

Данные клинико-физиологических исследований у пациенток 
показали следующее. На 2-3 сутки приема декариса 12 (75,0%) 
больных 1 подгруппы и 11 (91,6%) – 2 подгруппы отмечали 
появление незначительных болей внизу живота и пояснице 
ноющего характера, нерегулярные редкие напряжения матки. 
Данные пальпаторного исследования свидетельствовали о том, 
что у этих пациенток отмечалось повышение возбудимости 
матки. Анализируя сократительную способность миометрия 
после проведенной ИТ, мы констатировали на гистерограммах 
увеличение количества и изменение качества волн 2-го порядка, 
появление волн 1-го порядка. В то же время эффективность 
ритмических сокращений матки у беременных с внутриутроб-
ной задержкой мертвого плода до 3-х недель возросла с 0 до 
0,71+0,18 усл. ед. (Р < 0,01), более 3-х недель – с 0,69+0,25 усл. ед. 
до 1,51+0,29 усл. ед. (Р < 0,05). После проведения ИТ у больных 

1 подгруппы наступило увеличение степени зрелости шейки 
матки до 2,84+0,51 баллов (Р < 0,05), у больных 2 подгруппы 
3,75+0,55 баллов (Р < 0,1). Таким образом, суммарная оценка 
состояния шейки матки на фоне ИТ декарисом у женщин 
обследованной группы в среднем достигла уровня 2,98+0,33 (Р 
< 0,05). У больных с НБ во II-ом триместре гестации, не подверг-
шихся медикаментозной иммунокоррекцией, степень зрелости 
шейки матки за временный период, необходимой для проведе-
ния ИТ, достоверно не изменялась (Р > 0,05). Итак, корригируя 
у больных с НБ иммунный статус, сниженный пролонгировано 
синтезирующимся плацентарными белками – иммуносупрессо-
рами (ТБГ), мы, тем самым, вероятно способствует активации 
абортивной реакции женского организма на находящееся в 
матке инородное тело, каковым при данной гестационной 
патологии является погибший плод. Таким образом, надо пола-
гать, стимулируется запуск иммунного механизма отторжения и 
изгнания погибшего плодного яйца.

Рядом работ (М.М. Чумакова “Некоторые аспекты механиз-
ма действия левамизола” 1982г., Renoux и соавторы, 1976г.) 
показано стимулирующее действие левамизола не только на 
Т-хелперы и Т-супрессоры, но и на Т-лимфоциты эффекторы 
клеточных реакций

Т-киллеры. Введение препарата (20-25 мг/кг) усиливало реак-
цию отторжения кожного трансплантанта. Renoux и Renoux 
(1972г.) продемонстрировали стимулирующее действие левами-
зола в реакции «трансплантант против хозяина».

Следовательно, применение иммуномодулятора декариса в 
качестве одного из медикаментозных средств, повышающих 
биологическую готовность организма женщины к прерыванию 
НБ вполне оправдано.

ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРЕДИНДУКЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКЕ К ЭЛИМИНАЦИИ 
ПЛОДНОГО ЯЙЦА ПРИ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Салов И.А., Суворова Г.С. (Саратов)
Неразвивающейся беременностью (НБ) по положению ВОЗ 

(1980) считается состояние, когда в течение неопределенно 
долгого периода времени отсутствует элиминация погибшего 
плодного яйца из полости матки.

При неразвивающейся беременности нередко развивается 
патологическое состояние- синдром мертвого плода, включа-
ющий в себя нарушения гемостаза, протекающие по типу син-
дрома ДВС. Характер нарушений определяется сроком гестации 
и длительностью задержки погибшего плодного яйца в полости 
матки.

Родовозбуждение у женщин с внутриутробной гибелью плода 
представляет определенные трудности по причине патологи-
ческой инертности миометрия, развивающейся в результате 
сохраняющейся гормонопродуцирующей функции плаценты 
на фоне отсутствия фетальных факторов инициации сократи-
тельной деятельности.

Патогенез внутриутробной задержки погибшего плода 
(эмбриона) взаимосвязан с протекторной функцией белков 
«зоны беременности», обладающих выраженными иммуносу-
прессивными свойствами, что проявляется относительной Т-
лимфопенией, сохранением или даже усилением Т-супрессии, 
снижением субпопуляции Т-хелперов и уменьшением отно-
шения Т-хелперы/Т-супрессоры относительно аналогичных 
показателей при неосложненном течении гестационного про-
цесса. Тем самым сохраняется толерантность организма матери 
к тканям фетоплацентарного комплекса, ингибируется запуск 
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имунного механизма отторжения и изгнания неразвивающе-
гося плодного яйца.Таким образом, корригируя у больных с 
НБ иммунный статус, можно способствовать активации абор-
тивной реакции женского организма на находящееся в матке 
инородное тело, которым является погибший плод.

Гемоциркуляция повышенного количества ПДФФ (>15х10-3 
г/л) у больных с НБ, помимо прямого влияния на свертывание 
крови, приводит к формированию так называемого синдрома 
Шера, заключающегося в блокаде рецепторов миометрия, что 
является причиной гипотонии матки, рефрактерной к воздей-
ствию эндо- и экзогенных окситотических веществ и приводит 
к увеличению объема кровопотери.

Целью настоящего исследования являлось оптимизирование 
тактики ведения женщин с несостоявшимся выкидышем путем 
совершенствования программы прединдукционной подготовки 
к родовозбуждению, включающей: 1) коррекцию нарушений 
гемостаза, характерных для данной патологии; 2) повышение 
функциональной готовности организма женщины к отторже-
нию и экспульсии плодного яйца.

Исследовалась эффективность лечебного плазмафереза (ЛПА) 
при данной нозологии. Сеансы ЛПА проведены 24 женщинам с 
внутриутробной гибелью плода на различных сроках гестации 
при выраженной исходной гиперкоагуляции (хронической 
форме ДВС-синдрома). ЛПА осуществлялся дискретным мето-
дом на отечественном фракционаторе ПФ-05.Курс лечения, как 
правило, состоял из двух сеансов ЛПА с интервалом 2-3 дня. 
Стандартное плазмовозмещение при аферезе 600 мл плазмы 
за сеанс складывалось из 200 мл физиологического раствора, 
500 мл 6% раствора гидроксиэтилкрахмала и 300 мл донорской 
свежезамороженной плазмы.

Проведена оценка эффективности ЛПА в терапии хрониче-
ской формы ДВС-синдрома, а также - изменений иммунного 
статуса и состояния функциональной готовности организма 
женщин к плодоизгнанию.

Для оценки показателей системы гемостаза до и после лечения 
использовались следующие методы: определение концентрации 
фибриногена в плазме по методу Р.А. Рутберг; активированного 
частичного тромбопластинового времени по методу З.С. Бар-
кагана; протромбинового индекса методом Quick в модифика-
ции В.Н. Туголукова; концентрации в плазме крови продуктов 
деградации фибрина и фибриногена с помощью теста склеи-
вания стафилококков по методу J.Hawiger et al.; концентрации 
в плазме крови растворимых комплексов мономеров фибрина 
с помощью фенантролинового теста по М.П. Момот и соавт.; 
активности антитромбина-III по Hensen и Loeliger; активности 
фактора XIII ускоренным методом по В.П. Балуде; оценка агре-
гации тромбоцитов при стимуляции АДФ фотометрическим 
методом с графической регистрацией процесса по Born на 
приборе агрегометре АТ-02 НИИТИ МЛТ (РФ). Для оценки 
иммунного статуса-определение количества Т-лимфоцитов, 
субпопуляций Т-хелперов и Т-супрессоров в сыворотке крови. 
Для оценки функциональной готовности организма женщины 
к родовозбуждению применялись: наружная гистерография с 
обработкой результатов по А. З. Хасину, тест чувствительности 
матки к окситоцину, определение «зрелости» шейки матки по 
шкале Bishop.

Статистическую обработку полученных данных проводили 
с использованием пакета прикладных программ «Microsoft 
Excel-1997». Достоверность различий оценивали по критерию 
Стьюдента.

Проведенный анализ исследуемых гемостазиологических 
параметров установил, что после второй процедуры ЛПА наблю-
далась выраженная тенденция к купированию нарушений гемо-
коагуляционного потенциала у обследованной группы больных. 
Коагулокорригирующее действие ЛПА при исходной гиперкоа-
гуляции у больных с НБ выражалось в неспецифической актива-

ции противосвертывающей системы, которая детектировалась 
повышением активности АТ-III с 82,31+3,34 до 98,54+3,92 (Р<0-
,01) и увеличением АПТВ с 22,89+1,84 до 30,25+2,52 (P<0,05). 
Изменения коагулологических показателей, характеризующие 
внешний путь свертывания крови, были менее выражены. ПИ 
сразу после первого ЛПА снизился в среднем с 107,41+1,66 
до 98,32+3,34% (P<0,05), оставался достоверно сниженным 
по отношению к исходному до окончания второго ЛПА, под-
нявшись на следующий день после него до 101,12+3,21% (P>0-
,05).Структурная гиперкоагуляция, зависящая от количества 
и качества фибриногена, сохранилась (Р>0,2). Плазменная 
концентрация РКМФ и ПДФФ после первого ЛПА изменилась 
несущественно, а сразу после второго достоверно уменьшилась, 
соответственно - с 11,92+1,19х10-2 до 4,19+ 0,52х10-2 г/л (Р<0,-
001) и с 24,35+3,45х10-3 до 9,26+ 2,31х10-3 г/л (Р< 0,01).

Снижение активности фибринстабилизирующего фактора 
и фибринолитической активности эуглобулиновой фракции 
было незначительным, соответственно-Р>0,05 и Р>0,2.

Средняя величина агрегационной способности тромбоцитов 
у обследованной группы больных после ЛПА достоверно снижа-
лась с 52,38+3,27 до 42,12+3,19(Р<0,05).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 
уменьшении проявлений, а в отдельных случаях - исчезновении 
признаков ДВС-синдрома после ЛПА у больных с НБ.

В иммунном статусе у данной группы больных произошли 
следующие изменения: снижение относительного содержания 
Т-супрессоров с 24,17 ±1,48% до 20,18 ±1,72% (Р<0,05) и повы-
шение- Т-хелперов с 27,11 ±1,96% до 34,43 ±2,82% (Р<0,02). 
Также имело место увеличение соотношения Т-хелперы/Т-
супрессоры с 1,06± 0,15 до 1,63 ±0,23 (Р<0,05).

При оценке функциональной готовности организма жен-
щины к родовозбуждению обнаружены следующие изменения: 
1) параметров окситоцинового теста- с 3,57 ±0,28 мин. до 2,46 
±0,33 мин.(Р<0,02); 2) суммарной оценки «зрелости» шейки 
матки- с 1,91 ±0,23 до 2,92 ±0,27 баллов (Р<0,05); 3) на гисте-
рограммах- увеличение количества волн 2 порядка, появление 
волн 1 порядка.

Таким образом, суммируя вышеизложенное, следует отметить 
повышение биологической готовности организма женщины к 
прерыванию неразвивающейся беременности после сеансов ЛПА.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
целесообразности включения в комплексную прединдукци-
онную подготовку к родовозбуждению при неразвивающейся 
беременности сеансов ЛПА.

АПУД-СИСТЕМА ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., Рогожина И.Е. 

(Саратов)
Невынашивание беременности продолжает оставаться 

актуальной проблемой современного акушерства. Одним из 
вариантов невынашивания беременности, требующим от акуше-
ров-гинекологов особого внимания в силу своих осложнений, 
является несостоявшийся выкидыш (согласно МКБ-10). Вну-
триутробную задержку ряд исследователей рассматривает как 
результат нарушения нейро-эндокринной регуляции. Поэтому 
изучение динамики дегенеративных процессов, происходя-
щих в плаценте при неразвивающейся беременности, является 
важным аспектом в раскрытии патогенеза рассматриваемого 
гестационного осложнения. Выдвинутая в 1968 году англий-
ским гистохимиком A.G.E.Pearse концепция о существовании в 
организме особой высокоорганизованной диффузной систе-
мы эндокринных клеток, специфической функцией которых 
является выработка биогенных аминов и пептидных гормонов, 
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позволила значительно расширить и в определенном плане 
пересмотреть сложившиеся взгляды о гормональной регуляции 
процессов жизнедеятельности.

В настоящей работе мы попытались оценить вероятность 
влияния АПУД-системы на автономную регуляцию физиологи-
ческих процессов в плаценте у женщин с одним из вариантов 
невынашивания беременности – несостоявшимся выкидышем. 
С этой целью, используя аргирофильный метод Гримелиуса, 
нами проведено электронно-микроскопическое исследование 
эндокринных клеток АПУД-системы в 25 плацентах при нераз-
вивающейся беременности (основная группа) и в 26 плацентах, 
полученных после прерывания беременности по социальным 
показаниям (контрольная группа).

Аргирофильные клетки, лежащие поодиночке или группами, 
были обнаружены нами в синцитиотрофобласте, покрывающем 
ворсины хориона, в цитотрофобласте, покрывающем дециду-
альную оболочку со стороны межворсинчатого пространства, 
в децидуальной ткани и в капиллярах ворсин хориона. Следует 
отметить, что наиболее богатым по количеству аргирофильных 
клеток являлся синцитиотрофобласт (контрольная группа).

Среди множества выделенных и зарегистрированных в насто-
ящее время биогенных аминов и пептидных гормонов, синте-
зируемых аргирофильными клетками плаценты, наибольший 
интерес для нас представляли плацентарный лактоген (ПЛ), 
хорионический гонадотропин (ХГ), пролактин (ПР) и эндо-
телиин-1 (ЭТ-1). Выбор этих четырех типов апудоцитов был 
обусловлен тем, что иммуногистохимическая идентификация с 
применением антисывороток к указанным гормонам обозначи-
ла расположение иммунопозитивных клеток, содержащих ПЛ в 
синцитиотрофобласте, ХГ – в цитотрофобласте, ПР – в дециду-
альной ткани, ЭТ-1 – в эндотелии капилляров. Таким образом, 
исследуя вышеуказанные апудоциты, мы имели возможность 
судить о гормон-секретирующей функции различных органи-
ческих структур плацентарной системы.

При электронно-микроскопическом исследовании все АПУД-
клетки плаценты (независимо от типа продуцируемого гор-
мона) обнаруживали общность ультраструктурного строения, 
присущего апудоцитам вообще. Зрелые дифференцированные 
эндокринные клетки имели округлое ядро в апикальном полюсе 
клетки. В базальной части среди многочисленных митохондрий, 
рибосом, цистерн шероховатого и гладкого эндоплазматиче-
ского ретикулума и развитого комплекса Гольджи располагались 
многочисленные секреторные гранулы различной электронной 
плотности, форма и размеры которых широко варьировали. Эти 
гранулы являлись местом выработки и депонирования гормо-
нов, поэтому их количество и степень электронной плотности 
отражали функциональную активность АПУД-клеток.

Идентификация и качественная оценка морфо-гистохими-
ческих свойств апудоцитов при несостоявшемся выкидыше 
практически не отличалась от физиологической беременности. 
Однако количественные данные и электронно-микроскопиче-
ское изучение позволили обнаружить некоторые детали функ-
циональной морфологии этих клеток, которые могут оказаться 
существенными для анализа их поведения при данной пато-
логии. Из количественных результатов нашего исследования 
следовало, что у женщин с задержкой погибшего плода в матке 
до 3 недель (1 подгруппа, n =13) со стороны ХГ- и ПР-клеток 
наблюдалась умеренная гиперплазия (10,68±1,61; Рк<0,05 и 
4,77±0,25; Рк<0,05), количество ЭТ-1-апудоцитов возрастало 
примерно в два раза (4,51±0,49; Рк<0,01). Число АПУД-клеток, 
содержащих ПЛ, достоверно снижалось (0,87±0,09; Рк<0,05). 
При увеличении срока пребывания неразвивающегося плодного 
яйца в матке свыше 3 недель (2 подгруппа, n =12) отмечалось 
нарушение структуры и функции части ХГ- и ПР-апудоцитов 
(3,91±0,65; Р1<0,001 и 2,36±0,56; Р1<0,01), дальнейшее прогрес-
сирование ПЛ-апудопатии (0,40±0,11; Р1<0,01). В то же время во 

2 подгруппе количество ЭТ-1-клеток еще больше увеличивалось 
(4,76±0,58;. Р1>0,5).

Ультраструктурное исследование показало изменение поведе-
ния внутриклеточных органелл в различных типах АПУД-кле-
ток. Так, гиперплазия ХГ- и ПР-апудоцитов в цитотрофобласте 
и децидуальной ткани также, как и ЭТ-1-клеток в капиллярах, 
сопровождалось обильным накоплением в них секреторных 
гранул и явлениями экзоцитоза. Это свидетельствовало об усиле-
нии синтеза и секреции ХГ, ПР и ЭТ-1 в этих условиях. Уменьше-
ние количества ПЛ-апудоцитов в 1 и 2 подгруппах, аналогично 
ХГ- и ПР-клеткам во 2 подгруппе, связано с их дегрануляцией и 
экструзией гормона в кровь и параклеточное пространство. По 
нашим данным синтициальные нарушения в первые 3 недели 
после фетальной гибели, приводящие к умеренной ПЛ-апудо-
патии, одновременно стимулировали пролиферацию цитотро-
фобластов, а также гиперплазию ХГ-апудоцитов, ответственных 
за синтез ХГ. Однако по мере увеличения времени пребывания 
плодного яйца в матке (2 подгруппа) наступали дистрофия и 
некроз стромы ворсин, что приводило к резкому снижению 
количества ХГ-апудоцитов. Сохранение и даже заметное уси-
ление функции ПР-апудоцитов в децидуальной ткани в первые 
3 недели задержки плаценты в матке при неразвивающейся 
беременности (1 подгруппа) было обусловлено, по-видимому, 
сохраненной в данный период межворсинчатой гематогенной 
перфузией. Заполнение интервиллезного пространства фибри-
ном на значительном протяжении (2 подгруппа) вызывало вто-
ричную ПР-апудопатию. Гиперплазия ЭТ-1-клеток, по нашему 
мнению определялась пролиферацией эндотелиоцитов сосудов 
плаценты при несостоявшемся выкидыше.

Таким образом, можно сделать вывод не только о сохранении 
гормонопродуцирующей функции АПУД-клеток плаценты при 
внутриутробной гибели плода, но и относительном усиле-
нии секреции апудоцитами некоторых биологически активных 
веществ, которые, несомненно, играют немаловажную роль в 
регуляции трофики и сократительной способности матки при 
данном гестационном осложнении.

О МЕХАНИЗМАХ НАРУШЕНИЯ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

СОСУДИСТОГО ТОНУСА 
ПРИ ГЕСТОЗЕ

Салов И.А., Чеснокова Н.П., ГлуховаТ.Н., 
Турлупова Т.И. (Саратов)

Как известно, доминирующими синдромами в клинике гесто-
за являются гипертензия и расстройства водно-солевого балан-
са, сочетающиеся с полиорганной недостаточностью по мере 
утяжеления патологии.

До настоящего момента не систематизированы данные о 
роли нарушения синтеза оксида азота в патогенезе развития 
гипертензивного синдрома у беременных с гестозом. В то же 
время в литературе имеются разноречивые данные относитель-
но состояния ренин-ангиотензиновой системы при данной 
патологии.

Целью работы явилось установление патогенетической вза-
имосвязи между характером нарушений метаболизма оксида 
азота (NO), состоянием активности ренин-ангиотензиновой 
системы почек и тяжестью клинических проявлений гестоза 
в трех группах беременных с гестозом различной степени 
тяжести.

1 группу составили 54 беременных с отечным вариантом 
гестоза, 2 группу – 50 беременных с классическим вариантом 
гестоза, характеризующимся среднетяжелым течением (оценка 
по шкале Goecke – 4-5 баллов). В 3 группу вошли 46 беременных 
с тяжелым течением гестоза (оценка по шкале Goecke – 6 баллов 
и более), у 16 больных имели место проявления преэклампсии. 
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Сравнительные исследования содержания метаболитов оксида 
азота в моче, активности ренина и содержания альдостерона 
в крови проведены в группе здоровых беременных при сроке 
беременности 35-38 недель.

Уровень метаболитов оксида азота (нитратов и нитритов) в 
моче определяли спектрофотометрическим методом. Для изуче-
ния вопроса о роли активации ренин-ангиотензиновой системы 
в патогенезе гипертензии при гестозе нами проведено изучение 
активности ренина и содержания альдостерона в плазме крови 
беременных с различной степенью тяжести гестоза радиоиммун-
ным методом с помощью стандартных коммерческих наборов 
фирмы “Cis Bio”(Франция). Измерение радиоактивности проб 
проводили на гамма-счетчике “Wizard-1470” (США).

Как оказалось, в группе больных с легким течением заболева-
ния содержание метаболитов NО в моче достоверно снижалось 
по сравнению с таковым в группе здоровых беременных. По 
мере утяжеления патологии, развития отечно-протеинуриче-
ского и гипертензивного синдромов (П группа наблюдения), 
а также при развитии преэклампсии (Ш группа наблюдения) 
имело место прогрессирующее уменьшения содержания мета-
болитов NО в моче не только по сравнению с таковыми пока-
зателями группы контроля, но и показателями беременных с 
легким и среднетяжелым течением гестоза.

Принимая во внимание тот факт, что NO является важным 
регулятором сосудистого тонуса и коагуляционного потенциала 
крови, обеспечивая процессы релаксации сосудов и дезагрега-
цию тромбоцитов, следует сделать заключение о важной роли 
в механизмах развития гипертензивного синдрома при гестозе 
выявленной нами недостаточности образования оксида азота у 
беременных с гестозом.

Результаты проведенных нами исследований состояния 
активности ренин-ангиотензиновой системы у беременных 
с гестозом различной степени тяжести позволили выявить 
повышение активности ренина. Так, в I группе больных с лег-
ким течением гестоза отмечалось статистически достоверное 
повышение уровня ренина, возрастающее по мере утяжеления 
патологии у беременных II группы со среднетяжелым течением 
заболевания. Наиболее высоким был уровень ренина в III группе 
беременных с тяжелым течением гестоза Таким образом, во всех 
группах беременных с гестозом выявлена активация ренин-
ангиотензиновой системы, что свидетельствует о важной роли 
ее в механизмах гипертензии при гестозе.

Как известно, гипертензия и почечные отеки могут быть 
обусловлены выраженными сдвигами гормональной регуляции 
водно-солевого обмена в виде вторичного гиперальдостерониз-
ма Указанное положение может быть аргументировано резуль-
татами собственных исследований содержания альдостерона в 
крови больных с гестозом различной степени тяжести.

Как оказалось, уже при начальных проявлениях гестоза у 
52,8% обследованных больных имело место резкое возрастание 
уровня минералокортикоидов. У остальных беременных I груп-
пы уровень минералокортикоидов оставался в пределах нормы. 
По мере утяжеления патологии у 51,9% больных II группы 
наблюдения отмечено дальнейшее нарастание уровня альдо-
стерона в крови, однако у 48,1% беременных со среднетяжелым 
течением гестоза уровень изучаемого гормона существенно не 
отличался от показателей группы контроля .

Наиболее высокое содержание альдостерона в крови бере-
менных было выявлено у беременных III группы наблюдения, 
однако и в этой группе у 45,9% беременных уровень альдосте-
рона существенно не отличался от показателя в группе женщин 
с физиологическим течением беременности. Следует отметить, 
что относительно низкое содержание альдостерона было выяв-
лено у беременных с сочетанной формой гестоза, развившего-
ся на фоне нейроциркуляторной дистонии, гипертонической 
болезни, хронического пиелонефрита.

Таким образом, возникновение вторичного гиперальдостеро-
низма является важным, но не единственным фактором развития 
гипертензивных состояний при гестозе. В соответствии с полу-
ченными нами данными ведущая роль в развитии гипертензив-
ных состояний при всех формах гестоза может быть отведена 
активации юкстагломерулярного аппарата, повышению актив-
ности ренина и истощению синтеза депрессорных субстанций, 
в частности оксида азота, эндотелиальными клетками различ-
ных органов и тканей. Изменение уровня минералокортикоидов 
в крови беременных с гестозом неоднозначно и соответственно 
полученным данным гиперальдостеронизм может, наряду с 
активацией образования ренина и снижением синтеза оксида 
азота, являться важным фактором развития гипертензии, в то 
время как у части больных гиперальдостеронизм не является 
патогенетическим фактором развития гипертензии.

Полученные нами данные делают очевидной целесообраз-
ность использования показателей содержания метаболитов 
оксида азота в моче и активности ренина крови в качестве объ-
ективных дополнительных критериев оценки тяжести течения 
гестоза и прогноза этого осложнения беременности.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕЧЕНИЯ РОДОВОГО ПРОЦЕССА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Самчук П.М., Протопопова Н.В., Козловская И.А. 
(Иркутск)

Беременная женщина подвергается непрерывному воздей-
ствию разнообразных факторов окружающей среды, которые 
отражаются на течении беременности и родового процесса. В 
настоящее время по данным литературы отмечается уменьше-
ние общей продолжительности родов по сравнению с данными, 
приводимыми ранее (Е.А. Чернуха, 2003; Г.М. Савельева и соавт., 
2000).

Целью нашего исследования явилось изучение влияния неко-
торых факторов на продолжительность родового акта в совре-
менных условиях.

Под нашим наблюдением находилось 117 пациенток родо-
разрешенных в условиях Областного Перинатального центра г. 
Иркутска в 2003 году.

Все пациентки были разделены на 4 группы: 1-ю группу соста-
вили 43 первородящие женщины с нормальной продолжитель-
ностью родов 11-12 часов; 2-ю группу 24 женщины, составили 
первородящие с быстрым течением родов от 6-и до 4-х часов; 
3-я группа повторнородящие с нормальной продолжительнос-
тью родов 7-8 часов - 34 женщины; 4-я группа повторнородящие 
с быстрым течением родов от 4-х до 2-х часов - 16 человек. За 
основу взяты параметры продолжительности нормальных и 
быстрых родов, соответствующие данным большинства авторов 
(Е.А. Чернуха, 2003; В.И.Кулаков, В.Н.Серов и соавт., 1998).

В результате проведенного анализа установлено, что средняя 
продолжительность родов в группе первородящих с нормаль-
ным течением родов составила 540±6,3 мин., а с быстрым 
течением 340±7,0 минут.

В группе повторнородящих продолжительность нормальных 
родов составила 410±6,0 мин. (в среднем 6,8 часа), быстрых 
родов 203±5,1 мин (среднем 3,4 часа).

Продолжительность второго периода родов в группах перво-
родящих составила: 28±0,7 мин. при нормальном течение родов 
и 24±1,0 мин. при быстром течение родов (р<0,002), а в группах 
повторнородящих: 15±0,4 мин. при нормальном течение родов 
и 13±0,8 мин. при быстром течение родов (р<0,02). Обращал 
на себя внимание тот факт, что продолжительность второго 
периода родов в группе повторнородящих была в 2 раза короче 
по сравнению с первородящими.
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Длительность быстрых родов отмечена продолжительнее в 
группе первородящих родоразрешившихся плодом женского 
пола (332±9,0 мин), по сравнению с группой первородящих 
родоразрешившихся мальчиком (293±6,0 мин) р<0,001.

Средняя продолжительность нормально протекающих родов 
была короче в группе первородящих с дородовым излитием 
околоплодных вод (500±8,4 мин), по сравнению с перворо-
дящими у которых излитие околоплодных вод отмечалось в 
процессе родов (533±9,6 мин.) р<0,01, при этом родоусиление в 
этих группах не применялось. Для быстрых родов это различие 
оказалось статистически не значимо.

Средняя продолжительность быстрых родов в группе перво-
родящих с выявленными возбудителями таких инфекций, как 
микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз составила 276±8,0 мин. и 
была короче, чем среди первородящих без данных заболеваний 
(304±9,6 мин.) р<0,05.

В тоже время в группе повторнородящих с нормальной 
продолжительностью родов у которых выявлялась микроплаз-
менная, уреаплазменная или хламидийная инфекции, продол-
жительность родов составила 365±10,4 мин. и была меньше, чем 
в группе повторнородящих с нормальной продолжительностью 
родов у которых данные инфекции не отмечены (410±9,6 мин) 
р<0,01.

В группе повторнородящих которым была произведена амни-
отомия при 4 см. открытия маточного зева, длительность 
быстрых родов составила 205±3,2 мин. и была короче, чем у 
повторнородящих, у которых амниотомия или самостоятельное 
излитие вод происходило при раскрытии маточного зева 6-8 
см. (220±6,0 мин.) р<0,05. В группе повторнородящих с нор-
мальным течением родов, выполнение амниотомии не влияло 
на изменение продолжительности родов, это влияние также 
не отмечено в группе первородящих с быстрым и нормальным 
течением родов.

Продолжительность нормально протекающих родов среди 
группы первородящих пациенток, которые за 2-3 недели до 
родоразрешения перенесли ОРВИ составила 446±8,3 мин. и 
оказалась короче чем среди первородящих не болевших ОРВИ 
(547±9,5 мин.) р<0,001. Для других групп различие, связанное с 
ОРВИ заболеванием оказалось статистически не значимо.

Средняя продолжительность быстрых родов (302±5,6 мин.), в 
группе первородящих, у которых во время беременности име-
лись признаки угрозы прерывания и проводилось лечение была 
больше, чем в группе первородящих без данного осложнения 
во время беременности (287±4,8 мин.) р<0,05. Аналогичные 
данные получены в группе первородящих у которых продолжи-
тельность нормально протекающих родов была больше среди 
женщин с угрозой прерывания беременности (557±10,3 мин.), 
чем в группе без данного осложнения беременности (516±9,0 
мин.) р<0,01. В группе повторнородящих с угрозой прерыва-
ния беременности быстрые роды не встречались, а для групп 
повторнородящих с нормальной продолжительностью родов 
различия оказались статистически не значимы.

Продолжительность быстрых родов в группе первородящих 
была меньше на фоне приема применения только спазмолити-
ков (291±5,0 мин.), по сравнению с совместным назначением 
медикаментозного сна-отдыха и спазмолитиков (310±8,0 мин.) 
р<0,05. Средняя продолжительность нормально протекающих 
родов среди первородящих была также меньше на фоне приема 
только спазмолитиков (516±8,7 мин.), чем на фоне совместного 
назначения медикаментозного сна-отдыха и спазмолитиков 
(571±10,7 мин.) р<0,001. В группе повторнородящих получе-
ны аналогичные результаты - нормальная продолжительность 
родов была меньше на фоне приема только спазмолитиков 
(393±8,4мин), чем на фоне совместного назначения медикамен-
тозного сна-отдыха и спазмолитиков (463±8,4 мин.) р<0,001. 
При быстрых родах в группе повторнородящих сочетание меди-

каментозного сна-отдыха и спазмолитиков не проводилось.
Результаты проведенного нами анализа показали, что средняя 

продолжительность быстрых родов в группе первородящих 
была значительно короче у пациенток родоразрешившихся 
плодом мужского пола.

В группе первородящих с дородовым излитием околоплод-
ных вод отмечено укорочение средней продолжительности 
нормально протекающих родов, по сравнению с группой перво-
родящих, у которых излитие околоплодных вод происходило 
в процессе родов. Производство ранней амниотомии влияло 
только на укорочение продолжительности быстрых родов в 
группе повторнородящих.

Влияние перенесенной за 2-3 недели до родов ОРВИ на 
уменьшение средней продолжительности нормально проте-
кающих родов у первородящих, скорее всего, связано с непо-
средственным токсическим действием вируса на плаценту (K.R. 
Niswander, A.T. Evans, 1996), и возможной активацией этого 
действия во время родов.

Удлинение средней продолжительности быстрых и нормаль-
ных родов в группе первородящих, у которых беременность 
осложнилась угрозой прерывания, возможно связано с тем, 
что проведенная у них сохраняющая терапия повлияла на 
снижение чувствительности матки к действию собственных 
утеротоников. Замедление родового акта при быстром и нор-
мальном течении родов у первородящих на фоне сочетанного 
применения медикаментозного сна-отдыха и спазмолитиков по 
сравнению с продолжительностью родов среди первородящих, 
которым применялись только спазмолитики вероятнее всего 
связано с усилением суммарного спазмолитического действия 
и снижением сократительной деятельности матки в родах (Е.А. 
Чернуха, 2003).

СВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕ-
РИСТИК ПЛОДА С ДЛИТЕЛЬ-
НОСТЬЮ СРОКА ГЕСТАЦИИ

Самчук П.М., Протопопова Н.В., Козловская И.А. 
(Иркутск)

Продолжительность физиологически протекающей беремен-
ности подвержена значительным индивидуальным колебаниям. 
По данным Е.А. Чернуха (2003) на продолжительность беремен-
ности оказывают влияние длительность менструального цикла, 
его регулярность, возраст женщины, пол плода.

Согласно данным большинства авторов, средняя продол-
жительность беременности, определенная по дате последней 
менструации, составляет 280 дней (Е. А. Чернуха,2003).

По материалам Открытого медицинского форума проходив-
шего в Ростове-на-Дону (2003), в настоящее время продолжи-
тельность беременности колеблется от 224 до 341 дня, роды 
зрелым плодом через 280 дней наступают только у 5% женщин.

По данным Л.Г. Сичинавы и соавт. (2003) при многоплодной 
беременности своевременные роды наступают только в 35,8% 
случаев, а преждевременные роды в сроке 28 – 37 недель в 64,2% 
случаев.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния неко-
торых биометрических характеристик плода, его пола на про-
должительность беременности, а так же длительности срока 
гестации в зависимости от наличия одноплодной или много-
плодной беременности.

До 3000 гр.
n =75

От 3000 до 
3500 гр.
n =231

От 3500 до 
4000 гр.
n=148

Более 
4000 гр.
n=43

Двойня.
n=11

261,8±1,2 
дней

268,7±0-
,56 дней

269,4±0-
,67 дней

270,3±0,5 
дней

259,0±2,7 
дней

Таблица 1. Зависимость продолжительности беременности 
от веса плода
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 
508 пациенток родоразрешенных в условиях Областного Пери-
натального центра города Иркутска в 2003 году. У всех пациенток 
отмечена самостоятельная родовая деятельность. У 11 женщин 
(из 508) беременность завершилась рождением двойни.

Возраст пациенток колебался от 18 до 41 года, средний воз-
раст составил 27±0,34 года.

Среднюю продолжительность беременности в исследуемых 
группах мы определяли, используя дату предположительного 
дня овуляции и дату наступления родов. По данным В.П. Сметник, 
А.Г. Тумилович (2002), Е.А. Чернуха (2003), овуляция наступает на 
14±2,0 день при 28-дневном цикле, поэтому начало беремен-
ности и предположительную дату родов следует определять с 
конца 2 недели после первого дня последней менструации.

Определяя зависимость продолжительности беременности от 
веса новорожденного мы выделили 5 групп: 1-ю группу соста-
вили 75 пациенток родоразрешившихся плодом весом до 3000 
грамм; 2-ю группу – 231 пациентка родоразрешившаяся плодом 
с массой от 3000 до 3500 грамм; 3-ю группу составили 148 
женщин родоразрешившихся плодом с массой от 3500 до 4000 
грамм; 4-ю группу – 43 женщины с массой новорожденного 
более 4000 грамм; 5-ю группу составили 11 женщин родораз-
решившихся двойней, у которых мы учитывали общую массу 
новорожденных равную 5501±84,1 грамм (таблица 1).

В структуре новорожденных весом до 3000 грамм, новорож-
денные с признаками недоношенности составили 21%, доно-
шенными были 79%. Синдром задержки развития плода в группе 
новорожденных весом до 3000,0 гр. встречался в 52% случаев.

Контрольную группу, при определении зависимости продол-
жительности беременности от веса новорожденного, составили 
231 родильница с весом новорожденного от 3000 до 3500 грамм. 
Средняя продолжительность беременности в контрольной груп-
пе составила 268,7±0,56 дней, и была длиннее чем в группе 
родильниц родоразрешившихся плодом с массой до 3000 грамм 
(261,8±1,2 дня) р<0,001.

Продолжительность одноплодной беременности в группе 
женщин с массой новорожденного более 4000 грамм составила 
270,3±0,5 дней, что достоверно больше чем в контрольной 
группе (268,7±0,56 дней) р<0,02.

В группе женщин родоразрешившихся двойней средняя про-
должительность беременности составила 259,0±2,7 дней, что 
достоверно меньше, чем в группе женщин с массой новорож-
денных от 3000 до 3500 грамм (268,7±0,56 дней) р<0,001; досто-
верно меньше чем в группе женщин с массой новорожденного 
от 3500 до 4000 грамм (269,4±0,67 дней) р<0,001; и меньше чем 
в группе женщин с массой новорожденного более 4000 грамм 
(270,3±0,5 дней) р<0,001.

При определении зависимости продолжительности беремен-
ности от пола плода все пациентки были разделены на 2 группы: 
1-ю группу составили 229 женщин родоразрешившихся плодом 
женского пола; 2-ю группу – 268 пациенток родоразрешивших-
ся плодом мужского пола.

Средняя продолжительность беременности в группе жен-
щин родоразрешившихся плодом женского пола составила 
265,3±0,46 дней, что достоверно меньше чем в группе женщин 
родоразрешившихся плодом мужского пола (267,3±0,58 дней) 
р<0,005 (таблица 2).

Таблица 2. Длительность беременности в зависимости от 
пола плода

Женский пол
n=229

Мужской пол
n=268

Продолжительность
 беременности
265,3±0,46 дней

Продолжительность
 беременности
267,3±0,58 дней

По данным нашего исследования следует, что продолжитель-
ность беременности в группе женщин с плодом женского пола 
меньше по сравнению с группой женщин родоразрешившихся 
плодом мужского пола.

При наличии двойни, продолжительность беременности, с 
учетом суммарной массы плодов (5501±84,1 грамм), оказалась 
меньше, чем при наличии одноплодной беременности, в том 
числе и в группе женщин с аналогичной массой новорожден-
ных. Исходя из этого, можно сделать предположение, что на 
длительность срока гестации существенное влияние, наряду с 
массой плода, оказывает состояние фетоплацентарного ком-
плекса при многоплодии.

Средняя продолжительность беременности в группе женщин 
с новорожденными весом от 3000 до 3500 грамм была больше 
чем в группе женщин с массой новорожденных до 3000 грамм, 
что указывает на определенное влияние состояния фетоплацен-
тарного комплекса на длительность срока гестации.

В группе женщин с массой новорожденного более 4000 грамм 
продолжительность беременности была больше, чем в группе 
женщин с массой новорожденного от 3000 до 3500 грамм, т.е., 
по нашим данным, с увеличением массы плода средняя продол-
жительность одноплодной беременности увеличивается.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ АДАПТИВНОЙ 

ПЕРЕСТРОЙКИ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН С 

МИОМОЙ МАТКИ
Сафонова О.М., Протопопова Н.В. (Иркутск)
Проблема сохранения репродуктивного здоровья женщин 

с миомой матки в послеродовом периоде в настоящее время 
имеет большую медицинскую и социальную значимость, что 
обусловлено появлением опухоли в молодом возрасте, при 
первой беременности и родах.

Под нашим наблюдением находились 113 женщин. Первую 
группу составили 65 пациенток с миомой матки, размер узлов 
у которых не превышал 5 см; вторая группа – 35 пациенток, 
имевших узлы, размером от 6 до 20 см. Группу клинического 
сравнения составили 13 женщин, не имеющих миомы матки.

Беременные первой группы были родоразрешены через 
естественные родовые пути. Всем пациенткам 2-й группы 
выполнялась операция кесарева сечения с консервативной мио-
мэктомией. Обследование пациенток проводилось в несколько 
этапов.

На I этапе формировались сравниваемые группы для оценки 
гормонального метаболизма и состояния перекисного окисле-
ния липидов в 36 недель беременности. На II этапе в сравнива-
емых группах изучались клинические данные, гормональный 
метаболизм и состояние ПОЛ через 1 месяц после родов. На 
III этапе исследования проводились через 1 год. Гормональное 
обследование включало определение в плазме крови эстра-
диола, прогестерона, пролактина, тиреотропного гормона, 
трийодтиронина, тироксина методом ИФА с использованием 
анализатора «Cobos EIL» (Швейцария) и тест-систем «Диа-Плюс» 
- «Рош-Москва».

Определение ПОЛ включало определение диеновых конъю-
гатов, МДА, антиокислительной активности сыворотки крови, 
α-токоферола и ретинола.

Изучение содержания эстрадиола в сыворотке крови в 36 
недель гестации в I группе статистически отличалась от пока-
зателя 2 группы и группы клинического сравнения, составляя 
3712,40±260,046 пг/мл (р<0,04) во 2 группе и 3305,62±197,49 
пг/мл в группе контроля. Через 1 месяц и 1 год после родов 
содержание эстрадиола в 1 группе было наиболее низкое, 
составляя 70,12±9,46 пг/мл и 27,8±6,24 пг/мл, соответствен-
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но. В группе пациенток после консервативной миомэктомии 
диагностировались наиболее высокие показатели эстрадиола 
– 149,79±14,81 (р<0,001) и 49,2±7,5 (р<0,03).

Наиболее низкие показатели прогестерона в сыворотке крови 
диагностировались в группе женщин после консервативной 
миомэктомии через 1 год после операции (1,6±0,15 нмоль/л и 
2,18±0,15 нмоль/л).

Содержание пролактина в сыворотке крови в исследуемых 
группах статистически достоверно отмечалось через 1 месяц 
после родов.

Наиболее значимое снижение концентрации тироксина 
определялось через 1 год после родов в 1 группе пациенток. 
Изучение системы «ПОЛ-антиоксиданты» позволило установить 
через 1 год после родов повышенную концентрацию α-токофе-
рола (10,4±1,09 мкмоль/л) в 1 группе пациенток, ретинола - в 1 
и 2 группах.

Полученные нами данные свидетельствуют, что после родов и 
консервативной миомэктомии через год выявляются факторы, 
способствующие восстановлению пролиферативных свойств 
факторов роста миомы матки, что требует проведения реабили-
тационных мероприятий.

ФЕТАЛЬНЫЙ ГЕМОГЛОБИН В 
ДИАГНОСТИКЕ ФЕТОПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПЕРИ-
НАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ЖЕН-

ЩИН С ГЕСТОЗОМ И АНЕМИЕЙ
Семичастнов А.Н., Литвинов А.В. (Смоленск)
В современных условиях реальной возможностью преду-

преждения нарушений функции фетоплацентарного комплекса 
у беременных является профилактика, ранняя диагностика 
начальных проявлений и оптимизация их лечения. Согласно 
данным литературы, циркулирующие в кровотоке матери эри-
троциты, содержащие фетальный гемоглобин (HbF), расце-
ниваются и как эритроциты плодового происхождения и как 
результат увеличения продукции собственного HbF во время 
беременности. Исходя из этого, некоторые авторы утверждают, 
что по уровню HbF в крови матери можно судить о характере 
обменных процессов между плодовым и материнским организ-
мами. Небольшое количество фетальной крови может поступать 
в кровоток матери даже при нормальном течении беремен-
ности и родов. Было установлено, что 0,3-2% гемоглобина у 
взрослых людей приходится на долю HbF, если количество 
последнего превышает 2%, это считают явлением патологиче-
ским. При различных осложнениях беременности эритроциты 
с HbF обнаруживаются чаще и в больших количествах (угроза 
прерывания беременности, гестозы беременных, преждевре-
менная отслойка плаценты, преэклампсия, эклампсия, фетопла-
центарная недостаточность). Нарушения в фетоплацентарной 
системе сопровождаются повреждением эндотелия сосудов, 
образованием сложных многоклеточных агрегатов с нарушени-
ем микроциркуляции и эффективности кровотока в плаценте, 
что в целом и формирует плацетарную недостаточность с ее 
неблагоприятными последствиями.

Определение HbF можно проводить колориметрическим, 
морфологическим, электрофоретическим методами. В данной 
работе определение HbF в мазках крови осуществляется по 
модифицированной методике Клейхауэра – Бетке, элюция 
гемоглобина кислотой с последующей окраской эритроцитов 
позволяет дифферинцировать клетки, содержащие HbA или HbF 
в значительных количествах.

Задачей нашего исследования явилось изучение содержания 
фетального гемоглобина в крови беременных с осложненным 
течением беременности, с целью определения прогностическо-
го значения этого показателя для состояния фетоплацентарной 
системы и прогнозирования течения периода ранней адапта-
ции новорожденного.

В научной работе представлены результаты исследования 
течения беременности и ее исходов у 142 женщин в возрасте 
от 17 до 34 лет, при сроке беременности от 25 до 41 недели. Из 
них 24,6% имели анемию различной степени тяжести, у 26,5% 
анемия сочеталась с гестозом, а у 48,9% беременность протекала 
на фоне гестоза.

Всем женщинам проводилось стандартное клиническое 
обследование, исследование уровня HbF во время беременности 
и после родов. По используемой методике HbF не выявлялся при 
сроке беременности от 25 до 32 недель, при беременности от 32 
до 41 недели он определялся в количестве достигающем 5%.

Наиболее часто – в 25% случаев – повышение уровня HbF 
до 5% встречалось в группе женщин, беременность у которых 
осложнилась развитием гестоза различной степени тяжести. 
В этой же группе имелись следующие осложнения течения 
беременности: ранний токсикоз – 90%, угроза прерывания – у 
60%, хроническая фетоплацентарная недостаточность и хро-
ническая гипоксия плода – у 80%, задержка внутриутробного 
развития плода – у 14%.

Несколько реже – в 15,4% – повышенное количество HbF (до 
4%) определялось у женщин, беременность у которых протекала 
на фоне анемии и гестоза. Беременность у таких женщин в 26% 
осложнилась ранним токсикозом, в 40% - угрозой прерывания, 
в 48% - хронической фетоплацентарной недостаточностью и 
хронической гипоксией плода, в 9% - задержкой внутриутроб-
ного развития плода.

У беременных, имевших только анемию, той или иной сте-
пени выраженности, увеличение HbF до 4% встречалось в 8,3%. 
Ранний токсикоз встречался у 22% таких женщин, угроза пре-
рывания беременности – у 32%, хроническая фетоплацентарная 
недостаточность и хроническая гипоксия плода – у 31%, задерж-
ка внутриутробного развития плода – у 7%.

При сравнении особенностей течения беременности у груп-
пы женщин, имевших нормальные показатели HbF в капилляр-
ной крови на фоне анемии и/или гестоза различной степени 
тяжести, можно отметить, что перечисленные осложнения у них 
встречались реже: ранний токсикоз – в 31%, угроза прерывания 
– в 30%, хроническая фетоплацентарная недостаточность и 
хроническая гипоксия плода – в 41%, задержка внутриутробного 
развития плода – в 1,5%.

Уровень HbF в первые сутки послеродового периода у 97,9% 
всех обследованных родильниц колебался от 0,25% до 1,5%, у 
2,1% женщин он составил 3% - 3,5%.

Анализируя перинатальные исходы, следует отметить, что 
18% детей родились с низкой массой тела, кроме того, 33% 
младенцев имели признаками морфо – функциональной незре-
лости. Течение периода ранней адаптации у детей, родившихся 
от матерей с повышенным уровнем HbF, было более напряжен-
ным и проявлялось высокой первоначальной убылью массы, 
затяжным течением неонатальной желтухи и неврологической 
симптоматикой в виде синдрома повышенной нервно – рефлек-
торной возбудимости. Показатели гемоглобина и эритроцитов к 
концу первой недели жизни у этих детей были достоверно ниже 
таковых показателей у практически здоровых новорожденных.

Таким образом, повышение уровня HbF на фоне гестоза и 
анемии может быть одним из дополнительных прогностиче-
ских признаков развития фетоплацентарной недостаточности 
и неблагоприятных перинатальных исходов, и стать дополни-
тельным маркером в диагностике патологического симптомо-
комплекса функционирования фетоплацентарной системы.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
ОТВЕТА В ИНТЕРФАЗЕ МАТЬ-

ПЛОД ПРИ ГЕСТОЗЕ
Серкина Е.В., Панова И.А., Сотникова Н.Ю., 

Посисеева Л.В., Кудряшова А.В. (Иваново)
Одной из основных проблем современного акушерства до 

последнего времени остается проблема гестоза, частота которого 
колеблется от 2,3% до 20,0% и не имеет тенденции к снижению. 
Гестоз является грозным осложнением беременности, родов и 
послеродового периода, занимая одно из ведущих мест в струк-
туре причин материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности, как в развитых, так и в развивающихся странах. На 
долю этой патологии среди причин материнской и перинаталь-
ной смертности приходится 11,4 – 13,0%, а перинатальная забо-
леваемость и смертность при этом достигает – 640,0-780,0%0 и 
18,0-30,0%0 соответственно (Савельева Г.М., 1997; Токова З.З., 1998; 
Сидорова И.С., 1999). Высокая частота перинатальной патологии у 
новорожденных, развившейся на фоне гестоза, требует изучения 
особенностей иммунного ответа в интерфазе мать-плод и детей, 
рожденных от женщин с данной патологией различной степени 
тяжести. Основную группу составили 60 женщин, течение бере-
менности которых осложнилось гестозом различной степени 
тяжести и, соответственно, 60 новорожденных с перинатальной 
патологией рожденных этими женщинами. Все обследованные 
были разделены на три подгруппы по степени тяжести гестоза: 
1-я подгруппа - 24 женщины с гестозом легкой степени тяжести, 
2-я подгруппа - 19 женщин с гестозом средней степени тяжести 
и 3-я подгруппа - 17 беременных, перенесших тяжелый гестоз. 20 
женщин с физиологическим течением беременности и 20 здо-
ровых новорожденных составили в контрольную группу. У ново-
рожденных основной группы диагностировались следующие 
формы перинатальной патологии: задержка внутриутробного 
развития плода (у детей, рожденных от матерей с гестозом легкой 
степени тяжести выявлена в 15,6% случаев, у детей, рожденных 
от матерей с гестозом средней степени тяжести в 29,8%, у детей, 
рожденных от матерей с тяжелым гестозом – в 56,7%), поражение 
ЦНС гипоксического генеза (при гестозе легкой степени тяжести 
у 40,7% обследованных детей, при гестозе средней степени тяже-
сти у 43,6%, при тяжелом гестозе в 71,7% случаев), инфекционно-
воспалительные заболевания (диагностированы у 5,2% детей, 
рожденных от женщин с гестозом легкой степени тяжести, у 
4,3% новорожденных, рожденных от матерей с гестозом средней 
степени тяжести, у 10,0% детей, рожденных от женщин с тяжелым 
гестозом). Плаценту и пуповинную кровь получали в момент 
своевременных родов. Мононуклеарные клетки из децидуальной 
оболочки (ДО) плаценты получали неферментативным мето-
дом. Поверхностный фенотип лимфоцитов ДО и пуповинной 
крови определялись методом одно- и двухцветной проточной 
цитофлуориметрии аппаратом FACScan (Becton Dickinson, USA) с 
использованием моноклональных антител НПО «МедБиоСпектр» 
(Москва). Установлено, что при гестозе, фенотип и функциональ-
ное состояние клеток лейкоцитарного инфильтрата децидуаль-
ной оболочки (ДО) отличались от такового при физиологической 
беременности и зависели от тяжести гестоза. При легкой степени 
тяжести в ДО отмечалось увеличение доли лимфоцитов, экспрес-
сирующих на своей поверхности молекулы ранней активации 
(CD25+) (p<0,05) и рецепторы к трансферрину (CD71+) (p<0,05). 
При гестозе средней степени тяжести и тяжелом гестозе выявлено 
повышение количества В - лимфоцитов (CD72+) (p<0,05). Тогда 
как только для тяжелого гестоза было характерно повышение 
содержания лимфоцитов, экспрессирующих на своей поверх-
ности молекулу адгезии (CD11b+) (p<0,001) и маркеры ранней 
активации (CD25+) (p<0,05). Изменения фенотипа лимфоцитов 
пуповинной крови новорожденных с перинатальной патологией 
также зависели от степени тяжести гестоза. Наибольшие отличия 

от показателей иммунного статуса новорожденных контрольной 
группы наблюдались у детей, родившихся от матерей с гестозом 
средней степени тяжести и тяжелым гестозом, наименьшие – от 
матерей гестозом легкой степени тяжести. Следует отметить, что 
выявленные нами изменения иммунологических параметров 
новорожденных, рожденных от матерей с гестозом, при средней 
степени тяжести гестоза во многом совпадали с изменениями 
в пуповинной крови при тяжелом гестозе. В обеих подгруп-
пах детей, по сравнению с иммунологическими показателями 
пуповинной крови новорожденных контрольной группы, отме-
чалось повышение уровня Т - лимфоцитов (CD3+) (p<0,05), 
цитотоксических лимфоцитов (CD8+) (p<0,01), Т-лимфоцитов, 
экспрессирующих на своей поверхности маркеры поздней акти-
вации (CD3+/HLA-DR+) (p<0,001). У этих детей отмечалось также 
усиление готовности лимфоцитов к апоптозу (CD95+) (p<0,05). 
Только для новорожденных, рожденных от матерей с гестозом 
средней степени тяжести, было характерно увеличение пула 
лимфоцитов, экспрессирующих на своей поверхности маркеры 
ранней активации (CD25+) (p<0,05), в основном за счет популя-
ции Т - хелперов (CD4+/CD25+) (p<0,05). Для новорожденных от 
матерей с тяжелым гестозом был характерен более высокий, чем 
у детей контрольной группы, уровень Т-хелперов (CD4+) (p<0,05) 
и лимфоцитов, экспрессирующих на мембране молекулу адгезии 
(CD11b+) (p<0,05) и более низкое содержание естественных 
киллеров (CD16+) (p<0,05), В - лимфоцитов (CD72+) (p<0,05) 
и лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы к трансферрину 
(CD71+) (p<0,05). Для новорожденных, рожденных от матерей, 
перенесших гестоз легкой степени тяжести, как и в предедущем 
случае было характерно снижение содержания естественных 
киллеров (p<0,05) и В - лимфоцитов (p<0,05), но только в 
этой группе детей отмечалось снижение содержания HLA-DR+ 
лимфоцитов (p<0,001). Таким образом, у новорожденных с 
перинатальной патологией, рожденных от матерей с гестозом, 
имеет место внутриутробная антигенная стимуляция иммунной 
системы новорожденного, которая ассоциируется с усилением 
эффекторного ответа при параллельном снижении гуморального 
и врожденного цитотоксического иммунного ответа. На локаль-
ном уровне у женщин, перенесших гестоз отмечается усиление 
процессов пролиферации лимфоцитов децидуальной оболочки 
и активация гуморального иммунного ответа. Можно предполо-
жить, что выявленные нами изменения иммунного реагирования 
в интерфазе мать-плод лежат в основе развития перинатальной 
патологии новороженных, рожденных от матерей с гестозом, при 
этом частота встречаемости, нозоологическая форма и степень 
тяжести перинатальной патологии зависит от степени тяжести 
гестоза у матери. (Работа поддержана грантом Президента РФ 
НШ-2245.2003.4)

АКУШЕРСКАЯ ПАТОЛОГИЯ 
И СИНДРОМ СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
Серов В.Н. (Москва)
С 1992 г. после исследования Вone оформилось понятие син-

дрома системного воспалительного ответа (ССВО). Еще в выска-
зываниях И.И. Мечникова указывалось на воспаление, особенно 
его сосудистый компонент, как на универсальную защитную 
реакцию. В то же время И.И. Мечников отмечал возможность не 
только защитного эффекта от воспалительного синдрома, но и 
повреждающего влияния на органы и системы больного.

В настоящее время показано, что ССВО возникает при всех 
экстремальных состояниях – политравме, тяжелых инфекциях, 
краш-синдроме, тяжелой гипертонии, панкриотите, тяжелых 
операциях и др. Детали синдрома системной воспалительной 
реакции стали более понятны после определения цитокинов и 
выявления их функции.
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К настоящему времени известны этапы развития син-
дрома системного воспалительного ответа возможной 
бактериальной транслактации, полиорганной недостаточ-
ности. Изучено влияние синдрома системного воспали-
тельного ответа на гемостаз, развитие тромбофилического 
состояния.

Однако, проявление синдрома системного воспалитель-
ного ответа, применительно к различным медицинским 
направлениям, изучены недостаточно.

В лечебной тактике пока не получили отражение в доста-
точной мере патофизиологические изменения, происходящие в 
процессе ССВО.

В 80 годы, изучая особенности акушерского сепсиса и перито-
нита после кесарева сечения, мы обнаружили высокий уровень 
эндотоксина и определили его динамику в зависимости от 
клинического течения патологического процесса.

В дальнейшем было обнаружено повышение эндотоксина 
при гестозе. Содержание эндотоксина в крови повышалось 
параллельно нарастанию тяжести гестоза и проявлениям поли-
органной недостаточности.

В то же время определение туморнекротизирующего фактора 
– одного из провоспалительных цитокинов показало, что его 
содержание изменяется параллельно эндотоксину.

Подобные закономерности были обнаружены при массивных 
акушерских кровотечениях, особенно при синдроме полиор-
ганной недостаточности.

Изучая изменения эндотоксина при остром воспалительном 
процессе органов малого таза, мы изменили лечебную тактику 
при некоторых экстремальных состояниях в акушерстве.

Существенные результаты были получены при включении в 
комплексную терапию плазмафереза.

Дискретный плазмоферез применялся в зависимости от сте-
пени полиорганной недостаточности в режиме плазмообмена 
и от особенностей нарушений гемостаза. Плазма заменялась 
оксиэтилированным крахмалом и донорской плазмой в соот-
ношении1:1. При остром или подостром ДВС соотношение 
изменялось – больше вводилось свежезамороженной плазмы.

Использование плазмофереза в сочетании с хирургическим 
лечением, антибиотиками и инфузионной терапией у больных 
акушерским сепсисом, в том числе септическим абортом, позво-
лило снизить летальность в 4 раза.

Еще более убедительные результаты у родильниц с массив-
ными акушерскими кровотечениями. Эфферентные методы 
– плазмоферез, гемо и плазмосорбция в большой группе позво-
лили не допустить материнской смертности.

Плазмоферез в сочетании с оксиэтилированными крахма-
лами (инфукол, стабизол…) у беременных с тяжелым гестозом 
оказывал хороший лечебный эффект и позволил у 76% больных 
пролангировать беременность на 2-3 недели.

Перинатальная смертность понизилась в 1,5 раза.
Наряду с клиническим улучшением после плазмофереза сни-

жался титр эндотоксина (см табл. №1)

Таблица.1. Содержание эндотоксина в зависимости от тяже-
сти гестоза.

Степень тяже-
сти гестоза 

Эндотоксин 

Физиологическая 
беременность 1,2±0,7нг/мл

После плаз-
мофереза

Гестоз легкий 3,2±0,6нг/мл  - 
Гестоз сред-
ней тяжести 9.8±1,2нг/мл 3,6±0,8нг/мл

Гестоз тяжелый 18,4±1,6нг/мл 6,2±1,8нг/мл

Из таблицы видно, что при физиологической беременности 
небольшой уровень эндотоксина определяется, в то время как 
без беременности эндотоксин не обнаруживается. В зависимо-

сти от тяжести гестоза уровень эндотоксина изменяется, а после 
плазмофереза – снижается.

Следовательно, при физиологической беременности элемен-
ты синдромной воспалительной реакции прослеживаются.

Совместно с И.Д. Медвинским синдром системного воспали-
тельного ответа изучался на примере гестоза.

О состоянии изучаемых систем судили на основании опреде-
ления числа циркулирующих в периферической крови эндоци-
тов, концентрации цитокинов – интерлейкина 1 и 6, фактора 
некроза опухоли, концентрации белков острой фазы, фактора 
фон Виллербранда и фибронектина у 450 беременных с гесто-
зом разной степени тяжести и у 35 с физиологическим течени-
ем гестации. Проводилось также морфологическое изучение 
русла плацент и образцов замороженной крови.

Величины всех изучаемых параметров достоверно превыша-
ли аналогичные показатели здоровых небеременных женщин.

Превышение концентрации интерлейкинов, наиболее ран-
них маркеров ССВО, достигают 36-50% при физиологической 
беременности с первого триместра. Следовательно, уже при 
неосложненной беременности имеют место признаки ССВО.

Отсутствие достоверных различий в содержании эндотелио-
цитов, туморнекротизирующего фактора и белков острой фазы 
указывает на то, что удалось зарегистрировать раннее проявле-
ние ССВО, когда некоторые цитокины уже поступили в крово-
ток, но вследствие малой агрессивности агента, эндотелиальная 
функция сохранена и процесс остановился на этой фазе.

По мере прогрессирования беременности отмечалось досто-
верное увеличение в периферической крови свободных эндо-
телиоцитов, всех трех видов цитокинов, а во 2 и особенно 
в 3 триместре, достоверно возрастала концентрация белков 
«острой фазы» воспаления.

По мере возрастания тяжести гестоза концентрация цитоки-
нов увеличивалась в 5-7 раз. Исключение составляло содержа-
ние «острофазных белков».

Мы пришли к выводу, что в начале ССВО основу реакции 
составляет активация цитокинами макрофагов, тромбоцитов и 
гормона роста. Развитие реакции регулируется взаимодействием 
цитокинов и их антогонистов. При не большой агрессивности 
инициирующего агента (легкие степени гестоза, физиологиче-
ская беременность) активность цитокинов уравновешивается их 
антогонистами и процесс останавливается на этой фазе.

При преобладании активности цитокинов (тяжелый гестоз) 
процесс прогрессирует, в кровотоке возрастает содержание 
«острофазных белков и цитокинов. При тяжелом гестозе в 3 
триместре беременности остается неизменной либо снижается 
концентрация интерлейкина в 1,6 и неуклонно возрастает 
туморнекротизирующий фактор и содержание эндотоксина.

При тяжелом гестозе отмечены изменения в эндотелиоцитах 
– вакуолизация протоплазмы и маргинация хроматина ядра.

При тяжелых степенях гестоза (преэклампсия, эклампсия ) 
ССВО может перейти в 3 стадию, характеризующуюся генерали-
зацией медиаторных реакций и возникновением полиорганной 
недостаточности

На всех этапах ССВО прослеживалось изменение гемостаза, 
2и 3 стадии характеризовались подострым ДВС синдромом.

Мы полагаем, что тромбофилическое состояние во время 
беременности всегда связаны с ССВО.

Метод сорбции Эндотоксин
нг/мл

МСМ при длине волны
254 нм

До лечения После 
лечения

До лечения После 
лечения

Энтеросорбция 1,25± 0,011 0,75± 0,06 0,368±0,011 0,309±0,012
Гемосорбция 1,27±0,09 1,11±0,07 0,362±0,012 0,311±0,012
Контроль 1,19±0,13 1.32±0,08 0,354±0,05 0,348±0,015

Таблица № 2. Эндотоксин и МСМ при гестозе после энтеро 
- гемосорбции
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Наши исследования показали, что при нормальной беремен-
ности регистрируется ССВО, остающийся компенсированным. 
Однако при генетических аномалиях, антифосфолипидном 
синдроме, гипертонической болезни, диабете, метаболическом 
синдроме и др экстрагенитальной патологии синдромная вос-
палительная реакция приобретает генерализованный характер 
и проявляется тромбофилическим состоянием с возможными 
последующими осложнениями.

Особенно тяжело ССВО протекает при наиболее тяжелых 
акушерских осложнениях – массивных кровотечениях, сепсисе, 
гестозе.

Достаточно убедительные данные получены нами совместно 
с Н.М. Пасман, А.Н. Бурухиной в группах больных с критически-
ми состояниями – после массивных акушерских кровотечений 
было 39 больных, с эклампсией и преэклампсией – 48, с сепси-
сом – 32 женщины и септическим шоком 10.

В группе реанимационных больных регистрировался эндо-
токсикоз крайне тяжелой степени. Отмечалась глубокая лимфо-
пения, снижение процентного содержания СД3+ Т лимфоцитов 
и их субпопуляций (СД4+ и СД8+), Функциональной активно-
стиТ-клеток и значительное снижение DR моноцитов (ниже 
30%). У всех больных регистрировалась полиорганная недо-
статочность.

В комплекс интенсивной терапии включался среднеобъем-
ный дискретный плазмоферез ( с удалением 50% ОЦП) в соче-
тании с экстракорпоральной иммунотерапией ронколейкином 
2. Лечение было рассчитано на преодоление иммунопализиса, 
возникшего вследствие хаотичной выработки провоспали-
тельных и противовоспалительных цитокинов. В результате 
лечения возрастал уровень туморнекротизирующего цитокина, 
DR позитивных моноцитов, абсолютного количества Т-клеток, 
иммунорегуляторного индекса и продукции ИЛ-2. У всех боль-
ных критические состояния на фоне комплексной терапии 
с включением плазмофереза и иммунотерапии в течение 3-7 
суток регрессировали.

Лечение начальных стадий ССВО проводится комплексно и 
зависит от той патологии на фоне которой развивается систем-
ная воспалительная реакция, являющаяся общебиологическим 
защитным механизмом. Используются антибиотики, геперин, 
низкомолекулярные гепарины, инфузионная терапия и др.

Мы совместно с Л.Н. Ильенко провели работы по интеро и 
гемосорбции при нетяжелых формах гестоза. В качестве сор-
бента применялся энтеросгель по 15 гр 3 раза в день с 20 недели 
беременности в течение 6 недель по 3 недели с 2 недельным 
перерывом.

Энтеросгель представляет собой гидрогель метилкремние-
вой кислоты, обладает высокой биосовместимостью, наиболее 
активно сорбирует среднемолекулярные токсические метабол-
ты. Препарат не всасывается из кишечника, сохраняет адсорб-
ционные свойства и способен связывать в пищеварительном 
тракте мочевину, креатин и др. метаболиты обмена.

Полученные данные помещены в таблице №2
В контрольной группе проводилось лечение гестоза обще-

принятыми методами без сорбционной терапии.
В основных группах наряду с уменьшением эндотоксина, 

получены хорошие клинические результаты. Беременность была 
закончена благополучно, в то время как у каждой 4 женщины, в 
контрольной группе в связи с утяжелением гестоза, беремен-
ность пришлось закончить досрочно.

Изучение синдрома системного воспалительного ответа в 
акушерстве и гинекологии еще только начинается. Однако, на 
основании полученных фактов можно прогнозировать разви-
тие тяжелого гестоза, тромбофилических состояний и провести 
профилактическое лечение.

Представления о ССВО позволяют рекомендовать существен-
ные дополнения в лечении больных с наиболее тяжелыми 

осложнениями в акушерстве. Эфферентные методы лечения, 
сорбционная терапия, иммунокоррекция, применяемые в зави-
симости от стадии ССВО, несомненно, будут способствовать 
совершенствованию лечения.

В то же время знания о ССВО позволяют понять роль очага 
инфекции как инициатора повторных эпизодов цитокинового 
каскада, значение антибактериальной терапии на фоне «про-
двинутого» ССВО, роли ингибиторов избыточного количества 
цитокинов, применения антиэндотоксиновой сыворотки при 
сепсисе и др.

ССВО является универсальной защитной общебиологической 
реакцией, нередко после экстремального воздействия ССВО 
приобретает автономное патологическое течение, когда воз-
будители инфекции, иммунные стрессоры, массивная крово-
потеря теряют специфичность и приобретают общие черты, 
ведущие к полиорганной недостаточности и гибели больного. 
Знание закономерностей развития ССВО позволяют совершен-
ствовать лечебную тактику.

АНАЛИЗ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУ-
ЗИОННОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕНЕСШИХ ЭКСТИРПАЦИЮ 
МАТКИ ПО ПОВОДУ ОСТРОЙ МАС-

СИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ В РАН-
НЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Серов В.Н., Фомин М.Д., Цахилова С.Г.,
Соколова Ю.Ю., Соколов В.А. (Москва)
Акушерские кровотечения часто возникают на фоне нару-

шения гемокоагуляционных свойств крови. Целью терапии 
на этом этапе является коррекция баланса коагулянтной и 
антикоагулянтной систем и стабилизация фибринолиза, восста-
новление ОЦК для поддержания перфузии во всех органах, и, в 
частности, в матке. Этот комплекс мероприятий профилактиру-
ет формирование «шоковой» матки с отсутствием способности 
к сокращению. Только оперативный гемостаз неэффективен без 
обрыва цепочки ДВС при коагулопатическом характере крово-
течения. Ранняя адекватная трансфузия донорской свежезамо-
роженной плазмы на фоне стабильной гемодинамики может не 
только дополнять радикальный хирургический гемостаз, но и в 
ряде случаев являться его альтернативой.

Цель исследования: Анализ инфузионно-трансфузионной 
терапии коагулопатических кровотечений у родильниц с острой 
массивной кровопотерей в раннем послеродовом и послеопера-
ционном периодах,. завершившихся экстирпацией матки.

Материалы и методы: Проанализированы истории родов 
десяти родильниц, перенесших острую массивную кровопоте-
рю в раннем послеродовом периоде у которых окончательный 
гемостаз был достигнут только после экстирпации матки. Все 
родильницы проходили лечение в роддомах г. Москвы. Средний 
возраст пациенток 31 год. Масса тела 74,6 кг. Срок гестации 
36-39 недель.

Четыре пациентки были родоразрешены оперативным путем, 
объем кровопотери был в от 600 мл до 800 мл. Объем воспол-
нения составил в среднем 1000мл коллоидов и кристаллоидов. 
У шестерых были самопроизвольные роды с физиологической 
кровопотерей в 300мл.

Объем кровопотери составил от 1800 мл до 3800 мл. Восемь 
пациенток перенесли геморрагический шок 2 степени, одна 
- родильница геморрагический шок 3 степени, длительность 
артериальной гипотонии составила 35-50 минут.

Основная доля кровопотери пришлась на период до экстир-
пации матки и составила 1200 - 1850мл. Средний суммарный 
объем инфузионно-трансфузионной терапии в этот период 
составил 2711мл, из которого большая часть приходится на 
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кристаллоиды и коллоиды: 867-1600мл и 764-1050 мл соот-
ветственно. Объем трансфузии донорской свежезамороженной 
плазмы 350-987мл или в среднем 8,7 мл кг/массы тела и объем 
эритроцитарной массы составил от 180 до 683, в среднем 430 
мл. Этот объем СЗП был недостаточен для купирования ДВС и 
восстановления гемостатического потенциала, что не дало воз-
можности остановить кровотечение консервативными метода-
ми и потребовало дополнительного хирургического гемостаза в 
объеме экстирпации матки, перевязки подвздошных артерий.

Средний объем кровопотери во время экстирпации матки 
составил 1270±284 мл. Интраоперационно средний суммар-
ный объем проводимой инфузионно-трансфузионной терапии 
составил 4128 мл. Из них кристаллоидов введено 1740±620 мл, 
коллоидов 839±223мл, СЗП 1179±455 мл или 15,8±3,8мл / кг 
массы тела, эритроцитарной массы 370±193 мл.

Средний суммарный объем инфузионно-трансфузионной 
терапии составил 6839 мл. Кристаллоидов введено 2607мл, 
коллоидов 1603 мл, СЗП 1829 мл или 24,5 мл\кг массы тела, 
эритроцитарной массы 800 мл.

Результаты: Проведенный анализ показал, что недостаточное 
использование СЗП в комплексной инфузионно-трансфузи-
онной терапии при массивной кровопотере не дает возмож-
ности остановить кровотечение консервативными методами, 
не удается купировать ДВС и адекватно восполнить факторы 
свертывания. Ориентируясь на методические рекомендации 
Минздрава РФ по профилактике и лечению кровотечений в аку-
шерстве и гинекологии и приказ №363 от 25 ноября 2002 года, 
где сказано, что для коррекции коагуляционного потенциала 
требуется трансфузия донорской СЗП в объеме не менее 15 мл 
/кг веса, недостаточная трансфузия донорской свежезаморо-
женной плазмы на начальном этапе развития кровотечения 
в дальнейшем привела к усугублению состояния с развитием 
шока и соответственно к увеличению объема инфузионно-
трансфузионной терапии и потребовала проведения радикаль-
ного хирургического гемостаза.

ФЕРЛАТУМ В ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ

Серова О.Ф., Зароченцева Н.В., Капустина М.В., 
Шаповаленко С.А. (Москва)

Железодефицитные анемии (ЖДА) беременных являются 
наиболее распространенным видом анемий. По данным ВОЗ, 
частота ЖДА у беременных в разных странах колеблется от 21 
до 80%, если судить по уровню гемоглобина, и от 49 до 99% — по 
уровню сывороточного железа.

Анемия осложняет течение беременности и родов, влияет на 
развитие плода. При ЖДА беременных чаще встречаются: гипотро-
фия плода (25%), гипоксия плода (35%), гестозы (40%), невынаши-
вание беременности (15-42%), отслойка плаценты, кровотечения 
(10%), снижение моторной функции матки (слабость родовой 
деятельности) (10—15%), кровотечения в III триместре беремен-
ности и раннем послеродовом периоде (10%), гипогалактия (39%), 
гнойно-септические заболевания в послеродовом периоде (12%). 
Доказано, что недостаточное депонирование железа в антенаталь-
ном периоде является одной из причин развития дефицита железа 
и анемий у грудных детей (Шехтман М.М., 1987).

Одним из наиболее перспективных препаратов для лечения 
анемии является Ферлатум – полусинтетический железо-про-
теиновый комплекс, в котором атомы трехвалентного железа 
окружены белковым носителем-матрицей, вырабатываемым из 
белка коровьего молока (казеина).

Целью настоящего исследования явилось изучение эффектив-
ности железосодержащего препарата ферлатум для лечения 
анемии беременных.

Материал и методы. Проведено обследование 20 беременных 
в возрасте 19- 41 год во втором и третьем триместрах гестации. 
Из них первобеременными были 7 (35,0%), повторноберемен-
ными – 13 (65,0%), повторнородящими - 6 (30,0%) женщин. 
Всем пациенткам проводилось общеклиническое обследова-
ние, ультразвуковое исследование с допплерометрическим 
картированием плацентарных артерий, артерии пуповины и 
аорты плода и радиоиммунологическое (определение гормонов 
фетоплацентарного комплекса) исследование. Лабораторная 
диагностика анемии основывалась на определении содержа-
ния гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов, сывороточного 
железа и цветного показателя крови.

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении 
анамнеза у повторнобеременных обращала на себя внимание 
достаточно высокая частота невынашивания – 5 (25,0%), гесто-
зов 1 и 2-й степени – 7 (35,0%)%. У 2 (10,0%) пациенток беремен-
ность была индуцирована медикаментозно в связи с бесплодием. 
У большинства 18 (90%) пациенток отмечались различные 
экстрагенитальные заболевания: хронический тонзиллит (4 
– 20,0%), хронические заболевания верхних дыхательных путей 
(1 –5,0%), вегетососудистая дистония (2 – 10,0%), заболевания 
желудочно-кишечного тракта (8– 40,0%), хронический холеци-
стит (3 –15,0%), пролапс митрального клапана в (1-5,0%), сахар-
ный диабет в (1-5,0%), патология щитовидной железы (2-10,0%). 
Течение данной беременности было отягощено ранним токси-
козом у 8 (40,0%) пациенток, угрозой прерывания беременности 
в I триместре – у 16 (80,0%), ОРВИ в I триместре беременности 
у 2 (10,0%) женщин. В одном (5,0%) случае диагностирована 
дихориальная диамниотическая двойня. У 3 (150,%) беременных 
выявлена миома матки.

Второй триместр беременности был осложнен угрозой пре-
рывания у 11 (55,0%) женщин, водянкой беременных – у 4 
(20,0%), умеренным многоводием – у 4 (20,0%), низкая локали-
зация плаценты отмечалась в 6 (30,0%) случаях. В III триместре 
отмечены гестоз 1-й степени у 3 (15,0%) беременных, угроза 
преждевременных родов у 9 (45,0%), маловодие у 2 (10,0%), 
диффузное утолщение плаценты у 2 (10,0%), синдром задержки 
развития плода у 4 (20,0%), высокая резистентность в сосудах 
фетоплацентарного комплекса у 7 (35,0%).

Клинические проявления анемии (бледность кожных покро-
вов и видимых слизистых оболочек, тахикардия, слабость, 
снижение работоспособности, головокружение, парестезии 
нижних конечностей) отмечались у 13 (65,0%) пациенток.

У пациентки с тяжелой степенью анемии беременность 
протекала с клинической картиной угрозы преждевременных 
родов, отмечался гестоз, фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН) и синдром задержки развития плода (СЗРП).

Значительно реже осложнения беременности наблюдались 
у пациенток с анемией легкой степени. Угроза прерывания 
беременности и угроза преждевременных родов наблюдалась 
практически с одинаковой частотой у беременных с легкой 
и средней степенью тяжести анемией (81,8% и 87,5% соот-
ветственно). Однако у беременных с анемией легкой степени 
случаев внутриутробного страдания плода не отмечалось. То 
есть частота и тяжесть гестационных осложнений коррелируют 
со степенью тяжести анемии.

Это подтверждалось результатами дополнительных методов 
исследования. Гормональная функция ФПК была изменена у 9 
(45,0%) пациенток (из низ 5 со II степенью анемии, одна – с III 
степенью): отмечалось уменьшение сывороточного содержания 
плацентарного лактогена (ПЛГ) до 4,03±0,9 мг/л, прогестерона 
(П) до 114,2±8,4 нмоль/л и эстриола (Э) до 15,2±5,2 нмоль/л.

У 4 (20,0%) пациенток при допплерометрическом картиро-
вании выявлен спазм спиральных артерий, у 3 (15,0%) – повы-
шенная резистентность артерии пуповины (коэффициент 
С/D 4,11±0,6 при норме 2,8 р<0,005), что свидетельствовало о 
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нарушении гемодинамики в маточно-плодово-плацентарном 
комплексе, у одной (5,0%) – спазм аорты плода (С/D 7,12 при 
норме 4,8).

Всем пациенткам проводилась комплексная терапия гестаци-
онных осложнений, включающая профилактику или лечение 
ФПН.

Коррекция железодефицита осуществлялась назначением 
препарата Ферлатум по 1 флакону 2 раза в день в течение 1 
месяца. Антианемический эффект его применения оценивался 
по клиническому состоянию больных и результатам лаборатор-
ного исследования крови.

Через 4 недели приема Ферлатума отмечалось улучшение 
самочувствия больных, отсутствие жалоб на слабость, паресте-
зии, головокружения, нормализовался пульс, окраска кожных 
покровов. Сравнительный анализ крови свидетельствовал о 
повышении гемоглобина в среднем на 22%, нормализации 
цветного показателя и увеличении содержания сывороточного 
железа на 21,8%.

Следует отметить, что Ферлатум хорошо переносился боль-
ными, побочных эффектов на фоне его применения не было.

Под воздействием комплексной терапии, включающей фер-
латум, у беременных наблюдалось значительное улучшение 
гормональной функции плаценты у больных с ФПН: увеличение 
эстриола с 15,2±5,2 нмоль/л до 77,2±2,6 нмоль/л; прогестерона 
- с 114,2±8,4 нмоль/л до189,4±9,6 нмоль/л; ПЛГ – с 4,03±0,9 мг/л 
до 8,5±0,2 мг/л.

Сравнительный анализ кровотока в маточных и плодовых 
артериях показал, что после лечения систоло-диастолический 
коэффициент (С/Д) в маточных артериях, артерии пуповины и 
аорте плода уменьшался в среднем на 20 – 30%.

 Выводы. Применение Ферлатума оказывает быстрый и выра-
женный антианемический эффект. Его назначение в комплекс-
ной терапии ФПН обеспечивает положительное влияние на 
метаболические внутриклеточные процессы, приводящие к 
улучшению состояния фето-плацентарного комплекса. Доступ-
ность, простота применения, хорошая переносимость и пози-
тивное влияние на течение беременности и состояние плода 
позволяют рекомендовать Ферлатум для широкого применения 
во время беременности.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

У ПАЦИЕНТОК С РАННЕЙ 
ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Серова О.Ф., Милованов А.П., Туманова В.А., 
Зароченцева Н.В., Овчинникова В.В.,

Позднякова Т.И. (Москва)
Все большее внимание во всем мире уделяется сегодня состо-

янию эндометрия – этому месту происшествия чрезвычайно 
важных и сложных процессов, в котором принимают участие 
множества гуморальных и клеточных факторов, определяющих 
наступление и исход беременности. Для успешной имплантации 
наступления и прогрессирования беременности необходимо 
наличие генетически полноценного эмбриона, адекватного раз-
вития эндометрия, готового к рецепции бластоцисты и созда-
ния в организме матери локальной иммуносупрессии. Вопросы, 
касающиеся патологии эмбриона в настоящее время достаточно 
изучены, во многом, благодаря современным технологиям ЭКО.

Основным диагностическим методом выявления хрони-
ческого эндометрита и оценки эффективности его лечения 
является гистологическое исследования соскоба или биоптата 
эндометрия в раннюю пролиферативную фазу. Однако помимо 
структурных изменений важно оценить его функциональную 
активность.

С ранних сроков физиологической беременности он претер-
певает изменения, направленные на обеспечение жизнеспособ-
ности эмбриона и формирование плаценты. Причем не только 
структура эндометрия, но и состав эндометриального секрета 
во многом определяют вероятность выживания и имплантации 
свободной бластоцисты или прекращение ее развития.

Наиболее информативными и доступными для определения 
являются альфа-2-микроглобулин фертильности (АМГФ), кото-
рый рассматривают как показатель функциональной активно-
сти маточных желез. Эпителиоциты желез продуцируют АМГФ 
уже на 5-6 день после овуляции, то есть к тому моменту, когда 
при состоявшемся оплодотворении бластоциста попадает в 
полость матки. АМГФ обладает мощной иммуносупрессивной 
активностью, обеспечивая локальное подавление иммунного 
ответа матери на развивающийся эмбрион.

В процессе погружения бластоцисты в функциональный 
слой эндометрия появляется принципиально новый механизм 
репродукции- цитотрофобластическая инвазия. Клетки цито-
трофобласта продуцируют каскад особых цинк-зависимых 
металлопротеаз, которые «протравливают» дорогу для погружа-
ющейся бластоцисты. Темпы и глубина цитотрофобластической 
инвазии определяются местной пара-и аутокринной регуляцией. 
Одним из паракринных ингибиторов цитотрофобластической 
инвазии является плацентарный альфа-микроглобулин (ПАМГ), 
то есть местный эндометриальный белок, синтезируемый деци-
дуальными клетками промежуточного типа.

Цель исследования: изучить состояние эндометрия и продук-
ции эндометриальных белков АМГФ и ПАМГ у женщин с нераз-
вивающейся беременностью при хроническом эндометрите.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели про-
ведено обследование двух групп пациенток:

Основную группу составили 50 пациенток с неразвивающей-
ся беременностью в сроки 4-12 недель гестации и контрольную 
группу - 50 женщин, обратившихся для проведения хирургиче-
ского аборта в аналогичные сроки.

Всем пациенткам при поступлении проводилось общекли-
ническое, ультразвуковое, иммунологическое (определение ВА, 
анти-ХГ), гемостазиологическое исследования, а также определе-
ние АМГФ и ПАМГ в сыворотке крови. Изучение состояния эндо-
метрия предполагало его бактериологическое исследование, 
выявление ИППП методом ПЦР, тщательное гистологическое 
изучение и определение эндометриальных белков в гомогенате 
эндометрия иммунноферментным методом.

Результаты исследования. Гистологический анализ эндоме-
трия при неразвивающейся беременности показал, что у 28 
(56,0%) пациенток наблюдался подострый или хронический 
париетальный и базальный децидуит: в половине случаев - с 
микроабсцессами и максимальной лейкоцитарной инфильтра-
цией под маточным эпителием и в глубине компактного слоя, 
что наглядно свидетельствовало о восходящем пути инфи-
цирования, то есть из полости матки. При этом отмечалась 
концентрация лимфоцитов вокруг маточных желез с тяжелой 
дистрофией эпителиальных клеток, или с их узелковой проли-
ферацией, а также некроз отдельных рассеянных высокодиффе-
ренцированных децидуальных клеток. В маточно-плацентарной 
области отмечались также мелкие очаги кровоизлияний, по 
периферии которых наблюдался некроз окружающих пластов 
децидуальных клеток. В остальных 5 случаях выявлены менее 
выраженные проявления париетального эндометрита, без фор-
мирования микроабсцессов, но с выраженными признаками 
артериита.

Вследствие непосредственного повреждения железистого 
аппарата эндометрия и вторичных изменений в эндокринной 
системе на этом фоне отмечалась задержка развития и/или дис-
координация, а также микрокистозная трансформация желез 
компактного и спонгиозного слоев париетального эндометрия. 
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При умеренно выраженных признаках хронического эндоме-
трита наблюдалось отставание в развитии желез.

На фоне хронического эндометрита наблюдалась поверх-
ностная трофобластическая инвазия, которая только в 50,0% 
случаев приводила к начальной гестационной перестройке 
спиральных артерий. В якорных ворсинах отсутствовали про-
лифераты цитотрофобласта, а мигрирующие его формы прони-
кали только в пределах прилежащего слоя децидуальных клеток 
высокодифференцированного типа, без распространения в 
глубокий спонгиозный слой базального эндометрия. Эти дан-
ные свидетельствуют о задержке формирования маточно-пла-
центарного кровотока, то есть об отсутствии должного притока 
материнской артериальной крови в формирующуюся плаценту 
и в неадекватности гемохориального питания зародыша, а затем 
эмбриона.

Определение концентрации АМГФ показало, что описанной 
гистологической картине соответствовало резкое угнетение 
функциональной активности желез, на что указывали низкие 
концентрации АМГФ в гомогенате эндометрия и сыворотке 
крови по сравнению со здоровыми женщинами (59370±2924 
нг/мл и 826±39 нг/мл; и 138916±3679 нг/мл и 1473±87нг/мл 
соответственно).

Глубокому нарушению цитотрофобластической инвазии 
соответствовало уменьшение его продукции в эндометрии (208-
±72 нг/мл) и в сыворотке крови (5,2±0,8 нг/мл) по сравнению с 
нормой (225±95 нг/мл и 6,9±0,7 нг/мл соответственно).

Бактериологическое и ПЦР исследование материала соскоба 
из полости матки показало, что наиболее часто встречающими-
ся возбудителями инфекций были: уреаплазмы (35,7%), мико-
плазмы (21,4%), вирус простого герпеса (28,6%). Причем, лишь у 
10,7% пациенток наблюдался один вид возбудителя. У остальных 
выявлены различные сочетания бактериальной и бактериально-
вирусной инфекции.

Частота выявления инфекции из цервикального канала и 
полости матки не совпадали. Так в основной группе лишь у 
10,7% женщин в цервикальном канале выявлены отдельные 
виды возбудителей ИППП или их сочетание; в контрольной 
группе перед производством хирургического аборта инфекция 
в цервикальном канале не выявлялась ни у одной пациентки, а 
в эндометрии обнаружена у 7 (14,0%) женщин, хотя при этом 
гистологическая структура эндометрия и продукция эндоме-
триальных белков были в пределах нормы и беременность 
протекала нормально.

Выводы. Патогенетическими механизмами нарушения 
имплантации и/или плацентации, ведущих к потере беременно-
сти на фоне хронического эндометрита является морфофунк-
циональная неполноценность эндометрия, характеризующаяся 
изменением его структуры, а также дефицитом продукции АМГФ 
и ПАМГ. Уменьшение его диффузного потока АМГФ в амниоти-
ческую жидкость приводит к нарушению метаболических и 
иммунных взаимоотношений эмбриона с материнским орга-
низмом, а снижение продукции ПАМГ способствует нарушению 
трофобластической инвазии, что в совокупности обусловливает 
гибель эмбриона.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
УСИЛЕНИЯ КРОВОТОКА В 

АРТЕРИЯХ ПУПОВИНЫ ВО II И III 
ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ

Сигизбаева И.Н., Воронкова М.А. (Москва)
Допплерометрия применяется в акушерстве уже более 20 лет. 

Многочисленными исследованиями показано, что наибольшую 
информативность представляют данные кровотока в артериях 
пуповины, средне-мозговой и маточных артериях (Агеева М.И.; 
2000 г., Розенфельд Б.Е.; 1996 г.). При изучении кривых скорости 

кровотока (КСК) в этих сосудах акцент делается на определении 
систоло-диастолического отношения (СДО) и пульсационного 
индекса (ПИ). Увеличение данных параметров, как правило, 
свидетельствует о повышенной сосудистой резистентности и 
указывает на развитие фето-плацентарной недостаточности 
(Медведев М.В., Юдина Е.В. 1998 г.).

Нами были проанализированы данные допплерометрии у 32 
женщин во II и III триместрах беременности с повышенным 
кровотоком в артерии пуповины.

Исследования проводили на ультразвуковом приборе «Aloka 
SSD»-2000 в сроки 24-28 нед. — у 20 беременных, в 29-32 нед. 
— у 10 и после 32 нед. — у 2 пациенток. В динамике были обсле-
дованы 10 беременных.

Критериями нормального фето-плацентарного кровотока 
являлись следующие значения СДО и ПИ в артерии пуповины в 
24-28 нед. соответственно 3.51-3.19 и 1.30-1.12, в 29-32 нед. 3.0-
2.88 и 1.08-0.99, в 32-41 нед. СДО составил 2.52-2.19, ПИ после 
32 нед. не оценивали (Стрижаков А.Н. и соавт., 1991 г., Демидов 
В.Н.; 1998 г.). Всем беременным в III триместре было проведено 
также кардиотокографическое исследование, его результаты 
оказались нормальными.

Самопроизвольные роды произошли у 14 пациенток, из них 
у 13 в сроки 38-41 нед., у одной — в 36 нед. на фоне преждев-
ременного излития околоплодных вод. Кесарево сечение было 
произведено 18 беременным, в том числе по показаниям со 
стороны плода в 2 случаях (поперечное положение, выпадение 
ручки в родах) и со стороны матери — в 16 (возраст, миопия 
высокой степени, рубец на матке, узкий таз). Из них 3 беремен-
ные были прооперированны в 35-37 нед. из-за преждевремен-
ного излития вод.

Масса новорожденных колебалась от 2650 до 4280 г., из них 
6 (18.8%) детей оказались крупными (масса 4050-4280 г.). Все 
дети на 1-ой и 5-ой минутах жизни оценены по шкале Апгар не 
ниже 8/9 баллов.

В момент проведения допплерометрического исследования у 
9 плодов было диагностировано обвитие пуповиной вокруг шеи, 
в том числе однократное — у 6 и 2-х кратное — у 3. После рож-
дения различные виды патологии пуповины были выявлены у 9 
детей: обвитие вокруг шеи у 4, вокруг туловища у 1, конечностей 
— у 2, истинный узел — 1, тощая и длинная пуповина — 1.

В раннем неонатальном периоде 29 (96.7%) детей находились 
в отделении физиологии, и их состояние оценивалось как нор-
мальное, но у 2 из них определялись признаки незрелости из-за 
досрочного (35-37 нед.) родоразрешения. У 3 детей отмечалось 
повышение температуры, и наблюдали их в отделении патоло-
гии новорожденных в течении 10-14 суток.

При проведении допплерометрического исследования было 
выявлено усиление кровотока в артериях пуповины на 2-4 нед. 
у 12 плодов, на 5-8 нед. — у 16 и на 8 нед. и более — у 4. Это 
выражалось в высокой диастолической скорости кровотока и 
одновременно в уменьшении показателей СДО и ПИ, которые 
по своим значениям соответствовали бульшим срокам беремен-
ности.

Как показало динамическое наблюдение, проведенное у 10 
женщин, у 7 плодов данные кровотока изменились, в частности, 
у одного они нормализовались, и величина СДО к концу геста-
ции соответствовала сроку беременности, а в 6 случаях разница 
между должной величиной СДО и ПИ и истинными значениями 
сократилась с 5-10 до 3-8 нед. У 3 плодов это различие в показа-
телях не изменилось.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет пред-
положить, что увеличение кровотока в артерии пуповины может 
свидетельствовать о понижении периферического сосудистого 
сопротивления, а в ряде случаев (18.8%), т.е. почти в каждом 
5 наблюдении, указывать на вероятность рождения крупного 
плода.
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ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 

ПРОГРАММЫ ЭКО, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ПРЕРЫВАНИЕМ

Сидельникова В.М., Гнипова В.В. (Москва)
Проведен анализ течения беременности у 108 женщин, бере-

менность у которых наступила в программе ЭКО и осложни-
лась угрозой прерывания и анализ причин неразвивающейся 
беременности после ЭКО у 40 женщин вне беременности, для 
понимания причин осложненного течения беременности и 
разработки рациональной тактики ведения.

Одной из причин неразвивающейся беременности после 
ЭКО явилось недоучет особенностей кариотипа и системы 
HLA супругов/ «Варианты» кариотипа выявлены у 25% женщин, 
однако тяжелых нарушений кариотипа, в отличие от женщин с 
первичной привычной потерей беременности, не наблюдали. 
При исследовании системы HLA выявлено, что у 30% супруже-
ских пар имеется совместимость по 3-ем и более антигенам, с 
низким уровнем блокирующих факторов.

При исследовании эндометрия при подозрении на хро-
нический эндометрит выявлено высокое содержание CD56+, 
CD56+16+ в эндометрии в I фазу, даже выше чем у женщин с 
невынашиванием беременности. Повышенный уровень акти-
вированных клеток, ведет к повышенной продукции провос-
палительных цитокинов, обладающих эмбриотоксическим 
действием и ограничивающих инвазию трофобласта.

В процессе беременности угроза прерывания возникла у 
13,6% пациенток из-за развития тромбофилических нарушений 
ранее не выявленных: антифосфолипеидный синдром -3,6%; 
сенсибилизация к ХГЧ -4,6%; наследственные тромбофилии 
– 1,8% и антитела к фосфохолину и фосфосерину при отсут-
ствии ВА у 3,6%.

Одной из причин осложненного течения беременности было 
развитие ИЦН у 18,7% женщин, из них большинство с много-
плодной беременностью. У 18,5% женщин осложненное течение 
беременности обусловлено многоплодием.

Плацентарная недостаточность была диагностирована у 50% 
женщин, несмотря на проведение профилактики плацентарной 
недостаточности с I триместра.

В связи с осложненным течением беременности у 22,2% 
женщин: проведено досрочное родоразрешение 6,4% при сроке 
гестации 28-33 недели 3-и двойни, одна тройня и одна четверня 
и 15,7% при сроке гестации 34-37 недель были одноплодные, 
остальные 5 одноплодных беременностей (4,6%), 10 двоен и 2 
тройни многоплодные беременности, что значительно ослож-
нило течение беременности.

Исход беременности после ЭКО: 96,2% беременностей завер-
шились рождением живых детей (все дети живы). У 3,7% жен-
щин произошла потеря беременности до 27 недель. Одна 
неразвивающаяся беременность в 9 недель (совместимость по 
HLA – 4 антигена); в 17-19 недель - пролабирование плодного 
пузыря при многоплодии и преждевременное излитие около-
плодных вод; в 26-27 недель отслойка плаценты, кровотечение, 
малое кесарево сечение. В связи с этими данными предлагаем 
ввести в протокол подготовки к беременности следующие 
исследования:

Определение кариотипа супругов:
* определение антигенов системы HLA I и II классов.
Исследование гемостазиограммы с определением волчаночно-

го антикоагулянта и антител к хорионическому гонадотропину
Оценка иммунного статуса
Оценка интерферонового статуса
Более тщательный контроль инфекции не только TORCH ком-

плекса, методом ПЦР, но и бактериологическое исследование из 
«С», и более тщательное исследование эндометрия (исключение 

хронического эндометрита, провоспалительных цитокинов, 
активированных NK клеток).

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ ПРИВЫЧНОЙ 
ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Сидельникова В.М., Сухих Г.Т., Верясов В.Н. 
(Москва)

Среди причин привычной потери беременности существен-
ное место принадлежит нарушениям иммунных взаимоотно-
шений матери и эмбриона. Среди многочисленной популяции 
лейкоцитов в эндометрии при определенных условиях проис-
ходит активация CD56+, CD56+16+ клеток, что ведет к повы-
шенной продукции провоспалительных цитокинов, развитию 
тромбофилических реакций и, нередко, к прерыванию беремен-
ности. По нашим данным у женщин с привычными потерями 
беременности ранних сроков выявлено достоверное увеличе-
ние содержания клеток CD 56+, CD56+16+, снижение CD8+ у 
всех обследованных женщин. Активация иммунокомпетентных 
клеток нередко связана с наличием хронического эндометрита 
(34,2%) и персистенцией бактериально-вирусной инфекции 
(46,3%), в некоторых наблюдениях с аутоиммунными реакци-
ями. Одной из иммунологических причин привычной потери 
беременности ранних сроков является совместимость по систе-
ме HLA, в результате которой в организме матери не развивается 
комплекс блокирующих факторов, защищающих эмбрион от 
иммунной реакции матери. По нашим данным количество 
прерываний беременности в супружеских парах возрастает 
прямо пропорционально числу идентичных антигенов системы 
HLA. Частота совместимости по 3 и более антигенам II класса 
системы HLA имела место у 33,0% супружеских пар. При этом 
у всех пациенток отмечено резкое снижение блокирующих 
факторов, снижение антилейкоцитарных антител. Применение 
комплексной иммуно-модулирующей терапии направленной 
на ликвидацию инфекции, нормализацию параметров интер-
феронового и иммунного статусов, снижение уровня CD56+, 
CD56+16+ путем применения ЛИТ, дюфастона во II фазу цикла, 
иммуноглобулина в/в до беременности позволяет снизить уро-
вень активированных клеток, повысить уровень блокирующих 
факторов, что обеспечивает более благоприятное развитие 
процессов инвазии трофобласта и его развития, менее ослож-
ненное течение беременности у женщин с привычной потерей 
беременности ранних сроков.

Среди причин потери беременности большое значение имеют 
аутоиммунные нарушения: антифосфолипидный синдром, син-
дром сенсибилизации к ХГЧ. У пациенток с ранними потерями 
беременности у 18% мы отметили высокий уровень антител к 
фосфохолину и фосфосерину при отсутствии ВА. Вследствие 
патогенного действия аутоантител у беременных наблюдаются 
тромбофилические нарушения, тромбозы, инфаркты плаценты, 
нередко развитие хронической формы ДВС. Индивидуально 
подобранная патогенетически обоснованная терапия с исполь-
зованием плазмафереза, малых доз глюкокортикоидов, НМГ и 
НГ, антиагрегантов позволяет в 95% завершить беременность 
благоприятно для матери и плода.

ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ЭКЛАМПСИИ

Сидорова И.С., Зайратьянц О.В., Макаров И.О. 
(Москва)

Измененя при эклампсии в таком сложном и закрытом орга-
не, как головной мозг изучены еще в недостаточной степени, и в 
основном патологоанатомами. Нами проанализированы данные 
патоморфологических исследований 48 пациенток умерших от 
тяжелого гестоза за период 1980-2003 г. При макроскопическом 
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исследовании в 100% обнаружен резко выраженный отек и 
набухание вещества головного мозга, в 70% – ишемические 
инфаркты, в 30% – внутримозговые кровоизлияния в основном 
в лобные и височные доли с прорывом крови в желудочки мозга 
и субарахноидальное пространство, в 18% - дислокация ствола 
мозга. Отмечена также сглаженность борозд, наступающая в 
результате отека вещества мозга. При микроскопическом иссле-
довании в 100% выявлены очаги некроза нейронов и глии, а 
также выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек. 
В половине исследований имели место периваскулярные крово-
излияния, а также тромбоз артериол и капилляров. Кроме того, 
обнаружены мелкоочаговые кровоизлияния в вещество мозга, 
стертость границ между серым и белым веществом. Вокруг 
очагов некроза формируются зоны резкого сужения артерий, 
а также происходят разрывы соединений между отдельными 
структурами и клетками мозга. При тяжелом гестозе развива-
ется гипертоническая энцефалопатия, обусловленная наруше-
нием авторегуляции мозгового кровотока, благодаря которому 
обеспечивается стабильность гемодинамики ЦНС. Нарушение 
авторегуляции мозгового кровотока при гестозе может проис-
ходить при: высокой гипертензии – 170/110 мм рт. ст. и выше; 
внезапном повышении АД даже на незначительное время; нару-
шении проницаемости гематоэнцефалического барьера; острой 
почечной недостаточности, сопровождающейся повышением 
диастолического АД; высоким периферическим сосудистым 
сопротивлением и гипоксией; сосудистом спазме мозговых 
артерий и капилляров; тромбозе мозговых сосудов; внутриче-
репном кровоизлиянии; разрыве перфорирующих артерий. При 
перечисленных осложнениях и их сочетаниях у беременных с 
гестозом нормальные механизмы цереброваскулярного кон-
троля перестают функционировать. Так как метаболические 
потребности мозга тесно взаимосвязаны с интенсивностью 
кровотока, то его сопровождается метаболическими нарушени-
ями. Вокруг ишемизированного участка мозга возникают зоны 
еще жизнеспособные, но электрически невозбудимые, которые 
физиологи называют зоной «нищей перфузии». Метаболическая 
потребность в этих участках обеспечивается на низком уровне. 
Нейроны в ишемической зоне становятся очень чувствительны 
к любому дополнительному снижению перфузионного давле-
ния. Известно, что мозг наиболее чувствителен к кислородной 
недостаточности и энергетически зависим от глюкозы. Клеткам 
мозга требуется постоянное обеспечение АТФ для поддержания 
своих функций и сохранения ионного гомеостаза. При сниже-
нии мозгового кровотока подавляется синтез белков и нейропеп-
тидов мозга. Стимулируется анаэробный гликолиз, при котором 
быстро расходуется энергия. При ишемии возникает тканевый 
ацидоз, при котором в клетку входят ионы натрия и вода, 
подавляется обмен веществ в митохондриях. Мозг не способен 
запасать энергию впрок, ему требуется постоянное поступление 
оксигенированной крови, содержащей достаточную концентра-
цию глюкозы и соответственно АТФ. Общий мозговой кровоток, 
соответствующий потреблению, как белого, так и серого веще-
ства на единицу ткани мозга (100 г/мин), составляет – 50-55 
мл. У беременных с гестозом он снижен до 40-35 мл/100г/мин. 
Выявлено, что при дальнейшем снижении мозгового кровотока 
до 20-25 мл/100г/мин. нарушается энергетический метаболизм, 
а при кровотоке 15-10 мл/100г/мин. происходит аноксическая 
деполяризация клеток. Ниже этого предела кровоснабжения 
клетки серого вещества головного мозга умирают первыми. 
Дальнейшее снижение мозгового кровотока при гестозе сопро-
вождается повышением проницаемости сосудистых стенок и 
отеком мозга, который является первым ответом на нарушение 
авторегуляции сосудистого тонуса. В результате отека вещества 
мозга, в промежуточных зонах, которые находятся между клет-
ками, прекращаются ионные потоки, но клетки еще сохраняют 
свой мембранный потенциал. У пациентки появляется вялость, 

сонливость, неадекватное восприятие окружающего мира. Появ-
ляются черты аутизма. Она отказывается от предложенно-
го врачами прерывания беременности. Стимуляция синтеза 
эндорфинов вызывает неоправданный оптимизм в отношении 
благополучного завершения беременности. Первоначально 
гематоэнцефалический барьер остается интактным, равно как 
и соединения эндотелиальных клеток. При более длительном 
или более выраженном спазме сосудов мозга, проницаемость 
гематоэнцефалического барьера повышается и циркулирую-
щие иммунные комплексы, содержащие антитела к мозговой 
ткани, устремляются к тканям мозга, вызывая следующие стадии 
повреждения – цитотоксический отек нейронов и глии, разрыв 
соединений между клетками. Потеря сознания и судорожный 
синдром являются следствием отека клеток серого вещества 
мозга и нарушением ионного равновесия в клетках и во внекле-
точном пространстве структур неокортекса. Снижение мозго-
вого кровотока, преступающее предел жизнеобеспечивающей 
перфузии, вызывает угнетение работы механизмов клеточного 
транспорта и нейротрансмиттерных систем. При дальнейшем 
снижении мозгового кровотока (до 15-10 мл/100г/мин.) насту-
пает критический порог низкой перфузии, когда подавляется 
энергетическая активность нейронов и внеклеточные ионы 
кальция входят внутрь клетки, вытесняя ионы калия. Перерас-
пределение ионов происходит в результате открытия каналов, 
которые обычно проницаемы только для ионов калия. В усло-
виях цитотоксического отека, ацидоза, ишемии каналы пропу-
скают ионы кальция. В норме эти каналы прочно блокированы 
ионами магния, содержание которых при гестозе снижено. При 
этом массивное вхождение ионов кальция в клетку вызывает 
возбуждение нервно-мышечного аппарата и на фоне потери 
сознания возникает судорожный синдром – приступ экламп-
сии. Проникновение циркулирующих иммунных комплексов 
через гематоэнцефалический барьер скачкообразно ухудшает 
состояние пациентки с, казалось бы, нетяжелым течением гесто-
за, т.к. одновременно с нарушением авторегуляции мозгового 
кровотока, происходит острое иммунное повреждение стенки 
артерий. Высвобождается эндотелин – мощный вазоконстрик-
тор и агрегант, снижается продукция простациклина и оксида 
азота – факторов релаксации артерий. Иммунное поврежде-
ние артерий мозга активирует систему свертывания крови 
и обуславливает тромбоз артериол и капилляров. Закупорка 
мозговых сосудов вызывает острую ишемию мозга и кровоиз-
лияния в вещество мозга. Если не произойдет восстановления 
кровотока, то низкая перфузия мозга достигнет другого порога 
– повреждения клеток серого и белого вещества, когда проис-
ходит нарушение целостности ткани – ишемический некроз, 
тромбоз, кровоизлияния с прорывом крови в желудочки мозга. 
Это, по сути, является завершением тяжелого течения гестоза. 
Фатальный конец, так называемой, бессудорожной эклампсии 
обусловлен прогрессированием отека мозга, увеличением его 
массы, которая ограничена пределами объема черепа и возник-
новением дислокации мозга (вклинение продолговатого мозга в 
большое затылочное отверстие, смещение структур мозга).

Следует подчеркнуть, что мозг обладает многими защитными 
механизмами, позволяющими купировать прогрессирование 
отека и восстановить авторегуляцию. Открываются коллатера-
ли, восстанавливающие и поддерживающие мозговой кровоток; 
усиливается антиоксидантная защита клеток мозга; возрастает 
продукция ферментов, метаболизирующих свободные радика-
лы; увеличивается содержание серосодержащих аминокислот, 
необходимых мозгу. В условиях течения тяжелого гестоза важ-
ное значение имеет рационально проводимая терапия, направ-
ленная на энергетическое снабжение мозга и обеспечение его 
метаболических потребностей. При этом преэклампсия далеко 
не всегда переходит в эклампсию, а эклампсия не всегда разви-
вается на фоне системной артериальной гипертензии.
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НОВОЕ О ГЕСТОЗЕ
Сидорова И.С., Чехонин В.П., Макаров И.О. 

(Москва)
В настоящее время гестоз квалифицируется как осложнение 

во второй половине беременности, возникающее только после 
22-24 и более недель при наличии живого плода. До 20 недель 
эклампсии не бывает. Чаще развивается у больных женщин, но 
может иметь место и у практически здоровых. Гестоз всегда 
сопровождается фетоплацентарной недостаточностью (участки 
повышенной проницаемости плаценты). При начавшемся и 
прогрессирующем гестозе трудно предусмотреть как скорость 
его развития, так и исходы для матери и плода. Гестоз невозмож-
но вызвать в эксперименте. Его не бывает вне беременности, 
у животных, при анэнцефалии у плода. Отмечено, что гестоз 
быстро идет «на убыль» после родоразрешения, извлечения 
плода и плаценты, внутриутробной смерти плода. Тяжелый 
гестоз всегда сопровождается полиорганной недостаточностью, 
с повреждением сосудисто - тромбоцитарного звена, формиро-
ванием микротромбов из клеток крови и плазменных белков, 
шунтированием кровотока, возникновением маятникообраз-
ного и ретроградного кровотока, развитием ДВС-синдрома. С 
клинической точки зрения гестоз – это одновременное повы-
шение АД и протеинурии после 20 недель беременности, или 
появление отеков, протеинурии и артериальной гипертензии 
в разном сочетании после 20-22 недель беременности. Сте-
пень выраженности клинических симптомов гестоза часто не 
отражает реальную тяжесть патологии, а большинство лабора-
торных показателей малоинформативно. Основными звеньями 
патогенеза гестоза являются: выраженный сосудистый спазм; 
гиповолемия; нарушение функции почек, печени, легких, мозга; 
метаболические расстройства; гемоконцентрация; гиперкоа-
гуляция; развитие ДВС-синдрома; повышение проницаемости 
сосудистой стенки; аутоиммунная агрессия.

Нами обследовано 278 беременных с тяжелым гестозом. Воз-
раст пациенток был от 18 до 35 лет. У всех длительность течения 
гестоза превышала 4-6 недель. В большинстве наблюдений 
(60%) начало развития гестоза происходило в 22-27 недель 
беременности. Наиболее частым (69%) сочетанием ранних 
симптомов гестоза были артериальная гипертензия и протеи-
нурия. Самыми частыми заболеваниями, на фоне которых раз-
вивался гестоз были: пиелонефрит, артериальная гипертензия, 
нейроциркуляторная дистония, гипоталамический синдром, 
заболевания желудочно-кишечного тракта и печени.

Результаты патоморфологических исследований 48 пациен-
ток умерших от тяжелого гестоза позволяют квалифицировать 
данное осложнение как острый эндотелиолиз, сопровожда-
ющийся повреждением эндотелия (эндотелиоцитов) мелких 
артериальных сосудов (артериол, капилляров), а также мембран 
клеток крови, печени, почек, интерстициальных слоев.

Ключевым моментов в патогенезе гестоза является тот факт, 
что во второй половине гестации с 22 недель происходит 
формирование ЦНС плода. В эти же сроки и позднее при воз-
действии повреждающих факторов (гипоксия, централизация 
мозгового кровотока, инфекция, воздействие ангиотензин II, 
оксидантного стресса и пр.) в крови плода появляются ней-
роспецифические белки (НСБ): GFAP, NSE и др. В крови мате-
ри при гестозе с 24 недель определяются антитела к НСБ, 
что свидетельствует о развитии иммунокомплексной реакции. 
Нейроспецифические белки плода характеризуются тем, что 
продуцируются в определенные периоды развития мозга плода: 
в период цитоархитектонической дифференцировки глии; в 
период стратификации полей, в том числе типичных только 
для человека; в период выделения агранулярной и гранулярной 
коры; в период интенсивного роста сосудов мозга (неокортек-
са). НСБ проникают в кровь плода при воздействии различ-
ных патологических факторов. Эндотелий глиальных клеток 

сосудов неокортекса легко повреждается и через него в обоих 
направлениях (от сосуда к нейрону и обратно) перемещаются 
белки, липопротеиды и другие вещества, нарушающие функцию 
нейронов и глиальных клеток. Организм человека не обладает 
иммунологической толерантностью к мозговой ткани (НСБ 
неокортекса), поэтому, проникнув в кровоток матери, они 
действуют как антиген. Согласно результатам проведенных 
нами исследований содержание GFAP и NSE нарастает пропор-
ционально тяжести и длительности гестоза, как в материнской 
крови, так и в пуповинной крови у новорожденных.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, пато-
генез гестоза представляется следующим образом. Прежде всего, 
следует отметить, что гестоз – это иммунокомплексная пато-
логия. Нейроспецифические белки плода постоянно проникая 
через поврежденный плацентарный барьер в кровоток матери 
образуют циркулирующие иммунные комплексы (АГ+АТ). Их 
разрушение и элиминация осуществляется ретикуло - эндоте-
лиальной системой печени. Однако образование ИК проис-
ходит непрерывно и постоянно возрастает при одновременном 
замедлении процесса разрушения и элиминации. Циркулиру-
ющие иммунные комплексы (ЦИК) постоянно фиксируются и 
накапливаются на эндотелии сосудов (артериолы, капилляры), 
на мембране эритроцитов, тромбоцитов и других клеток крови. 
Развивается острый эндотелиоз и соответствующее повреж-
дение органов – мишеней. По мере длительности течения 
процесса накопления формируются агрессивные ЦИК (С5-С9 
– мембранатакующий комплекс). Таким образом, гестоз раз-
вивается только во второй половине гестации, что обусловлено 
особенностями развития фетального мозга плода. Гестоз при-
сущ только человеку в связи с тем, что его неокортекс отли-
чается по структуре, функции, объему памяти, знаний. В этой 
связи следует подчеркнуть, что гестоз не возникает при анаэн-
цефалии плода, так как при данной патологии нет неокортекса. 
Симптомы гестоза быстро исчезают после родоразрешения в 
связи с тем, что при удалении плода и плаценты устраняется 
поступление НСБ мозга. Эндотелий сосудов и форменные 
элементы крови при гестозе повреждаются циркулирующими 
иммунными комплексами. Гестоз чаще возникает у больных 
женщин в связи с тем, что у них имеются фоновые повреждения 
сосудистого - тромбоцитарного звена, нарушения функции 
печени, активизация ангиотензина II, изменения гуморального 
иммунитета, поэтому иммунокомплексная патология возникает 
чаще. Но у здоровых женщин также возможно проникновение 
НСБ фетального мозга и развитие гестоза (32 – 34 недели 
– повышение проницаемости плаценты). Гестоз – всегда про-
грессирует, но скорость его развития и исходы для матери и 
плода трудно предусмотреть. Прогрессирование гестоза зависит 
от невозможности «закрыть» прорыв плацентарного барьера 
для НСБ фетального мозга. Скорость прогрессирования гестоза 
обусловлена многими факторами: функциональным состояни-
ем печени в элиминации ИК; составом ЦИК (преобладание АГ 
над антителами, размеры ИК, формирование «мембранатакую-
щего» комплекса); длительностью поступления ИК в кровоток 
матери; активацией системы комплемента; структурной полно-
ценностью барьерных механизмов в плаценте. Степень тяжести 
в первую очередь зависит от длительности его течения. Самые 
агрессивные ЦИК образуются в среднефетальном периоде раз-
вития неокортекса (к 34 неделе мозг плода почти полностью 
сформирован в соответствии с генетической программой онто-
генеза). Наличие основных клинических симптомов гестоза 
(артериальная гипертензия, протеинурия и отеки) обусловлено 
особенностью эндотелиоза сосудов почек. Эклампсия присуща 
только гестозу и не бывает ни при соматических, ни при ней-
роэндокринных заболеваниях в связи с тем, что она вызывается 
мембранатакующим комплексом (С5 – С9), в который включены 
НСБ фетального мозга. Именно этот комплекс несет функцию 



208

раскрытия кальциевых каналов в тромбоцитах и нейтрофилах 
и при массивном накоплении этого комплекса в мозговой ткани 
матери, возникает мгновенная ситуация нарушения ионного 
равновесия. Са2+ потоком входит в клетки, вытеснив К+, что 
вызывает потерю сознания и судорожный синдром. В этой связи 
ведущим препаратом в лечении и предупреждении эклампсии 
является сульфат сернокислой магнезии, так как именно ионы 
магния прикрывают кальциевые каналы. Следовательно, рас-
ширение знаний о патогенезе гестоза, позволяет проводить 
не только патогенетически обоснованную терапию данного 
осложнения, но и способствует предупреждению развития его 
тяжелых форм и материнской смертности.

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ И 
ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ 

ОТ СОСТОЯНИЯ 
ЭКСТРАЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Сидорова И.С., Шешукова Н.А., Боровкова Е.И., 
Матвиенко Н.А. (Москва)

С позиций перинатологии важнейшей задачей акушеров-
гинекологов является раннее выявление внутриутробного стра-
дания плода и проведение коррекции имеющейся патологии. 
В последнее десятилетие акценты стали смещаться к первой 
половине беременности, так как именно в этот период проис-
ходит закладка органов и тканей эмбриона и формирование 
фетоплацентарной системы, что является определяющим для 
течения беременности и ее исхода.

Многочисленные исследования свидетельствуют, что эхо-
графия в настоящее время является ведущим методом диагно-
стики состояния плода, позволяющим уже в первом триместре 
беременности выявить некоторые пороки его развития. Кроме 
того, выявлены и разработаны признаки, свидетельствующие о 
патологии экстраэмбриональных структур, однако, отсутствуют 
данные о наличии зависимости между выявленной патологией 
и осложнением течения беременности. В связи с этим мы про-
вели анализ 30 собственных исследований с целью выявления 
зависимости течения и исходов беременности у пациенток с 
патологией экстраэмбриональных структур.

Для достижения поставленной цели, нами было проведено 
проспективное исследование 30 пациенток, поступивших в 
городскую клиническую больницу №33 и в гинекологическое 
отделение родильного дома №11. Критериями отбора беремен-
ных было:

первый триместр беременности;
отсутствие выраженной соматической и гинекологической 

патологии;
отсутствие острых инфекций любой локализации.
Все поступившие были госпитализированы с жалобами на 

тянущие боли внизу живота. Возраст беременных находился в 
пределах от 20 до 34 лет, составляя в среднем 26±0,8.

В структуре экстрагенитальных заболеваний у беременных 
существенное место занимали заболевания органов желудочно-
кишечного тракта (35%) и хронические инфекционные забо-
левания дыхательной системы (16,2%). Менструальный цикл у 
большинства пациенток был регулярный и нормопонирующий 
(64,8%). Гиперменструальный синдром отмечался у 5 (16,5%) 
женщин, нерегулярный менструальный цикл у 2 (6,4%).

27 (91,8%) пациенток в анамнезе имели различные гинеко-
логические заболевания. Наиболее распространенными среди 
них были хронический сальпингоофорит (18,9%) и эктопия 
шейки матки (29,7%). У 16,2% беременных отмечено сочетание 
2-х и более гинекологических заболеваний Большинство посту-
пивших были повторнобеременными (51,3%), у 27% их них 
предыдущие беременности закончились самопроизвольным 
выкидышем или артифициальным абортом.

Акушерский анамнез у большинства обследованных женщин 
был отягощен за счет искусственных и самопроизвольных 
абортов. У 6 (21,6%) женщин отмечено более 2-х искусственных 
абортов в анамнезе. У 3 пациенток роды в анамнезе были про-
ведены оперативным путем в связи с отслойкой нормально 
расположенной плаценты (n = 1) и клинически узким тазом 
(n =2).

Пациентки были обследованы с применением общеклини-
ческих методов диагностики, среди которых ведущим являлось 
ультразвуковое сканирование, осуществляемое при помощи 
трансабдоминальных и трансвагинальных датчиков частотой 
3,5 и 5,0 мГц с использованием приборов Алока ССД 250 и 650 
(Япония).

Всем поступившим проводилась терапия, направленная на 
пролонгирование беременности с применением спазмолитиче-
ских, витаминных и седативных препаратов.

При проведении ультразвукового исследования нами при-
цельно оценивалось состояние экстраэмбриональных структур, 
при этом за гипоплазию амниона принималось уменьшение 
амниотической полости более 10-12 мм, за гипоплазию хорио-
на - отставание его толщины более 5 мм от нормы, измененные 
размеры желточного мешка оценивались в соответствии с раз-
работанными нормами.

Большинство пациенток находились в сроке гестации 8-9 
недель (90%). Эхографическое исследование выявило у 4 (13%) 
обследованных гипоплазию амниона, у 3 (10%) – гипоплазию 
хориона, предлежание хориона отмечено в 1 (3,3%) случае, 
отсутствие желточного мешка - в 2 (6,6%) случаях, гипоплазия 
и увеличение размеров желточного мешка диагностировано 
у 4 (13%) и 1 (3,3%) пациенток соответственно. Кроме того, в 
100% выявлялся гипертонус миометрия и деформация плодного 
яйца, раннее маловодие встречалось у каждой 7-й пациентки, а 
амниотические тяжи выявлялись в 10% наблюдений.

Неразвивающаяся беременность диагностировалась у 6 паци-
енток, по типу анэмбрионии в 2-х случаях, по типу замершей 
беременности в 4-х случаях.

Из 30 пациенток у 15-ти состояние экстраэмбриональных 
структур было оценено как соответствующее сроку гестации, 
беременность у них была сохранена и в дальнейшем развива-
лась без осложнений. У шести пациенток с неразвивающейся 
беременностью выявлено отсутствие или уменьшение размеров 
желточного мешка в сочетании с гипоплазией амниона и хори-
она. Данным пациенткам было проведено выскабливание матки 
с удалением элементов плодного яйца.

Девять беременных имели различные изменения состояния 
экстраэмбриональных структур в виде раннего маловодия, 
амниотических тяжей и предлежания хориона. Беременность у 
них была пролонгирована, однако во втором триместре у 4 –х 
беременность самопроизвольно прервалась.

На основании сказанного можно сделать вывод,что оценка 
состояния экстраэмбриональных структур уже в первом три-
местре беременности может свидетельствовать о возможном 
неблагоприятном течении беременности и ее исходе. При 
отсутствии желточного мешка или его уменьшении, а также при 
гипоплазии амниона и хориона риск неразвивающейся бере-
менности и ее прерывания в первом триместре достигает 70%. 
Кроме того, выявление гипоплазии хориона в первом триместре 
также является маркером, свидетельствующим о возможном раз-
витии патологии фетоплацентарного комплекса.

Проведенное исследование доказало целесообразность оцен-
ки состояния экстраэмбриональных структур при проведении 
ультразвукового сканирования в первом триместре, а также 
выявило связь между состоянием этих структур и риском раз-
вития осложнений беременности.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОТЕИНА 

С В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗАМИ

Смирнова Ж.Д. (Москва)
В нашей работе мы попытались определить клиническое 

значение определения нарушений в системе протеина С у бере-
менных с гестозами.

Протеин С – второй по значимости естественный антикоа-
гулянт, который является естественным ингибитором сверты-
вания крови и от которого зависит активация фибринолиза. 
Выявление нарушений в системе протеина С, с нашей точки 
зрения, с одной стороны может позволить выделить группы 
риска тромбофилических (в том числе и акушерских) ослож-
нений, а с другой – служить основным показанием для поиска 
наиболее возможных причин этих нарушений и проведения 
патогенетически обоснованной профилактики.

Было обследовано 210 женщин. Поскольку нарушения в 
системе протеина С могут быть вызваны множеством различ-
ных причин, среди которых - дефицит протеина С, протеина S, 
дефекты тромбомодулина, мутация FV Leiden, циркуляция анти-
фосфолипидных антител, в качестве скринирующего исследо-
вания мы использовали не только тест выявления APC-R, но и 
скрининг-тест с более широкими диагностическими возмож-
ностями - «Парус-тест», позволяющий в том числе выявлять и 
состояния резистентности к активированному протеину С.

Исследования, проведенные у женщин с гестозами (ретро-
спективная подгруппа), показали, что нарушения в системе 
протеина С по данным «Парус-теста» имели место у 34% (иссле-
довались случаи гестоза средней тяжести и тяжелого течения), 
состояние APC-R - у 33%. Состояние APC-R было выявлено также 
у 2 женщин (4%) в контрольной группе.

У 14,8% женщин этой группы был выявлен отягощенный 
семейный акушерский анамнез (синдром потери плода и/или 
тяжелые гестозы, ПОНП у кровных родственниц). У 6,8% - отя-
гощенный личный тромботический анамнез, у 9,1% - семейный 
тромботический анамнез.

Наряду с достаточно высоким процентом нарушений в систе-
ме протеина С у беременных с гестозами обращал на себя 
внимание широкий спектр других акушерских осложнений: 
угроза прерывания беременности на различных сроках (36,4%), 
синдром задержки развития плода (59,1%), преждевременных 
родов (13,4). Самопроизвольные выкидыши на разных сроках в 
анамнезе имели место у 10%, поздние выкидыши - у 2%, антена-
тальная гибель плода - у 2%.

В последнюю беременность антенатальная гибель плода 
произошла у 8%, тромбоз в послеродовом периоде - у 8% 
родильниц.

Поиск возможных причин нарушений в системе протеина 
С позволил выявить у 11,4% мутацию фактора V Leiden, у 20,5% 
- циркуляцию АФА и у 3,4% - сочетание мутации V Leiden и АФА. 
В контрольной группе причины APC-R выявить не удалось. 
Возможно, состояние APC-R носило транзиторный характер и 
было связано с нарушениями адаптации системы гемостаза к 
гестационному процессу вследствие чрезмерного повышения 
уровня фактора свертывания VIII.

В проспективной подгруппе мы наблюдали течение геста-
ционного процесса у 14 женщин с мутацией фактора V Leiden 
(APC-R и «Парус-тест» положительные), большинство беремен-
ных составили женщины в прошлом из ретроспективной под-
группы. У 42,9% был отягощен семейный тромботический 
анамнез и у 21,4% - личный тромботический анамнез. У 71,4% в 
анамнезе - гестозы, у 50% - синдром потери плода.

Нарушения в системе протеина С были выявлены у 48,3% жен-
щин с синдромом потери плода по данным «Парус-теста». При 

этом состояние APC-R имело место у 34%. Причиной нарушений 
в системе протеина С у 16,1% явилась мутация фактора V Leiden, 
у 27,1% - циркуляция антифосфолипидных антител, у 4,2% была 
обнаружена комбинированная форма - мутация FV Leiden + АФА 
и у 0,8% - дефицит протеина С.

Таким образом, наиболее частой причиной нарушений в 
системе протеина С в нашем исследовании явилась циркуляция 
АФА, что с учетом клинических проявлений (синдром потери 
плода и/или гестозы в анамнезе + тромбозы в анамнезе у части 
обследуемых) трактовалось нами как антифосфолипидный 
синдром. Характерно, что в ряде случаев антифосфолипидные 
антитела могут быть причиной так называемого функциональ-
ного состояния APC-R, не связанного с мутацией FV Leiden.

Исследование общеоценочных тестов системы гемостаза и 
молекулярных маркеров тромбофилии у беременных с наруше-
ниями в системе протеина С показало, что данные общеоценоч-
ных тестов достоверно не отличались от таковых в контрольной 
группе, за исключением агрегационной активности тромбо-
цитов, которая была повышена у большинства беременных с 
синдромом потери плода. В то же время уровень ТАТ был досто-
верно повышен, что свидетельствовало о состоянии тромбофи-
лии у беременных с нарушениями в системе протеина С. Уровни 
АТ III и протеина С (за исключением одной пациентки) также не 
отличались от таковых в контрольной группе.

Обнаруженные изменения тромбофилического характера 
у беременных с нарушениями в системе протеина С стали 
основанием для проведения противотромботической терапии 
(Фраксипарин) наряду с применением антиоксидантов, витами-
нов (в частности, фолиевой кислоты).

Своевременно и дифференцированно назначенная противо-
тромботическая терапия, а также витаминотерапия и анти-
оксидантная терапия беременным женщинам с гестозами в 
анамнезе и нарушениями в системе протеина С (APC-R) в нашем 
исследовании позволила не только избежать таких грозных 
осложнений, как тромбозы глубоких и поверхностных вен, 
ТЭЛА, но и у 100% беременных пролонгировать беременность 
до успешного завершения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
АНОМАЛИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ
Снигирёва Н.Г., Овезова Л.С. (Москва)
Важнейшей проблемой в современном акушерстве является 

регуляция сократительной деятельности матки. Сократительная 
деятельность матки представляет основу для снижения частоты 
вмешательств, оперативного родоразрешения, кровотечения с 
развитием ДВС-синдрома, гипоксии плода, материнской и пери-
натальной заболеваемости и смертности. Внедрение в медицин-
скую практику новых диагностических методов значительно 
расширило возможности врачей при профилактике и лечении 
аномалий сократительной деятельности матки.

Цель исследования: улучшить исход родов на основании про-
гнозирования и коррекции аномалий сократительной деятель-
ности матки методом ЭЛИ-П-Тест.

Задачи исследования: Оценить состояние иммунореактив-
ности, определяемое по содержанию эмбриотропных антител, у 
женщин с аномалиями сократительной деятельностью матки.

 В данном исследовании с целью выяснения причин приводя-
щих к развитию аномалий сократительной деятельности матки 
был использован метод ЭЛИ-П-Тест. Данный метод применяется 
в акушерстве, гинекологии, иммунологии для клинического 
обследования с целью выяснения иммунного звена регуляции 
эмбриогенеза, и коррекции выявленных изменений, для выяс-
нения групп повышенного риска патологии беременности и 
аномалий развития плода.
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Были обследованы 32 пациентки, возраст 18-36 лет, социаль-
ное положение - служащие 56%, рабочие 44%, родоразрешение 
в сроки 38-40 недель беременности, у которых в родах наблю-
дались различные виды аномалий сократительной деятельности 
матки.

Из них нормореактивность встречалась в 6.25%, гипореактив-
ность- 37.5%, гиперреактивность-56.25%.

Возникновение аномалий сократительной деятельности 
матки у женщин с гипореактивными показателями, наверное, 
связано как с общим снижением иммунореактивности орга-
низма, которое может возникать в случаях активации вирусной, 
хламидийной, уреаплазменной или другой инфекции, или же с 
длительными психоэмоциональными стрессами и или интен-
сивными физическими нагрузками.

Вероятно, что гиперреактивные состояния, возникающие при 
наличии активного инфекционного, воспалительного, аллерги-
ческого процессов негативно влияют, как на условия развития 
плода, так и на формирование аномалий сократительной дея-
тельности матки. Так как одной из причин, способствующих 
развитию аномалий сократительной деятельности матки, явля-
ется несинхронная готовность организмов матери и плода к 
процессу развязывания и развития родовой деятельности.

Случаи возникновения аномалий сократительной деятель-
ности матки, зафиксированные у женщин с нормореактивны-
ми показателями, по всей видимости, являются резервом для 
дальнейших исследований причин возникновения аномалий 
сократительной деятельности матки, возможно в данных усло-
виях имеет место наследственно детерминированные состояния 
инертности матки в родах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
“БЕРЛАМИН МОДУЛЯР” 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ И 
ПРОФИЛАКТИКЕ АНЕМИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Соколова М.Ю., Петрова С.Б. (Москва)
Анемии, осложняющие течение беременности, являются 

частой патологией. В конце беременности практически у всех 
женщин имеется скрытый дефицит железа, причем у 1/3 из них 
развивается железодефицитная анемия. Под данным ВОЗ, часто-
та ЖДА у беременных в разных странах колеблется от 21 до 80%, 
если судить по уровню гемоглобина, и от 49 до 99% — по уровню 
сывороточного железа. Потери железа при каждой беременно-
сти, при родах и за время лактации составляют 700—900 мг (до 
1 г) железа. Во время беременности расходование железа резко 
повышается на потребности плода и плаценты, кровопотерю 
при родах и лактацию. Баланс железа в этот период находится 
на грани дефицита вследствие необходимости включения желе-
за как в дополнительное число эритроцитов, так и в тканевые 
структуры плаценты и плода, и различные факторы, уменьша-
ющие поступление или увеличивающие расход железа, могут 
приводить к развитию железодефицитной анемии.

Отсутствие запаса железа в организме женщины может быть 
связано с недостаточным содержанием его в обычной диете, 
со способом обработки пищи и потерей необходимых для его 
усвоения витаминов (фолиевой кислоты, витаминов В12, В6, С), 
с отсутствием в рационе достаточного количества сырых овощей 
и фруктов, белков животного происхождения. Железо плохо 
усваивается при дефиците белка в организме, который приводит 
к нарушению образования белковой части гемоглобина. Питание 
беременной женщины должно быть полноценным, содержать 
достаточное количество белка, что не всегда возможно в связи с 
наличием желудочно-кишечной патологии, раннего токсикоза, 
сопровождающегося отсутствием и извращением аппетита.

Учитывая рост аллергических реакций на парентеральные 
белковые препараты, оправдано применение полноценной сба-

лансированной диеты, обогащенной биологически ценным 
белком, которая не вызывает побочных реакций и не влияет 
на плод. Всем этим требованиям отвечает препарат Берламин 
модуляр.

Цедь исследования: изучение эффективности препарата Бер-
ламин модуляр для профилактики и комплексного лечения 
железодефицитной анемии во время беременности.

Критерии включения в исследование: наличие у беременной 
достоверной железодефицитной анемии по данным ВОЗ (кон-
центрация гемоглобина ниже 110 г/л, количество эритроцитов 
менее 3,5х10№І г/л, снижение цветового показателя ниже 0,85, 
гематокрита ниже 0,33, содержание сывороточного железа ниже 
12,5 млмоль/л);

наличие у беременной гипопротеинемии (содержание белка 
в сыворотке крови менее 60 г/л), не связанной с органической 
патологией и экстракопоральными методами лечения; воз-
можность наблюдения за беременной в течение всего периода 
исследования.

Объем исследования: 30 беременных, с гипопротеинемией и 
железодефицитной анемией, получающих препарат Берламин 
модуляр и препараты железа (1 группа), 15 беременных с 
гипопротеинемией и железодефицитной анемией, получающих 
только препараты железа (2 группа – группа сравнения).

Методы исследования: общее клиническое обследование жен-
щин, анализ крови с определением содержания гемоглобина, 
цветного показателя, морфологии эритроцитов, уровня гема-
токрита, количества ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитов 
и лейкограммы, биохимический анализ крови с определением 
содержания общего белка, сывороточного железа, билируби-
на, глюкозы в сыворотке крови, электрофорез белков крови, 
исследование железосвязывающей способности трансферрина 
и показателя насыщения трансферрина железом, определение 
уровня ферритина. Определение уровня Hb и общего белка 
сыворотки крови проводилось 1 раз в неделю на протяжении 
исследования, кровь для исследования обмена железа брали до 
начала исследования, через 1 и 2 месяца после исследования. 
Доза Берламина модуляра в каждом конкретном случае опреде-
лялась с учетом следующих показателей: уровня лимфоцитов, 
альбумина, трансферрина, срока беременности. Для коррек-
ции анемии применялись небелковосодержащие препараты 
2-х валентного железа в дозировке, соответствующей степени 
выраженности анемии.

Результаты иследования: возраст беременных колебался от 
18 до 39 лет (в среднем 28,4±1,3 и 27,2±0,7 лет, соответственно 
в 1 и 2 группах). Уровень гемоглобина (Нb) колебался от 80 до 
110 г/л и в среднем составил 98,5±2,1 г/л в 1 группе и 100,4±1,1 
г/л во 2 группе. У 22 пациенток наблюдалась анемия легкой 
степени (Нb 110–90 г/л), у 10 – средней тяжести (Нb 89–70 г/л). 
В 1 группе анемия легкой степени была отмечена у 14, средней 
степени тяжести – у 6 беременных; во второй группе – соот-
ветственно у 8 и 3 женщин. У беременных 1 группы, получавших 
в составе комплексной терапии анемии Берламин модуляр, 
и у пациенток 2 группы с анемией обнаружено достоверное 
повышение уровней железа и ферритина в сыворотке крови, 
гемоглобина и количества эритроцитов, гематокрита по сравне-
нию с исходными данными: 100,4±2,2 и 118,3±1,8 (1 группа) и 
100,9±1,9 и 117,3±2,0 (2 группа). Но в 1 группе отмечался более 
быстрый рост уровня гемоглобина к концу 2 недели исследова-
ния, и эффективность, по данным отдаленного (через 2 месяца) 
исследования была выше. В динамике отмечалось увеличение 
общего белка крови с 54,8±2,3 до 64,7±1,4 г/л (р < 0,01) к концу 
4 недели в 1 группе, тогда как во 2 группе, не использующей Бер-
ламин модуляр, прироста показателя протеинемии практически 
не наблюдалось.

Средние значения Hb, Ht и количества эритроцитов были 
примерно одинаковы в обеих группах. Данные показатели 
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прогрессивно возрастали в процессе лечения и на 30 сутки при-
близились к норме. Исходно отмечалось уменьшение запасного 
фонда железа – средний уровень ферритина сыворотки крови 
был снижен. При этом минимальное значение ферритина 
составило 7,1 мкг/л, максимальное – 43.4 мкг/л. После при-
менения препаратов железа среднее значение сывороточного 
железа стало возрастать и на 14 день оказалось выше в 1 группе 
(14,3±2,1).

Результаты нашего исследования показали, что лечение желе-
зодефицитной анемии гестационного периода с учетом име-
ющихся (в 40% случаев) у беременных белковых нарушений и 
адекватной их коррекции позволяет повысить эффективность 
приема и снизить дозы и длительность приема железосодер-
жащих препаратов, что будет способствовать уменьшению 
акушерских осложнений. Показано, что назначение пациенткам 
с железодефицитной анемией сбалансированной питательной 
смеси для перорального и энтерального питания - Берламин 
модуляр (Берлин-Хеми, Германия) в течение месяца позволяет 
повысить у них средний уровень гемоглобина, а также нормали-
зовать основные показатели обмена железа в 2 раза быстрее по 
сравнению с группой больных, получавших препараты железа в 
монотерапии.

РЕГУЛЯЦИЯ МАТЕРИНСКОГО 
ИММУННОГО ОТВЕТА НА РАННИХ 

СРОКАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С., Кудряшова А.В., 
Крошкина Н.В., Астраух Н.В. (Иваново)

Механизмы, способствующие успешной беременности, оста-
ются до конца не раскрытыми, и в этом плане иммунные 
события на ранних сроках гестации представляют особый 
интерес. Ареной потенциально опасного иммунного взаимо-
действия материнских иммунокомпетентных клеток и клеток, 
несущих АГ плодового происхождения, являются децидуальная 
оболочка плаценты и периферическая кровь. Целью рабо-
ты было установить особенности регуляции материнского 
иммунного ответа на системном и локальном уровне в ран-
ние сроки неосложненной беременности. Материалом для 
исследования служили периферическая кровь, образцы ткани 
эндометрия здоровых небеременных женщин и децидуальной 
оболочки (ДО) плаценты 1 триместра неосложненной беремен-
ности. Тканевые мононуклеарные клетки получали щадящим 
неферментативным методом и выделяли стандартным мето-
дом скоростного центрифугирования в градиенте плотности 
фиколл-верографина. Фенотип лимфоцитов периферической 
крови, эндометрия и децидуальной оболочки плаценты оце-
нивали методом проточной цитофлюорометрии на приборе 
FacScan (Becton Dickinson, USA) с использованием монокло-
нальных антител фирм Becton Dickinson (USA) и DACO (USA). 
Измерение проводили в лимфоцитарном гейте, содержавшем 
более 95% CD45+CD14- клеток. Спонтанную продукцию цито-
кинов оценивали методом твердофазного иммуноферментного 
анализа по их концентрации в пулированных супернатантах 
24-часовых культур периферических лимфоцитов и моноцитов, 
а также мононуклеарных клеток эндометрия и децидуальной 
оболочки плаценты. Иммуноферментный анализ проводился 
на микропланшетном ридере Multiscan EX (Labsystems, Finland) 
с использованием тест-систем ООО «Цитокин» (С.-Петербург, 
Россия) (ИФНγ, ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНОα) и Cytimmune (USA) (ИЛ-
2). В начале беременности отмечалось снижение количества 
CD3+ лимфоцитов (p<0,01) и увеличение пула CD8+ кле-
ток (p<0,05), а также наблюдалась тенденция к снижению 
в крови уровня различных субпопуляций периферических 
ЕК (CD16+, CD3+CD16+, CD8+CD16+), за исключением пула 

CD56+ клеток, содержание которого умеренно возрастало (p<0-
,01). Изменения популяционного состава иммунокомпетентных 
клеток на локальном уровне в начале беременности были более 
выраженными и имели другую направленность. На локальном 
уровне по сравнению с параметрами лейкоцитарного инфиль-
трата эндометрия небеременных женщин начало беременности 
характеризовалось достоверным снижением в ДО плаценты 
содержания основных популяций лимфоцитов с классическим 
фенотипом CD3+, CD4+, CD8+ и ЕК-Т (CD3+CD16+) (p<0,01 
во всех случаях) на фоне доминирования пула CD16-CD56+ 
ЕК (p<0,001). Практически полное исчезновение CD3+CD16+ 
лимфоцитов из лейкоцитарного инфильтрата эндометрия при 
наступлении беременности представляется вполне логичным, 
поскольку этот пул клеток отвечает за генетически нерестрик-
тированную цитотоксичность. Можно предположить, что при 
ранней беременности снижалось и количество специфических 
ЦТЛ, поскольку уровень CD8+ лимфоцитов в этот период резко 
падал. Угнетение цитотоксического компонента иммунного 
ответа на локальном уровне, вероятно, способствует успешной 
имплантации оплодотворенной яйцеклетки и ее развитию. 
Доминирование пула CD16-CD56+ лимфоцитов, по-видимому, 
также относится к защитным механизмам, способствующим 
развитию беременности. Известно, что этот пул естествен-
ных киллеров обладают более низкой NK активностью, но 
мощным цитотоксическим потенциалом, который активиру-
ется под влиянием цитокинов, продуцируемых Th1. Кроме 
того, эта субпопуляция ЕК является мощным продуцентом 
TGFβ, обладающего иммуносупрессивным действием. В ранние 
сроки неосложненной беременности отмечалось достоверное 
усиление экспрессии ранних и поздних маркеров клеточной 
активации как периферическими, так и децидуальными лимфо-
цитами. Следует отметить, что на системном уровне активация 
затрагивала Т-лимфоциты и Т-хелперы, а в ДО, по-видимому, 
ЕК (CD56+). О функциональной активности клеток позволяет 
также судить уровень выработки ими различных цитокинов. 
В связи с этим, изучение синтеза цитокинов иммунокомпе-
тентными клетками на системном и локальном уровне пред-
ставляет несомненный интерес. Оценка цитокинового статуса 
показала, что в 1 триместре на системном уровне повышалась 
продукция лимфоцитами ИЛ-2. При этом содержание ИФНγ в 
СН периферических лимфоцитов как у небеременных женщин, 
так и в 1 триместре было ниже предела чувствительности 
используемых тест-систем. Обращало на себя внимание значи-
тельное повышение (в 5-7 раз) продукции провоспалительных 
цитокинов периферическими моноцитами женщин в ранние 
сроки беременности. На локальном уровне при наступлении 
беременности синтез ИФНγ несколько снижался по сравне-
нию с показателями его продукции лимфоцитами эндометрия 
небеременных женщин. Уровень ИЛ-2 в плаценте в 1 триме-
стре по нашим данным не изменялся. При этом, в отличие от 
показателей периферической крови, в плаценте резко падала 
продукция всех провоспалительных цитокинов. Таким образом, 
изменение продукции цитокинов в начале беременности имело 
противоположную направленность на системном и локальном 
уровнях, свидетельствуя о включении различных механизмов 
иммунорегуляции. Высокий уровень продукции провоспали-
тельных цитокинов периферическими моноцитами свидетель-
ствует об активации клеток фагоцитарного ряда на системном 
уровне в 1 триместре беременности. Вероятно, в ранние сроки 
гестации большую значимость приобретает развитие неспеци-
фических реакций, компенсирующих подавление специфиче-
ского иммунного ответа, потенциально опасного для плода. Ряд 
растворимых плацентарных факторов, например, фрагменты 
плазматической мембраны синцитиотрофобласта, прогестерон, 
кортикотропин релизинг гормон, ХГ, плацентарный лактоген, 
сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), М-CSF обла-
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дают способностью одновременно ингибировать активность 
лимфоцитов и усиливать активность моноцитов. Активирую-
щий фагоциты сигнал должен генерироваться на системном 
уровне, при этом плацентарные факторы будут смещать баланс 
в сторону Th2 типа ответа. При нормальной беременности 
наблюдается увеличение количества и естественная актива-
ция моноцитов и гранулоцитов, усиливается экспрессия ими 
адгезионных молекул, фагоцитарная активность, синтез акти-
вированных форм кислорода, появляются белки острой фазы, 
активируется свертывающая система и система комплемента. 
Увеличивается продукция провоспалительного цитокина 1 типа 
- ИЛ-12. Следует отметить, что не все компоненты неспеци-
фической защиты активируются, снижается цитотоксическая 
активность ЕК, синтез ИФНγ. Известно, что ИФНγ является 
одним из основных цитокинов, продуцируемых Th 1 типа, обе-
спечивающим аутокринную регуляцию их дифференцировки. 
Одновременно он является антагонистом развития Т-хелперов 
по Th2-зависимому пути. Отмечавшаяся нами минимальная про-
дукция ИФНγ в начале беременности свидетельствует о преоб-
ладании Th2-зависимого типа иммунного ответа на локальном 
уровне, что хорошо согласуется с литературными данными. 
Резкий спад в синтезе провоспалительных цитокинов и низкая 
секреция ИФНγ в плаценте в начале беременности, по-видимо-
му, обусловлены формированием на локальном уровне условий, 
способствующих выживанию плода. Цитокиновый профиль 
плаценты может играть важную роль в обеспечении регуляции 
активности различных популяций ЕК клеток. Особенности регу-
ляции иммунного ответа на системном и локальном уровне при 
неосложненной беременности обеспечивают, с одной стороны 
отсутствие материнской иммунной агрессии против клеток и 
тканей плодового происхождения, с другой стороны способ-
ствуют нормальному формированию и росту плода, а также 
отвечают за защиту плода против инфекций. На основании 
имеющихся данных можно предположить, что основная регу-
лирующая роль по-видимому, принадлежит различным популя-
циям ЕК, особенно пулу CD3-CD56+ лимфоцитов, фагоцитам и 
продуцируемым ими цитокинам. (Работа поддержана грантом 
Президента РФ НШ-2245.2003.4)

НАЛОЖЕНИЕ КЛЕММ КАК МЕТОД 
ОСТАНОВКИ ГИПОТОНИЧЕСКОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ
Старостина Т.А., Ананьев В.А., Рашидов Т.Н., 

Ананьев Е.В., Демочкина Ю.Н. (Москва)
Представлены результаты клеммирования боковых стенок 

матки у 62 женщин для остановки кровотечения в раннем 
послеродовом периоде. Наложение клемм было окончательной 
процедурой для остановки кровотечения у 44 рожениц с гипо-
тоническим кровотечением. У 15 женщин с такими причинами 
кровотечения, как приращение плаценты и т.д., наложение 
клемм явилось подготовительным мероприятием перед удале-
нием матки.

Частота кровотечений в последовом и раннем послеродовом 
периодах остается еще высокой. В связи с этим не теряет своей 
актуальности вопрос выбора оптимальной тактики и наиболее 
эффективных методов остановки маточных кровотечений (1, 
2, 3, 4, 5).

Среди множества методов остановки гипотонических крово-
течений наиболее часто применяются введение современных 
сокращающих средств, ручное обследование послеродовой 
матки и двуручный наружно-внутренний массаж матки. Однако 
эти мероприятия не всегда приводят к успеху. В 1966 г. К. Н. Жма-
кин, обобщая собранный им материал по наложению клемм на 
параметрий с целью остановки гипотонического кровотечения, 
указал на высокую эффективность метода (88,6%) без единого 

случая повреждения мочеточника или мочевого пузыря. В том 
же году Н. С. Бакшеев предложил для остановки гипотониче-
ского кровотечения клеммирование боковых стенок матки. 
Сущность метода заключается в том, что при кровотечении 
накладывают серию окончатых зажимов на боковые поверхно-
сти матки в области маточных сосудов таким образом, что одна 
ветвь зажима ложится на внутреннюю поверхность боковой 
стенки матки, вторая — на область бокового свода. Шейку матки 
перед наложением зажимов максимально смещают книзу и в 
противоположную сторону. На каждую сторону накладывают по 
4—5 зажимов, после чего их максимально подтягивают книзу, 
смещая тем самым книзу и всю матку. Сдавление боковых стенок 
матки и влагалища и смещение их книзу вызывают рефлектор-
ное сокращение мышцы, а подтягивание матки книзу и на себя 
усиливает это действие. Таким образом, остановка кровотечения 
при указанном методе основана на совокупности факторов и 
достигается механическим сдавлением артерий, рефлекторным 
сокращением матки и сужением просвета сосудов при подтяги-
вании матки. Тщательное соблюдение техники наложения 
клемм позволяет достигнуть выраженного лечебного эффекта 
(1, 2, 3, 4, 5).

С 2000 г. клеммирование боковых стенок матки (по Бакшееву) 
было проведено нами у 62 в клинике акушерства и гинекологии 
им. В.Ф.Снегирева (кафедры акушерства и гинекологии лечебно-
го факультета ММА им. И.М.Сеченова).

В возрасте до 24 лет были 25 женщин, от 25 до 29 лет — 15, от 
30 до 34 лет — 12 и старше 34 лет — 10 женщин. Первородящих 
было 33 (из них первобеременных 21), повторнородящих — 29. 
Роды в срок были у 58 женщин, запоздалые — у 1, преждевре-
менные — у 3 женщин. У 13 родильниц в анамнезе был 1 аборт, 
у 7 — 2 аборта и у 5 — больше 2 абортов. Беременность осложни-
лась анемией у 3, нефропатией у 19 и многоводием у 3 женщин. 
Ожирение II—III степени отмечено у 14 рожениц, миома матки 
— у 2, двойня — у 2.

Осложнения в родах наблюдались у 43 женщин: преждевре-
менное и раннее излитие околоплодных вод — у 34, слабость 
родовой деятельности — у 9. У 7 рожениц в связи с начавшейся 
гипоксией плода роды были закончены наложением выходных 
акушерских щипцов.

С массой до 3000 г родилось 10 новорожденных, от 3000 до 
4000 — 37, более 4000 — 17.

Кровопотеря до 700 мл была у 4 родильниц, до 1000 мл — у 29, 
до 1500 мл — у 15, более 1500 мл — у 9, массивные кровопотери 
— у 5 женщин.

У рожениц группы высокого риска развития кровотечения в 
последовом и раннем послеродовом периоде проводили про-
филактику кровотечения по общепринятой методике (введение 
сокращающих матку средств в вену в конце второго периода 
родов, катетеризация мочевого пузыря, сразу после рождения 
ребенка). Следует отметить, что гипотоническое кровотечение 
в раннем послеродовом периоде наиболее часто наблюдалось у 
женщин с поздним токсикозом, слабостью родовых сил, а также 
при рождении крупного плода. При начавшемся гипотониче-
ском кровотечении вводили внутривенно метилэргометрин 
в растворе глюкозы одномоментно и окситоцин капельно в 
максимальных терапевтических дозах, производили наружный 
массаж матки, ручное обследование и двуручный массаж после-
родовой матки. При отсутствии эффекта накладывали клеммы 
на боковые стенки матки (по Бакшееву).

У 47 родильниц клеммирование боковых стенок матки яви-
лось окончательным мероприятием по остановке гипотониче-
ского кровотечения в раннем послеродовом периоде. Снимали 
зажимы через 2 ч поочередно с интервалом 10—15 мин. Пос-
леродовой период у всех родильниц протекал без осложнений, 
дизурические явления отсутствовали. Инволюция матки прохо-
дила нормально. При осмотре с помощью зеркал патологических 
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изменений шейки матки и стенок влагалища не обнаружено. 
Иллюстрацией применения клеммирования боковых стенок 
матки при гипотоническом кровотечении может служить сле-
дующее наблюдение.

1. У роженицы Щ., 30 лет, третья беременность, первые своевре-
менные роды, продолжительность их 10 ч. Первый период родов 
осложнился слабостью родовой деятельности, проводилась сти-
муляция окситоцином (внутривенно капельно). Введение окси-
тоцина продолжено в последовом периоде. Масса ребенка 3750 г, 
рост 53 см. После рождения ребенка произведена катетеризация 
мочевого пузыря. Послед выделился самостоятельно через 15 
мин, кровопотеря 250 мл. После выделения последг началось 
кровотечение. Наружный массаж матки, введение окситоцина 
и метилэргометрина не дали эффекта При кровопотере 550 мл 
произведены ручное обследование матки и двуручный массаж ее, 
повторно введен метилэргометрин. Матка сокращалась плохо. В 
связи с крово-потерей 750 мл и продолжающимся кровотечени-
ем наложены клеммы на боковые стенки матки. Кровотечение 
прекратилось, матка сократилась. Общая кровопотеря 1200 мл. 
Перелито 600 мл свежезамороженной плазмы, 300 мл эритроци-
тарной массы . Состояние родильницы удовлетворительное, АД 
110/70 мм. рт. ст. Зажимы сняты через 2 ч. Послеродовой период 
протекал без осложнений. Женщина выписана на 8-й день после 
родов в удовлетворительном состоянии.

У 15 родильниц клеммирование боковых стенок матки при-
менялось как временная мера при подготовке женщины к 
операции удаления матки по поводу частичного истинного 
приращения плаценты (7), нарушения функции системы сверты-
вания крови и фибринолиза (6) и субмукозной миомы матки 
(2). При этом клеммы снимали только после вскрытия брюшной 
полости и обнажения сосудов матки.

В качестве примера приводим одно из наших наблюдений.
2. Роженица К., 40 лет, повторнородящая, поступила в стаци-

онар по поводу кровотечения при сроке беременности 27 нед. 
Состояние при поступлении удовлетворительное, пульс 100 в 
минуту. АД 120/80 мм рт. ст. схватки через 4—5 мин по 50—60 с, 
средней силы, довольно обильные кровянистые выделения. При 
влагалищном исследовании (произведенном в операционной) 
диагностировано неполное предлежание плаценты, открытие 
маточного зева на 4 см, головное предлежание плода. Через 1 
ч 50 мин родилась живая девочка массой 2600 г. Сразу же после 
рождения плода началось кровотечение из половых путей. При-
знаков отделения последа нет. При попытке произвести ручное 
отделение плаценты обнаружено приращение ее в области ниж-
него сегмента и шейки матки. Внутривенно введен метилэрго-
метрин с глюкозой. Наложены клеммы на боковые стенки матки 
(по Бакшееву). Кровотечение прекратилось. Общая кровопотеря 
составила 200 мл. Отсутствие кровотечения после наложения 
клемм позволило восполнить кровопотерю перед операцией 
экстирпации матки без придатков (после вскрытия брюшной 
полости и обнажения сосудов клеммы сняты). Произведено вос-
полнение кровопотери свежезамороженной плазмой, введены 
плазмозаменители. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Женщина выписана в удовлетворительном состо-
янии на 8-е сутки.

Таким образом, клеммирование боковых стенок матки (по 
Бакшееву) является достаточно простым и эффективным спосо-
бом остановки кровотечения в раннем послеродовом периоде. 
Показания для клеммирования боковых стенок матки опреде-
ляются не величиной кровопотери, а отсутствием эффекта от 
других консервативных методов лечения. Соблюдение техники 
наложения клемм дает, как правило, полный эффект при гипо-
тонических кровотечениях в раннем послеродовом перио-
де. Своевременное наложение клемм по Бакшееву является 
эффективным методом профилактики больших кровопотерь, 
вызывающих часто нарушения функции системы гемостаза и 

состояние декомпенсированной кровопотери. При кровотече-
ниях, обусловленных другими причинами (приращение, шееч-
ные расположения плаценты и др.), наложение клемм на боковые 
стенки матки является необходимым временным мероприятием 
при подготовке родильницы к операции удаления матки, так как 
дает возможность восполнить кровопотерю и вывести женщину 
из тяжелого состояния.

Клеммирование боковых стенок матки заслуживает широкого 
применения в практике.
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ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Дуболазов В.Д. 

(Москва)
Одной из важнейших проблем современного акушерства и 

перинатологии является фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН). Данный клинический синдром является полиэтиоло-
гической, мультифакториальной патологией, развивающейся в 
результате сочетанной реакции плода, плаценты и организма 
женщины. Наиболее часто ФПН развивается на фоне гестоза, 
частота которого у беременных с данным осложнением бере-
менности составляет 55,8%.

Высокая частота ФПН при гестозах объясняется общнос-
тью факторов риска и патогенетических механизмов развития 
данных осложнений беременности. Среди факторов риска, 
характерных для ФПН у беременных с гестозом можно отме-
тить возраст беременных до 20 (22,6%) и старше 30 лет (31,4%); 
наличие экстрагенитальных заболеваний: сердечно-сосудистых 
(нейроциркуляторной дистонии, гипертонической болезни) 
– 23,3%, мочевыделительной системы – 14,0%, эндокринных 
– 11,7%. Кроме того, гестоз и ФПН чаще развиваются у перво-
родящих женщин – 66,2%.

Классификация ФПН у женщин с гестозом не отличается от 
таковой возникшей на фоне других патологических состояний. 
Следует отметить, что преобладающим патогенетическим меха-
низмом развития ФПН является гемодинамический, достаточно 
часто сопровождающийся плацентарно-мембранным, что отража-
ет эндотельальную дисфункцию. Степень тяжести ФПН достаточ-
но четко коррелирует со степенью тяжести гестоза, что отражает 
общность патогнеза данных осложнений беременности. Наи-
более часто при гестозах развивается хроническая форма ФПН, 
острая (преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты) и прогрессирующая хроническая (прогрессирующая 
хроническая гипоксия плода при развитии родовой деятельности 
или нарастании степени тяжести гестоза) отмечаются в 3,5% и 
25,6% соответственно. Компесированная форма ФПН отмечается 
в 60,5% наблюдений, субкомпенсированная – в 37,2% наблюде-
ний, декомпенсированная – в 2,3% наблюдений.

В патогенезе развития ФПН у женщин на фоне гестоза преоб-
ладают следующие механизмы:

Эндотелиальная дисфункция, нарушения процесса инвазии 
трофобласта;

Недостаточные гестационные изменения (эластолиз, деге-
нерация мышечных волокон, отложение масс фибриноидного 
некроза) спиральных артерий;
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Сочетание вышеуказанных изменений с нарушениями гемо-
реологических свойств крови матери и гемостаза;

Развитие синдрома задержки роста плода до появления кли-
нических проявлений гестоза (21,8%) асимметричной формы 
(30,0%); при длительнотекущих формах гестоза – смешанной 
формы (10,3%);

Раннее появление нарушений гемодинамики в маточно-
плацентарном звене кровообращения (двусторонних и с нару-
шениями спектра кровотока), что делает вероятным такое 
осложнение как преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты;

При быстропрогрессирующих формах гестоза более частое 
выявление среди клинических проявлений ФПН гипоксии 
плода.

Среди клинических проявлений ФПН при гестозе преоб-
ладает СЗРП (47,5%), а также сочетание хронической гипоксии 
плода и СЗРП (45,3%). Изолированная гипоксия плода отмеча-
ется только при быстропрогрессирующих формах гестоза в 
сроки беремености более 37 недель. Следует отметить, что СЗРП 
преимущественно диагностируется в сроки беременности 31-33 
недели (вторичная фетоплацентарная недостаточность), пре-
имущественно асимметричной формы, при отставании фетоме-
трических показателей на 2-4 недели (54,7%). В 9,5% наблюдений 
нами был диагностирован СЗРП смешанной формы, причем в 
2,7% в сроки 26-28 недель.

В диагностике ФПН на фоне гестоза, клинические методы 
выявления СЗРП и гипоксии плода имеют ограниченное зна-
чение, основная роль приналежит дополнительным методам 
диагностики: ультразвуковым (фетометрия, плацентография, 
оценка качества и количества околоплодных вод), допплероме-
трии (начиная с 16-19 недель – оценка маточно-плацентарно-
го и плодово-плацентарного кровотоков), кардиотокографии. 
Кроме того, важным является определение параметров гемоста-
зиограммы, количества тромбоцитов в крови беременной.

В терапии ФПН на фоне гестоза основополагающим является 
определение степени тяжести гестоза с обязательной тщательной 
функциональной оценкой состояния плода, и разработка опти-
мальных схем терапии с применением современных технологий.

Изменения, внесенные в тактику ведения беременности и 
выбор метода родоразрешения, способствовали значительному 
снижению числа осложнений в течение родов. Родоразрешение 
через естественные родовые пути проводилось у беременных 
с легкими формами чистого гестоза, при наличии компенси-
рованной ФПН, отсутствии других осложнений беременности, 
экстрагенитальных заболеваний, отягощенного акушерско-
гинекологического анамнеза (52,3%). Путем операции кесарева 
сечения родоразрешены 47,7% беременных, в 75,4% - родоразре-
шение проведено в плановом порядке. Показаниями к планово-
му родоразрешению является:

1) ФПН в сочетании с отягощенным акушерско-гинекологи-
ческим анамнезом (в том числе рубцом на матке) - 19 (39,6%);

2) ФПН в сочетании с гестозом средней степени тяжести – 15 
(31,3%);

3) ФПН на фоне экстрагенитальной патологии – 14 (29,17%).
Показаниями к срочному родоразрешению путем операции 

кесарева сечения относятся:
СЗРП тяжелой степени с признаками выраженной централи-

зации артериального кровотока плода с нарушениями внутри-
сердечного кровотока и с признаками среднетяжелой гипоксии 
плода по данным КТГ;

прогрессирование гестоза на фоне комплексной терапии с 
выраженными нарушениями маточно-плацентарного крово-
тока (двусторонние нарушения с дикротической выемкой на 
спектре);

Срок беременности при наличии признаков декомпенсирво-
анной ФПН более 36 недель.

 Показаниями к экстренному родоразрешению путем опера-
ции кесарева сечения относятся:

Нарушения венозного кровотока плода (ретроградный кро-
воток в венозном протоке, возрастание реверсного потока 
крови в нижней полой вене плода), наличие пульсаций в вене 
пуповины;

Преэклампсия и эклампсия.
Средняя оценка по шкале Апгар на 1 и 5 мин после рож-

дения у детей, родившихся у детей, родившихся от женщин 
группы проспективного ведения, в среднем составила 7,1-
5±0,16% и 8,13±0,10 была достоверно выше, чем в группе 
ретроспективного исследования. В результате своевременного 
и бережного родоразрешения уменьшилась частота ослож-
нений у новорожденных, в раннем неонатальном периоде: 
аспирационного синдрома в 2, дыхательных нарушений в 1,4, 
гипоксически-ишемических поражений центральной нервной 
системы в 1,6 раза, не было травм плода. В то же время увели-
чилась частота перевода для лечения в специализированные 
отделения, что обусловлено более высокой частотой рождения 
недоношенных детей. Перинатальная заболеваемость снизилась 
с 802‰ до 732‰, при этом уменьшилась тяжесть осложнений. 
Морфофункциональная незрелость и недоношенность отмеча-
лись в 33,3%, перинатальных потерь в группе проспективного 
исследования не было. Кроме того, важным результатом яви-
лось отсутствие серьезных осложнений у матерей с гестозом, 
несмотря на более высокую частоту его тяжелых форм. При 
дифференцированном и индивидуализированном подходе к 
выбору акушерской тактики не отмечено развития эклампсии 
и энцефалопатии, острой формы ДВС-синдрома, коагулопати-
ческого кровотечения и геморрагического шока, не возникла 
необходимость экстирпации матки.

Таким образом, внедрение новых технологий ведения бере-
менности и родов, основанных на объективной оценке степени 
тяжести нарушений, эффективности лечения при комплексном 
клинико-инструментальном обследовании с помощью совре-
менных ультразвуковых методик и своевременном дифферен-
цированном подходе к бережному родоразрешению позволяют 
улучшить материнские и перинатальные исходы при ФПН на 
фоне гестоза. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И 
ПРОФИЛАКТИКА ТЯЖЕЛЫХ 

ФОРМ ГЕСТОЗА
Стрижаков А.Н., Мусаев З.М. (Москва)
Реальный путь снижения частоты тяжелых форм гестоза 

- профилактика и ранняя диагностика этого осложнения бере-
менности. Поэтому в настоящее время актуальной задачей 
акушерства является разработка четких методических подходов 
к формированию группы высокого риска развития гестоза, диа-
гностики доклинической стадии заболевания и снижения часто-
ты тяжелых форм. Особо важной является ранняя диагностика 
тяжелых форм гестоза у пациенток с атипичным клиническим 
течением.

С целью разработки наиболее значимых прогностических 
критериев развития гестоза было обследовано в динамике 185 
беременных высокого риска с первого триместра гестации с 
анализом течения и исходов беременностей и родов. Крите-
риями отбора в группу беременных высокого риска развития 
гестоза служили рекомендации Р.И. Шалиной.

Эхографическое, эхокардиографическое и допплерометриче-
ские исследования проводили при помощи ультразвукового ска-
нера “Aloka” SSD-2000 (Япония), снабженного блоком цветного 
допплеровского картирования.

При анализе данных динамического обследования беремен-
ных группы высокого риска развития гестоза были получены 
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следующие данные. I тип центральной материнской гемодина-
мики (гиперкинетический или эукинетический с пониженным 
ОПСС) был выявлен в группе сравнения у 76 (41,1%) беремен-
ных, II (эукинетический или гипокинетический с нормальным 
ОПСС) - у 65 (35,1%), а III (гипокинетический с повышенным 
ОПСС) - у 44 (23,8%).

Нарушения кровотока только в спиральных артериях были 
отмечены в 25 (13,5%), в спиральных и маточных артериях - в 
67 (36,2%), а двустороннее нарушение кровотока в маточных 
артериях - в 19 (10,3%) наблюдениях. При этом была выявлена 
четкая зависимость между повышением сосудистой резистент-
ности в маточных и спиральных артериях и типом центральной 
материнской гемодинамики. Так, при I типе ЦМГ нарушения 
кровотока в маточных артериях были выявлены в 8 (10,5%), при 
II - в 20 (30,8%), при III - в 39 (88,6%). Двустороннее нарушение 
кровотока в маточных артериях было диагностировано только 
при II (6 наблюдений) и III (13 наблюдений) типах.

Всего у пациенток группы высокого риска гестоз развился 
в 68 (36,8%) наблюдениях, в том числе в 36(52,9%) - легкой 
степени, 23 (33,8%) - средней и 9 (13,3%) - тяжелой. При анализе 
особенностей течения заболевания и данных динамического 
исследования показателей сосудистого сопротивления было 
установлено, что выраженное повышение ОПСС и нарушения 
кровотока в маточных и спиральных артериях предшествуют 
появлению клинических симптомов гестоза. Так, двустороннее 
повышение СДО в маточных артериях выявляли в среднем в 
сроке 14-16 недель беременности, а появление первых клини-
ческих симптомов гестоза - в среднем в сроке 26-28 недель. 
Численные значения ОПСС, превышающие 2000 дин·с·см–5, 
выявлялись на 4-6 недель раньше артериальной гипертензии.

Во всех наблюдениях с двусторонним нарушением кровотока 
в маточных артериях, выявляемым в сроке 14-16 недель раз-
вился гестоз, преимущественно тяжелой формы. Сочетание 
нарушений кровотока в маточных артериях со II или III типом 
ЦМГ отмечалось у 59 (31,9%) беременных, при этом гестоз раз-
вился у 57 (96,6%).

Таким образом, диагностическими критериями доклиниче-
ской стадии гестоза являются:

Гипокинетический тип ЦМГ;
ОПСС > 1500 дин·с·см–5;
Нарушение кровотока в маточных артериях (СДО > 2,4);
Нарушение кровотока в спиральных артериях (СДО > 1,85).
Исходя из полученных данных, при выявлении доклини-

ческой стадии гестоза нами проводилась медикаментозная 
коррекция нарушений гемодинамики в системе мать-плацента-
плод дезагрегантами начиная со срока 16 недель беременности. 
Дезагреганты - трентал (по 1 драже 3 раза в сутки) и аспирин 
(по 60 мг в сутки) применяли курсами по 3 недели. Проведение 
профилактики по вышеизложенной схеме приводит к норма-
лизации показателей маточно-плацентарного кровотока в 83% 
наблюдений. Частота развития гестоза снизилась с 36,8% до 
14,4%, внутриутробной задержки развития плода - с 22,7% до 
7,2% соответственно. При этом не отмечалось тяжелых форм 
гестоза и перинатальных потерь.

Особый интерес представляют данные анализа показателей 
гемодинамики у пациенток со среднетяжелыми (23) и тяжелыми 
формами гестоза (9). Следует отметить, что все случаи досрочно-
го родоразрешения и неблагоприятных перинатальных исходов 
были отмечены в этих группах. У всех беременных был выявлен 
гипокинетический или эукинетический тип ЦМГ с ОПСС пре-
вышающим 2500 дин·с·см–5, при этом ни у одной пациентки 
не было установлено нормальных показателей кровотока в 
маточных и спиральных артериях. Все случаи двустороннего 
нарушения кровотока в маточных артериях (19) были обнару-
жены только при среднетяжелой (в 11 (47,8%)) и тяжелой (в 8 
(88,9%)) формах гестоза. При анализе 17 наблюдений, при кото-

рых отмечалось нарастание степени тяжести гестоза на фоне 
проводимой терапии было установлено, что в 14 (82,4%) случаев 
имело место двустороннее нарушение кровотока в маточных 
артериях. Особое значение имеет диагностика нарушений пло-
дового и внутриплацентарного кровотока и синдрома задерж-
ки развития плода. Ультразвуковые и допплерометрические 
признаки фетоплацентарной недостаточности в 22 (52,4%) 
наблюдениях предшествовали появлению клиники гестоза на 4 
недели, в 11 (26,2%)- на 2 недели, в 5 - возникали одновременно 
и лишь в 4 - после развития клинических симптомов.

На основании полученных данных нами были разработаны 
четкие диагностические критерии тяжелого течения гестоза:

ОПСС превышающее 2500 дин·с·см–5;
Гипокинетический тип ЦМГ ;
Нарушение кровотока в маточных артериях (СДО > 2,4);
Нарушение кровотока в спиральных артериях (СДО > 1,85);
Наличие синдрома задержки роста плода;
Раннее (до 28 недель) начало плацентарной недостаточ-

ности.
При выявлении 2-3 диагностических критериев беременным 

с гестозом проводилось родоразрешение путем операции кеса-
рева сечения в экстренном порядке.

Использование ультразвуковых критериев тяжелого течения 
гестоза позволило у беременных снизить частоту осложнений 
данной патологии (преэклампсии и эклампсии) и перинаталь-
ные потери к нулю.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ ВО 

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Стриженок Е.А., Бельская Г.Д. (Смоленск)
Одной из основных составляющих ведения беременных 

пациенток является лекарственная терапия. Согласно данным 
международных исследований, более чем 80% беременных при-
нимают во время беременности хотя бы одно лекарственное 
средство (ЛС), в среднем за беременность женщине назначают 
4,7 наименований ЛС. Данная тенденция обусловлена снижени-
ем уровня здоровья женщин детородного возраста, увеличением 
числа патологических состояний в перинатальном периоде и 
среднего возраста первородящих.

Назначение ЛС беременным требует повышенной осторожно-
сти от врачей. У беременных чувствительность к лекарственным 
веществам намного выше, по сравнению с категорией небере-
менных пациенток. Это касается как терапевтического эффекта 
препарата, так и его побочного действия. Изменения фармакоки-
нетики ЛС можно объяснить физиологическими изменениями в 
организме беременной женщины, особенностями функциониро-
вания организма плода и плацентарного барьера.

«Талидомидовая катастрофа», произошедшая в Европе в 60-х 
годах прошлого столетия явилась дополнительным доказатель-
ством того, что ЛС могут вызывать тератогенные эффекты у 
плода. В настоящее время существует целая группа ЛС, терато-
генный или токсический эффект которых был доказан. Однако 
для многих ЛС имеется серьёзный недостаток доказательных 
данных о тератогенном риске.

При выборе лекарственной терапии во время беременности 
рекомендуется придерживаться следующих условий:

назначать ЛС только с установленной безопасностью при-
менения при беременности (критерии FDA);

учитывать срок беременности, по возможности избегать 
назначения ЛС в I триместре, т.к. ни одно ЛС не следует считать 
абсолютно безопасным в ранние сроки беременности;

использовать монотерапию, избегать сложных комбинаций 
ЛС, отдавать предпочтение препаратам с коротким периодом 
полувыведения;
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использовать минимальные эффективные дозы препаратов;
потенциальная польза от применения ЛС должна превышать 

риск от назначения ЛС или его побочных эффектов как у бере-
менной, так и у плода.

В настоящее время достоверные сведения о потреблении ЛС 
при беременности, полученные в ходе эпидемиологических 
исследований, в нашей стране отсутствуют. В этой связи было 
предпринято ретроспективное исследование для анализа ситу-
ации в России.

Целью настоящего исследования было определить частоту и 
структуру назначения ЛС во время беременности.

Материалы и методы: исследование проводилось в 2003-2004 
гг. в 6 городах Центрального Федерального округа России 
(Брянске, Калуге, Смоленске, Орле, Липецке, Москве). Врачи 
женских консультаций одномоментно выбирали амбулаторные 
карты беременных со сроком > 35 недель и заносили данные 
о ЛС, включая витамины, минералы, растительные препараты, 
биологически активные добавки в разработанные индивидуаль-
ные регистрационные карты (ИРК).

Результаты исследования: всего было проанализировано 
425 ИРК. Лекарственная терапия назначалась в 100% случаев. 
Среднее количество назначенных за весь период беременности 
ЛС составило 10,7 наименований (3 - 22).Чаще лекарственная 
терапия назначалась в женской консультации 85,2%. Внутрь 
назначались 79,6% ЛС, местно - 12,9%, парентерально - 7,5% ЛС.

Наиболее часто (от общего числа проанализированных карт) 
назначались витаминно-минеральные комплексы - 88,3%, мине-
ралы (препараты магния, кальция, йода) – 74,2%, препара-
ты железа - 61,8%, фолиевая кислота – 53,1%, спазмолитики 
- 44,2%, ЛС для профилактики и лечения фетоплацентарной 
недостаточности – 42,5%, антимикробные ЛС местно - 35,8%, 
токолитики – 23,4%, системные антибиотики – 21,7%. Причи-
нами назначений (от всех показаний) явились: профилактика 
гиповитаминозов - 12,4%, лечение и профилактика фетоплацен-
тарной недостаточности, гестоза – 10,6%, анемия – 10,2%, угроза 
прерывания беременности – 9,7%, воспалительные заболевания 
наружных половых органов – 6,8%, ОРВИ – 3,5%, инфекции 
мочевых путей – 2,3%.

Выводы: полученные данные свидетельствуют о достаточно 
широком назначении ЛС беременным. Все женщины получают 
не менее 3 ЛС на протяжении беременности, не учитывая роды 
и послеродовый период. При этом следует отметить недостаточ-
ное использование современных и безопасных ЛС. Состояния, 
при которых беременным назначаются ЛС, зачастую не требуют 
медикаментозной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО, 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДОВ У ЖЕНЩИН С 

МУЛЬТИГЕННЫМИ ФОРМАМИ 
ТРОМБОФИЛИИ

Стулёва Н.С. (Москва)
Успехи последней декады XX века в области молекулярной 

медицины, биологии, а также медицинской генетики позволили 
с принципиально новых позиций оценить патогенез таких 
осложнений беременности как невынашивание беременности и 
другие формы репродуктивных потерь, гестозы, тромбоэмблии, 
которые продолжают оставаться весьма актуальными проблема-
ми для современного акушерства.

Открытие в 1987 году антифосфолипидного синдрома и 
целого ряда неизвестных, но наиболее распространённых 
форм генетических дефектов гемостаза, предрасполагающих к 
разнообразным тромботическим осложнениям (мутация фак-

тора V Лейден, мутация протромбина, мутация метилентетра-
гидрофолатредуктазы (MTHFR), полиморфизм гена активатора 
плазминогена (PAI-1), полиморфизм тромбоцитарных рецеп-
торов (1993-2000гг.) как основных причин приобретённой и 
генетической тромбофилий, позволило значительно углубить 
представления о патогенезе множества заболеваний и в обще-
клинической, и в акушерской практике.

Диагностика антифосфолипидного синдрома и генетических 
форм тромбофилии, и их патогенетическая взаимосвязь с 
акушерской патологией поставили перед клиникой вопросы не 
только ведения беременных, но и проблемы безопасного родо-
разрешения как через естественные родовые пути, так и путём 
операции кесарево сечения.

Целью нашего исследования была разработка основных 
принципов безопасного ведения родов, послеродового, после-
операционного периодов у женщин с мультигенными формами 
тромбофилии.

Мы располагаем опытом родоразрешения 150 беременных.
Все пациентки были разделены на две группы. В первую 

группу вошли 87 женщин, которые были родоразрешены через 
естественные родовые пути из них 89%- с синдромом потери 
плода в анамнезе, 45% - с тяжёлыми гестозами и гестозами сред-
ней степени тяжести, 18% - с тромботическими осложнениями 
в анамнезе.

Во вторую группу вошли 63 пациентки, которые были родо-
разрешены путём операции кесарево сечение, из них 34% 
- с синдромом потери плода, 55% - с тяжёлыми гестозами и 
гестозами средней степени тяжести в анамнезе, 25% - с острыми 
сосудистыми расстройствами.

Тромбофилия как фактор риска выявлена у абсолютного 
большинства пациенток с отягощённым течением гестацион-
ного процесса: у 71,3% пациенток с синдромом потери плода, 
у 80% пациенток с тяжёлыми гестозами и гестозами средней 
степени тяжести и у 100% пациенток с острыми сосудистыми 
расстройствами во время беременности.

Семейный тромботический анамнез отягощён у 19,9% паци-
енток с синдромом потери плода, у 31,6% пациенток с гестозами 
тяжёлой формы и средней степени тяжести, у 40% пациенток с 
острыми сосудистыми нарушениями во время беременности. 
При этом личный тромботический анамнез у 4,1% пациенток 
с синдромом потери плода, у 4,7% пациенток с гестозами и у 
72,0% с острыми сосудистыми расстройствами у беременных.

Патогенетически обоснованная профилактика с использова-
нием низкомолекулярного гепарина, витаминов и антиоксидан-
тов позволила пролонгировать беременность у всех пациенток 
с синдромом потери плода в анамнезе; при этом только у 1,2% 
имели место преждевременные роды, у 9,6%-гестоз легкой сте-
пени и у 3%-средней степени тяжести.

У 91,1% пациенток с гестозами средней степени тяжести и 
тяжёлыми формами в анамнезе раннее начало профилактики 
с использованием низкомолекулярных гепаринов, витаминов и 
антиоксидантов позволило избежать рецидивов гестозов ; лишь 
у 8.9% развился гестоз лёгкой степени ; при позднем начале 
патогенетически обоснованной профилактики на фоне начав-
шегося гестоза у 50% развился гестоз лёгкой степени, у 33,3% 
- средней степени тяжести и у 16,7%-тяжёлые формы.

Клинико-лабораторное обследование включало инстру-
ментальные методы: ультразвуковое исследование, цветной 
допплерометрии, кардиотокография в динамике, ЭКГ, ЭхоКГ, 
использовались такие лабораторные методы как клинический, 
биохимический анализы крови, общий анализ мочи, а также 
исследование системы гемостаза: определение молекулярных 
маркёров тромбофилии (комплексов TAT, Д-димер), в том числе 
выявление генетически обусловленных форм тромбофилии 
методом ПЦР-диагностики. Послеродовый и послеопера-
ционный периоды у родильниц с мультигенными формами 
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тромбофилии, предрасполагающие к тромбозу, представляет 
повышенный риск развития тромбоэмболических осложнений 
в виду интенсификации внутрисосудистого свертывания крови.

У родильниц с антифосфолипидным синдромом и генетиче-
скими формами тромбофилии патогенетически обоснованное 
применение низкомолекулярных гепаринов (фраксипарина) 
позволяет предотвратить развитие тромбоэмболическиих ослож-
нений.

Мы разработали режимы противотромботической терапии. У 
пациенток с тромботическим анамнезом, получавших терапию 
низкомолекулярным фраксипарином (терапевтические дозы) в 
течение всей беременности отмена препарата осуществлялась 
за сутки до планового кесарева сечения или с началом родовой 
деятельности, а также интраоперационно вводилась свежеза-
мороженная плазма. Возобновление профилактики тромбо-
эмболических осложнений в послеоперациооном периоде 
осуществлялась спустя 6 часов, спустя 8 часов в послеродовом 
периоде в дозе 150 ICU/кг (первая доза была профилактической 
0,3 мл, вторая доза – терапевтической 0,6 мл) в течение 10-14 
дней с последующим переходом на длительное применение 
антивитамина К варфарина в дозе поддерживающей МНО в 
пределах 2,0-3,0

У пациенток без наличия тромбозов в анамнезе, получав-
ших профилактические дозы НГМ фраксипарином, препарат 
отменяли за сутки до предполагаемой кесарева сечения или с 
началом родовой деятельности и возобновляли спустя 8 часов 
в послеродовом или послеоперационном периоде в дозе 150 
ICU/кг (0,3-0,6 мл) в течение 10 дней.

Патогенетически обоснованная профилактика с использо-
ванием низкомолекулярного гепарина, витаминов и антиок-
сидантов у пациенток с тромбофилиями с ранних сроков 
беременности позволила улучшить течение гестационного про-
цесса и перинатальные исходы у беременных с синдромом 
потери плода, гестозами в анамнезе, так и острыми сосудисты-
ми расстройствами в анамнезе.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ 

И ИСХОДА МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ И 

ОПЕРАТИВНОЙ РЕДУКЦИИ 
ЭМБРИОНОВ

Сурмава Х.Р. (Москва)
Многоплодная беременность относится к группе высокого 

риска и часто сопровождается прерыванием беременности на 
ранних сроках, антенатальной гибелью плода, преэклампсией и 
эклампсией, кровотечением, преждевременными и стремитель-
ными родами. В числе осложнений со стороны новорожденных 
наиболее часто встречаются низкий вес, черепно-мозговые 
травмы, функциональная незрелость, а также врожденные ано-
малии плода.

Ультразвуковые исследования позволили установить, что 
при многоплодии в ряде случаев происходит спонтанное 
прекращение развития одного или нескольких эмбрионов с 
последующим благоприятным исходом беременности. На этом 
основании можно предположить, что оперативная редукция 
одного из нескольких эмбрионов в первом триместре при 
многоплодной беременности может послужить эффективным 
и надежным способом профилактики различных осложнений, 
способствовать пролонгированию беременности и рождению 
здорового ребенка.

Особенную актуальность проблема редукции многоплодной 
беременности приобрела в последние годы, что связано с 

развитием методов вспомогательной репродукции, при исполь-
зовании которых, как известно, частота многоплодия достигла 
15-20%. Несмотря на имеющийся отечественный и мировой 
опыт проведения операции редукции эмбрионов, многие аспек-
ты этой проблемы не решены.

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей течения беременности при самопроиз-
вольной и инструментальной редукции эмбрионов.

Материалы и методы: Обследованы 53 женщины в возрасте от 
20 до 36 лет (28,4 ± 2,6 л), которым была проведена операция 
редукции числа эмбрионов в первом триместре беременности 
(n=35); а также группа женщин, у которых произошла само-
произвольное прекращение развития одного или двух эмбри-
онов при многоплодии (n=18). У всех женщин беременность 
наступила после применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ). В 5 (10,9%) случаях были двойни; в 24 
(52,2%) - тройни; в 13 (28,3%) - четверни; в 4 (8,7%) - пятерни. 
У 19 (41,3%) пациенток произошла самопроизвольная редукция 
эмбрионов. В 7 (15,2%) случаях была зафиксирована много-
плодная беременность тремя и более плодами. В дальнейшем 
произошла самопроизвольная гибель одного эмбриона, вместе 
с тем, по просьбе женщины была выполнена инструментальная 
редукция до желаемого числа (1-2 эмбриона).

Операцию выполняли в сроке от 9 до 12 недель беременно-
сти. Процедуру проводили двумя способами: трансабдоминальн 
- у 24 (52,2%) пациенток, у 10 (21,7%) – трансвагинально. Мани-
пуляцию осуществляли в асептических условиях при высокой 
степени чистоты влагалища. При трансвагинальном доступе с 
целью обезболивания и устранения беспокойного поведения 
женщины операцию делали под кратковременным наркозом, 
чего не требовалось при трансабдоминальном подходе. Дли-
тельность самой процедуры составила 7-12 минут и зависела от 
количества редуцируемых эмбрионов. В последующем прово-
дилось динамическое наблюдение за течением беременности.

Результаты и выводы: После инструментальной редукции ран-
ние осложнения наблюдались у 7 (15,2%) пациенток, поздние 
– у 3 (6,5%). После проведения процедуры трансвагинальным 
доступом самопроизвольный выкидыш наступил у 3 (60%) 
женщин. Внутриутробная гибель плода отмечена у 2 (40%), в 
результате воспалительного процесса в раннем послеопераци-
онном периоде. При трансабдоминальном подходе осложнения 
были у 5 (20%) больных, которые проявились кровянистыми 
выделениями из половых путей При самопроизвольной редук-
ции эмбриона у 4 (22,2%) женщин была выявлена угроза пре-
рывания беременности в первом триместре. После проведения 
процедуры, рассасывание эмбриона происходило в течении 1-3 
месяцев, при спонтанной редукции сроки резорбции эмбриона 
не превышали 1 месяца. Следует отметить, что осложнения 
после трансвагинального способа редукции были в 2,5 раза 
чаще, чем после трансабдоминального. В то же время, частота 
осложнений при трансабдоминальном способе редукции была 
такой же (20%), как и у женщин с самостоятельной редукцией.

Продолжительность беременности после трансабдоминальной 
редукции эмбрионов составила у 1 (6,7%) женщины 30 недель; у 6 
(403%) – 33-34 недель; у 3 (20%) – 35-36 недель; у 4 (26,7%) – 37-38 
недель; у 1 (6,7%) – 40 недель; после трансвагинального доступа у 
2 (100%) – 37 недель. Из них самопроизвольные роды произошли 
у 3 (17,6%) пациенток; кесарево сечение было произведено – у 14 
(82,3%). Перинатальная смертность отмечена у 2 (11,8%) женщин. 
В случаях спонтанной редукции у 1 (11,1%) пациентки роды про-
изошли в сроке 34 недель; у 5 (55,5%) – в 37 недель; у 3 (33,3%) 
– в 39 недель. Самопроизвольные роды наблюдались у 3 (33,3%) 
больных; кесарево сечение – у 6 (66,6%). Следовательно, при 
спонтанной редукции эмбриона продолжительность беремен-
ности составила в среднем 37 недель, тогда как при инструмен-
тальном вмешательстве – 36 недель.



218

Таким образом, инструментальная редукция трансабдоми-
нальным способом является более безопасной манипуляцией по 
сравнению с трансвагинальной, так как сопровождается мень-
шим числом осложнений, большей продолжительностью бере-
менности, что способствует рождению доношенного ребенка.

ЭКОЛОГИЯ И САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ У БЕРЕМЕННЫХ

Таджиева В.Д., Албутова М.Л. (Ульяновск)
Конец XX и начало XXI века в России характеризуется 

неблагоприятными демографическими тенденциями, главные 
из которых – снижение рождаемости, отрицательный есте-
ственный прирост населения. Приоритетными причинами этой 
ситуации являются ухудшение социально-экономических усло-
вий жизни, качества окружающей среды (высокое техногенное 
загрязнение), состояние здоровья населения.

По данным экспертов ВОЗ, более 100 млн. людей в мире стра-
дают сахарным диабетом (СД) и по подсчетам эпидемиологов к 
2010 году это число удвоится. Частота СД среди населения РФ 
достигает 1,5 – 3,5%.

Заболеваемость эндокринной системы в Ульяновской области 
занимает 8 место среди всех субъектов РФ. В связи с этим в 
1996 году при Ульяновской областной клинической больнице 
был создан диабетический центр, где проходят обследование и 
лечение женщины с явными формами нарушения углеводного 
обмена (СД 1 и 2 типа) и углубленное обследование женщины 
групп риска по развитию СД, что позволило активно выявлять 
скрытые формы СД - гестационный СД (ГСД) и нарушение 
толерантности к глюкозе (НТГ).

Проблема СД у беременных имеет важное медико-социальное 
значение, что определяется, с одной стороны, выраженным 
ростом заболеваемости и соответственно увеличением числа 
родов при этой патологии, а с другой, неблагоприятным влия-
нием СД на организм матери и плода.

В Ульяновской области частота нарушений углеводного обме-
на у беременных увеличилась от 1,6% в 1995 году до 5,7% в 2002 
году. В среднем частота его составила 3,1%.

Целью настоящей работы явилось изучение влияние неблаго-
приятных экологических факторов, как факторов патогенетиче-
ских нарушений углеводного обмена у беременных.

На основании проведенного анализа установлено, что наи-
более значительное загрязнение атмосферного воздуха отме-
чено в г. Ульяновске. Основными источниками загрязнения в 
г. Ульяновске являются отрасли энергетики, машиностроение, 
предприятия по производству стройматериалов, а также авто-
мобильный транспорт, в том числе грузовой, который следует 
через центральный район города из-за отсутствия объездной 
магистрали. Воздух города загрязнен формальдегидом (65,8% 
проб не соответствуют ПДК), сернистым ангидридом – 25,5%, 
окислами азота – 3,8%, свинцом – 8,9%. Увеличилось количе-
ство проб с отклонениями более 5 ПДК по формальдегиду с 
0,4% до 0,6%, свинцу с 2,7% до 8,9%. По санитарно-химическим 
показателям 20,33% проб питьевой воды из водопроводной сети 
не отвечает гигиеническим нормативам, 15,4% - по органолеп-
тическим свойствам, 1,5% - по общей минерализации, 1,96% 
- по содержанию токсических веществ, 0,18% проб содержали 
возбудителей инфекционных заболеваний.

Все указанные факторы загрязнения внешней среды являются 
предрасполагающими для развития обменных нарушений, в том 
числе и эндокринной системы. Для получения данных о воз-
можном влиянии неблагоприятной экообстановки на частоту 
СД, его формы и исходы беременности и родов произведен 
анализ 10250 историй родов женщин, проживающих в городе 
Ульяновске и Ульяновском районе за 1995-2002 годы.

За указанное время изменилась структура нарушений угле-
водного обмена. Так, в 1995 году СД 1 составлял 12,5%, а 62,5% 

приходилось на женщин с ГСД и 25% имели НТГ. В последующие 
годы частота СД 1 варьировала от 5,2 до 20,4%, однако, четко 
прослеживалась тенденция по уменьшению частоты ГСД до 
22,4% и увеличение НТГ до 67%. То есть имеет место увеличение 
частоты скрытых форм СД у беременных.

Установлено, что наиболее частым осложнением беременно-
сти при диабете является гестоз, осложнивший СД I у 72,5%, ГСД 
у 33,7%, НТГ у 45,5% женщин. Тяжелые формы гестоза в 4-5 раз 
чаще отмечены при СД I, тогда как нефропатия I значительно 
чаще (22,1%) диагностирована при скрытом диабете (НТГ). 
Более половины беременностей осложнились многоводием 
(40,0-67,5%).

Показано, что нарушения углеводного обмена составляют 
значительный риск для вынашивания беременности. При СД I 
у 60,0% женщин беременность завершилась преждевременными 
родами, у 12,5% -самопроизвольным выкидышем в сроки 21-28 
недель.

При ГСД и НТГ частота срочных родов составила 65,2% и 
91,8%, преждевременных -32,6% и 8,9% соответственно.

В связи с неблагоприятным течением беременности при 
сахарном диабете частота кесарева сечения при СД I составила 
42,5%, при ГСД - 35,9%, при НТГ - 29,5%.

Особого внимания заслуживает частота заболеваний плода. 
При СДI диабетическая фетопатия диагностирована в 77,5%, при 
ГСД в 26,6%, при НТГ в 3,3% случаев, в 9 случаях установлены 
пороки развития конечностей, микроцефалия, пороки сердца, 
болезнь Дауна.

Чрезвычайно высока при сахарном диабете перинатальная 
смертность. Из 40 женщин при СД I у 10 (25,0%) отмечена потеря 
детей, причем мертворождаемость и постнатальная смертность 
распределялись равномерно – по 12,5%. При ГСД перинатальная 
смертность составила 2,2%, при НТГ – 0,82% .

В структуре перинатальной смертности при СД преобладали 
фетопатии. Из 13 умерших детей 6 имели пороки развития 
головы, сердца, 4 - несовместимую с жизнью диабетическую 
фетопатию, 3 погибли в результате СДР и недоношенности.

Таким образом, высокая частота осложнений беременности и 
перинатальных потерь при всех формах нарушения углеводного 
обмена требует внедрения методов коррекции метаболических 
процессов, в том числе при клинически явной и неуточненной 
формах сахарного диабета. Необходимо разработать комплекс 
лечебно- профилактических мероприятий, внедрение которого 
в практику приводит к снижению частоты осложнения беремен-
ности, родов, послеродового периодов в регионе экологическо-
го неблагополучия.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В 

АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Тетелютина Ф.К. Чирков В.И. Дементьева Л.П. 

Гогина Н.А. (Ижевск)
В структуре материнской смертности тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) составляет 8-18%. Клиника ТЭЛА зависит от объ-
ема окклюзии в системе легочной артерии. Полная или частичная 
окклюзия в системе легочной артерии ведет к повышению 
легочно-артериального сосудистого сопротивления, к перегрузке 
правого желудочка сердца, к правожелудочковой острой недо-
статочности (легочное сердце), снижению сердечного выброса, 
и артериального давления в большом круге кровообращения, 
увеличению шунтируемой крови в легких, нарастанию альвеоляр-
ного мертвого пространства, нарушению перфузии в легких.

Повышен риск возникновения ТЭЛА у пациенток с варикоз-
ной болезнью нижних конечностей, ожирением, хроническими 
и острыми инфекциями, артериальной гипертензией, орга-
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ническими заболеваниями сердца, анемиями, эндокринными 
заболеваниями, злокачественными новообразованиями, неадек-
ватным назначением гормональной терапии, с осложнениями 
беременности (гестозе, многоводии, маловодии, крупном плоде, 
антифосфолипидном синдроме, септических состояниях), а так 
же в послеродовом и послеоперационном периоде.

Целью исследования явилась оценка эффективности приме-
нения кава-фильтров при ТЭЛА в акушерской практике.

Методика: под местной анестезией пунктируется и катетери-
зуется левая подключичная вена (возможен доступ через правую 
яремную вену). Для подтверждения факта ТЭЛА проводится 
ангиопульмонография путем введения 40 мл омнипака в ствол 
легочной артерии. При наличии признаков ТЭЛА катетер про-
водится в нижнюю полую вену и выполняется нижняя кавагра-
фия с помощью которой устанавливается уровень отхождения 
почечных вен и факт наличия тромбов в нижней полой вене. 
Безусловными показаниями для имплантации кава-фильтра 
считаются установленный факт ТЭЛА при ангиопульмоногра-
фии - видно отсутствие левой легочной ветви, что указывает на 
наличие эмбола, или наличие флотирующего тромба в нижней 
полой вене. Кава-фильтр имплантируется тем же доступом 
– через левую подключичную вену, в позицию тотчас ниже 
почечных вен. Мы устанавливаем отечественные кава-фильтры 
«Песочные часы», «Зонтик» производства фирмы «КОМЕД», или 
«Рэптела-М» производства «МЕДИЗ». При отсутствии высоко 
расположенного тромба в нижней полой вене легче и логичнее 
установить несъемный кава-фильтр «Песочные часы» ниже 
отхождения уровня v. renalis в нижнюю полую вену. При нали-
чии тромба, подходящего к почечным венам требуется уста-
навливать более короткие фильтры «Рэптела-М» или «Зонтик», 
чтобы не перекрыть фильтром почечные вены.

 Под нашим наблюдением находилось 5 женщин в возрасте 
от 20 до 35 лет. Течение беременности осложнилось ТЭЛА в трех 
наблюдениях. У одной беременной в 23 недели гестации и у 
двух – в 36-38 недель. У двух пациенток ТЭЛА возникла в после-
родовом периоде (1 после самостоятельных родов и 1 после 
кесарева сечения). У 3 был выраженный варикоз сосудов ниж-
них конечностей в сочетании с тромбофлебитом. У 2 женщин 
констатирована артериальная гипертензия активной стадии в 
сочетании с пороком сердца и нарушением ритма сердца.

У одной беременной преобладали жалобы на одышку, боли 
в грудной клетке, слабость, потливость, сухой раздражающий 
кашель. При ангиографии выявлена частичная окклюзия ветвей 
легочной артерии.

В 4-х наблюдениях характерным было острое течение с 
быстрым нарастанием симптомов тяжелой легочной недоста-
точности. При ультразвуковом исследовании легких установле-
на выраженная легочная гипертензия. Все пациентки экстренно 
были переведены в отделение рентгенохирургии, где им про-
ведена нижняя каваграфия и установлен кава-фильтр.

Все пациентки после процедуры были переведены в отделе-
ние реанимации РКБ №3, через сутки в родильный дом. В тече-
ние первых 7 дней после установки кава-фильтра беременные 
родоразрешены. Проведено оперативное родоразрешение 2 
беременным в сроке 23 и 36 недель гестации. У одной беремен-
ной роды закончились через естественные родовые пути. через 
сутки после установки кава-фильтра. Послеродовый период на 
фоне антибактериальной терапии протекал без осложнений. 
Все пациентки выписаны из родильного дома в удовлетвори-
тельном состоянии.

Таким образом, установка отечественных кава-фильтров в 
экстренных ситуациях при тромбоэмболии легочной артерии 
у беременных и родильниц является одним из эффективных 
методов лечения ТЭЛА, что позволяет сохранить жизнь матери 
и ребенку.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРЕХМЕРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Титченко Л.И., Петрухин В.А., Тареева Т.Г., 
Титченко Ю.П., Мельников А.П., Пырсикова Ж.Ю., 
Федотова А.В. (Москва)

Одной из ведущих актуальных проблем послеродового 
периода в современном акушерстве являются инфекционно-
воспалительные заболевания. Несмотря на проводимую профи-
лактику, своевременную диагностику и лечение урогенитальных 
заболеваний, число случаев заболеваемости эндометритом не 
имеет тенденции к снижению. Послеродовый эндометрит пред-
ставляет собой патологический процесс, характеризующийся 
инвазией патогенной, либо условно-патогенной флоры в орга-
низм и ответной реакцией тканей на выделяемые микроорга-
низмами токсины. Большое значение в развитие послеродовых 
эндометритов отводится аэробной и анаэробной флоре. Из 
аэробной флоры преобладают условно-патогенные возбудите-
ли, ведущими из которых являются: энтерококки, микрококки, 
кишечная палочка, эпидермальный стафилококк, протей, золо-
тистый стафилококк. Среди анаэробов ведущее место занимают 
бактероиды и пептострептококки. Чрезвычайно высокая обсе-
мененность родовых путей у здоровых женщин патогенной и 
условно-патогенной микрофлорой, осложненное течение бере-
менности и родов, наличие фоновой патологии повышают риск 
инфицирования плода и реализации гнойно-воспалительных 
осложнений в послеродовом периоде у матери.

В настоящее время наиболее информативными и доступными 
методами диагностики послеродового эндометрита являются: 
ультразвуковое исследование в режиме реального времени, 
гистероскопия с прицельной биопсией и цитоморфологиче-
ское исследование последа и содержимого полости матки. Диа-
гностика послеродовых осложнений часто бывает затруднена 
большим количеством атипичных форм заболевания, наличием 
невыраженных клинических симптомов при различной тяжести 
местного патологического процесса

В связи с этим, целью нашего исследования явилась разработ-
ка новых ультразвуковых диагностических критериев оценки 
состояния послеродовой матки путем внедрения в клиническую 
практику трехмерной ее визуализации и 3D-допплерометрии.

Для разработки нормативных показателей было обследовано 
24 здоровые женщины на 4 сутки пуэрперия . Все пациентки 
имели отрицательные результаты при обследовании на инфек-
ции, передающиеся половым путем до и во время беременности, 
длительность безводного промежутка у обследуемых пациенток 
в среднем составила 8±0,5 часов и длительность родов 7±0,5 
часов.

Проведенное исследование включало определение объемов 
тела матки(V матки), полости матки(V полости матки), шейки 
матки(V шейки матки), показателей объемного кровотока тела 
матки (индекс васкуляризации-Vi и индекс кровотока-Fi), пока-
зателей допплерометрии дуговых и радиальных артерий на 
стороне расположения плацентарной площадки и на противо-
положной стороне матки. Ультразвуковое исследование прово-
дилось на приборе Voluson 730 (Kretz-Tekhnik), оснащенным 
специализированным трехмерным датчиком (RAB 4-8 р).

В результате проведенного исследования разработаны сле-
дующие нормативные показатели: объем тела матки в среднем 
составили 446,0±60 куб.см, объема шейки матки 50,0±7,0 куб.
см, причем выявлено, что срок формирования шейки матки 
не находится в прямой зависимости от срока пуэрперия, диа-
пазон колебаний объема шейки матки у родильниц 4-ых суток 
пуэрперия составил 30-80 куб.см. Показатели объема полости 
матки составили 14,4±5,9 куб.см, необходимо учитывать тот 



220

факт, что меньшие показатели объема полости матки не явля-
ются вариантом патологического процесса. Величины систо-
ло-диастолического соотношения и индекса резистентности 
в дуговых и радиальных артериях в зоне плацентарного ложа 
и на противоположной стенки матки не имели достоверных 
отличий и составили соответственно С/D=2,0-2,8 (в среднем 
2,4±0,4); И/Р=0,50-0,65 (в среднем 0,57±0,07). При анализе дан-
ных 3D-допплерометрии сосудистой сети матки у родильниц 
раннего пуэрперия выявлено, что индекс васкуляризации (Vi) 
при неосложненном течении послеродового периода составил 
2,11±0,9; индекс скорости кровотока (Fi)- 41,09±5,5, соотноше-
ние этих индексов (Vi/Fi) составило 0,8±0,18.

Увеличение объема матки относительно нормативных пока-
зателей является диагностическим признаком субинволюции 
матки. Увеличение объема полости матки с наличием в ней гете-
рогенного содержимого может быть признаком гематометры с 
наличием пристеночных сгустков или остатков плацентарной 
ткани. Учитывая, что одним из признаков воспаления на ранних 
его стадиях является реакция сосудов в виде активации артери-
альной гемодинамики, то увеличение индекса васкуляризации и 
индекса кровотока может косвенно свидетельствовать о нали-
чии послеродовых осложнений.

Таким образом, использование комплексного ультразвукового 
исследования, включающего двухмерную эхографию, цветовое 
допплеровское картирование и импульсную допплерометрию, 
трехмерную визуализацию матки (3D) и 3D-допплерометрию 
сосудистой сети матки у родильниц после самопроизвольных 
родов, позволяет повысить точность диагностики осложнений 
раннего послеродового периода.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 
УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ В ПЕРВОМ 

ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Титченко Л.И., Туманова В.А., Чечнева М.А., 

Жукова Н.В. (Москва)
Невынашивание беременности является одной из главных 

составляющих репродуктивных потерь и осложняет 15-20% 
всех желанных беременностей. Беременные с привычным 
невынашиванием в анамнезе относятся к группе высокого 
риска развития не только угрозы прерывания беременности, 
но и фетоплацентарной недостаточности. Одним из значимых 
методов обследования на современном этапе развития диагно-
стических медицинских технологий является эхография. Появ-
ление ультразвуковых аппаратов с возможностью трехмерного 
изображения расширяет спектр ультразвуковой визуализации, 
позволяет проследить закономерности формирования сосуди-
стого компонента хориона и становления фето-плацентарного 
комплекса, определить объем хориона, что во многом определя-
ет его функциональную способность.

Целью данного исследования явилась ранняя диагностика 
и изучение возможности прогнозирования осложнений бере-
менности в первом триместре гестации путем комплексного 
использования современных ультразвуковых методик (3Д доп-
плерометрия).

Исследования проводились на аппарате Voluson-730 Kieiz 
thechnic, оснащенном датчиком для трехмерной реконструкции 
RABU-8Р и Lodgiq 400, Esaote Megas. Комплексное ультразвуковое 
исследование плодного яйца с определением объема и васкуля-
ризации ворсинчатого хориона проведено у 45 пациенток в 
первом триместре беременности. 25 здоровых беременных 
составили контрольную группу. В основную группу вошли 20 
беременных с клиническими и ультразвуковыми признаками 
угрозы прерывания.

Методика трехмерного ультразвукового исследования вну-
триплацентарного кровотока включала следующие этапы: 
измерение скоростей кровотока в яичниковых и маточных 
артериях, определение общего объема ткани хориона, ком-
пьютерная обработка плацентограмм и автоматический расчет 
индекса васкуляризации (VI) и индекса кровотока (FI).

В результате проведенных исследований выявлены законо-
мерности формирования сосудистого компонента хориона при 
физиологически протекающей беременности. Согласно перио-
дам структурного формирования хориона данные проанализи-
рованы отдельно в периоде образования ворсин (до 7 недель) и 
в периоде формирования котиледонов (до 12-13 недель)

В первом триместре беременности происходит постепенное 
увеличение объема ткани хориона от 5,5 смі в 5 недель до 
158 смі к 13 неделям гестации, причем в период завершения 
формирования ворсин в течение двух недель (с 10 до 12) объем 
хориона возрастает практически вдвое. Индекс васкуляризации, 
то есть соотношение сосудистого компонента и паренхимы в 
данном объеме ткани, возрастает постепенно, достигая мак-
симальных значений к 10 неделям гестации, затем несколько 
снижается.

У 20 беременных с клиническими и ультразвуковыми при-
знаками угрозы прерывания в первом триместре объем хориона 
снижается незначительно, статистически недостоверно в срав-
нении с основной группой. Индекс васкуляризации хориона 
снижается на 68%- 75,4% по сравнению с нормой. Снижаются 
показатели объемного кровотока желтого тела.

Таким образом, применение комплексного ультразвукового 
исследования с применением новых технологий у беременных 
с угрозой прерывания в первом триместре позволит опреде-
лить критерии отбора пациенток в группы риска по развитию 
осложнений беременности (угрозы прерывания, плацентарной 
недостаточности.) Прогнозирование фетоплацентарной недо-
статочности в ранние сроки беременности на основании оцен-
ки объема и васкуляризации ворсинчатого хориона позволит 
проводить раннюю профилактику и лечение данного осложне-
ния, что послужит снижению перинатальной заболеваемости и 
смертности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БИОХИМИЧЕСКИХ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ АНОМАЛИЙ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тихомирова Н.Р., Посисеева Л.В., Сотникова 
Н.Ю., Кузнецова В.А., Крошкина Н.В., Панова И.А. 
(Иваново)

Аномалии родовой деятельности (АРД) остаются по-прежнему 
актуальной и до конца не решенной проблемой в современном 
акушерстве. В настоящее время частота АРД составляет от 7 до 
33% от общего числа родов и не имеет тенденции к снижению 
(Е.А.Чернуха, 1999, С.Л.Воскресенский,1991, Э.М.Алиева,1997, 
И.С.Сидорова, 1997,1998).

В современном акушерстве для профилактики АРД применяют-
ся различные медикаментозные и немедикаментозные методы. К 
числу новых немедикаментозных методов, используемых для 
лечения акушерско-гинекологических заболеваний, относится 
низкоинтенсивное инфракрасное излучение (НИИИ), в основе 
лечебного действия которого лежит рефлекторный принцип 
воздействия.   Целью исследования явилось определение 
закономерности изменений иммунологических, биохимических 
показателей и уровня трофобластического бета-гликопроте-
ина у беременных группы риска на возникновение аномалий 
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родовой деятельности при традиционной подготовке к родам 
и в сочетании таковой с использованием низкоинтенсивного 
инфракрасного излучения от аппарата «Хелпер». Обследованы 
164 беременные женщины из группы высокого риска развития 
АРД со сроком гестации 37-39 недель. С учетом проведенной 
подготовки к родам выделены три группы: 1 группа – 72 бере-
менные, которым проводилась комплексная подготовка к родам, 
сочетающая медикаментозную терапию (спазмолитические пре-
параты, эстрогены, глюкоза, витамины) с низкоинтенсивным 
инфракрасным излучением от аппарата “Хелпер”; 2 группа - 58 
беременных - с общепринятой подготовкой к родам; 3 группа 
–– 34 женщины, у которых подготовка к родам осуществлялась 
с использованием медикаментозной терапии и немедикаментоз-
ной иммуномодуляции от аппарата «Хелпер» методом «плаце-
бо». Контрольную группу составили 30 здоровых беременных. 
Биохимические методы включали определение содержания 
конечного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
– малонового диальдегида (МДА), определение концентрации 
лактата в цельной крови, содержание креатина и креатинина 
в сыворотке крови, активность фермента креатинфосфокина-
зы. Иммунологические методы включали определение уровня 
сывороточных иммуноглобулинов класса А,М,G (Manchini G. 
et al, 1965, Федосеева В.Н. и соавт.,1993); спонтанной и инду-
цированной НСТ- активности нейтрофилов (Демин А.А.,1976). 
Иммунохимические методы включали идентификацию и полуко-
личественное измерение содержания трофобластического бета-
гликопротеина (ТБГ) в сыворотке периферической венозной 
крови осуществляли методом двойной иммунодиффузии в агаре. 
Проведенные исследования показали, что у всех обследованных 
женщин беременность закончилась своевременными родами. 
Спонтанное начало родовой деятельности отмечено значи-
тельно чаще после проведения «Хелпер»-терапии (у 83,3%), в то 
время как медикаментозное родовозбуждение и родостимуляция 
достоверно чаще применялись у рожениц второй и третьей 
групп. Несмотря на сопоставимость групп по степени риска раз-
вития АРД, патология родовой деятельности в целом, в том числе 
дискоординированная родовая деятельность, значительно реже 
осложняли течение родов у женщин первой группы. Аномалии 
родовой деятельности имели место в первой группе у 17(23,6%) 
рожениц, во второй - у 29(50%) (р<0,01), в третьей у – 16(47,0%) 
женщин (р<0,02). При изучении динамики родового процесса 
у рожениц первой группы отмечено уменьшение общей про-
должительности родов, в основном за счет первого периода. 
Количество затяжных и быстрых родов, продолжительность 
второго и третьего периодов родов, величина средней кровопо-
тери, частота родового травматизма у женщин всех групп не раз-
личались. Через естественные родовые пути роды закончились у 
большинства пациенток во всех группах (61(84,7%), 42(72,2%), 
28(82,3%)). Частота операции кесарева сечения в группах досто-
верно не различалась между собой, однако, среди показаний 
к оперативному родоразрешению во второй группе аномалии 
родовой деятельности, неподдающиеся коррекции, встречались 
достоверно чаще по сравнению с первой группой (6,9% и 19,0% 
(р<0,05)). Результаты биохимических исследований показали, 
что концентрация лактата в крови беременных в 85% была повы-
шена по сравнению с контрольной группой и сочеталась с уве-
личением содержания МДА в крови более чем у 50% пациенток 
всех групп. При исследовании креатина, креатинина выявлено, 
что их изменения имели разнонаправленный характер. При 
этом средние значения этих показателей в исследуемых группах 
существенно не отличались между собой и от установленной 
нами нормы. Средние значения креатинфосфокиназы у бере-
менных группы риска были также выше референтных значений. 
Индивидуальные значения фермента в 20% случаев превышали 
значения контрольной группы в 2,7 раза, а в 17% -были снижены 
в 2,4 раза.

Положительное влияние традиционной подготовки к родам в 
сочетании с «Хелпер» - терапией на биохимические показатели 
отмечалось значительно чаще по сравнению с общепринятым 
способом профилактики и проявлялось снижением концентра-
ции лактата в 85% случаев (p<0,01), МДА у 79% обследованных 
(p<0,05), нормализацией показателей креатина у 62% беремен-
ных (p<0,01) и креатинина у 42% женщин (p<0,01). Активность 
КФК в данной группе при исходно высоких значениях снизилась 
более чем в 2 раза у 17% беременных (p<0,02), у 7% с низкими 
показателями КФК отмечалось ее увеличение в 2 раза (p<0,01). 
Функция плаценты оценивалась по содержанию в перифериче-
ской крови беременных трофобластического β - гликопротеина 
(ТБГ). Средние концентрации белка у беременных группы риска 
и в группе контроля до начала подготовки к родам достоверно 
не отличались между собой. Анализ индивидуальных показа-
телей выявил достоверное снижение количества нормальных 
значений протеина у женщин группы риска АРД (31,8% и 66,7% 
соответственно, p<0,001) и повышение количества значений 
белка, превышающих нормативные (68,2% и 33,3% соответствен-
но, p<0,001). Анализ содержания ТБГ у женщин первой группы 
после проведения комплексной подготовки к родам показал, 
что достоверного изменения среднего содержания белка в дан-
ной группе не происходило, и уровень его составил 41,12±5,45 
мкг/мл. Оценка индивидуальных показателей протеина выявила 
достоверное увеличение количества нормальных уровней белка 
с 29,2% до 52,9%(p<0,01) и уменьшение частоты встречаемости 
его увеличенных значений с 70,8% до 47,1% (p<0,01). Во второй 
и третьей группах средний уровень ТБГ также достоверно не 
изменялся, секреция белка носила монотонный характер и не 
снижалась перед родами. Значения индивидуальных показате-
лей протеина у 65% женщин второй и третьей групп оставались 
превышающими нормативные значения. Иммунный статус у 
всех обследованных группы риска развития АРД до начала 
подготовки к родам характеризовался высоким содержанием 
НСТ-позитивных нейтрофилов (p<0,001), увеличением про-
дукции сывороточного JgА (p<0,001) и уменьшением выработки 
IgG (p<0,05). Изменение иммунологических показателей после 
лечения у женщин первой группы проявлялось снижением числа 
НСТ-позитивных клеток, уровня сывороточного IgА (p<0.01), 
показателей НСТ-теста, стимулированного зимозаном (p<0,01), 
и уровня Ig G. Во II и III группах существенных различий имму-
нологических показателей выявлено не было.

Таким образом, клинической практике предложен эффектив-
ный комплексный метод дородовой подготовки беременных 
женщин группы риска на развитие АРД с использованием неме-
дикаментозной иммуномодуляции (аппарат “Хелпер”), который 
обеспечивает снижение частоты аномалий родовой деятель-
ности на 26,4% и уменьшение перинатальной патологии на 
17,3%, оказывает положительное влияние на функциональное 
состояние вегетативной нервной системы, маточную гемодина-
мику, биохимические, иммунохимические и иммунологические 
показатели и является перспективным для использования в 
комплексной подготовке к родам. Проведенные исследования 
показали, что использование биохимических и иммунологиче-
ских методов позволяют объективно оценить эффективность 
применения низкоинтенсивного инфракрасного излучения в 
профилактике аномалий родовой деятельности.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 

БРЕМЕННЫХ С ТРАНЗИТОРНОЙ 
АСИММЕТРИЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Ткаченко Е.В., Никольская Т.Н. (Ставрополь)
Среди состояний, при которых можно наблюдать развитие 

транзиторной асимметрии артериального давления, находится 
беременность. Асимметрия артериального давления встречается не 
только при нормальном течении беременности. Среди симптомов 
развития гестоза можно также указать асимметрию артериального 
давления. Не ясна роль вегетатики в процессе латерализации 
артериального давления при беременности. Отсутствие изученных 
механизмов формирования сосудистой асимметрии не позволяет 
использовать в полной мере симптомы латерализации артери-
ального давления и результаты некоторых вегетативных проб как 
прогностический показатель при оценке динамики тонуса сосудов 
при развитии гестоза. Кроме того, имеются данные указывающие 
на взаимосвязь состояния вегетативной нервной системы и био-
логической готовности организма к родам.

Изучение состояния вегетативной нервной системы при разви-
тии асимметрии артериального давления во время беременности 
проведено на 79 беременных со средним возрастом 26,3±3,6 
года. Группа сравнения составляла 40 человек со средним воз-
растом 25,1±4,1 года. Средний показатель гестационного срока в 
основной группе составлял 38,4±1,8 недели, в группе сравнения 
гестационный срок составлял 37,8±1,9 недели. Показатели веге-
тативной регуляции исследовали по данным вариабельности 
сердечного ритма, индексу Кердо. Асимметрию артериального 
давления устанавливали по показателям одновременного измере-
ния артериального давления на правой и левой плечевых артери-
ях по Короткову Н.С., если данные отличались друг от друга на 10 
и более мм рт. столба при трехкратном измерении в течение трех 
дней подряд. Проводили также суточное мониторирование арте-
риального давления и числа сердечных сокращений с помощью 
системы Кардиотехника – 4000 (фирма Инкарт, Санкт Питербург). 
Полученные результаты подвергали статистической обработке.

При изучении распространенности асимметричности арте-
риального давления у беременных основной группы выявлена 
встречаемость данного явления в 24,01%. В группе сравнения 
процент выявления асимметрии артериального давления состав-
лял 7,5%. Для проведения исследования отбирали беременных с 
легкой степенью тяжести гестоза.

При сравнении усредненных показателей дневного измере-
ния артериального давления, полученных с помощью мони-
торирования в основной группе, с результатами аналогичных 
измерений, проведенных в группе сравнения, обращает на себя 
внимание отсутствие статистически достоверных изменений 
между группами. Можно лишь отметить тенденцию к повы-
шению показателей как систолического, так и диастолического 
артериального давления. Данное повышение артериального 
давления в группе с его асимметрией не превышает возрастных 
норм для исследуемого контингента женщин. Систолическое 
давление превышало наблюдаемое в группе сравнения на 6,86%, 
а диастолическое – на 3,83%.

При изучении параметров систолического артериального 
давления в ночной период в основной группе выявлено сниже-
ние артериального давления. В среднем систолическое давление 
снижалось во время ночного сна на 10,2%. Диастолическое 
артериальное давление в основной группе, рассчитанное как 
среднее арифметическое во время сна снижалось на 16,3%.

Если суммировать все отмеченные различия суточных изме-
нений артериального давления между группой сравнения и 
основной группой, где регистрировали наличие латерализации 
показателей артериального давления справа и слева, то следует 

отметить отсутствие кардинальных, статистически достоверных 
сдвигов. В основной группе происходят более значимые суточные 
колебания артериального давления, уменьшается выраженность 
ночного снижения давления, при увеличении его длительности, 
уменьшается скорость нарастания артериального давления утром. 
Но в отличие от группы сравнения, в основной группе проис-
ходит в большей степени уменьшение систолического давления 
и в меньшей степени – диастолического давления. Данные сдвиги, 
среди прочих возможных причин, можно трактовать как усиление 
тонических проявлений отделов вегетативной нервной системы.

Расчет показателей вегетативного индекса Кердо у беремен-
ных основной группы с асимметрией артериального давления 
показал наличие всех трех групп – эйтония составляла 31,6% (25), 
симпатикотония – 53,2% (42), парасимпатикотония – 15,2% (12).

При сравнении результатов полученных в основной группе 
с данными группы сравнения следует отметить статистиче-
ски достоверное увеличение парасимпатикотоников (р<0,05) в 
группе с латерализацией артериального давления. Если учесть, 
что в ряде работ у женщин с нормально протекающей бере-
менностью в данный гестационный период вообще не выявля-
ли проявления парасимпатического тонуса, то статистически 
достоверное увеличение парасимпатикотонии дает возмож-
ность предположить не случайность данной находки.

При анализе данных вариабельности сердечного ритма по 
показателям вариационной пульсометрии и спектрального ана-
лиза можно отметить сдвиг вегетативных показателей в сторону 
парасимпатической активности. Одни показатели имели ста-
тистически достоверные отличия от группы сравнения, другие 
имели незначительные отклонения от них, но направленность 
оставалась одной и той же – в строну парасимпатической актив-
ности. Интересны сдвиги показателей, указывающих на увеличе-
ние активности кардиоингибиторного центра продолговатого 
мозга, угнетение кардиостимулирующего и вазоконстриктор-
ного центров, а также на относительно слабую централизацию 
управления сердечным ритмом.

Выявленный сдвиг парасимпатической активности в группе с 
латерализацией артериального давления, видимо, можно увязать 
с наблюдающимся обычно перед родами усилением парасимпа-
тической активности. Данное общее физиологическое усиление 
парасимпатической активности, или регионарных проявлений 
ее в силу каких-то невыясненных причин, можно предположить, 
происходят несколько ранее, что и может приводить к дис-
регуляторным воздействиям на параметры сосудистого тонуса 
справа и слева, вызывая асимметрию артериального давления.

Таким образом, анализируя полученные результаты в группе 
с легким течением гестоза, можно заключить, что показатели 
артериального давления крови имеют незначительные откло-
нения от группы сравнения, в то же время данные изменений 
параметров вегетативной нервной системы оказываются более 
значимыми, что делает их более чувствительными при оценке 
динамики легких форм гестоза.

ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В АКУШЕРСТВЕ

Ткаченко Л.В., Козырева О.Н., Горшкова Н.В., 
Кириллова Т.А. (Волгоград)

В Волгоградской области с 2000 года началось неуправляе-
мое эпидемическое распространение вируса иммунодефицита 
человека как среди различных социально-возрастных групп 
населения, так и по территории муниципальных образований 
области. В 2000 году выявлено в 8,7 раза больше случаев заболе-
ваний, чем в 1999 г.

В 2001 году было выявлено 1863 случая ВИЧ-инфекции, что в 
7,0 раз превысило число лиц зараженных ВИЧ в 2000 году и в 4,5 
раза число зарегистрированных больных за 14 предшествующих 
лет с начала регистрации инфекции на территории области.
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На 01.01.04 года зарегистрировано 3808 ВИЧ –инфициро-
ванных человека, из них женщин 1257 (33%), в том числе 1125 
фертильного возраста., что значительно выше, чем в предыду-
щие годы. Увеличение количества женщин с 25% в 2002 году до 
33% в 2003 году является неблагоприятным прогностическим 
признаком.

В связи с чем за последние годы резко возросла доля бере-
менных среди ВИЧ-инфицированных женщин. Всего до 2000 
года на учете состояло 433 женщины, среди них 24 беременных. 
В 2003 году на диспансерном учете в Центре СПИД уже нахо-
дилось 206 беременных инфицированных ВИЧ, что в 10 раз 
больше, чем за все предыдущие годы.

Большая часть беременных выявлена в г. Волжском (48%) и в 
г. Волгограде (43%), остальные –в сельских районах области. В 
возрастном аспекте преобладают беременные до 26 лет (86%).

Из впервые поставленных на учет в 2003 году ВИЧ–инфици-
рованных женщин каждая вторая была выявлена при обследова-
нии в связи с беременностью, в 2002 году - каждая третья.

Показатель числа случаев беременности на 100 женщин 
детородного возраста по области составляет 13%, в то время как 
аналогичный показатель среди ВИЧ-инфицированных женщин 
- 29%.

Если за 12 лет две трети беременностей у ВИЧ-инфициро-
ванных завершались медицинскими абортами, то за 2003 год 
количество родов у ВИЧ-инфицированных женщин зареги-
стрировано - 88, что было в 1,5 раза больше, чем в 2002г. и 
в 12 раз больше, чем за 10 предыдущих лет. Скачкообразное 
увеличение рождаемости у ВИЧ-инфицированных женщин свя-
зано с ростом гетеросексуального пути передачи, как следствие 
- увеличением доли женщин фертильного возраста в структуре 
ВИЧ-инфицированных больных, а также с активным внедрени-
ем антиретровирусной терапии для химиопрофилатики плода, 
что дает возможность ВИЧ-положительной женщине родить 
неинфицированного ребенка.

В течение последних лет рождено 175 детей от ВИЧ-инфи-
цированных матерей, причем больше половины - 88 детей 
рождены за 2003 год.

За последние 2 года в акушерских стационарах области 
каждая пятая ВИЧ-инфицированная мать отказалась от ново-
рожденного, что в 2 раза больше, чем в среднем по РФ.

Таким образом, несмотря на разработанные и реализованные 
профилактические мероприятия проблема ВИЧ –инфекции 
в акушерстве остается актуальной как в медицинском так и в 
социальном аспектах и требует своего разрешения.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА

Тохиян А.А., Ковтун О.Г., Карапетян Т.Э. 
(Москва)

Послеродовые гнойно-воспалительные осложнения, несмотря 
на внедрение в акушерскую практику современных методов диа-
гностики, активной антибактериальной профилактики и тера-
пии, использование современных технологий при подготовке, 
ведении родов и операции кесарева сечения, остаются наиболее 
частым и опасным осложнением в практике акушеров. Наибо-
лее распространенным проявлением пуэрперальной инфекции, 
имеющим большое медицинское, социальное, демографическое 
и экономическое значение, является послеродовой эндометрит. 
После родов, проведенных через естественные родовые пути, 
эта патология встречается в 0,5-25% случаев, а возросшая часто-
та абдоминальных родоразрешений способствует увеличению 
числа послеоперационных эндометритов до 40%. Несмотря на 
большое количество исследований, посвященных вопросам 

профилактики, диагностики и лечения гнойно-септических 
послеродовых осложнений, результаты пока неудовлетворитель-
ные – частота их не только не снижается, но имеет тенденцию 
к росту. Помимо высокой частоты, послеродовой эндометрит 
привлекает внимание акушеров и потому, что является одной из 
причин развития генерализованных форм инфекции, началом 
некоторых тяжелых осложнений (параметрит, тромбофлебит). 
Именно поэтому наиболее перспективным направлением прак-
тического акушерства остается доклиническое прогнозиро-
вание пуэрперальных осложнений, позволяющее проведение 
своевременной и целенаправленной профилактики.

В результате проведенного анализа научных исследований и 
защищенных диссертационных работ по вопросам осложнен-
ного течения пуэрперия отмечено, что ускорение инволюции 
матки препятствует развитию воспалительных процессов, тем 
самым, снижая риск развития эндометрита. Следовательно, уве-
личение сократительной активности миометрия является неот-
ъемлемой частью профилактических мероприятий у родильниц 
с высоким риском развития послеродовых осложнений. Заслу-
живает внимания применение синтетического аналога про-
стагландина Е1 - мизопростола в третьем периоде родов для 
стимуляции сократительной функции матки. Интравагинальное 
применение мизопростола стимулирует инволюцию матки у 
родильниц с факторами риска развития гнойно-воспалитель-
ных послеродовых заболеваний (Саадех И.А., Томск).

Установлено, что в развитии эндометрита после кесарева 
сечения большая роль принадлежит изменению состояния 
местного иммунитета в полости матки, ответственного за фор-
мирование первичного ответа организма на развитие инфек-
ции. На основании полученных данных предложен новый, 
современных метод доклинической диагностики эндометрита 
(исследование активности интерлейкина) – 1) и иммунокорре-
гирующей профилактики и лечения с местным применением 
комплекса естественных цитокинов (Крюковский С.Б., Москва). 
Включение в состав комплексной терапии низкоинтенсивного 
лазерного излучения и растворов доноров активного кислорода 
повышает эффективность традиционных методов профилак-
тики и терапии метроэндометрита после кесарева сечения, 
оказывает иммуномоделирующее действие и позволяет снизить 
частоту инфекционных осложнений почти в 3 раза (Ковалев 
М.И., Москва).

Представляет интерес работа по разработке в акушерской 
практике системы мероприятий по профилактике послеродо-
вых инфекционных осложнений с использованием медицин-
ского сорбента энтерогель и эубиотиков у женщин группы 
высокого инфекционного риска. Энтеросорбенты позволяют 
значительно снизить уровень эндогенной интоксикации и обе-
спечивают стойкую, длительную коррекцию микробиоциноза 
влагалища (Решетникова Л.Р., Уфа).

С учетом данных клинического и дополнительных методов 
исследования разработаны допплерометрические критерии 
послеродового эндометрита. При оценке состояния маточного 
кровотока у пациенток с осложненным течением послеродово-
го периода были выявлены характерные особенности, связан-
ные с повышением кровенаполнения сосудистого русла матки 
вследствие как наличия инфекции, так и замедления ее инво-
люции. Снижение допплерометрических показателей указывает 
на развитие эндометрита. Наибольшее снижение показателей 
внутриматочного кровотока наблюдается при наличии гнойно-
некротических масс (Атилла Сельчук, Москва).

Таким образом, широкое использование дополнительных 
новых, современных, высокотехнологичных и высокоточных 
лабораторных и инструментальных методов ранней патогене-
тически обоснованной диагностики послеродового эндометри-
та лежит в основе современных принципов ведения больных и 
в выборе оптимального сочетания общих и местных лечебных 
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воздействий, позволяющих предупредить переход локализован-
ных форм гнойно-воспалительных послеродовых заболеваний 
(в частности послеродового эндометрита) в генерализованный 
процесс.

Преобладание в последние годы стертых и атипичных форм 
послеродового эндометрита у родильниц создает трудности в 
прогнозировании и ранней диагностике ПЭ. Внедрение в аку-
шерскую практику современных и высокоточных технологий 
позволит проводить своевременное выявление ПЭ на ранней, 
доклинической стадии заболевания.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В АКУШЕРСТВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ, 

УТВЕРЖДЕННЫХ ВАК РФ В 2003 Г)
Тохиян А.А., Ковтун О.Г. (Москва)
Совершенствование методов пренатальной диагностики, в 

результате которых становится возможной оценка состояния 
и особенностей развития плода с ранних сроках беременно-
сти является одним из актуальных направлений современного 
акушерства. Решающая роль в комплексе мероприятий по про-
филактике и предупреждению наследственной и врожденной 
патологии принадлежит пренатальной диагностике, позволя-
ющей предотвратить рождение детей с тяжелыми пороками 
развития, с несовместимыми с жизнью генными и/или хромо-
сомными заболеваниями. Одним из наиболее доступных неин-
вазивных методов ранней пренатальной диагностики является 
ультразвуковое сканирование, которое позволяет выявить до 
70% аномалий развития плода.

По данным ВОЗ 2,5% всех новорожденных имеют различные 
пороки развития; 1,5% из них обусловлены действием неблаго-
приятных экзогенных факторов во время беременности, осталь-
ные имеют преимущественно генетическую природу.

Разработаны эффективные модели программы комплекс-
ной пренатальной диагностики на уровне межрегионального 
медико-генетического центра, направленной на своевременное 
выявление и снижение частоты врожденных пороков раз-
вития и хромосомных аномалий. Данная программа состоит 
из пяти блоков: информационного, медицинского, клинико-
экспертного, организационного и технологического и носит 
интеграционный и адресный характер. Использование данной 
программы позволили повысить выявляемость врожденных 
пороков развития и наследственных заболеваний на дородовом 
этапе и снизить показатели перинатальной и детской смерт-
ности и инвалидности (Красноярск. ГМА).

Впервые при использовании региональных нормативов 
фетометрии проведен комплексный анализ прогностического 
значения длины бедренной кости плода как раннего прена-
тального ультразвукового маркера синдрома Дауна. Выявлена 
частота встречаемости укорочения бедренной кости у плодов 
с синдромом Дауна при скрининговом УЗ-исследовании в 
зависимости от сроков обследования и доказана необходимость 
пренатального кариотипирования в случаях обнаружения дан-
ного нарушения плода для дородовой диагностики синдрома. 
Использование разработанных нормативов длины бедренной 
кости плода позволило повысить чувствительность УЗ-иссле-
дования в пренатальной диагностике синдрома Дауна во II 
триместре беременности по сравнению с ранее применяемыми 
нормативами фетометрии в 1,7 раза (с 25,0% до 42,8%) (Челя-
бинск. ГМА, каф.1).

Впервые разработана методика проведения трансцервикаль-
ной эмбриоскопии, изучены ее диагностические возможности и 
перспективы использования в комплексе ранней пренатальной 
диагностики. На основании полученных результатов выделены 

и описаны различные варианты эндоскопической картины 
развития плодного яйца в I триместре беременности. Проведен 
сравнительный анализ результатов трансцервикальной эмбри-
оскопии и трансвагинальной эмбриосонографии, разработаны 
и обоснованы эхо-эндоскопические параллели визуализации 
структур плодного яйца и эмбриона и плода. Выявление уль-
тразвуковых признаков внешних аномалий эмбриона и плода 
является показанием для проведения трансцервикальной эмбри-
оскопии для уточнения диагноза и обоснования показаний к 
искусственному прерыванию беременности. Трансцервикальная 
эмбриоскопия в I триместре беременности позволяет визуально 
контролировать доступ к тканям и биологическим средам плод-
ного яйца с целью получения материала для цитогенетического 
и биохимического исследований (ММА им. И.М. Сеченова).

Дана оценка значения анамнестического тестирования в 
определении показаний к раннему эхографическому исследова-
нию плодного яйца и формировании алгоритма пренатального 
мониторинга беременных. Разработан метод оценки развития 
и соотношения полостей плодного яйца. При выявлении нару-
шения развития оболочек плодного яйца в первом триместре 
беременности показано кариотипирование эмбриона, исследо-
вание гормонального профиля беременной и обследование на 
инфицированность (МГМСУ МЗ РФ).

Разработаны оптимальные сроки и методы родоразрешения с 
учетом степени внутриутробной задержки роста плода и сроков 
гестации, уточнены условия для проведения родов через есте-
ственные родовые пути и возможность родоактивации оксито-
цином при внутриутробной задержке роста плода, определены 
показания к кесареву сечению, составлен алгоритм ведения 
беременности и родов при данной патологии в зависимости от 
ее степени, срока гестации, состояния гемодинамики и эффек-
тивности проводимой терапии. Проведенные мероприятия 
способствовали снижению частоты внутриутробной задержке 
роста плода (ВЗРП) в структуре перинатальной смертности с 
22,4 - 25,0% до 14,3% (РГМУ).

Определена роль плодового фактора в патогенезе задержки 
внутриутробного развития плода при возникновении и про-
грессировании данной патологии, характеризующаяся нару-
шением формирования основных систем жизнеобеспечения 
плода и проявляющаяся в напряжении регуляторных механиз-
мов, преобладании тонуса симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, отставании функционального развития дыха-
тельной системы плода. Выявлена динамика изменений функ-
циональной активности основных систем жизнеобеспечения 
плода на фоне комплексной терапии, характеризующая процесс 
становления вегетативного баланса, повышение активности 
дыхательной системы, появление дополнительных и снижение 
напряжения контуров регуляции (Ростов. ГМУ).

Определены методы прогнозирования исходов беременности 
и родов у женщин группы риска развития гестоза и задерж-
ки развития плода, на основании определения генетических 
маркеров (ген GP III α) и иммунологических предикторов 
(ЭЛИ-П-Тест) этих осложнений гестации. Выявлена взаимосвязь 
генетической принадлежности по гену GP III α с содержанием 
сывороточных аутоантител (РГМУ).

Таким образом, развитие современных методов ранней диа-
гностики патологии плодного яйца и плаценты является реаль-
ным путем снижения частоты гестоза, показателей материнской 
и перинатальной заболеваемости и смертности. Особое внима-
ние уделяется формированию хориальной и амниотической 
оболочкам плодного яйца.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
УГРОЖАЮЩЕМ ВЫКИДЫШЕ

Трайкова М.О., Багижева Н.В., Ордиянц И.М. 
(Москва)

Плацентарная недостаточность (ПН) представляет одну из 
важнейших проблем акушерства, неонатологии и перинато-
логии. Состояние плода зависит от условий маточно – пла-
центарного гомеостаза, состояния материнского организма, 
который является для него внешней средой. Функциональная 
несостоятельность плаценты служит основной причиной вну-
триматочной гипоксии, задержки роста и развития плода, его 
травм в процессе родов (Радзинский В.Е 1993).

Важную роль в развитии ПН имеют особенности течения 
настоящей беременности. У 91% женщин с установленным 
диагнозом ПН беременность осложняется угрозой прерывания 
(Аржанова О.Н., Кошелева Н.Г,2001).

Предъявляемые беременной жалобы, служащие основой для 
постановки диагноза угрожающий выкидыш (УВ), несмотря на 
весьма ограниченный характер (боли, кровянистые выделения), 
отличаются высокой степенью вариабельности и, за исклю-
чением необратимой фазы – выкидыша в ходу, как правило, 
не вписывается в строгие рамки формальной классификации. 
В частности, самый частый симптом УВ – боли – не во всех 
случаях отражает морфо-функциональное состояние матки и 
плодного яйца.

Актуальной проблемой, затрагивающей процессы эмбрио/
фетогенеза на ранних сроках гестации, является изучение 
иммунной системы женщины и ее влияние на плод, и течение 
беременности. Уровень аутоантител в здоровом организме 
варьирует в очень узких пределах. Однако самые разные пато-
логические состояния могут вызывать значительные сдвиги в 
продукции аутоантител иммунной системой. Сдвиги со стороны 
регуляторных аутоантител обычно транзиторны и, например, 
после перенесенной острой инфекции через 1-2 недели исчеза-
ют. Однако в некоторых случаях патологические изменения со 
стороны этих молекул оказываются стойкими. И, если на таком 
фоне начинает развиваться беременность, ее исход нередко 
бывает неблагоприятным. Но не только повышение, но и ано-
мальное снижение уровня регуляторных аутоантител часто 
ведет к нарушениям или остановке развития эмбриона.

Выявление подгрупп регуляторных аутоантител, лежащее 
в основе современного метода, получившего название ELI-P 
(ELISA- detected Probability of Pathology in Pregnancy), может 
оказать акушеру помощь в прогнозировании течения и исхода 
данной беременности.

Нами были обследованы 40 женщин в сроке беременности от 
4 до 12 недель.

Из них у 22 пациенток были обнаружены признаки угрозы 
прерывания беременности, диагностированно 2 случая нераз-
вивающейся беременности и 1 начавшийся самопроизвольный 
выкидыш.

Исследование иммунореактивности беременных с помощью 
метода ЭЛИ-П-ТЕСТ показало снижение содержания эмбри-
отропных аутоантител (гипореактивность) у беременных с 
УЗ признаками угрозы прерывания беременности, хориони-
том, начавшимся самопроизвольным выкидышем и замершей 
беременностью. И гиперреактивность у пациенток с угрозой 
прерывния беременности. Нормальное содержание эмбрио-
тропных аутоантител не было отмечено нами ни у одной бере-
менной с диагнозом угроза прерывания беременности.

Полученные данные не позволяют говорить о патологической 
роли аутоиммунной агрессии как единственной причине небла-
гоприятных исходов беременности. Ситуация свидетельствует 

скорее о критической важности поддержания нормального 
баланса регуляторных ААТ (связанных с эмбриональным разви-
тием) в узких физиологических пределах. Выход же содержания 
исследовавшихся ААТ как за верхние, так и за нижние границы 
нормы нередко оказывались фатальными для эмбриона и плода. 
Эти данные, вероятно, отражают тот факт, что условием нор-
мального функционального состояния организма женщины, в 
том числе его репродуктивных функций, является поддержание 
определенного уровня изучавшихся регуляторных ААТ.

Таким образом, определение иммунореактивности с помо-
щью метода ЭЛИ-П-ТЕСТ, может быть использовано в качестве 
прогностического критерия развития плацентарной недоста-
точности на фоне угрозы прерывания беременности.

МАРКЕР ГИПЕРПЛАЗИИ 
КЛЕТОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ 

ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Трайкова М.О., Шатохина С.Н., Ордиянц И.М. 
(Москва)

В настоящее время разработана новая диагностическая тех-
нология, которая основана на анализе структур твердой фазы 
биологических жидкостей в результате самоорганизацион-
ных процессов при дегидратации. Информация, получаемая с 
помощью новой технологии, отражает молекулярный уровень 
нарушений, происходящих в тканях организма. По морфологи-
ческой картине биологических жидкостей удается определять 
маркеры различных патологических процессов – воспаления, 
интоксикации, нарушения микроциркуляции, гиперплазии кле-
ток, камнеобразования и другие. Фактически методами кли-
новидной и краевой дегидратации биологической жидкости 
удается получать тонкий «срез» неклеточной ткани, структуры 
которого имеют определенную трактовку.

Методом краевой дегидратации изучен состав текстур сыво-
ротки крови 37 беременных в сроке от 4 до 12 недель. У 10 
обследованных беременность протекала без осложнений, у 27 
- с признаками раннего токсикоза легкой степени, а у 3 диа-
гностирован начавшийся самопроизвольный выкидыш. Метод 
краевой дегидратации состоял в следующем: сыворотку крови 
беременных в количестве 0,02 мл наносили на поверхность 
обработанного лецитином предметного стекла и накрывали 
покровным стеклом. Полученная аналитическая ячейка деги-
дратировалась в течение 48-72 часов при температуре 20-25°С 
и относительной влажности 55-65% в комнатных условиях. На 
каждую обследуемую готовили не менее 3 ячеек. В результате 
медленного испарения воды из ячейки (по краю между пред-
метным и покровным стеклами) создаются условия для форми-
рования отдельных структур, внешний вид которых – текстура, 
оценивается при обычной микроскопии в проходящем свете. 
Оценку текстур сыворотки крови производили в соответствии с 
методическими рекомендациями МЗ РФ № 96/165 «Формообра-
зование кристаллических структур биологических жидкостей 
при различных видах патологии» (Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., 
1998). При этом к маркерам сыворотки крови, свидетельству-
ющим о физиологическом состоянии организма, относились: 
папоротникообразные и переходные текстуры. Маркерами 
патологического гомеостаза являлись: маркер гиперплазии кле-
точной ткани (параллельные текстуры), так как впервые он был 
обнаружен у мужчин и женщин с гормональнозависимыми 
доброкачественными новообразованиями, паутинчатые тексту-
ры (маркер гипоксии тканей) и пластинчатые текстуры (маркер 
деструкции тканей).

Результаты проведенных исследований показали, что у всех 
беременных определялись маркеры физиологического состо-
яния. Маркер гиперплазии клеточной ткани также являлся 
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основным в сыворотке крови всех беременных. В связи с этим 
мы отнесли его к показателю физиологического состояния 
беременности. Однако этот маркер у трех беременных с начав-
шимся самопроизвольным выкидышем имел отличия. Так если 
у здоровых беременных параллельные текстуры были четко 
выражены – в виде непрерывных линий черного цвета, близко 
расположенных друг к другу, то при осложненном течении 
беременности линии имели прерывистость, и расстояние между 
ними было в 2-3 раза более широким.

У 80% беременных в морфологической картине сыворотки 
крови определялся маркер гипоксии тканей. Такую картину мы 
связывали с наличием раннего токсикоза. Маркера деструкции 
не было выявлено ни у одной беременной.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, 
что метод краевой дегидратации сыворотки крови может быть 
использован для выявления группы риска по невынашиванию 
беременности на ранних сроках.

К ВОПРОСУ О 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 
ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ

Трофимов В.Н., Трофимова Е.В., Гладских Е.Н., 
Кожуховская Т.Ю., Кротин П.Н. (Санкт-Петербург)

На приоритеты работы психотерапевтического кабинета 
ГКДЦ «Ювента» в 2003 году в первую очередь повлияли результа-
ты анкетирования юных беременных, проведенного в дневном 
стационаре в 2002 г. Было опрошено 206 пациенток, обратив-
шихся с целью прерывания нежелательной беременности, из 
них 193 пациентки в дневном стационаре после медицинского 
аборта и 13 пациенток в психотерапевтическом кабинете. 173 
пациентки впервые прервали беременность, 33 имели в анамне-
зе одну и более беременностей.

Удельный вес одобряющих психотерапевтическую помощь 
составил 96,0%, что свидетельствует о достаточной осведомлен-
ности подростков в плане потенциала, которым располагает 
современная психотерапия и о доверии к ней. При этом, 83,9% 
респонденток предпочла бы получить помощь психотерапевта 
лишь на отдельных этапах медицинской курации: 69,9% паци-
енток хотели бы получить помощь в день проведения аборта и 
60,2% - после медицинского аборта. Из них 19,6% и 17,4% соот-
ветственно хотели бы получить помощь в форме коллективной 
беседы и 41,7% - в форме индивидуальной консультации.

Исходя из результатов анкетирования, в течение 2003 г., юные 
пациентки, идущие на прерывание беременности, получали 
психотерапевтическую помощь на первом этапе, после установ-
ления факта беременности, а также на втором этапе, - в день 
проведения аборта непосредственно в дневном стационаре. 
Параллельно с психотерапевтической работой проводилось 
анкетирование пациенток.

В течение 2003 года методом интервьюирования опроше-
но 900 пациенток, поступивших в дневной стационар ГКДЦ 
«Ювента» для прерывания беременности в первом триместре. 
818 пациенток (90,9%) впервые прервали беременность; 82 
пациентки (9,1%) имели в анамнезе медицинские аборты или 
роды. Наиболее многочисленную группу составили пациентки 
16-17 лет.

Уровень знаний подростков по вопросам контрацепции также 
был отражен в анкете. Наиболее часто подростки отвечали, что 
используют презерватив (587 человек - 65,2% -положительных 
ответов), при этом на контрольный вопрос о неэффективности 
выбранного способа контрацепции, 318 пациенток (62,6%) 
ответили, что не используют или не всегда их используют. 106 
человек отметили, что презерватив порвался (20,9%), у 3,4% (20 
человек) – оказался бракованным. 5 человек неправильно его 

использовали (0,9%).
123 респондентки (13,6%) указали в анкетах, что не исполь-

зуют контрацепцию вообще. Крайне редко используются такие 
современные методы контрацепции, как КОК и двойной гол-
ландский метод (2,9%). По-прежнему пользуется популярностью 
прерванный половой акт (11,7%), в том числе, в сочетании с 
нерегулярным использованием презерватива (6%).

Девушкам предлагалось ответить на вопрос о том, кто повлиял 
на выбор указанного способа контрацепции. Выбор таких спо-
собов контрацепции, как презерватив или прерванный половой 
акт в подавляющем большинстве случаев осуществлялся девуш-
ками самостоятельно или при участии полового партнера, тогда 
как КОК и «двойной голландский метод» были рекомендованы 
врачами-гинекологами и другими специалистами.

Перед психотерапевтами в дневном стационаре стояла зада-
ча – выяснить, каким необходимым минимумом сведений к 
моменту прерывания беременности обладает пациентка. Она, 
в принципе, должна была бы обозначить собственные ошибки 
в стратегии контрацепции на достаточно высоком уровне 
осознавания, поскольку данный вопрос так или иначе должен 
был быть затронут в кабинете планирования семьи и во время 
консультации психотерапевта.

Речь могла идти о мифах, суевериях, общей неосведомлен-
ности, позиции полового партнера или собственных ошибках, 
приведших к нежелательной беременности. 9-й вопрос анкеты 
так и формулировался: «Почему данный способ контрацепции, 
на Ваш взгляд, оказался неэффективным?». Анализ причин неэф-
фективности использования контрацептивных средств показал, 
что практически все респондентки не использовали или непра-
вильно применяли выбранные методы контрацепции.

Влияние объективных и субъективных причин на неэф-
фективность контрацепции у пациенток примерно одинако-
во (около 50%) как в группе первобеременных, так и среди 
повторнобеременных пациенток. Среди объективных факторов 
следует выделить отсутствие или недостаток информации о 
современных методах контрацепции, в том числе о КОК; к 
субъективным факторам пациентки отнесли собственное легко-
мыслие, восприятие аборта как урока на будущее и невозмож-
ность определить причину неэффективности («не могу ничего 
сказать»).

Далее фиксировался уровень психологического дискомфорта 
по четырехбалльной шкале – на основании субъективной само-
оценки пациентки и его причины. В числе наиболее актуальных 
опасений, фрустрирующих пациентку и требующих психоте-
рапевтической коррекции, назывались страх бесплодия, угроза 
послеоперационных осложнений, страх перед болезненностью 
операции, страх перед наркозом, чувство вины и, реже, ощуще-
ние одиночества, беспомощности, боязнь огласки.

Уровень дискомфорта адекватно проконсультированных 
пациенток был намного ниже, а уровень информированно-
сти намного выше и данная группа пациенток была готова к 
сотрудничеству со специалистами Центра и с психотерапевтом, 
в частности.

Выяснялось также, какие коррективы намерены внести паци-
ентки в последующем в способ контрацепции и почему. Здесь 
очень важно было убедиться в том, что пациентка полностью 
осознает все преимущества и недостатки выбранного ею метода 
применительно к конкретной собственной ситуации. Этот 
выбор должен быть добровольным и реалистичным. Следует 
особо подчеркнуть, что стратегической задачей психотера-
певтической работы и подобного двойного консультирования 
является снижение числа повторных абортов у несовершенно-
летних.

Особую, немногочисленную (9,1%), но более сложную, группу 
составили повторнобеременные пациентки в возрасте 15-18 лет 
(16 лет – 26,8%, 17 лет – 67,1%), в основном (93,9%) в возрасте 
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16-17 лет. Число пациенток, имевших возраст начала половой 
жизни до 15 лет, в данной группе составил 50,1%, что на 15% 
больше, чем в группе первобеременных.

Следует отметить, что в этой группе уровень дискомфорта 
более низкий, чем в группе первобеременных, среди причин 
дискомфорта отсутствует страх перед самой операцией, сохра-
няются страхи перед возможными осложнениями после аборта, 
страх перед наркозом, чувство вины.

К наиболее общим характеристикам данной группы, кото-
рые явились причинами повторных абортов, можно отнести 
следующие: низкий уровень интеллекта в сочетании с инфан-
тилизмом; социально-педагогическая запущенность, влияние 
негативной социальной среды; противоречивые рекоменда-
ции специалистов по использованию способов контрацепции 
(в результате не применяется ни один из рекомендованных 
методов); отсутствие возможности или нежелание пациенток 
использовать обратную связь со специалистами; невротические 
и психопатические особенности личности пациенток.

В 2004 г. планируется продолжить работу, внедрена еще одна, 
результирующая анкета, которую заполняют сами пациентки 
после аборта и обсуждают вместе с консультантом.

Таким образом, запрос на психотерапевтическое сопровожде-
ние юных беременных удовлетворен полностью. В 40% случаев 
запрос на психотерапию в постабортном периоде остается акту-
альным и подтверждается самими пациентками, на первое место 
выступает такая психотерапевтическая мишень, как чувство 
вины, отторжение окружающих, одиночество, проблемы с поло-
вым партнером. Без активного вмешательства консультанта пре-
обладает анозогностическая позиция (редко кто из пациенток, 
перенесших аборт, самостоятельно обращаются за помощью к 
психотерапевту повторно).

Задачей психотерапевтической службы было сделать дви-
жение пациентки от специалиста к специалисту Центра мак-
симально последовательным, преемственным и прозрачным. 
Системный мониторинг позволил бы исключить ошибки и 
недостатки в консультировании пациенток.

МОРФОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ГЕСТОЗАХ, 
ОСЛОЖНИВШИХСЯ ПЛАЦЕН-

ТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Трубникова Л.И., Кузнецова Т.В. (Ульяновск)
Проведено изучение особенностей морфологической кар-

тины биологических жидкостей (сыворотка крови, моча, око-
лоплодные воды) у 70 беременных с ПН, развившейся на фоне 
гестозов.

Клиническое наблюдение и лабораторное обследование 
беременных проводилось в динамике: при поступлении в ста-
ционар, после курса патогенетической терапии и на 3-4 дни 
послеродового периода с использованием ультразвуковой фето- 
и плацентометрии, кардиотокографии, клинических и био-
химических методов исследования крови и мочи, отражающих 
состояние жизненно важных органов. Для оценки особенностей 
самоорганизации биологических жидкостей использован метод 
клиновидной дегидратации капли биологической жидкости, раз-
работанный В.Н. Шабалиным и С.Н. Шатохиной (1996, 2000).

Средний возраст обследованных женщин составил 29,6 лет. 
Водянка диагностирована у 27,3% женщин, легкая нефропатия 
– у 36,4%, нефропатия II степени – у 27,3%, у 9,1% женщин диа-
гностирована тяжелая нефропатия и преэклампсия.

Наиболее типичными осложнениями в течение беременности 
были анемия, угроза прерывания, маловодие, гипоксия плода, 
внутриутробная задержка развития плода (ЗРП).

Особое внимание обращает высокая частота анемии (90,9%) 
у женщин с гестозами, явления угрожающего прерывания бере-

менности в ранние сроки диагностировались в 27,3% случаев, 
маловодие при первичном обследовании - у 18,2% беременных. 
Характерно, что частота ЗРП (27,3%) превышала частоту гипок-
сии плода (18,2%), при этом ЗРП преимущественно проявлялась 
в легкой форме (66,7%), частота ЗРП средней степени составила 
одну треть случаев, симметричная и ассимметричная формы 
ЗРП встречались с частотой 33,3% и 66,7% соответственно.

Настоящая беременность завершилась в срок у 63,6% женщин, 
спонтанные преждевременные роды составили 18,2%, беремен-
ность прервана досрочно на сроке 25-26 и 35-36 недель у 18,2% 
женщин в связи с отсутствием эффекта при лечении гесто-
за. Частота оперативного родоразрешения составила 27,3%. 
Показаниями для абдоминального родоразрешения явилось в 
основном отсутствие эффекта от терапии, нарастающая тяжесть 
гестоза, а также первичная слабость родовых сил.

Частота осложнений в родах составила в среднем на каждую 
женщину 0,5 осложнения. Преждевременное отхождение око-
лоплодных вод составило 18,2%, слабость родовой деятельности 
диагностирована у 36,4% женщин.

С целью изучения особенностей морфологической картины 
биологических жидкостей у беременных с ПН на фоне гестозов 
исследованы 420 фаций сыворотки крови, 420 фаций мочи и 
70 фаций околоплодных вод. Морфология СК женщин с гесто-
зами и ПН указывает, что у большинства женщин нарушено 
ее нормальное структуропостроение. Только у 13,6% женщин 
с водянкой структуропостроение СК соответствовало физио-
логической норме. При поступлении в стационар радиальная 
симметрия трещин и оформленные конкреции, обнаружены 
лишь в 27,3% случаев, у 72,7% беременных имело место ирра-
диальное (хаотичное) расположение трещин и незавершенные 
конкреции, отражающие нарушение гомеостаза. При детальном 
микроскопическом исследовании сыворотки крови беремен-
ных с гестозами в 86,4% фаций выявлены патологические 
структуры, не свойственные здоровым беременным женщинам. 
Среди них наиболее часто (81,8%) выявлялись токсические 
бляшки и дугообразная складчатость. Эти структуры являются 
маркерами интоксикации и нарушения обменных процессов 
в организме, свидетельствуют о повышенном содержании в 
организме продуктов промежуточного обмена веществ эндоген-
ного происхождения. У 27,3% беременных с нефропатией II-III 
степени обнаружена “двойная” фация, являющаяся признаком 
эндогенной интоксикации высокой степени.

На нарушение маточно-плацентарного кровотока, микро-
циркуляции в миометрии, децидуальной оболочке и плаценте 
указывали маркеры, обозначенные как штриховые трещины в 
краевой зоне фации и гребешковые структуры – проявления 
ангиоспазма, выявленные у 45,5% и 54,5% беременных соответ-
ственно. В 13,6% фации СК при нефропатии III степени и пре-
эклампсии обнаружены блоковые трещины – маркеры острой 
гипоксии головного мозга.

При исследовании локальной организации СК (аналитическая 
ячейка) при гестозах выявлены папоротникообразные, пере-
ходные и паутинчатые морфотипы, из которых папоротникоо-
бразный и переходный рассматриваются как физиологические, 
а паутинчатый морфотип, обнаруженный у 81,8% беременных, 
является маркером гипоксии органов и тканей.

Изучение особенностей морфологической картины мочи 
беременных с ПН на фоне гестозов также позволило выявить 
особенности в структуропостроении фаций. Феномен патоло-
гической кристаллизации камнеобразующих солей в белковой 
среде, характеризующий процесс камнеобразования в органах 
мочевой системы, отмечен у 27,3% беременных при поступле-
нии в стационар. В 77,3% случаев выявлялся штриховой тип 
фации как признак гипоксически-ишемического поражения 
паренхимы почек. Жгутовые трещины в фациях мочи опреде-
лялись у 40,9% беременных с гестозами и свидетельствовали 
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о явлениях некробиоза паренхимы почек. У 18,2% женщин в 
фациях мочи обнаружены структуры типа листа, являющиеся 
маркером склеротических процессов в почечной паренхиме.

При исследовании системной организации околоплодных 
вод (ОВ) у беременных с ПН и гестозами выявлены следующие 
особенности структуропостроения фаций: узкая белковая зона 
(86,4%), отсутствие трещин в краевой зоне (72,7%), наличие про-
межуточной зоны (81,8%). При оценке локальной организации 
ОВ в проходящем свете и темном поле обнаружены большие 
скопления миелиновых бороздок (72,7%) и паутинчатый мор-
фотип (77,3%), являющиеся маркерами гипоксии.

Всем беременным проводилась терапия гестозов. Повторно 
сыворотка крови и моча на морфологическое исследование 
забирались на следующий день после окончания курса терапии. 
Структуропостроение фаций биологических жидкостей после 
лечения имело тенденцию к нормализации, в фациях уменьша-
лось количество или исчезали патологические структуры. Токси-
ческие бляшки, штриховые трещины в фациях сыворотки крови 
после лечения выявлялись только в 9,1% случаев, дугообразная 
складчатость – в 27,3%. Частота выявления паутинчатого морфо-
типа уменьшалась более чем в 3 раза (р<0,001), штриховой тип 
фации мочи выявлен только в 9,1% случаев (р<0,001). Норма-
лизация фаций биологических жидкостей после проведенного 
патогенетического лечения гестозов подтверждает специфич-
ность патологических структур.

Таким образом, использование метода самоорганизации био-
логических жидкостей позволяет выявить нарушения гомео-
стаза в организме беременной, явления гипоксии, эндогенной 
интоксикации, нарушения микроциркуляции, оценить степень 
тяжести этих процессов и эффективность проводимой терапии. 
Доступность метода дает основание рекомендовать его для 
широкого использования в акушерской практике.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ГЕСТОЗА НА ОСНОВАНИИ 

ДОППЛЕРОГРАФИИ В СОСУДИСТЫХ 
БАССЕЙНАХ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

СИСТЕМЫ, ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
Тухватуллина Л.М., Данилова О.В.,
Загорулько М.В. (Казань)
Гестозы занимают одно из ведущих мест в структуре материн-

ской и перинатальной заболеваемости и смертности. В насто-
ящее время возросла частота сочетанных и атипичных форм 
гестоза, для которых характерно раннее клиническое начало, 
более тяжелое течение на фоне стертой клинической карти-
ны и преобладание симптомов экстрагенитальной патологии. 
Ведущее значение в патогенезе гестозов придается сосудистым 
расстройствам и нарушениям микроциркуляции, приводящим 
к системным гемодинамическим сдвигам в организме беремен-
ной. Даже при благоприятном течении беременности и родов 
у женщин с гестозом часто наблюдаются нарушение функции 
органов и систем матери, плода и новорожденного.

Целью исследования явилось изучение особенностей гемоди-
намических нарушений в сосудах почек, печени и фето-плацен-
тарного комплекса у беременных с гестозом.

Материалы и методы: проведено комплексное клинико-лабо-
раторное обследование на сроках от 22 до 38 недель гестации, 
включая функциональные пробы печени (AST, ALT, щелочная 
фосфатаза, тимоловая проба), почек (содержание мочевины и 
креатинина в крови и экскреция их с мочой, проба Реберга), 
лучевые методы исследования (УЗИ в декретированные сроки с 
изучением фето- и плацентометрии, допплерометрия маточных, 
почечных и печеночных артерий и вен), КТГ, морфологическое 
исследование плаценты, клинико-лабораторное обследование 
новорожденных, в том числе нейросонография.

Под нашим наблюдением находились 31 беременная в воз-
расте от 16 до 40 лет, из них первобеременных было 68,2%, 
повторнобеременных и первородящих – 22,7%, повторнородя-
щих – 9,1%. Экстрагенитальную патологию имели все женщины 
(гипертоническая болезнь - 3; НЦД по гипертоническому типу 
- 3; хронический пиелонефрит - 9, в том числе единственной 
почки - 2; ОЖГБ - 2; анемия беременных – 21). Беременных с 
гестозом легкой степени было 18, средней степени – 4 и тяже-
лой степени – 9. Клинически гестоз проявился в II триместре у 
21%, в III триместре у 79%.

Нарушения функции почек выявлены у 54,5% беременных в 
виде снижения клубочковой фильтрации до 76 мл и канальце-
вой реабсорбции до 93%. Нарушения функции печени отмечены 
у 31,8% женщин с показателями AST до 0,43 мкмоль/л, ALT до 0,7 
мкмоль/л, ЩФ до 2,9 мккат/л. У всех женщин отмечалось нару-
шения сосудистой микроциркуляции и гиперкоагуляция.

Нарушения гемодинамики выявлено у всех беременных с 
гестозом, выражающееся в увеличении СДО и ИР в маточных 
артериях, в сосудах печени и почек, коррелирующие с изме-
нениями в системе мать-плацента-плод. Отмечалась прямая 
зависимость показателей сосудистой резистентности от тяже-
сти гестоза.

Исследование кровотока в печеночных и почечных сосудах 
в послеродовом периоде позволило выявить более стойкие и 
длительные нарушения сосудистого сопротивления в венах по 
сравнению с артериями.

Традиционная патогенетическая терапия, включая препа-
раты магния, антиоксиданты, антиагреганты, антикоагулянты, 
спазмолитики и витамины проведена всем женщинам. I группу 
составили 20 женщин, в комплекс терапии которых был вклю-
чен препарат Хофитол, имеющий антиоксидантные, гепатопро-
текторные и диуретические свойства; II группу – 11 беременных 
с традиционным комплексом терапии. Хофитол назначался по 
5,0 мл через день в 200 мл физиологического раствора № 5, 
затем в течение одного месяца по 200 мг 3 раза в день. Контро-
лем лечения служили вышеуказанные методы исследования.

После проведенной терапии улучшение отмечено в обеих 
группах: нормализовались лабораторные и гемодинамические 
показатели. Однако в I группе беременных, получавших в 
комплексе патогенетической терапии Хофитол нормализация 
показателей СДО и ИР в артериях и венах печени и почек 
отмечалась уже к 15 дню лечения и превосходила показатели 
II группы в 1,7 раза, в то время, как во II группе эти показатели 
улучшились к концу 3 недели, за исключение длительного 
повышенного значения ИР в венах печени и почек, требующего 
более продолжительного курса терапии.

Таким образом, включение препарата Хофитол в комплекс 
терапии гестоза позволило пролонгировать беременность до 
жизнеспособности плода у 4 женщин, избежать развития тяже-
лых осложнений гестоза у всех 20, улучшить состояние вну-
триутробного плода, подтвердить улучшение гемодинамики в 
изучаемых артериях и венах.

ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ, ТАКТИКА 

ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
Тютюнник В.Л. (Москва)
Инфекционная патология плода и новорожденного остается 

одной из ведущих проблем современного акушерства и пери-
натологии. Внедрение современных технологий позволило 
расширить представления об этиологии, патогенезе, повысить 
эффективность диагностики и профилактики внутриутробной 
инфекции (ВУИ).

Клинические проявления заболевания у плода в основном 
зависят от путей проникновения, формы инфекции (типичная, 
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атипичная или вирусоносительство, первичный эпизод или 
хроническая рецидивирующая), срока гестации, при котором 
произошло инфицирование, состояния иммунитета пациентки.

Наиболее значимыми особенностями инфекционного про-
цесса, обуславливающими развитие ВУИ являются: одновре-
менное сочетание нескольких инфекционных агентов; тяжелое 
течение инфекции с частыми и длительными рецидивами; 
обострение инфекции в I и II триместрах беременности; пре-
обладание атипичных форм заболеваний; наличие первичного 
эпизода инфекции во время данной беременности.

Полученные данные указывают на высокую частоту осложне-
ний в течении беременности, родов и послеродового периода 
при инфекционной патологии, к которым относятся: длитель-
ная угроза прерывания (I триместр – 30,9%, II триместр – 28,8%, 
III триместр – 17,9%) в среднем 25,9%; анемия (34,5%); аутоим-
мунные состояния (антифосфолипидный синдром) (24,7%) с 
нарушениями в системе гемостаза в виде хронической формы 
ДВС-синдрома (23,0%); несвоевременное излитие околоплод-
ных вод (34,5%); острая гипоксия плода (15,1%); гнойно-вос-
палительные заболевания пуэрперия (9,3%).

Внутриутробное инфицирование плода и реализация инфек-
ции у новорожденных отмечена в 42,9% случаев при развитии 
плацентарной недостаточности и в 17,5% – при отсутствии 
проявлений данного синдрома.

При ведении беременных с инфекцией необходимо прове-
дение обширного комплекса клинико-лабораторного обследо-
вания. К дополнительным методам исследования у беременных 
с высоким риском ВУИ относятся следующие: ультразвуковое 
исследование; допплерометрия сосудов системы мать-плацен-
та-плод; кардиотокография; определение уровня плацентарной 
щелочной фосфатазы, фактора роста плаценты, провоспали-
тельных цитокинов; исследование иммунного и интерфероно-
вого статусов; биопсия хориона, амнио- и кордоцентез.

При УЗ-сканировании в динамике беременности при пла-
центарной недостаточности и инфекции выявлены: задержка 
внутриутробного развития плода в 26,6% случаев, изменения 
толщины (утолщение – 11,5%, истончение – 10,1%) и структуры 
плаценты (кальциноз – 28,1%), количества околоплодных вод 
(многоводие – 12,9%, маловодие – 10,8%). При одновременном 
проведении допплерометрии нарушения фето- и/или маточ-
но-плацентарного кровотока выявлены у 28,8% беременных. 
По данным антенатальной кардиотокографии признаки вну-
триутробного страдания плода выявлены у 55,4% беремен-
ных. Перспективным для прогнозирования и диагностики ВУИ 
представляется определение уровней провоспалительных цито-
кинов. При исследовании иммунного статуса беременных с 
инфекцией отмечалось снижение относительного содержания 
Т-лимфоцитов (СД3+), за счет снижения Т-хелперов (СД4+), 
увеличения содержания В-лимфоцитов и незначительное сни-
жение иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+). Нарушения 
интерферонового статуса проявлялись в повышении уровня 
сывороточного интерферона и снижении продукции α- и γ-
интерферонов клетками крови.

Таким образом, использование в течение беременности 
методов комплексной клинико-лабораторной оценки системы 
мать-плацента-плод (в том числе – функциональных, иммуно-
логических, биохимических, микробиологических) позволяет 
прогнозировать и рано диагностировать признаки внутриу-
тробной инфекции, своевременно определять акушерскую так-
тику с проведением лечебно-профилактических мероприятий.

Для определения роли инфекционных поражений последа 
в патогенезе внутриутробной инфекции необходимо прове-
дение его морфологического исследования со сравнительным 
анализом особенностей течения инфекционного процесса при 
беременности. Наблюдаемые плацентиты наиболее часто носи-
ли вирусно-бактериальную природу. К факторам, влияющим 

на состояние последа и степень повреждения плацентарного 
барьера относятся: длительность воздействия патологического 
агента; агрессивность инфекта; ассоциации микроорганизмов; 
степень колонизации тканей возбудителями.

Так, рецидивы заболевания в I и II триместрах приводили к 
преобладанию фибропластических процессов с клинической 
реализацией плацентарной недостаточности в 80,4% случаев. 
В то время как при обострении инфекции в III триместре была 
более выражена реакция текущего воспаления, а развитие 
плацентарной недостаточности имело место лишь в 19,6% 
наблюдений. Причем при рецидиве инфекции в III триместре, 
проявления ВУИ реализовывались в первые 3 дня раннего нео-
натального периода и характеризовались яркой клинической 
симптоматикой. Обострение же инфекции в I-II триместрах 
сочеталось с высокой частотой развития симптомов дизадапта-
ции новорожденного к внеутробным условиям существования, 
более поздним проявлением инфекции (как правило, на второй 
неделе жизни), с длительным, вялотекущим ее течением и выра-
женным иммунодефицитным состоянием организма.

Если при легком течении заболевания (1-2 рецидива), кли-
ническая манифестация плацентарной недостаточности имела 
место лишь в 9,8% случаев, то при среднетяжелом (3-4 рецидива) 
– в 49,5%, а при тяжелом (5 и более) достигла – 94,1%.

На основании накопленного опыта мы считаем, что про-
филактика и лечение внутриутробной инфекции должны быть 
начаты с воздействия на причины, вызвавшие нарушение функ-
ций плаценты.

У беременных с острой или обострением хронической инфек-
ции – это, прежде всего, проведение мероприятий, направлен-
ных на борьбу с инфекцией и улучшение защитных резервов 
в системе мать-плацента-плод. Несмотря на дискутабельность 
в современной акушерской практике вопроса о применении 
иммуномодулирующих средств, с нашей точки зрения данные 
виды терапии являются наиболее рациональными у женщин 
с бактериальной и вирусной инфекцией. В период гестации 
необходимо проведение 3-х курсов иммуноглобулинотерапии в 
I, II триместрах беременности и за 10-14 дней до предполагае-
мого срока родов. Методом выбора для лечения и профилактики 
хронической рецидивирующей инфекции во II и III триместрах 
беременности является плазмаферез. В общую схему лечения 
целесообразно включать препараты, нормализующие процессы 
биоэнергетики на клеточном уровне и стимулирующие био-
синтетические процессы. Метаболическая терапия назначается 
по 10-12 дней с интервалами 2-3 недели. Дополнительно к ней 
назначается системная энзимотерапия, витаминотерапия.

В результате анализа установлено, что полный комплекс кли-
нико-лабораторного обследования с подготовкой, планирова-
нием беременности и поэтапной реабилитацией, включающий 
своевременное проведение иммуномодулирующей, антибакте-
риальной, метаболической, симптоматической терапии, позво-
лил снизить: частоту осложнений гестационного периода в 1,8 
раза; тяжесть течения инфекционного процесса во время бере-
менности в 2,2 раза; частоту преждевременных родов в 1,8 раза; 
асфиксию и гипотрофию новорожденных в 2,0 раза; тяжелые 
формы неонатальной инфекции в 2,3 раза.

Таким образом, современная акушерская тактика, включаю-
щая в себя рациональную подготовку и правильное планиро-
вание беременности, раннюю профилактику, своевременную 
диагностику, патогенетически обоснованную терапию инфек-
ции позволяет снизить частоту осложнений беременности, 
родов, послеродового периода, перинатальной заболеваемости 
и смертности.



230

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЗВРП У БЕРЕМЕННЫХ С 

ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА
Удодова Л.В., Тарасова Н.В. (Астрахань)
Согласно материалам ВОЗ средняя масса тела новорожден-

ного в развивающихся странах ниже таковой у новорожденных 
развитых стран. Это связано, прежде всего, с недостаточным 
питанием, беременных женщин в развивающихся странах. В экс-
периментальном исследовании по изучению голода и недоста-
точного питания на состояние самки и потомства установлено, 
что при неполноценном питании беременность прерывается, 
уменьшается численность помета и масса плодов, снижается их 
жизнеспособность. Голодание в предимплантационный период 
вызывает гибель зародышей, в период органогенеза – уродства 
развития, в фетальный – физиологическую незрелость ново-
рожденных. Наряду с этим не менее важной проблемой является 
задержка внутриутробного развития плода, возрастание интере-
са к которой обусловлено повышением частоты этой патологии 
и ее высоким удельным весом среди причин перинатальной 
заболеваемости и смертности, а также трудностями диагно-
стики и лечения фетоплацентарной недостаточности (ФПН). 
Нарушение развития плода является одной из наиболее частых 
причин снижения адаптации новорожденного в неонатальном 
периоде, высокой заболеваемости, расстройства нервно-психи-
ческого развития ребенка.

Учитывая высокую частоту встречаемости синдрома вну-
триутробной задержки развития плода (СЗРП) у женщин с 
дефицитом массы тела на общеклиническом материале 2ГКРД 
г. Астрахани, нами изучена особенность фона, на котором у 
женщин данной группы риска, развивался СЗРП. С этой целью 
проанализировано 100 историй родов и историй развития 
новорожденных с СЗРП, в которых учитывался вариант задерж-
ки и ее степень, состояние детей при рождении и течение 
постнатальной адаптации, а также различные факторы риска 
формирования данной патологии со стороны матери как до 
беременности, так и во время нее.

По возрастному составу женщины распределились следующим 
образом: с 15 до 20 лет составило 19%, с 21-25 лет – 54%, с 26-30 
лет – 22%, старше 31 года – 5%. Из них первородящих было 76%, 
повторнородящих – 24%. Основная группа женщин (51%) -домо-
хозяйки, 9% - учащиеся и студентки. Индекс массы тела высчиты-
вался по формуле Брока: беременные с дефицитом массы тела 
(ДМТ) 1-ой степени – 73%, 2-ой ст. – 23% и 3-ей ст. – 4%.

Выявлено: гипотрофический вариант СЗРП отмечается в 78%, 
гипопластический в 20% и диспластический в 2%.

Среди сопутствующих заболеваний матери в 39% отмечались 
воспалительные заболевания женских половых органов (эрозия 
шейки матки, хронический аднексит), в 17% - инфекционные 
заболевания (сифилис, ЦМВ, трихоманиоз, хламидиоз), в 11% 
- патология почек (хронический пиелонефрит), в 8% - заболе-
вания ЖКТ.

Ведущее место среди патологии беременности занимает 
хроническая ФПН (33%). В 24% случаев ХФПН сопровождает 
развитие хронической гипоксии плода.

Акушерский анамнез отягощен артифициальными абортами 
(23%), угрозой прерывания первой половины беременности 
– 19%, второй половины – 22%, наличием раннего токсикоза 
– 78%, гестоза – 28%, анемии 1-2 ст. – 52%, маловодия – 12%. 
Роды у рожениц с ДМТ осложнялись несвоевременным излити-
ем околоплодных вод (51%), аномалией родовой деятельности: 
быстрыми родами (17%), слабостью родовой деятельности(12%). 
Отмечается высокий процент преждевременных родов – 30%, 
родового травматизма (разрывы шейки матки, промежности, 

влагалища) – 30%. Кесарево сечение проведено в 13%. Показа-
ниями к оперативному родорозрешению явились несостоятель-
ный рубец на матке (6%), миопия высокой степени (22%) и др.

Новорожденные, родившиеся от матерей с ДМТ имели следую-
щую массу тела: до 1950г – 10%, от 2000г до 2450г – 20%, от 2500 
до 2950 – 69% и выше 3000г – 1%. 56% новорожденных имели 
оценку по шкале Апгар 8/8 баллов, 18% - 7/8б., 5% - 7/7б. У данной 
группы детей в раннем неонатальном периоде отмечалось нару-
шение постнатальной адаптации, причем 33% из них нуждались 
в наблюдении и лечении в палате интенсивной терапии. 69% 
новорожденных имели гипоксическо-ишемическое поражение 
ЦНС, чаще всего в виде синдрома церебральной депрессии (37%), 
синдрома повышенного нервно-рефлекторной возбудимости 
(25%), гипертензионного синдрома (3%). Помимо изменений 
со стороны ЦНС, у 15% детей отмечался синдром дыхательных 
расстройств в виде ателектазов в легких, врожденной пневмонии 
3%. Тяжесть состояния новорожденных с СЗРП в первую неделю 
жизни была обусловлена, в основном, за счет перенесенной 
внутриутробной и интранатальной асфиксии, которая способ-
ствовала появлению различных неврологических нарушений и 
неустойчивости метаболических процессов. Дети, рожденные 
от матерей с ДМТ, были склонны к большой потере массы тела 
(до 400-500г за неделю) и медленному ее восстановлению, отме-
чалась склонность к транзиторной желтухе (29%) и развитию 
вирусно-бактериальной инфекции у новорожденных (19%), они 
плохо удерживали тепло, часть из них нуждалась в микроклимате 
кювета. В 5% случаев у новорожденных развилась кардиопатия, 
отмечены кисты сосудистого сплетения в 9%, ВЖК I-II степени в 
19%. У 3% детей обнаружены множественные стигмы дисэмбрио-
генеза (4-9 со стороны черепа, лица, глаз, ушей, шей, конечностей 
и кожи), у 1% - хондродистрофия (отставание роста трубчатых 
костей), 1% - полидактилия, парез 5-ой пары ч.м.н. – у 6% детей.

При морфологическом исследовании последа наблюдает-
ся преобладание дистрофических изменений в ворсинах и 
оболочках в сочетании с воспалительными процессами этих 
структур. В 22,5% отмечается вакуольная дистрофия трофо-
бласта – клетки трофобласта с вакуолями и кариопикнозом, в 
некоторых участках трофобласт отсутствует, между его клет-
ками обширные отложения фибриноида (14,1%); известковая 
дистрофия (18,3%), фиброз стромы ворсин (4,2%), сужение 
межворсинчатого пространства (11,3%), неравномерное полно-
кровие сосудов ворсин (32,4%), снижение васкуляризации тер-
минальных ворсин (18,3%). Обращает на себя внимание высокая 
частота воспалительных изменений, как в оболочках, так и в 
самой плаценте: хориодецидуит (16,9%), базальный децидуит 
(14,1%), хориоамнионит (8,4%), псевдоинфаркты (25,3%). На 
фоне дистрофических и воспалительных изменений отмеча-
ются компенсаторные реакции (гиперплазия и пролиферация 
терминальных ворсин – 20,1%), а также многоочаговые лимфо-
лейкоцитарные инфильтрации базальной пластинки (7%).

Т.о., беременные женщины с дефицитом массы тела имеют 
неблагоприятный фон для внутриутробного роста и развития 
плода, так как эта группа относится к группе высокого риска по 
развитию ряда осложнений во время беременности, формиро-
вания фетоплацентарной недостаточности, обусловленной вос-
палительными и дистрофическими изменениями в оболочках и 
ворсинах плаценты.

Пути снижения перинатальной патологии у этой группы бере-
менных должны предусматривать прегравидарную подготовку, 
лечение заболеваний и осложнений беременности, относящихся 
к факторам риска возникновения СЗРП, предупреждающие их 
неблагоприятное влияние на фетоплацентарную систему. Лече-
ние должно быть направленно на улучшение газообмена плода, 
доставку энергетических и пластических материалов, необхо-
димо использовать средства, активно влияющие на клеточный и 
тканевой метаболизм плаценты и плода. У беременных с пони-
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женной исходной массой тела и низкой прибавкой ее во время 
беременности может быть использована диета повышенной 
энергетической ценности. Лечение СЗРП должно быть комплекс-
ным и индивидуальным, базироваться в зависимости от этиологи-
ческого фактора, патогенетического варианта, степени тяжести и 
выраженности ФПН. Схема лечения не должна быть стабильной, 
необходима ее постоянная коррекция в зависимости от срока 
беременности. Эффективность терапии оценивается, прежде 
всего, на основе ускорения темпов роста плода (по данным уль-
тразвуковой динамической фетометрии), изменений показателей 
маточно-плацентарно-плодового кровотока, данных антенаталь-
ной кардиотокографии и гормональных исследований.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У 
ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИЕЙ (ЖДА)

Уразаева Ф.А., Альмухаметова Л.Д. (Уфа)
Проблема железодефицитной анемии во время беременности 

остается актуальной, так как последствия этого состояния при-
водят к увеличению материнской и детской заболеваемости и 
смертности.

Железодефицитное состояние – клинико-гематологический 
синдром, наблюдаемый у женщин в любом возрасте в результате 
развивающегося патологического (физиологического) процес-
са дефицита железа. По Гейнриху выделяют три этапа обеднения 
организма железом: прелатентную стадию (дефицит резервного 
железа); скрытый (латентный) дефицит железа, при котором 
уменьшается содержание железа в запасах и в сыворотке крови 
при нормальных показателях гемоглобина; железодефицитную 
анемию, характеризующуюся нарушением синтеза гемоглобина. 
ЖДА – проявление крайнего дефицита железа в организме и 
морфофункциональных нарушений, вследствие того, что желе-
зо является необходимым компонентом железосодержащих и 
железо-зависимых клеточных структур (миоглобин, антиокис-
лители – каталаза, цитохромы, дегидрогеназы и др.)

ЖДА беременных встречается в 40-80% случаев. В Республике 
Башкортостан частота анемии у беременных составила в 1998г. 
51,5%, в 2003г.- 53,4%. По данным женской консультации ПЦ 
частота анемии в 2001г. составила 40,9%, в 2003г.- 43,2%. Частота 
анемии в ПЦ имеет тенденцию к увеличению: в 2001г. она соста-
вила 52,8%, в 2003г. – 67,2%.

Нами проанализировано 150 историй родов беременных с 
железодефицитной анемией, которым для лечения был применен 
препарат Сорбифер Дурулес, содержащий в каждой таблетке 320 
мг сульфата железа (соответствует 100 мг двухвалентного железа) 
и 60 мг аскорбиновой кислоты. Пористая структура таблеток 
препарата позволяет обеспечить медленное и непрерывное выде-
ление железа в течение 6 часов. Беременные принимали препарат 
железа по 1 таблетке 2 раза в день с момента поступления в ПЦ 
и до выписки. Срок беременности колебался от 36 до 41 нед. 
Диагностическими критериями железодефицитной анемии у 
беременных являлись: содержание гемоглобина (110 г/л и ниже), 
количество эритроцитов (менее 3,5 х 10 12/л), гематокрит (ниже 
0,33), средний объем эритроцита (MCV, менее 70 fl), среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (MCH, менее 27 pg, 
гипохромия), средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
(MCHC, менее 30 g/l) и ширина распределения эритроцитов по 
объему (RDV-CV, показатель анизоцитоза, в норме 11,5-14,5%). 
Исследования были проведены на аппарате Sysmex® КХ-21, кото-
рый является автоматическим многопараметрическим счетчиком 
клеток крови, используемый для in vitro диагностики в клиниче-
ских лабораториях. Полученные результаты обработаны мето-
дом вариационной статистики с использованием стандартных 
компьютерных программ Window’s 95. Согласно классификации 

ВОЗ, диагноз анемия Ι степени ставили при концентрации гемо-
глобина равной 110-91 г/л, об анемии ΙΙ степени свидетельство-
вало содержание гемоглобина 90-71 г/л, при анемии ΙΙΙ степени 
уровень гемоглобина ниже 70 г/л. У женщин изучался анамнез, 
проводилось лабораторное и инструментальное обследование. 
Средний возраст женщин составил 27,38±0,6 лет. Диагностика 
ЖДА проводилась по количеству эритроцитов, гемоглобина, 
по среднему объему эритроцитов, среднему содержанию гемо-
глобина в эритроците средняя величина которых составила 
3,25±0,02·10№І/л, 96,38±0,77 г/л, 67,38±0,58fl, 23,88±0,17 p/g 
соответственно. Анемия I степени диагностирована у 78%, II сте-
пени – у 13%, III степени – у 9% женщин. Беременность ослож-
нилась гестозом у 56%, из них водянка была у 47%, нефропатия I 
степени – у 21%, нефропатия II степени – у 22%, нефропатия III 
степени – у 9% наблюдаемых. Случаев преэклампсии и эклампсии 
не выявлено. Количество эритроцитов, гемоглобина, средний 
объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците после проведенного лечения составили 3,59±0,04·10№І/л, 
98,16±0,88 г/л, 84,95±0,65fl, 26,55±0,27 p/g соответственно. При 
тяжелых гестозах женщины получали комплексное лечение в 
отделении интенсивной терапии и реанимации. В 47% случаев 
выявлена фетоплацентарная недостаточность, гипотрофия плода. 
Состояние плода по данным кардиотокографии в среднем соста-
вил 6,59±0,057 баллов. Роды через естественные родовые пути 
произошли у 60% женщин. В родах гипотоническое кровотечение 
возникло у 9%, слабость родовой деятельности - у 14% женщин. В 
40% случаев роды завершились оперативным путем. Показанием 
к кесареву сечению в 38% случаев явилось декомпенсированная 
гипоксия плода, в 25% - прогрессирующий гестоз, резистентный 
к терапии, в 20% - первичная слабость родовой деятельности и 
медикаментозное родоусиление без эффекта, в 9% - медикамен-
тозное родовозбуждение без эффекта, в 8% - преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты. Состояние ново-
рожденного по шкале Апгар в конце первой и на пятой минутах 
составил 5,77±0,08 баллов и 6,57±0,07 баллов. Масса тела ново-
рожденного в среднем составила 3074,07±51,19 грамм, рост 
– 50,3±0,46 см. Послеродовый период осложнился гипогалактией 
в 25%, субинволюцией матки в 23%, гематометрой в 15% случаев. 
После родов в реанимационном отделении находилось 26,6% 
новорожденных, в детском отделении – 5,4%, совместно с мамой 
– 68%. В отделение второго этапа выхаживания переведены 34% 
детей. В том числе, гипоксически-ишемическое повреждение 
центральной нервной системы I степени отмечено у 18% ново-
рожденных, II степени – у 19,3%, синдром угнетения – у 20%, 
синдром возбуждения – у 16%, внутриутробная инфекция – у 
25,3%. Выписка родильниц произведена на 10,09±0,47 сутки вме-
сте с детьми.

Таким образом, ЖДА является заболеванием, приводящим 
к серьезным осложнениям течения беременности и родов, а 
также влияющим на состояние внутриутробного плода. Исходя 
из этого необходимо сделать вывод, что больные ЖДА нуж-
даются в медико-социальной реабилитации и своевременном 
проведении профилактических и терапевтических курсов до и 
во время беременности.

МАТЕРИНСКО-ПЛОДОВЫЕ 
КОРРЕЛЯЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ 

ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 
СОСТОЯНИЕМ АДАПТАЦИОННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ПЛАЦЕНТЫ
Ушакова Г.А., Породнова О.Ю., Карась И.Ю. 

(Кемерово)
Кардиоинтервалография (КИГ) матери и плода является пер-

спективным методом изучения биоритмологических процес-
сов во время физиологической и осложнённой беременности. 
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Метод позволяет оценить состояние компенсаторно-приспосо-
бительных реакций (КПР) в саморегулирующейся системе мать-
плацента-плод, а также определить необходимость и характер 
лечения. Взаимоотношения гемодинамики матери и плода 
осуществляются, прежде всего, через плаценту. Интенсивность 
материнско-плодовых взаимоотношений, возможно, определя-
ется морфофункциональным состоянием плаценты.

Целью работы явилось изучение параметров вегетативной 
регуляции гемодинамики в системе мать–плацента–плод–ново-
рожденный при физиологической беременности, на основе 
кардиоинтервалографии, во взаимосвязи с морфофункциональ-
ным состоянием плаценты.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением нахо-
дилось 49 женщин в сроке гестации 34-41 неделя, беременность 
которых протекала без клинических осложнений, а также 
обследованы их плода и новорожденные.

Для комплексной оценки вегетативной регуляции исполь-
зовалась биоритмологическая компьютерная программа «Puls-
ar», при помощи которой производилась непрерывная запись 
сердечного ритма у матери и новорожденного по методике 
Баевского Р.М. (1989) и Флейшмана А.Н. (1994). Определение 
состояния плода на основе КИГ проводилось по методике Уша-
ковой Г.А., Цирельникова Н.И., Рец Ю.В. (2003). В исследованиях 
определяли основные математико-статистические и спектраль-
ные показатели КИГ, оценивали эффективность регуляторных 
влияний, отражающих напряжённость адаптационных механиз-
мов. Производился расчёт показателей: мода (Мо, с), диапазон 
вариации сердечного ритма (ДВ, с), амплитуда моды (Амо,%), 
индекс напряжения (ИН, усл.ед.). Одновременно исследовались 
спектральные показатели КИГ: очень низкочастотный (симпати-
ческий) контур – VLF, низкочастотный (барорецептивный) кон-
тур – LF, высокочастотный (парасимпатический) контур – HF.

Морфологическое исследование плацент проводилось по стан-
дартной методике. Морфоструктура плацент характеризовалась 
степенью компенсаторно-приспособительных реакций (КПР).

Основные статистические показатели вычислялись при помо-
щи программы Microsoft Excel и пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows 6.0».

Результаты исследования. Морфоструктура в 31,8% характе-
ризовалась, как зрелая ткань плаценты Ш триместра беремен-
ности. КПР имелись в 68,1% случаев, выраженные в той или 
иной степени. В структуре КПР высокий уровень адаптации 
отмечен в 75,5% случаев, средний уровень КПР определялся в 
24,5% случаев.

Показатели КИГ у женщины при физиологической беременности 
свидетельствовали о функциональном равновесии между централь-
ным и автономным контурами регуляции кардиоритма, достаточ-
ном уровне компенсаторных возможностей организма матери.

Показатели КИГ плода при физиологической беременности 
свидетельствовали о достаточном энергетическом обеспече-
нии организма, сбалансированном напряжении гуморальных 
и сердечно-сосудистых регуляторных влияний на ритм сердца, 
достаточном уровне защитно-приспособительных возможно-
стей организма. Показана относительно высокая активность 
центральной симпатической регуляции. Одновременно с этим, 
активность автономного звена регуляции сердечного ритма 
плода была выражена относительно слабо, что объяснялось 
неравномерным внутриутробным развитием симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а 
также наличием состояния физиологической внутриутробной 
гипоксии.

Выявленная корреляция между показателями регуляции гемо-
динамики матери и плода при физиологической беременности 
и инволюционных процессах в плаценте явилась статистически 
значимой и имела прямую, сильную (тесную) корреляционную 
зависимость (r=0,82, р<0,001).

Для оценки влияния родового стресса на течение постнаталь-
ной адаптации новорожденных от матерей с физиологическим 
течением беременности проводилась запись КИГ новорожден-
ных в возрасте 1-3 дней. Спектральный анализ КИГ показал, что 
при нормально протекающей беременности, неосложнённых 
родах и хорошем клиническом состоянии новорожденного 
имеет место достаточное энергетическое обеспечение и высо-
кой уровень адаптационных возможностей организма. Причём, 
учитывая переход к принципиально новым условиям существо-
вания и включение в работу системы дыхания у новорожден-
ных, в отличие от плода, в 87,5% отмечено некоторое снижение 
активности симпато-адреналовой системы.

В 12,5% случаев определялось выраженная активация симпато-
адреналовой системы за счёт сохранения состояния длительной 
гипоксии после рождения (аспирация околоплодной жидкости, 
натальная травма шейного отдела позвоночника).

Обсуждение. Эффективность гестационного процесса опре-
деляется, в первую очередь, состоянием механизмов регуляции. 
Беременность протекает благоприятно, если у матери и плода 
гемодинамические показатели, по КИГ, синхронны. При физи-
ологической беременности отмечается прямая зависимость 
между кардиоритмом матери, плода, новорожденного и уров-
нем КПР в плаценте. При оптимальном уровне КПР в плаценте 
показатели КИГ матери и плода находятся в пределах условной 
нормы. Баланс регуляции сердечного ритма матери и плода 
находится в функциональном равновесии, что определяет удо-
влетворительный уровень адаптации в единой функциональной 
системе и последующем благоприятно отражается на ранней 
постнатальной адаптации новорожденных.

Выявленные закономерности между показателями материн-
ско-плодовой гемодинамики, состоянием плацентарного ком-
плекса и уровнем здоровья новорожденного дают возможность 
прогнозировать и проводить своевременную коррекцию откло-
нений в системе мать-плацента-плод, что позволит улучшить 
исходы родов как для матери, так для плода и новорожденного.

КАРДИОИНТРЕВАЛОГРАФИЯ 
МАТЕРИ И ПЛОДА – МЕТОД 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖСИСТЕМНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВО 

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ушакова Г.А., Породнова О.Ю. (Кемерово)
Организм беременной женщины – совершенно уникальная 

экосистема, биологическая направленность всех процессов в 
которой подчинена выполнению основной репродуктивной 
задачи – вынашиванию и рождению ребёнка.

В глобальной системе «Беременная женщина» можно выде-
лить множество иерархических подсистем, основными из кото-
рых являются: организм беременной женщины с множеством 
функциональных систем; беременная матка с плацентарным 
ложе; плацента с системой кровообращения; плод с морфо-
логически и функционально формирующимися системами, 
аналогичными материнским.

Все подсистемы взаимосвязаны и взаимозависимы. Только при 
этих условиях возможно выполнение основной репродуктив-
ной задачи. Такая взаимосвязь и взаимозависимость реализуется 
в том случае, если подсистемы постоянно обмениваются между 
собой информацией и в них происходят изменения, биологи-
ческая направленность которых обусловлена необходимостью 
поддержания оптимального уровня жизнеобеспечения плода.

Способы информации, по-видимому, многочисленные и раз-
нообразные. Скорее всего существует система дублирования 
передачи информации различными способами.

Не исключено, что основная роль в передаче информации 
принадлежит гемодинамическим механизмам, так как, с одной 
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стороны, они универсальны и присутствуют как в глобальной 
экосистеме «Беременная женщина», так и в подсистемах: гемо-
динамика организма беременной женщины, представленная её 
системой кровообращения; гемодинамика беременной матки, 
представленная регионарной системой кровообращения; гемо-
динамика плаценты, представленная системой маточно-плацен-
тарного кровообращения; гемодинамика плода, представленная 
его системой кровообращения.

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимос-
вязи вегетативной регуляции гемодинамики матери и плода, 
используя метод кардиоинтервалографии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 100 бере-
менных женщин и 100 плодов в сроке беременности 34-41 
неделя при физиологической и осложнённой гестозом бере-
менности лёгкой и средней степени тяжести.

Для комплексной оценки вегетативной регуляции исполь-
зовалась биоритмологическая компьютерная программа «Puls-
ar», при помощи которой производилась непрерывная запись 
сердечного ритма у матери и новорожденного по методике 
Баевского Р.М. (1989) и Флейшмана А.Н. (1994). Определение 
состояния плода на основе кардиоинтервалографии (КИГ) про-
водилось по методике Ушаковой Г.А., Цирельникова Н.И., Рец 
Ю.В. (2003). В исследованиях определяли основные математи-
ко-статистические и спектральные показатели КИГ, оценивали 
эффективность регуляторных влияний, отражающих напряжён-
ность адаптационных механизмов.

Результаты исследования. Оценка показателей регуля-
ции гемодинамики в системе «мать-плод» осуществлялась по 
результатам спектрального анализа вариабельности сердечного 
ритма. При этом, за информационные тесты приняты следую-
щие показатели: активность центрального компонента спектра; 
активность симпатического компонента спектра; активность 
парасимпатического компонента спектра; общая спектральная 
плотность мощности волновых процессов кардиоритма; реак-
тивность адаптационного синдрома; уровень энергообеспече-
ния; частотный диапазон спектральной плотности мощности 
кардиоритма.

 Выделены следующие варианты состояния регуляторно-мета-
болических систем гомеостаза матери и плода: нормоадаптив-
ное (спектр со средним уровнем регуляции); гиперадаптивное 
(спектр с высоким уровнем регуляции); гипоадаптивное (спектр 
с низким уровнем регуляции); «энергетическая складка» (спектр 
с напряжённым уровнем регуляции).

При этом получены следующие сочетания интегрированных 
показателей состояния механизмов регуляции гемодинамики 
системы «мать-плод»:

Вариант I. Исходное нормоадаптивное состояние у матери и 
плода.

Вариант II. Исходное гиперадаптивное состояние у матери и 
нормоадаптивное состояние у плода.

Вариант III. Исходное гиперадаптивное состояние у матери и 
гиперадаптивное состояние у плода.

Вариант IV. Исходное гипоадаптивное состояние у матери и 
гиперадаптивное у плода.

Вариант V. Исходное гипоадаптивное состояние у матери и 
гипоадаптивное у плода.

Вариант VI. «Энергетическая складка» у матери и гипер- или 
гипоадаптивное состояние у плода.

Обсуждение. Гемодинамика любой системы, любого уровня 
является интегрированным показателем сложных механизмов 
регуляции, возникновения состояния дизадаптации и развития 
патологических процессов.

Принципиальные теоретические и практические положения о 
возможности использования показателей сердечно-сосудистой 
системы для оценки функционального состояния организма 
изложены в работах В.В. Парина (1979) и Р.М. Баевского (1984). 

Реакция сердечно-сосудистой системы является показателем 
общей реакции организма и индикатором адаптационно-при-
способительной деятельности. Эти положения оказались прин-
ципиально важными в акушерстве.

Методы исследования сердечно-сосудистой системы относятся 
к числу наиболее разработанных и распространённых: ультразву-
ковое исследование, кардиотокография, допплерометрия. Однако 
эти методы касаются преимущественно структурных изменений 
в системе гемодинамики «мать - плацента – плод», в меньшей 
мере отражают функциональные характеристики и не могут быть 
использованы как информация для оперативного управления. 
Информационные данные этих методов практически не исполь-
зуются в ключе системного и адаптационного анализа.

Такие характеристики заложены в методе кардиоинтер-
валографии матери и плода, выполненной одномоментно в 
масштабе реального времени. Метод является неинвазивным, 
позволяет определить межсистемные взаимоотношения в функ-
циональной системе «мать-плацента-плод» с возможностью 
динамической оценки состояния регуляторных механизмов в 
системе в целом.

Полученная информация о состоянии механизмов регуляции 
гемодинамики матери и плода на основе кардиоинтервалогра-
фии при физиологической и осложнённой гестозом беремен-
ности, позволила разработать 6 вариантов интегрированной 
оценки состояния регуляторных механизмов в системе мать-
плод и дала возможность патогенетически обосновать инди-
видуальные программы коррекции, позволяющие улучшить 
течение беременности и исходы родов, прежде всего для плода 
и новорожденного, что отражает биологическую целесообраз-
ность, так как основной целью системы «Беременной женщины» 
является вынашивание и рождение ребёнка.

В практической деятельности мы имеем опыт спасения жизни 
детей при крайней степени нарушения межсистемных взаимо-
отношений и гомеостаза плода, диагностированных с помощью 
кардиоинтервалографии.

Сегодня можно сказать, что физиология медленных коле-
бательных процессов гемодинамики во время беременности 
является широким и малоразработанным полем деятельности 
для исследования, что лежит в русле нашего непосредственного 
научно-практического интереса.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИВЫЧНОГО 

НЕВЫНАШИВАНИЯ РАННИХ 
СРОКОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Фадеева Н.И., Бельницкая О.А., Ананьина Л.П., 
Маркина Р.А. (Барнаул)

Среди невынашивания беременности ранних сроков четвер-
тую часть составляет привычный выкидыш. В этиологической 
структуре привычного невынашивания беременности выделяют 
генетические, эндокринные, имунологические, инфекционные, 
анатомические и тромбофилические факторы. На эндокринные 
причины невынашивания по данным разных авторов прихо-
дится от 17 до 60%. До 30-50% пациенток с привычным невы-
нашиванием имеют тот или иной дефект системы гемостаза 
в плазменном или тромбоцитарном звене. Частота аномалий 
развития матки составляет 10-15%. Примерно у 3-5% супругов, 
страдающих привычным невынашиванием беременности обна-
руживаются хромосомные аномалии.

Целью нашей работы явилась оценка эффективности этиопа-
тогенетического лечения привычного невынашивания ранних 
сроков во время беременности.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 
80 пациенток с привычным невынашиванием беременности 
ранних сроков в процессе подготовки и вынашивания запла-
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нированной беременности. В зависимости от проводимой в 
процессе вынашивания беременности терапии, все пациентки 
были разделены на две группы. В основную группу вошли 52 
пациентки, получавшие кроме традиционного воздействия на 
центральную нервную систему(ЦНС) и метаболической тера-
пии гормоны, антикоагулянты и дезагреганты с учетом выявлен-
ных у них при обследовании вне беременности эндокринных и 
гемостазиологических нарушений. В группу сравнения вошли 
28 беременных, получавших с целью сохранения беременности 
только воздействие на ЦНС и метаболическую терапию.

Анамнестическая характеристика женщин в обеих группах 
была идентичной по возрастному составу, социальному поло-
жению, возрасту наступления менархе, началу половой жизни, 
частоте экстрагенитальных заболеваний и количеству беремен-
ностей.

Среди пациенток обеих групп, большую часть составили 
пациентки, имевшие в анамнезе три спонтанных прерывания 
беременности - соответственно в основной группе в 63%, в 
группе сравнения – в 64% случаев. Прочие пациентки имели в 
анамнезе 4 и более спонтанных прерываний беременности.

Всем пациенткам вне беременности, кроме общеклиниче-
ского обследования проводилось ультразвуковое исследование 
с цветным доплерометрическим картированием гениталий и 
щитовидной железы, фолликулогенез, гистероскопия. В сыво-
ротке крови определялись тиреоидные гормоны, тестостерон и 
дегидроэпиандростерона-сульфат, а также показатели системы 
гемостаза – длительность кровотечения по Айви, протром-
биновое время, тромбиновое, активность тромбина III, XII-а 
зависимый фибринолиз, содержание плазминогена, наличие 
волчаночного антикоагулянта, антител к кардиолипину и 
фосфатидилсерину, при необходимости - консультация эндо-
кринолога, гемостазиолога и других узких специалистов. Все 
пациентки вне беременности были обследованы на заболева-
ния, передающиеся половым путем, при необходимости про-
ведена консультация инфекциониста и лечение. На основании 
проведенного обследования у пациенток сравниваемых групп 
выявлены эндокринные, гемостазологические нарушения, пато-
логия матки либо смешанные нарушения, которые представляли 
сочетание эндокринных и гемостазиологических нарушений.

Среди пациенток первой группы большую часть (75%) соста-
вили пациентки с привычным невынашиванием эндокринного 
генеза, у 7(13,2%) пациенток причиной невынашивания явились 
гемостазиологические нарушения, у 4 пациенток(7,7%) - сме-
шанные нарушения и патология матки выявлена в 4% случаев(у 
2 пациенток). Среди пациенток второй группы почти половину 
(46,4%) составили пациентки с гемостазиологическими нару-
шениями, у 9(32,1%) пациенток выявлены только эндокринные 
нарушения, патология матки - в 3,8% случаев(одна пациентка) и 
смешанные нарушения выявлены у 5 пациенток(17,9%).

Патология щитовидной железы выявлена у 21 пациентки с 
привычным невынашиванием(26,25%): у 19 женщин в первой 
группе и у 2 двух во второй. Гипотироксинемия выявлена у 
7(13,5%) пациенток первой группы, при чем в трех случаях в 
сочетании с аутоиммунным тиреоидитом и в двух случаях с уме-
ренной надпочечниковой гиперандрогенией. Во второй группе 
гипотироксинемия отмечена у 4 пациенток(14,3%), причем в 
одном случае в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом(АИТ). 
Умеренная гиперандрогения надпочечникого генеза выявлена у 
17 пациенток с привычным невынашиванием беременности(2-
1,25%): у 13(36,5%) пациенток первой группы и 4 пациенток(1-
4,3%) второй группы.

При исследовании системы гемостаза антифосфолипидный 
синдром(АФС) выявлен у двух пациенток(3,8%) первой группы 
и двух пациенток(7,1%) второй группы; синдром вязких тром-
боцитов - у одной(3,6%) пациентки второй группы; высокая 
спонтанная агрегация тромбоцитов у 5 пациенток(6,25%): у двух 

в первой группе и у трех во второй. Гипокоагуляция по коали-
новому времени установлена у одной(2%) пациентки первой 
группы и двух(7,1%) пациенток второй группы. Тромбинемия 
выявлена у двух пациенток первой группы(3,8%) и 5 пациенто-
к(17,9%) второй группы.

В основной группе с целью коррекции гормональных нару-
шений женщинам с гиперандрогенией назначался дексаметазон 
в дозе, зависимой от уровня андрогенов в сыворотке крови. 
Пациенткам с гиперплазией щитовидной железы назначались 
препараты йода. Беременные с выявленным гипотиреозом 
получали кроме препаратов йода тиреоидную терапию. Дозы и 
длительность терапии назначались эндокринологом. С целью 
коррекции гемостазиологических нарушений пациентки основ-
ной группы получали кардиомагнил (или тромбо-асс), в соче-
тании с ангиопротектором ГЦ либо пентовитом. Пациентки с 
выраженной тромбинемией и АФС дополнительно получали 
курсы плазмофереза с подкожным введением фрагмина или 
фраксипарина. Дозы и длительность приема прапаратов назна-
чались гемостазиологом и корректировались после контроль-
ного исследования системы гемостаза. Пациентки с выявленной 
патологией матки получали подготовку вне беременности и во 
время беременности им проводилась лимфоцитотерапия по 
Говалло.

Результаты: В основной группе срочные роды наблюдались 
в 88% случаев, тогда как в группе сравнения в 64% случаев. 
Репродуктивные потери в основной группе наблюдались в 7% 
случаев, тогда как в группе сравнения в 28%. Преждевременные 
роды отмечены соответственно в 4% в основной и в 8% случаев 
в группе сравнения.

Репродуктивные потери в обеих группах составили 12 слу-
чаев: половина случаев пришлась на смешанные нарушения, 
четверть – на гемостазиологические, и по 12,5% на патологию 
матки и эндокринные нарушения. В основной группе в 25% 
случаев причиной репродуктивных потерь явилась патология 
матки и в 75% случаев смешанные нарушения. Среди пациенток 
группы сравнения причиной репродуктивных потерь в 37,5% 
случаев явились смешанные нарушения, четверть приходится на 
гемостазиологические и четверть на эндокринные нарушения, 
патология матки встречалась в 12,5% случаев.

Таким образом, у пациенток с привычным невынашиванием 
беременности ранних сроков в 83% случаев выявляются гемо-
стазиологические изменения, способствующие гиперкоагуля-
ции; у половины пациенток отмечаются нарушения функции 
яичников, в 27% случаев выявляется патология щитовидной 
железы, в 23% случаев надпочечниковая гиперандрогения и 
аномалия развития матки у каждой десятой.

Проводимая во время беременности коррекция эндокринных 
и гемостазиологических нарушений повышает на 28% дона-
шивание беременности до сроков жизнеспособности плода. 
Наиболее эффективным является лечение эндокринных при-
чин, менее эффективным – гемостазиологических и трудно 
устранимыми являются смешанные причины, в основном они и 
определяют репродуктивные потери.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ 

И МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ
Федорова Т.А., Фомин М.Д., Шеметьева М.И., 

Соколов В.А. (Москва)
Массивная кровопотеря (МК), которая нередко имеет место у 

беременных с гестозом, продолжает оставаться одной из веду-
щих причин материнской и перинатальной смертности. Так, 
тяжелый гестоз стал причиной МК в 5% случаев (Шифман Е.М., 
2001). В связи с этим наилучшей профилактикой развития МК у 
беременных является своевременная диагностика и адекватная 
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терапия такого грозного осложнения беременности, каким 
является гестоз. Кроме этого, в случае развития МК у больных 
с гестозом два главных фактора могут определять неудачи 
терапии массивного кровотечения: запоздалый неадекватный 
гемостаз и неверная инфузионно - трансфузионная тактика 
(ИТТ).

Целью настоящего исследования явился анализ течения бере-
менности и родов у женщин с гестозом и развившейся МК в 
родах или послеродовом периоде (кровопотеря более 1,5% от 
массы тела).

Проведен ретроспективный анализ историй родов у 13 
родильниц с гестозом и МК. Из них первородящие составили 
38,5% (5 женщин), повторнородящие - 61,5% (8 женщин).

Течение беременности осложнилось токсикозом I половины 
беременности у 6 женщин (46,2%), причем у первобеременных 
в 80% наблюдений, анемией беременных во II и III триместрах 
у 7женщин (53,8%), угрозой прерывания беременности в I и II 
триместрах у 3 женщин (23,1%) Патологическая прибавка веса 
во время беременности отмечена у 5 женщин (38,5%), появление 
отеков у 8 женщин (61,6%), из них у 2 (15,4%) во II триместре, у 
6 (46,2%) в III триместре. Повышение исходно нормального АД 
наблюдалось у 5 женщин (38,5%).

Беременность протекала на фоне экстрагенитальных забо-
леваний у 9 женщин (69,2%). Из них сердечно-сосудистые 
зaболевания (гипертоническая болезнь, нейро-циркуляторная 
дистония по гипертоническому типу, пролапс митрального 
клапана, варикозная болезнь и их сочетания) у всех 9 женщин, 
хронический пиелонефрит у 2(22,2%), нарушения жирового 
обмена у 3 (33,3%)

Гинекологические заболевания были обнаружены у всех 13 
женщин группы исследования. У 10 больных (76,9%) - вос-
палительные заболевания гениталий (кольпит, бактериальный 
вагиноз, эрозия шейки матки, хронический сальпингооофорит 
в анамнезе), у 4 женщин (30,8%) имелись миома матки и эндо-
метриоз.

Гестоз легкой степени во 2-3 триместре беременности раз-
вился у 8 женщин (61,5%), средней степени тяжести у 3 женщин 
(23,1%), тяжелый гестоз - у 2 женщин (7,7%). При оценке степени 
тяжести гестоза использована шкала Goek - Савельевой Г.М.У 4 
женщин (30,8%) гестоз не был диагностирован при поступлении 
в родильный дом, хотя и были описаны клинические признаки 
этого грозного осложнения беременности. У 2 женщин (15,4%) 
при поступлении был поставлен диагноз “гестоз легкой сте-
пени”, который впоследствии расценен как гестоз средней и 
тяжелой степени.

Кратковременное стационарное лечение по поводу гестоза 
проводилось лишь одной женщине (7,7%). ИТТ по поводу 
гестоза непосредственно перед оперативным родоразрешением 
проводилась только 3 женщинам (23,1%), но была, очевидно, 
неадекватной. У этих трех женщин развилось массивное крово-
течение в раннем послеоперационном периоде.

Своевременные роды были у 12 (92,3%) женщин, преждевре-
менные у 1 больной (7,7%). Самопроизвольные роды, которые 
осложнились МК в раннем послеродовом периоде, произошли 
у 2 женщин (15,4%), абдоминальное родоразрешение было у 11 
женщин (84,6%), следует подчеркнуть, что из них 5 первородя-
щих и 6 повторнородящих.

Показания к кесареву сечению были следующие: преждев-
ременная отслойка нормально расположенной плаценты на 
фоне гестоза различной степени тяжести у 4 женщин (30,8%), 
клинически узкий таз у 4 женщин (30,8%), рубец на матке у 3 
женщин (23,1%), предлежание плаценты у 1 женщины (7,7%). 
Две беременных с гестозом, не состоявшие на учете ни в 
женской консультации, ни в каком-либо другом лечебном 
учреждении, поступили в родильный дом в тяжелом состоянии 
с развившимся кровотечением в результате ПОНРП.

В 3 случаях (23,1%) произошла антенатальная гибель плода на 
фоне ПОНРП. Перинатальная смертность составила 231%о. Этот 
показатель значительно выше среднестатистического.

Все женщины исследуемой группы перенесли МК в ран-
нем послеродовом или послеоперационном периодах. Объем 
суммарной кровопотери составил 1,7 - 5,6% от массы тела, в 
среднем 2,6%.

В 30,8% наблюдений (у 4 женщин) произведена экстирпация 
матки, в 30,8% (у 4 женщин) наблюдений - экстирпация матки 
с перевязкой подвздошных артерий. В 15,4% наблюдений (у 2 
женщин) после кесарева сечения произведена ампутация матки, 
в 23,1% наблюдений (у 3 женщин) удалось обойтись без расши-
рения объема оперативного вмешательства, благодаря адекват-
но проведенной ИТТ. Релапаротомия произведена 4 женщинам 
(30,8%), ререлапаротомия - 1 родильнице (7,7%).

Объем восполнения массивного кровотечения составил 4000 
- 12300 мл.

Выводы:
1.Несмотря на совершенствование диагностики гестоза, сте-

пень тяжести этого осложнения беременности достаточно 
часто недооценивается. Это приводит к формированию непра-
вильной тактики ведения беременности, несвоевременной 
дородовой госпитализации.

2.Вследствие недооценки степени тяжести гестоза не прово-
дится вообще или проводится неадекватно ИТТ до и во время 
родов, что часто приводит к массивным кровопотерям у родиль-
ниц с гестозом.

3.Неадекватно построенная программа ИТТ приводит к зна-
чительному увеличению объемов переливаемых растворов и 
компонентов, что влечет посттрансфузионные осложнения у 
родильниц с гестозом и развитие полиорганной недостаточ-
ности.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 

МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Феофилактова Г.П., Тетелютина Ф.К.,
Клестов С.Б., Уракова Н.В. (Ижевск)
Акушерские кровотечения, возникающие во время беремен-

ности, в родах и послеродовом периоде остаются одной из 
основных проблем практического акушерства. В структуре 
материнской смертности массивные кровопотери занимают 
ведущее место в большинстве стран мира.

Хирургическое вмешательство для остановки кровотечения 
нередко заканчивается калечащей женщину операцией.

Важным показанием к проведению чрезкожной транскате-
терной эмболизации в акушерстве является обильное маточное 
кровотечение в раннем и позднем послеродовым периоде, кото-
рое невозможно остановить консервативно. Поэтому данный 
метод выступает как альтернативный по отношению к операции 
при массивном акушерском кровотечении.

В структуре республиканской клинической больницы №3 
(РКБ №3) Удмуртской Республики имеется родильный дом 
высокого риска по оказанию помощи беременным, родильни-
цам и роженицам с сердечно сосудистой патологией и отде-
ление рентгенохирургии, которое работает в круглосуточном 
режиме, поэтому в экстренных ситуациях имеется возможность 
оказать помощь больным в любое время суток.

На протяжении последних 10 лет в РКБ УР достаточно широ-
ко применяются рентгенохирургические методы диагностики 
и лечения как в акушерстве, так и в гинекологии, в частности 
чрезкожная транскатетерная эмболизация маточных и вну-
тренних подвздошных артерий при массивных акушерских 
кровотечениях.
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Чаще всего проводилась эндоваскулярная эмболизация вну-
тренней подвздошной артерии с одной или двух сторон. Проце-
дура выполнялась под местной анестезией. Доступ к маточной и 
внутренней подвздошной артерии осуществлялся посредством 
катетеризации бедренных артерий по стандартной методике 
Сельдингера. Сначала выполнялась ангиография внутренней 
подвздошной артерии, затем под контролем рентгенотелеви-
дения в маточные или внутренние подвздошные артерии мед-
ленно вводились частички эмболизирующего материала. Мы 
пользовались Труфиллом (ПВА- поливенилалкоголь) разме-
ром от 300 до 700 мк, которые заклинивают просвет сосуда. 
Количество вводимого препарата колеблется от 0,1 до 0,4 г. В 
4 случаях дополнительно проводилась эмболизация внутрен-
них подвздошных артерий спиралями Гиантурко (d=3-5 мм). 
При массивных маточных кровотечениях нередко проводилась 
эмболизация полностью внутренних подвздошных артерий, но 
по возможности нужно избегать эмболизации а.glutea superior, 
a.glutea inferior, поскольку это может привести к ишемии яго-
дичной области и седалищного нерва. Процедура занимает 1-1,5 
часа. После окклюзии сосудов снова проводится ангиограмма.

Показаниями для эмболизации внутренних подвздошных 
артерий явились:

Массивные акушерские кровотечения в раннем послеродовом 
периоде (гипо-атония матки).

Массивные акушерские кровотечения в позднем послеродо-
вом периоде.

Послеродовые гематомы влагалища и параметрия.
Массивные кровотечения при глубоких разрывах влагалища и 

шейки матки с переходом на своды.
 Нами проведена эмболизация при массивных акушерских 

кровотечениях 11 роженицам в возрасте от 19 до 31 года. Из 
них первородящих было 4 женщины и повторнгородящих – 7. 
Ранние послеродовые кровотечения (гипо-атония матки) имели 
место у 3 родильниц, поздние послеродовые кровотечения – у 
2 пациенток, кровотечения при глубоких разрывах влагалища и 
шейки матки с переходом на своды - у 1 родильницы, при после-
родовых гематомах влагалища и параметрия – у 5 женщин.

Объем кровопотери в 7 наблюдениях составил 1,0-1,5 литра и 
у 4 пациенток от 1,5 до 2,0 литров.

После процедуры эмболизации внутренних подвздошных 
артерий все пациентки наблюдались в отделении интенсивной 
терапии РКБ №3 в течение 1-2 суток, после чего переводились 
в родильный дом №6.

В течение 1-2 суток после процедуры 4 пациентки предъяв-
ляли жалобы на тошноту, 11 на боли в нижних отделах живота 
(малом тазу), 3 на спазмы в животе, у 3 отмечено повышение 
температуры до 37,6 С на вторые – третьи сутки после про-
цедуры.

При назначении анальгетиков, спазмолитиков и противовос-
палительной терапии указанные явления исчезали. Все роже-
ницы в послеродовом периоде в течение 5-7 дней получали 
антибактериальную и гемостимулирующую терапию, включаю-
щую в состав гемотрансфузии.

Осложнений в позднем послеоперационном периоде у наших 
пациенток не было. Рецидивов кровотечения не наблюдалось. 
Явлений постгеморрагической анемии, были купированы и 
состояние женщины восстановлено к 10 суткам послеродового 
периода. Все пациентки выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии с сохраненной функцией репродукции.

Таким образом, эмболизация маточных и внутренних под-
вздошных артерий при массивных акушерских кровотечениях 
является относительно новой методикой, сохраняющей жизнь, 
качество здоровья, репродуктивную органы женщины, позволя-
ет рекомендовать ее при ургентных состояниях в акушерской 
практике сопровождающихся массивными кровотечениями.

РОЛЬ ПОВЫШЕННОЙ 
ЗАДЫМЛЕННОСТИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГЕСТОЗА 
И ДРУГИХ ГЕСТАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ
Филимончикова И.Д., Яхина О.А., Колмыкова Л.Н., 
Морозова О.Н., Дейнега М.А., Марущак И.А., 
Смирнова Л.В., Волошенко В.Х. (Хабаровск)
Среди факторов риска, которым подвергаются в последние 

годы жители Хабаровского края, является повышенная задым-
ленность окружающей среды, связанная с многочисленными 
очагами лесных пожаров. Целью исследования стало изучение 
влияния дыма на частоту развития и степень тяжести основных 
осложнений гестационного процесса у матери и плода. Про-
веден ретроспективный анализ медицинской документации 
531 беременных женщин, находившихся в период повышенной 
задымленности в г. Хабаровске, из числа состоявших на учете по 
поводу беременности. Указанная группа была разделена на три 
подгруппы: 69 человек, у которых период максимальной задым-
ленности совпал с первым триместром беременности, 241 со 
вторым и 221 – с третьим триместром беременности. В группу 
сравнения были включены 352 беременные, течение беремен-
ности у которых, проходило в отсутствии влияния неблагопри-
ятных экологических воздействий, к которым относится дым.

Повреждающее влияние продуктов горения обусловило высо-
кую частоту развития осложнений гестационного процесса, в 
т.ч. неполноценное функциональное состояние фетоплацен-
тарного комплекса. У каждой пятой беременной, подвергшейся 
влиянию дыма развилась фетоплацентарная недостаточность 
различной степени тяжести, у каждой десятой имел место син-
дром задержки развития плода. Наиболее часто данная патоло-
гия развилась у беременных, влияние дыма у которых, совпало 
с III триместром беременности (20,2% - основная группа, 2,8% 
- группа сравнения). У беременных женщин, у которых влияние 
дыма пришлось на ранние сроки беременности, достоверно 
чаще произошло прерывание беременности. Так, у 2,1% человек 
исходом беременности стал самопроизвольный аборт, у 6,0% 
беременных имели место преждевременные роды (0,6% в группе 
сравнения).

Гестоз различной степени тяжести осложнил течение бере-
менности в 28,3% наблюдений в основной группе исследований 
и 11,1% в группе сравнения. Чаще это были легкие формы, раз-
вившиеся практически у каждой третьей беременной, подверг-
шейся воздействию дыма в третьем триместре. Достоверно чаще 
в основной группе развились и тяжелые формы гестоза (5,1% 
- 0,6%, соответственно). У женщин, у которых первый триместр 
беременности совпадал по срокам с повышенной задымленнос-
тью в г.Хабаровске, тяжелые формы гестоза развились в 1,5% 
случаев, со вторым триместром – в 4,2%, в третьей подгруппе 
тяжелый гестоз развился у 7,2% беременных.

В ходе проведенного исследования было установлено, что 
обострение экстрагенитальной патологии при беременности 
достоверно чаще имело место в основной группе. Так, патология 
органов дыхания имела место у 3,0% беременных основной и 
только в 0,28% случаев в группе сравнения.

Таким образом, проведенные исследования позволяют счи-
тать, что высокий уровень вредных факторов, входящих в состав 
продуктов горения определяет высокий уровень заболеваемости 
беременных женщин и рост частоты гестационных осложне-
ний. Исследованиями доказан рост числа случаев обострений 
экстрагенитальных заболеваний, частоты гестозов, отмечено 
выраженное повреждающее влияние продуктов горения на 
фетоплацентарный комплекс.
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КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 

КОПЛЕКСА ПРИ ГЕСТОЗАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОНОВО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ
Филиппов О.С., Бортникова М.В. (Красноярск)
Гестоз относится к наиболее распространенным и тяжелым 

осложнениям беременности, является одинаково опасным для 
жизни и здоровья женщины, плода и новорожденного. Рас-
пространенность данной патологии составляет от 1,5 до 38%. 
Проблема гестоза тесно связана с вопросами снижения мате-
ринской и младенческой смертности, которые, при данном 
осложнении беременности не имеют существенной тенденции 
к снижению.

Многокомпонентность назначаемой терапии обусловлива-
ет повышение лекарственной «нагрузки» на беременную, что 
является небезразличным для матери и плода. Данные обстоя-
тельства диктуют необходимость разработки новых немедика-
ментозных методов терапии гестозов беременности.

Наше внимание привлекли сведения о возможности исполь-
зования с лечебной целью фоново-резонансной терапии, при-
меняя методику рефлектопунктурного воздействия.

Цель исследования – изучение состояния фетоплацентарного 
комплекса при лечении гестозов легкой и средней степени 
тяжести с использованием фоново-резонансной терапии.

Под наблюдением находилось 120 женщин с беременностью, 
осложненной гестозом, в сроке от 24 до 36 недель. Степень 
тяжести гестоза определялась по классификации И.С.Сидоро-
вой; возраст пациенток колебался от 20 до 36 лет, составляя в 
среднем 24 ±4,5 лет. Основную группу составили 70 женщин, 
которые разделились на две подгруппы: в первую подгруппу 
вошли 50 беременных с гестозом первой степени тяжести, во 
вторую - 20 пациенток с гестозом средней степени тяжести. 
Беременные основной группы получали курс опосредованного 
воздействия электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона на фоне приема трентала и магнезии.

Фоново – резонансное воздействие оказывали на биологи-
чески активные точки F2, E36 с использованием автономного 
аппликатора-излучателя от аппарата КВЧ-терапии, способного 
генерировать электромагнитный рецепт исходного препарата, 
в качестве которого использовали гепарин. Аппликатор-излу-
чатель помещали с помощью лейкопластыря на биологически 
активные точки на 24 часа до следующей процедуры. Курс 
лечения составил 10 сеансов.

Ультразвуковое исследование и допплерометрию осущест-
вляли при помощи приборов сложного сканирования: аппарата 
«Aloka»-1700 (Япония) и «SIM» 5000plus (Италия), имеющих 
допплеровский блок и датчики частотой 3.5 и 5 МГц. Доппле-
рографическое исследование кровотока проводили в артерии 
пуповины плода и в дуговых маточных артериях. Для оценки 
кривых скоростей кровотока использовали качественные пока-
затели: систоло – диастолическое отношение (СДО), индекс 
резистентности (ИР) и пульсационный индекс (ПИ).

Полученные результаты при ультразвуковой фетометрии 
сравнивали с типичными величинами для имеющегося гестаци-
онного срока. Кардиотокографию выполняли с помощью при-
бора с автоматическим анализом "Oxford", с использованием 
наружных датчиков.

Полученные данные при исследовании кровотока в маточной 
артерии и артерии пуповины после курса фоново-резонансной 
терапии показали, что у беременных основной группы наблюда-
лось улучшение кровотока в маточной артерии в 79,3% случаев 
против 63,5% в контрольной (р<0,05), из них с нормализацией в 
62% против 43,2%; в артерии пуповины улучшение кровотока про-
исходило в 73,0% случаев против 48,4% в контрольной (р<0,05) .

Дородовая КТГ является стандартным методом оценки состо-
яния плода. Положительные изменения регистрировались после 
проведения курса фоново-резонансной терапии в основной 
группе в 88,9% случаев по сравнению с контрольной группой в 
60,3% случаев (р<0,05).

Учитывая изложенное выше, а также данные, свидетельству-
ющие об отсутствии вредного влияния на плод и организм 
беременной, использование электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона в комплексной терапии гестозов 
беременности следует считать клинически и патогенетически 
обоснованным.

ТИРЕОИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С 

МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Фофанова И.Ю., Варламова Т.М., Озерова О.Е., 

Мурашко А.В. (Москва)
Щитовидная железа, как и другие эндокринные железы, 

совместно с нервной и иммунной системами координирует 
деятельность всех других систем организма, позволяя адекватно 
реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней и 
внутренней среды. Широко известны последствия снижения 
уровня тиреоидных гормонов – угнетение всех видов обмена, 
утилизации кислорода тканями, снижение активности различ-
ных ферментных систем, замедление синтеза и катаболизма 
белка. Изменение скорости процесса выведения из организма 
ведет к значительному увеличению продуктов белкового распа-
да во внесосудистых пространствах органов и тканей, меняется 
белковый спектр крови в сторону повышения глобулиновых 
фракций, в интерстиции концентрируется большое количество 
альбумина. Отмечается повышенная мембранная и транскапил-
лярная проницаемость для белка. Резко возрастает уровень ГАГ 
(кислые гликозоаминогликаны) в фибробластах крови, сероз-
ных полостях, почках, что усиливает гидрофильность соеди-
нительной ткани. В условиях недостатка тиреоидных гормонов 
усиливается продукция вазопрессина, замедляются утилизация 
и выведение продуктов липолиза, повышается уровень холе-
стерина, β-липопротеидов . Ограничивается физиологическая 
активность других эндокринных органов, и в первую очередь, 
надпочечников. Нарушается периферический метаболизм кор-
тикостероидов и половых гормонов. Общеизвестно значение 
тиреоидных гормонов в обеспечении процессов нейрогенеза 
у плода. Уровень свободного Т4 плазмы напрямую коррелирует 
с уровнем интрацеребрального Т4, от чего зависит адекватное 
развитие головного мозга в неонатальный период.

Доказанным следует считать повышенные требования к 
фкнкции щитовидной железы беременной во время так назы-
ваемых, критических сроков: 4-5 неделя в/у развития- закладка 
щитовидной железы у плода, 10-12 неделя- приобретение ею 
способности накапливать иод и синтезировать иодтиронины. 
Нормально протекать эти процессы в І триместре смогут при 
возрастании продукции тиреоидных гормонов беременной 
примерно на 30% и полноценном хорионе и плаценте.

Все выше указанное определило необходимость исследова-
ния состояния функции щитовидной железы у беременных с 
наличием микоплазменной инфекции генитального тракта.

При обследовании беременных (n=200) на разных сро-
ках беременности с выявленным при беременности наличием 
M.hominis и/или U.urealyticum в цервикальном канале было 
выявлено, что 148 (74%) из них имеют те или иные признаки 
гипотиреоза.

Проанализированы результаты обследования указанных 148 
беременных: исследование уровня ТТГ, свободного Т4 в плазме 
крови, УЗ-исследование щитовидной железы, определение уровня 
антител к ТТГ и ТРО, проведен анализ течения беременности.
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В І триместре беременности (до 12 недель беременности) 
впервые обследовано 97 беременных (65,5%) с гипотиреозом, 
во ІІ триместре- 51(34,5%). 

І триместр 
(n=97)

ІІ триме-
стр(n=51)

Повышение ТТГ(n) 65(67%) 18 (35,3%)
Снижение ТТГ(n) 23 (23,7%) 29(56,9%)
Нормальный уровень ТТГ(n) 9 (9,3%) 4(7,8%)
Снижение Т4 (n) 97(100%) 51(100%)
Ср.уровеньfТ4(пмоль/л ) 11,2±1,4 10,1±1,12
Наличие а/т ТТГ(n) 41(42,3%) 31(60,8%)
Наличие а/т ТРО(n) 18(18,6%) 14(27,5%)

Как видно из таблицы, при обследовании пациенток с мико-
плазменной инфекцией в І триместре беременности, первич-
ный гипотиреоз выявлен у 67%, вторичный гипотиреоз- у 23,7%. 
УЗ признаки признаки аутоиммунного тиреоидита выявлены у 
каждой пятой пациентки, наличие повышенного титра аутоим-
мунных антител к ТРО- у 18,6%, к ТТГ- у 42,3%.

В результате обследования беременных с микоплазменной 
инфекцией, обратившихся во ІІ триместре, выявили повышение 
частоты вторичного гипотиреоза до 56,9%, частоты выявления 
УЗ признаков аутоиммунного тиреоидита до 52,9%, повыщен-
ного титра аутоиммунных антител к ТРО- до 27,5%, к ТТГ- до 
60,8%.

Всем беременным на основании проведенного обследования 
была проведена соответствующая терапия (L-тироксин, иодо-
марин).

В результате проведенного обследования и лечения была 
достигнута мидикаментозная компенсация недостаточной 
функции щитовидной железы, что позволило снизить количе-
ство осложнений беременности (гестозов).

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует 
о широком распространении гипотиреоза (74%)у беременных 
с микоплазменной инфекцией. В первом триместре беремен-
ности гипотиреоз на фоне аутоиммунного тиреоидита (АИТ) 
отмечен у каждой пятой пациентки, во втором триместре- у 
каждой второй, что может свидетельствовать о нарастании 
аутоиммунных процессов на фоне длительно протекающего 
воспалительного процесса в генитальном тракте.

Высокая частота тиреоидной патологии у беременных с мико-
плазменной инфекцией диктует необходимость обязательного 
исследования функционального состояния щитовидной железы 
и своевременной медикаментозной коррекции (желательно с 
ранних сроков) при выявлении микоплазменной инфекции 
генитального тракта.

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ 
ГЕСТОЗЕ. ПРИНЦИПЫ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Хамадьянов У.Р., Евтюхина Ж.В. (Уфа)
У беременных с гестозом полиорганно-полисистемная, в том 

числе иммунная недостаточность сопровождается синдромом 
эндогенной интоксикации (ЭИ), тяжесть которого находится в 
прямой зависимости от степени тяжести гестоза (М.Я. Малахова 
и соавт., 1996; В.В. Ветров, 1999). По современным воззрениям, 
синдром ЭИ-это сложный патологический процесс, сопровож-
дающийся выраженным катаболизмом, нарушением системы 
естественной детоксикации, депрессией иммунной системы на 
фоне накопления в организме избыточного количества продук-
тов промежуточного, конечного или «извращенного» метабо-
лизма (С.А. Симбирцев и соавт., 1994; И.А. Ерюхин и соавт., 1995; 
J.M. Roberts, 2000). В этом аспекте целесообразно пересмотреть 
традиционные схемы лечения гестоза в пользу более широкого 
использования методов эфферентной терапии, обладающих, 

помимо разгрузки органов естественной детоксикации, выра-
женным антигипоксическим, противовоспалительным, имму-
нокоррегирующим действием, при минимальном применении 
медикаментозных средств (В.Н. Серов, 1997; В.И. Кулаков и 
соавт., 1998).

Целью настоящего исследования явилось изучение клини-
ко-лабораторной характеристики синдрома ЭИ при гестозе и 
оценка эффективности комплексной терапии с включением 
энтеросорбентов. Под нашим наблюдением находилось 270 
беременных с гестозом легкой и средней степени тяжести в 
сроки гестации от 28 до 40 недель. В зависимости от характера 
лечебных мероприятий беременные разделены на 2 группы: 
основная – 126 пациенток, в комплексное лечение которых 
были включены сорбенты; сравниваемая – 114 беременных, 
лечение которых проводилось по общепринятым схемам. Груп-
пу контроля составили 30 практически здоровых беременных.

С учетом ведущего значения в развитии ЭИ веществ низ-
кой и средней молекулярной массы (небелковых продуктов 
– мочевины, креатинина, глюкозы, органических и жирных 
кислот, фосфолипидов и их дериватов, и др.), а также продук-
тов повышенного перекисного окисления липидов (ПОЛ) на 
фоне недостаточности антиоксидантной системы (АОС), нами 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 
беременных с включением специальных методов. Помимо 
общеклинического обследования (АД, суточный диурез, невро-
логическая симптоматика, лейкограмма, определение общего 
белка и белковых фракций, билирубина, АЛТ, АСТ, креатинина, 
мочевины, гемостазиограмма, общий и бактериологический 
анализы мочи, пробы Зимницкого и Нечипоренко, бактерио-
лагическое исследование содержимого влагалища) для оценки 
тяжести ЭИ исследовали содержание молекул низкой и средней 
молекулярной массы (МН и СМ) в плазме крови по методу Н.И. 
Габриэлян (1985), вычисляли лейкоцитарный индекс интокси-
кации (ЛИИ) по формуле Я.Я. Кальф-Калифа (1941), показатели 
про-и антиоксидантной активности – малонового диальдегида 
(МДА) по И.Д. Стальной (1977), каталазы по М.А. Королюк 
(1988), супероксиддисмутазы (СОД) по Н.А. Терехиной (1992). 
Оценка состояния плода проводилась методом кардиотоко-
графии (КТ) с программным обеспечением и подсчетом инте-
грального показателя состояния плода (ПСП) по В.Н. Демидову 
(1983), а также по шкале Г.М. Савельевой (1984). Кроме того 
проводили ультразвуковое сканирование плода, околоплодных 
вод, плаценты по Р.Н. Grannum (1979) и гистоморфологическое 
исследование последов. Работа выполнялась в Перинатальном 
Центре на базе Клинического родильного дома № 4 г.Уфы и на 
кафедре биохимии Башкирского государственного медицин-
ского университета.

У всех беременных гестоз носил сочетанный характер, воз-
никал преимущественно на фоне хронического пиелонефрита, 
анемии, гипертонической болезни, ожирения. Степень тяжести 
гестоза оценивали по шкале Goecke в модификации Г.М. Саве-
льевой. При поступлении в стационар у беременных с гестозом 
отмечались субъективные признаки ЭИ в виде жалоб невро-
генного характера (65%) – головная боль и тяжесть в голове, 
слабость, недомогание, пониженное настроение, утомляемость, 
плохой сон; диспепсических расстройств (38,3%) – плохой 
аппетит, изжога, дискомфорт в животе, метеоризм и запоры; 
дизурических расстройств (93,7%) – снижение суточного диу-
реза, отеки.

В качестве препарата для проведения эндогенной деток-
сикации на фоне базисной терапии гестоза нами выбран 
универсальный неселективный сорбент нового поколения – лак-
тофильтрум, технология приготовления которого разработана 
Российским НПО «Лекс» совместно с Институтом Молекулярной 
Генетики РАН. В состав лактофильтрума входят энтеросорбент 
полифан (85%) и лактулоза (15%). Препарат обладает выражен-



239

ной способностью к хемосорбции и комплексообразованию, 
а также коррекции микробиоценоза кишечника. Беременные 
основной группы получали лактофильтрум по 2 таблетки 3 раза 
в день за 1 час до еды в течение 10-12 дней.

Проведенные исследования подтвердили роль ЭИ в развитии 
гестоза. С нарастанием степени тяжести гестоза выявлено 
закономерное повышение содержания в плазме биологиче-
ского маркера эндотоксикоза – МН и СМ, сопровождающееся 
прогрессирующей активацией ПОЛ на фоне резкого дефицита 
ферментов антиоксидантной защиты. Так, концентрация МН и 
СМ по сравнению с нормативными показателями в контроль-
ной группе повысилась в среднем на 15,6% при легкой и 19,2% 
при средней степени тяжести гестоза, что на фоне дисфункции 
системы ПОЛ-АОС привело к значительному нарастанию МДА 
– на 43,3% и 53,9% соответственно. С увеличением степени 
тяжести гестоза возрастал дефицит активности антиоксидант-
ных ферментов: СОД при легком течении гестоза – на 48,1%, 
при среднетяжелом – на 36,5%, каталазы – на 30,0% и 19,0% 
соответственно.

Установлена прямая связь между тяжестью синдрома ЭИ и 
фетоплацентарной недостаточностью (ФПН). При поступлении 
в стационар по данным КТГ страдание плода было зафиксиро-
вано у 187 (77,9%) пациенток среди 240 обследуемых, из них у 
152 (63,3%) женщин отмечались начальные признаки страдания, 
у 35 (14,6%) – выраженные.

Детоксикационная терапия энтеросорбентом оказала поло-
жительное влияние на клинико-лабораторные показатели при 
гестозе. С первых дней лечения пациентки основной группы 
почувствовали улучшение общего состояния, сна, насторения, 
аппетита, нормализовалось или приблизилось к норме АД, 
восстанавливался диурез. Со стороны крови отмечалось повы-
шение гемоглобина на 3,2%, общего белка на 5,9% (Р<0,05), 
снижение лейкоцитоза на 15,8%, СОЭ – на 17,6%, креатинина 
– на 8,75%. Уровень МН и СМ после курса лечения снизился при 
легкой форме гестоза – на 5,9% и стставил 0,252±0,001 усл. ед. 
(Р<0,001), при среднетяжелой соответственно на 6,4%, составив 
0,261±0,003 усл. ед. В группе сравнения на фоне общепринятой 
базисной терапии значимых изменений указанных параметров 
не отмечено.

В прямой зависимости от эффективности детоксикационной 
терапии оказались и показатели ЛИИ. В основной группе про-
изошло снижение ЛИИ с 1,54±0,07 до 1,32±0,05 (Р<0,05), а в 
сравнительной – с 1,49±0,06 до 1,43±0,05.

Обратная картина наблюдалась со стороны антиоксидантных 
ферментов. Активность СОД и каталазы при легкой степени 
гестоза возросла на 9,6% (Р<0,01) и 16,3% (Р<0,05) соответствен-
но, при средней степени тяжести – на 10,1% (Р<0,01) и 23,1% 
(Р<0,001). На этом фоне установлено снижение концентрации 
токсичного продукта ПОЛ – МДА на 12% (Р<0,01) при легкой и 
20,9% (Р<0,001) при средней степени тяжести гестоза. В группе 
сравнения уровень МДА продолжал расти, а концентрпция фер-
ментов СОД и каталазы прогрессивно снижалась.

Положительные результаты комплексной терапии с вклю-
чением лактофильтрума благоприятно сказались на исходах 
беременности, родов и послеодового периода для матери, плода 
и новорожденного. Анализ полученных результатов выявил 
снижение частоты резистентного к терапии гестоза в 3,2 раза, 
преждевременных родов в 1,5 раза, несвоевременного излития 
околоплодных вод в 1,4 раза, выраженного страдания плода в 
родах в 2,0 раза с увеличением рождения «здоровых» детей в 1,7 
раза, реализация внутриутробной инфекции у новорожденных 
снизилась в 1,6 раза.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕПОЛНОЦЕННОГО РУБЦА 

НА МАТКЕ. ПРИНЦИПЫ 
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Хамадьянов У.Р., Иваха В.И., Утяшева Р.А., 
Лутфарахманова Г.Р., Хамадьянова А.У.,

Еникеев Н.Б., Иваха И.A. (Уфа)
В современной тактике ведения беременных с рубцом на 

матке наметилась определенная тенденция, направленная на 
повышение частоты родоразрешения через естественные родо-
вые пути при условии объективной оценки его состояния. 
Однако, существует множество факторов, способствующих 
формированию неполноценного рубца на матке после кеса-
рева сечения, выявление и устранение которых, приобретает 
в настоящее время большое практическое значение. Анализ 
вышеуказанных факторов существенно влияет на выбор метода 
родоразрешения у беременных с рубцом на матке.

Не в коей мере абсолютно не отвергая возможность естествен-
ных родов при наличии рубца на матке, мы твердо убеждены, что 
далеко не все беременные имеют такую возможность. На наш 
взгляд, крайне важно при выборе акушерской тактики родоразре-
шения беременных с рубцом на матке строго учитывать факторы 
формирования потенциально несостоятельного рубца на матке.

Целью настоящего исследования явилось выявление факторов 
неблагоприятного заживления раны на матке после кесарева 
сечения, изучение особенностей течения, ведения беременно-
сти и тактики родоразрешения у данного контингента женщин.

Нами, путем ретроспективного анализа 547 случаев абдоми-
нального родоразрешения выявлены следующие факторы, спо-
собствующие формированию потенциально несостоятельного 
рубца после кесарева сечения:

первое кесарево сечение по экстренным показаниям;
интра и постоперационные осложнения первого кесарева 

сечения;
малый (менее 2 лет) и чрезмерно большой (более 8 лет) 

интервал между операциями;
локализация плаценты по передней стенке матки;
многоводие;
экстрагенитальная патология, особенно инфекционного 

генеза;
наличие в анамнезе абортов после первой операции;
воспалительные заболевания матки и придатков;
Методами обследования беременных с вышеуказанными фак-

торами риска формирования потенциально неполноценного 
рубца на матке после кесарева сечения явились: ультрасоногра-
фия, допплерометрия, кардиотокография, бактериологические, 
бактериоскопические, биохимические, цитологические и гор-
мональные исследования. У части беременных в предгравидар-
ном периоде, производилась комплексная оценка состояния 
рубца на матке с применением гистерографии, ультразвуковой 
диагностики и гистероскопии. В 75,4% случаев выявлены при-
знаки потенциально неполноценного рубца на матке.

Установлено, что при наличии потенциально несостоятель-
ного рубца на матке, течение беременности сопряжено со 
значительным числом осложнений: угроза прерывания - 79,5%, 
синдром задержки развития плода – 49,2%, анемии – 41,1%, 
многоводие – 37,9%.

Всем беременным проводилось комплексное лечение выяв-
ленной патологии в полном объеме. Госпитализация на родо-
разрешение осуществлялась в плановом порядке.

Беременные с выявленными факторами потенциальной несо-
стоятельности рубца на матке велись по алгоритму, разрабо-
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танному в нашей многолетней практике. Алгоритм состоит из 
следующих моментов:

проведение комплексных реабилитационных мероприятий 
после первой операции кесарево сечение;

надежная контрацепция в течение 3 лет (исключение внутри-
маточной контрацепции, приоритет гормональной)

предгравидарная оценка состояния рубца на матке (путем 
комплексного обследования с применением УЗИ, гистерогра-
фии, гистероскопии)

раннее взятие на учет беременных с рубцом на матке;
 выделение групп риска по формированию потенциально 

неполноценного рубца на матке, с последующим формирова-
нием группы беременных, которым категорически противопо-
казано естественное родоразрешение;

выделение группы беременных с минимальным риском фор-
мирования потенциально неполноценного рубца на матке, 
формирование и подготовка группы беременных с возможным 
естественным родоразрешением;

поэтапная оценка состояния фетоплацентарного комплекса 
путем проведения кардиотокографии и допплерометрии в сро-
ках 28, 34 и 37 –39 недель;

поэтапная оценка состояния рубца на матке с помощью УЗИ 
в сроках 28, 34 и 37 – 39 недель беременности;

поэтапная профилактическая терапия наиболее вероятных 
осложнений беременности с учетом выявленных факторов 
риска;

дородовая госпитализация в сроке гестации 37 –38 недель;
профилактика «рубцовой» пневмопатии новорожденного;
окончательная балльная оценка факторов риска и выбор 

акушерской тактики родоразрешения.
Выводы:
Беременные с рубцом на матке относятся к группе крайне 

высокого риска, что требует индивидуального подхода к их 
ведению в женских консультациях.

Чрезвычайно важным является адекватная оценка формиро-
вания факторов риска потенциально неполноценного рубца на 
матке и выявление группы беременных, которым категорически 
противопоказано естественное родоразрешение.

С целью профилактики материнской смертности и снижения 
перинатальных потерь целесообразно использовать алгоритм 
подготовки к беременности, ведению беременности и инди-
видуального подхода к родоразрешению женщин с рубцом на 
матке.

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ РОДОВ, 
СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Хасанов А.А., Шигабутдинова Т.Н. (Казань)
Проблема сохранения здоровья матери и ребенка являет-

ся одной из самых актуальных проблем любого общества. 
До недавнего времени беременная женщина находилась под 
наблюдением и контролем только медицинских работников. 
Несмотря на интенсивное развитие медицины, акушерства 
в том числе, количество осложнений беременности и родов 
продолжает расти, что естественно отражается на здоровье не 
только матери, но и ребенка. В последние годы возник интерес 
к психологическим проблемам беременности (Н.А.Чичерина, 
2003г.), началось изучение психологического состояния жен-
щины во время беременности, её личностных особенностей, 
переживаний и эмоций (К.В.Кулешова, 2002г.). Одна из проблем, 
с которой сталкиваются врачи и психологи при работе с бере-
менными – это повышенный уровень тревожности, беспричин-
ное беспокойство и неустойчивость эмоционального состояния 
женщины. Состояние тревоги неблагоприятно сказывается на 

течение беременности и развития плода (А.Н.Зотов, 2003г.).
Порочный круг усугубляется положением беременной в неко-

торых родильных отделениях (строгий карантинный режим где 
невозможно общение беременной с родственниками, скучен-
ность в одной палате, равнодушное а, иногда, и негативное 
отношение персонала) все это рождает стойкий отрицательный 
эмоциональный фон.

Логично вытекает необходимость создания у беременной или 
сохранения положительного эмоционального фона, на котором 
произошло зачатие ребенка, в расчете на уменьшение частоты 
и тяжести осложнений беременности. Одной из важных задач 
акушерства при снижении уровня жизни, увеличения частоты 
осложнений беременности и родов, при уменьшении финан-
сировании бюджета здравоохранения, является внедрение 
современных технологий, не требующих особых материальных 
затрат.

Цель работы: на основании изучения беременности, родов, 
состояния новорожденных оценить целесообразность приме-
нения пренатального воспитания.

Было проанализировано течение беременности, состояние 
маточно-плацентарного-плодового кровотока (ультрозвуковая, 

I-гр.
Основная 
группа (пре-
натальное 
воспитание)

II-гр.
Контрольная 
группа

n=100 n=100
Возраст беремен-
ных и рожениц: 
- до 20 лет 17 20
- от 20 до 30 лет 53 37
- от 30 до 40 лет 28 38
Свыше 40 лет 2 5
Осложнения бере-
менности:
Плацентарная недо-
статочность

24 32

- поздние гестозы: 51 53
гипоксия плода:
 -острая

2 5

 - хроническая 18 23
СЗРП 27 34
Преждевременное или 
раннее отхождение 
околоплодных вод

10 17

Слабость родовой 
деятельности

9 13

Преждевременная 
отслойка плаценты

3 9

Преждевременные роды 2 9
Запоздалые роды 1 3
Средняя продолжи-
тельность родов

8 часов 12 часов

Средняя кровопотеря 250 мл. 382 мл.
Ранний послеро-
довый период:
- кровотечения 3 12
- гипогалактия 13 36
- гематометра 25 56
Средняя оценка по 
шкале Апгар (баллы)

7,8 6,7

Асфиксия новорожденных 3 9

Гипотрофия 1-ой 
2-ой степени

13 23

Течение беременности, родов, у обследованных женщин 
(основные показатели)
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фето-плацентометрия, - графия, доплерометрия, КТГ), течение 
родов, состояние родившихся детей, оценка психологического 
статуса двухсот женщин. Первую группу составили 100 бере-
менных, прошедших пренатальное воспитание, вторую группу 
100 соответственно не прошедших пренатальную подготовку. 
Полученные результаты представлены в таблице.

Таким образом на основании проведенных исследований 
можно сделать вывод, что пренатальная подготовка в ряде случа-
ев может являться основой для формирования положительного 
эмоционального фона у беременной, а следовательно может 
привести к снижению частоты осложнений беременности и 
родов, улучшению состояния родившихся детей.

РОДОВАЯ АКУШЕРСКАЯ ТРАВМА 
ПЛОДА – СМЕНА ПОЗИЦИЙ?

Хасанов А.А. (Казань)
Охрана плода в процессе родов относится к числу важнейших 

задач современного акушерства. Во многих случаях невроло-
гической патологии новорожденных совершенно необосно-
ванно обвиняется акушерская служба, при этом не учитывается 
действие на плод, в том числе на его нервную систему, многих 
анте- и интранатальных факторов. В последние годы в струк-
туре младенческой смертности доминируют патологические 
состояния перинатального периода, в частности поражения 
нервной системы. Они определяют нервно-психическое раз-
витие ребенка, служат причиной школьной дезадаптации и 
соматической патологии.

Особое место в генезе перинатальных повреждений нервной 
системы занимает гипоксия плода и новорожденного. Отдавая 
должное дистрессу в возникновении повреждений нервной 
системы следует напомнить, что при этой патологии страдает, 
прежде всего структура головного мозга. Гипоксия приводит к 
нарушению микроциркуляции, повышенной проницаемости 
сосудистой стенки, как во всех паренхиматозных органах, так и 
в головном и в спинном мозге. Однако, установлена различная 
переживаемость нейронов разных образований мозга при его 
кислородном голодании. Большинство филогенетически более 
молодых отделов мозга при гипоксии повреждается сильнее, 
чем более ранние по развитию. В первую очередь страдают 
нервные клетки коры больших полушарий и мозжечка, меньше 
- подкорковые образования; наиболее устойчивы к гипоксии 
клетки спинного, продолговатого и среднего мозга.

Гипоксия, вне всякого сомнения, может привести к “биохими-
ческой травме” плода и новорожденного с развитием в первую 
очередь поражения головного мозга. Бесспорен и тот факт, 
что любое механическое напряжение на фоне гипоксических 
изменений гомеостаза может привести к тяжелым неврологи-
ческим последствиям. Однако, если при неврологическом осмо-
тре новорожденного выявляются признаки изолированного 
поражения спинного мозга на определенном уровне (шейном, 
грудном, поясничном), скорее всего в этом случае имеет место 
не гипоксия, а механическая травма. И, напротив, если в клинике 
преобладает симптоматика поражения головного мозга с тяже-
лыми психическими нарушениями, одна из вероятных причин 
возникшей патологии была перинатальная гипоксия.

Благодаря работам неврологической школы проф. А.Ю.Рат-
нера, в корне изменилось представление о влиянии таких 
характерных и обычных в отечественном современном акушер-
стве пособий, как “защита промежности”, тракции за головку 
с целью выведения плечевого пояса и т.п. Причем, отношение 
акушеров к трудам проф. А.Ю.Ратнера, в которых рассматрива-
ется возможный патогенез механических повреждений нервной 
системы плода, трансформировалось по давно известной схеме: 
“этого не может быть; в этом, пожалуй, что-то есть; кто этого 
не знает”. Уместно напомнить, что А.Ю.Ратнер никогда не трак-
товал родовую травму с упрощенных механических позиций. 

Признавалось существенное влияние на дальнейшее развитие 
ребенка анте-, интра- и постнатальных факторов. Справедливо 
будет заметить, что в ряде работ учеников А.Ю.Ратнера, дей-
ствительно, преувеличена роль механической природы интра-
натальных повреждений нервной системы. Однако, благодаря 
именно этому “преувеличению” работы казанской школы дет-
ской неврологии нашли столь широкий отклик у медицинской 
общественности и заставили коренным образом пересмотреть 
влияние устоявшихся в акушерстве пособий на неонатальное 
развитие ребенка. Но чрезмерная увлеченность и преданность 
идее привела к мало предсказуемым последствиям. Ожидалось, 
что в результате внедрения “атравматической методики ведения 
родов” в практическое акушерство перинатальная заболевае-
мость и смертность существенно снизятся. Эти радужные надеж-
ды, к сожалению, не оправдались - заболеваемость снизилась, но 
не настолько, насколько предполагалось. Склонность объяснять 
развитие перинатальной патологии нервной системы лишь 
одной причиной привела к упрощенному анализу структур 
смертности и инвалидности детей. Приверженность одной тео-
рии, оправданная в научных исследованиях (благодаря работам 
казанской школы детской неврологии удалось расширить поня-
тие о механической родовой травме “по вертикали”), совершен-
но недопустима в практическом здравоохранении.

Мы ни в коем случае не отказываемся от своих позиций и 
установок. Ятрогенная механическая травма плода в родах есть 
и, к сожалению, будет. В среде акушеров-гинекологов есть врачи, 
преувеличивающие или, наоборот, недооценивающие роль 
мануальных пособий при самопроизвольном рождении ребен-
ка. Однако преобладающее значение в развитии перинатальной 
неврологической патологии имеют все же не механические, а 
сложные метаболические, микроциркуляторные нарушения, 
возникающие в анте-, интра- и постнатальном периодах.

ПРОБЛЕМА РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА У БЕРЕМЕННЫХ

Хейдар Л.А., Бояр Е.А., Кротенко А.А.,
Утхунова Ю.М., Шин С.М., Гущина Т.М. (Москва)
В повседневной практике акушера-гинеколога все чаще при-

ходится сталкиваться с беременными, страдающими рассеянным 
склерозом. Кафедра акушерства и гинекологии Московского 
факультета РГМУ имеет в качестве базы родильный дом при ГКБ 
№1 им. Н.И. Пирогова, который является городским центром 
по родоразрешению женщин с психической патологией, в том 
числе, и с рассеянным склерозом.

Рассеянный склероз (рассеянный склерозирующий энцефа-
ломиелит) – одно из наиболее распространенных заболеваний 
головного и спинного мозга, проявляющееся демиелинизацией 
проводящих систем с последующим склерозированием очагов 
распада миелина и образованием склеротических бляшек и 
характеризующееся хроническим прогрессирующим течени-
ем с ремиссиями. На долю этого заболевания приходится 
3-7% органических поражений нервной системы. Отмечает-
ся неравномерное распространение рассеянного склероза по 
земному шару. С севера на юг и с запада на восток частота его 
закономерно снижается. Так, высокая заболеваемость отмечена 
в северной Европе, в то время как в Японии, Китае, Южной 
Африке рассеянный склероз практически не известен. В странах 
СНГ наиболее высокая заболеваемость – в Белоруссии и запад-
ных областях Украины.

Этиология рассеянного склероза остается невыясненной. 
Ведущую роль в развитии заболевания придают инфекциям 
и иммунологическим сдвигам (инфекционно-аллергическая 
теория). В крови и спинномозговой жидкости, больных рассеян-
ным склерозом обнаруживается подчас высокая концентрация 
противокоревых антител. Однако выделить вирус рассеянного 
склероза из спинномозговой жидкости больных или из мозга 
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умерших пока не удалось. В последние годы возникло пред-
положение об этиологической связи рассеянного склероза с 
медленными вирусами, то есть вирусами, которые длительное 
время находятся в организме в латентном состоянии, а затем 
под влиянием каких-то неблагоприятных факторов активизи-
руются и обуславливают развитие хронического прогрессиру-
ющего заболевания.

С точки зрения патогенеза заболевание рассматривается как 
нейроаллергический аутоиммунный процесс с длительным 
течением и образованием промежуточных антигенов, возни-
кающих в результате жизнедеятельности вируса в измененной 
ткани мозга. Окончательно не решено, играет ли вирус роль 
пускового механизма или заболевание является медленной 
вирусной инфекцией с длительным переживанием вируса в 
нервной ткани, нарушением метаболизма нервных структур, 
появлением в сыворотке аутоиммунных, миелиноповреждаю-
щих аутоантител, обуславливающих течение патологического 
процесса по типу аутоагрессии. Провоцирующую роль в раз-
витии рассеянного склероза играет ряд экзо- и эндогенных 
факторов (беременность, переохлаждение и др.).

Цель настоящего исследования – анализ особенностей тече-
ния беременностей и родов у пациенток с рассеянным склеро-
зом и здоровых женщин за 6 лет. Всего за указанный период 
было родоразрешено 54 женщины с рассеянным склерозом. 
Родоразрешение через естественные родовые пути было про-
ведено у 76%, кесаревым сечением – 24%. Причинами опера-
тивного родоразрешения явились: миопия высокой степени 
– 23,5%, миокардиодистрофия – 5,5%, острая гипоксия плода 
– 14%, крупный плод – 11%, отягощенный акушерский анамнез 
– 22%, узкий таз – 14%, аномалии родовой деятельности – 10%. 
Наиболее частыми осложнениями беременности и родов были: 
хроническая гипоксия плода – 28%, острая гипоксия плода 
– 14%, дородовое и раннее излитие околоплодных вод – 53% и 
26%, слабость и дискоординация родовой деятельности – 6% и 
4%, гестозы – 15%, разрывы шейки матки и промежности – 10%, 
гипотоническое кровотечение – 7%.

Хочется отметить, что более чем в 60% случаев у данного кон-
тингента беременных родились дети весом 2500±300г. Средняя 
оценка новорожденных по шкале Апгар составила 8-9 баллов.

Корректировка доз препаратов: назначают противовоспа-
лительную, десенсибилизирующую, стимулирующую обмен 
веществ, симптоматическую терапию и другие средства (анти-
биотики, пипольфен, димедрол, супрастин, дезоксирибону-
клеазу, никотиновую кислоту, витамины группы В, прозерин, 
пирогенал). Назначают также ЛФК и массаж.

В ряде клиник для лечения рассеянного склероза, особенно 
в стадии обострения, применяют кортикостероидные гормоны 
(преднизолон, дексаметазон). Однако гормональная терапия 
сопряжена с изменением реактивности, снижением тонуса 
симпатоадреналовой системы. Так как в условиях хронической 
инфекции имеет место вторичная недостаточность иммуноком-
петентной системы с истощением адаптационных механизмов 
организма, гормонотерапия при этом заболевании должна про-
водиться с определенной осторожностью.

При компенсированном течении рассеянного склероза осо-
бенностей в проведении пренатальной подготовки нет. Рассе-
янный склероз не является противопоказанием для родов через 
естественные родовые пути. Медикаментозное ведение обезбо-
ливания при рассеянном склерозе не отличается от обычного. 
Таким образом, при адекватной коррекции основного заболе-
вания, беременность и роды у женщин больных рассеянным 
склерозом протекают как в общей популяции.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИЕЙ (ЖДА)

Хидирова М.Г. (Махачкала)
Среди экстрагенитальных заболеваний, осложняющих 

течение беременности и родов, значительное место занимает 
анемия. По частоте, прямому и косвенному влиянию на мате-
ринскую, перинатальную заболеваемость и смертность анемия 
все еще сохраняет значение одной из наиболее актуальных 
проблем общественного здравоохранения во всем мире.

С ухудшением качества жизни, снижением здоровья женщин 
в России значительно возросла частота анемии у беременных 
(С-М. А. Омаров, 1993 г., Н. Н. Ваганов, 1996 г., Н. С-М. Омаров, 
1997 г.). В структуре алиментарных анемий у беременных 
ведущее место занимает железодефицитная, наблюдающаяся 
от 75 до 95% среди больных анемией беременных. Возрастает 
частота тяжелой анемии, составляя в структуре ее до 20% (Н. 
С-М. Омаров, 2000 г.).

Анемия способствует развитию осложнений беременности, 
оказывая влияние на состояние плода и новорожденного. У 
беременных с анемией развиваются иммунные нарушения, 
гипоксические нарушения в связи с сосудистым спазмом и 
снижением кислородной насыщенности артериальной крови, 
что сопровождается нарушением функции органов и развитием 
ФПН (С-М. А. Омаров, 1993 г., С. Э. Казиева, 1996 г.).

Целью нашего исследования является изучение беременности, 
родов и послеродового периода у женщин с железодефицитной 
анемией тяжелой степени.

Было проведено полное клинико-лабораторное обследование 
50 беременных женщин с железодефицитной анемией тяжелой 
степени, которые поступили без специальной пренатальной 
подготовки. Степень тяжести анемии учитывали соответственно 
снижению уровня гемоглобина и эритроцитов в крови по клас-
сификации ВОЗ (1993 г.). Проводили клинико-лабораторные 
исследования по стандартам обследования беременных женщин 
с учетом нозологии. Определяли состояние фетоплацентарного 
комплекса по данным УЗИ. КТГ. Изучен биофизический профиль 
плода по шести принятым признакам. Определен статус железа 
исследованием ОЖСС, сывороточного железа и ферритина.

Возраст обследованных женщин колебался от 17 до 40 лет. 
Наибольший процент составили женщины от 20 до 30 лет 
– (64%). Свыше 30 лет – 15(30%), до 20 лет – 6%. Средний 
возраст беременных составил 23,8±4,5 лет. Средний возраст 
менархе – 14,2±0,6 лет. Нарушения менструальной функции 
отмечено у 14(28%).

По характеру выполняемой работы наибольший процент 
составили женщины, занимающиеся физическим трудом – 
43(86%), умственным – 7(14%).

Первобеременных женщин в группе – 7(14%), повторно-
беременных – 43(86%), первородящих в группе – 11(22%), 
повторнобеременных – 39(78%), многорожавших – 29(58%). 
Женщины, которые имели в анамнезе 2 и более родов отмечали, 
что анемия у них была при каждой беременности, неодно-
кратно лечились в стационаре, получали железосодержащие 
препараты и витамины.

В анамнезе у беременных женщин с анемией: угроза преры-
вания беременности – 26(52%), ранний токсикоз -8(16%), гестоз 
– 20(40%). Беременность закончилась выкидашами в анамне-
зе – 5(10%), кесаревым сечением –6(12%), мертворождением 
– 4(5%). Число абортов от 1 до 3 у 10(20%).

Анализ наших данных показал высокую частоту экстрагени-
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тальной патологии: заболевание почек – 20(40%), гипертониче-
ская болезнь – 8(16%), ожирение – 9(18%), другие – 36(72%).

Высокая частота экстрагенитальных заболеваний приводит к 
возрастанию гестационных осложнений у беременных. Частота 
осложнений беременности: ранний токсикоз наблюдался у 
18(36%), гестоз – 40(80%), ФПН – 28(56%), угроза прерывания 
беременности – 35(70%), преэклампсия – 6(12%), неправильное 
положение плода – 7(14%), крупный плод – 3(6%), преждевре-
менная отслойка плаценты – 3(6%), многоплодие – 2(4%), ЗВРП 
– 12(24%).

Беременность закончилась своевременными родами у 
29(58%), преждевременными родами – 19(38%), запоздалыми 
родами – 2(4%). Средняя продолжительность беременности 
составила 35,2±0,62 недели.

Осложнения родов и послеродового периода: преждевремен-
ное излитие околоплодных вод – 12(24%), клинически узкий таз 
– 2(4%), слабость родовой деятельности – 6(12%), дискоордина-
ция родовой деятельности – 3(6%), гипотоническое кровотече-
ние – 2(4%), разрывы мягких тканей – 6(12%). Родостимуляция 
была произведена в 11(22%) случаях. Частота оперативных вме-
шательств в этой группе обследованных беременных: кесерево 
сечение у 19(38%), надвлагалищная ампутация матки – 1(2%). 
Ручное обследование матки – 9(18%).

Показаниями к кесереву сечению явились: рубец на матке 
– 2(4%), преэклампсия – 5(10%), преждевременная отслойка 
плацента – 1(2%), неправильное положение плода – 2(4%), 
гипоксия плода – 4(8%), длительно текущий гестоз – 5(10%).

Высокая частота осложнений беременности и родов неблаго-
приятно сказывается на состоянии плода и спос       бствует 
развитию осложнений у новорожденных. У 2(4%) беременных 
произошла антенатальная гибель плода в сроке 29-30 недель 
с массой 700 г. и в сроке 40 недель с массой 3900 г. Причиной 
гибели плодов явилась тяжелая фетоплацентарная недостаточ-
ность.

Средняя масса плода в обследованной группе – 3283±64,3 
г. Маловесных в группе – 11(22%), крупных – 2(4%). Среднюю 
массу при рождении имели – 37(74%).

Доношенными родились в группе матерей с тяжелой ЖДА 
– 22(44%), недоношенными – 26(52%), переношенными – 2(4%). 
С оценкой 8-9 баллов по шкале АПГАР родилось 35(70%), с 
оценкой 6-7 баллов – 11(22%), с оценкой 4-5 баллов – 4(8%). 
Наиболее частыми осложнениями у новорожденных оказа-
лись внутриутробная гипоксия и задержка внутриутробного 
развития плода, гипоксия перинатальная – 10(20%), синдром 
дезадаптации – 6(12%), незрелость – 6(12%), задержка развития 
– 12(24%). Переведены на второй этап выхаживания 4(8%) ново-
рожденных.

Проведенные исследования позволили обосновать целесоо-
бразность создания для женщин с тяжелой ЖДА специальной 
пренатальной комплексной системы подготовки и родоразре-
шения для улучшения исхода гестации для матери и плода.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО 

СИНДРОМА
Хизроева Д.Х., Макацария А.Д. (Москва)
На сегодняшний день под АФС понимают симптомокомплекс, 

сочетающий определенные клинические признаки и лабо-
раторные данные, - наличие антифосфолипидных антител в 
сочетании с артериальными и венозными тромбозами, синдро-
мом потери плода, иммунной тромбоцитопенией и/или невро-
логическими расстройствами. Диагноз антифосфолипидного 
синдрома правомочен только при сочетании лабораторных 
признаков циркуляции АФА и одного или более клинических 
проявлений.

Антифосфолипидные антитела, к которым относят так назы-
ваемые антикардиолипиновые антитела (АКА) и волчаночный 
антикоагулянт (ВА), представляют собой семейство гетероген-
ных ауто- и аллоиммунных иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, 
связывающих фосфолипид-протеиновые комплексы.

Методом выбора при определении АКА является твердофаз-
ный иммуноферментный анализ (ELISA), при котором возмож-
но определение идиотипов IgG, M, A. Выявление ВА основано на 
удлинении фосфолипидзависимых коагуляционных реакций.С 
этой целью применяются такие тесты как АЧТВ с минимальным 
содержанием фосфолипидов, который намного более “чувстви-
телен” к присутствию ВА, нежели обычный АЧТВ; протромби-
новое время с разведенным тканевым тромбопластином (dPT); 
время разведенного яда гадюки Рассела (dRVVT); каолиновое 
время.

Однако имеется ряд обстоятельств, когда диагноз АФС сомни-
телен. Встречаются пациенты с клиническими признаками 
заболевания – венозными и артериальными тромбозами или 
повторными прерываниями беременности, но низко пози-
тивными значениями антикардиолипиновых антител (АКА) и 
отрицательным ВА тестом. То есть диагноз «сомнительный АФС» 
отражает обстоятельство, когда нет уверенности в диагнозе.

Многие пациенты имеют подгруппы АФА (антифосфади-
тилинозитол, антифосфатидилэтаноламин, антифосфатидил-
глицерин, антифосфатидилинозитол, антифосфатидилхолин), 
выявляемые ELISA-методом.

Долгое время считалось, что АФА в основном направлены про-
тив отрицательно заряженных (анионных) или нейтральных 
фосфолипидов. Однако позже было выяснено, что это воз-
действие на фосфолипиды не прямое, а белок-опосредованное. 
В качестве такого белка чаще всего выступает белок плазмы 
β2-гликопротеин I (β2GP I), или иначе, аполипопротеин Н, кото-
рый, связываясь с фосфолипидами, образует истинный антиген 
для АФА. In vitro, β-2GP I связывает анионные фосфолипиды и 
может ингибировать некоторые фосфолипид-зависимые реак-
ции. В качестве антигена для антител против фосфолипидов 
также выступает протромбин. Антипротромбиновые антите-
ла составляют большую часть антител, объединяемых общим 
названием ВА у больных с АФС.

Существует еще большая группа аутоантител, которая не 
выявляется стандартными АКА и ВА тестами, но может быть 
связана с АФС. Среди них - антитела к протеину С, протеину S, 
тромбомодулину, аннексину V.

Таким образом, при отрицательных АКА, ВА тестах, при отсут-
ствии антител к подгруппе АФА пациенты должны быть обсле-
дованы на наличие антител к кофакторам - β2-гликопротеину I, 
протромбину, аннексину V, протеину С и др. (IgG, IgM).

В нашей практике мы наблюдали сомнительные формы АФС 
в 20,5% случаев. Под наблюдением находилось 52 пациентки 
с синдромом потери плода в анамнезе, которые составили 
2 группы обследования. Всем женщинам проведено полное 
клинико-гемостазиологическое обследование. В первую группу 
вошло 26 пациенток с лабораторными проявлениями АФС, вто-
рую составило 26 женщин без циркуляции АФА и ВА. На I этапе 
обследования ВА и АКА IgG, IgМ положительными оказались у 
10 женщин (19,2%). На II этапе ВА и АКА негативные пациенты 
были обследованы на наличие антител к подгруппе фосфоли-
пидов. Антитела выявлены у 9 женщин (17,3%). На III этапе серо-
негативные пациенты были обследованы на наличие антител к 
кофакторам - β2-гликопротеину I, протромбину, аннексину V. 
Антитела к кофакторам обнаружены у 7 женщин (13,5%). Таким 
образом, АФС выявлялся почти в 50% случаев у женщин с син-
дромом потери плода в анамнезе, при чем 20,5% этих больных 
составили пациенты с сомнительными формами АФС.

Наш опыт позволяет считать, что определение АФА должно 
быть обязательным у всех беременных с гестозом, внутриутроб-



244

ной задержкой развития плода, привычным невынашиванием, с 
тромбозом в анамнезе. У всех беременных с АФС наиболее целе-
сообразной является ранняя патогенетическая противотром-
ботическая терапия с применением НМГ. Указанный подход 
позволяет осуществить профилактику потерь плода и тромбо-
тических осложнений, обеспечить более адекватное развитие 
плаценты, провести профилактику развития внутриутробной 
задержки развития плода, а также предотвратить развитие само-
го грозного осложнения АФС - это развитие катастрофической 
формы АФС.

ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО 
РИСКА С УЧЕТОМ ДАННЫХ 

ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
МАТЕРИ И ПЛОДА

Хитров М.В., Охапкин М.Б. (Ярославль)
Многочисленные исследования последних лет убедительно 

продемонстрировали, что адаптационные гемодинамические 
процессы в единой функциональной системе мать-плацента-
плод являются одними из ведущих факторов, обеспечивающих 
физиологическое течение беременности, рост и развитие плода. 
Остается актуальным поиск эффективных подходов к комплекс-
ной оценке гемодинамики в этой единой системе и разработка 
новых прогностических и диагностических критериев исходов 
беременности и родов. Импульсная допплер-эхокардиографии 
(ЭхоКГ) в последние годы все шире используется в оцен-
ке интракардиальной гемодинамики матери и плода, так как 
позволяет получить объективное представление о состоянии 
всей сердечно-сосудистой системы, особенно в сочетании с 
оценкой периферического плодового кровотока.

Целью исследования явилась оценка возможности ЭхоКГ 
матери и плода в прогнозе состояния новорожденного в срав-
нении с комплексной оценкой состояния плода по данным 
кардиотокографии (КТГ), оценки биофизического профиля 
плода (БПП) и допплерометрии маточных артерий, артерии 
пуповины, аорты и среднемозговой артерии плода.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 1002 
беременных из группы высокого риска перинатальной пато-
логии: преэклампсия (АД > 140/90 мм. рт. ст. в сочетании с 
протеинурией ≥ 0,3 г в сутки после 20 нед. беременности); 
гипертензия, вызванная беременностью без протеинурии (АД 
> 140/90 мм. рт. ст. при 2-х измерениях с интервалом в 4 час. 
после 20 нед. беременности); внутриутробная задержка роста 
плода (при массе плода менее значений 10 процентиля с учетом 
гестационного возраста, по региональным нормативам); угро-
жающие преждевременные роды; хроническая артериальная 
гипертензия (при условии постановки диагноза до настоящей 
беременности или наличие гипертензии до 20 нед. беременно-
сти); пиелонефрит; гломерулонефрит; сахарный диабет; пороки 
сердца, анемия. С учетом имевшейся патологии, необходимость 
досрочного родоразрешения в сроках 28 – 36 нед. возникла у 
97 женщин (9,7%). Спонтанные преждевременные роды в сроках 
32 – 35 нед. наблюдались у 19 беременных (1,9%). Операцией 
кесарева сечения родоразрешены 184 (18,4%), а родовозбужде-
ние проведено у 319 (31,8%). Физиологическое течение родов 
наблюдалось только у 197 (19,7%) женщин, а у остальных име-
лись осложнения в интранатальном периоде. У наблюдаемых 
беременных родилось 1002 новорожденных. Перинатальная 
смертность составила 13 случаев (12,9 ‰). С оценкой по Апгар 
на 1-ой минуте 1 – 5 баллов родилось 73 новорожденных 
(7,3%). С оценкой по Апгар менее 7 баллов на 5-ой минуте – 23 
новорожденных (2,3%). В переводе в отделение патологии ново-

рожденных на протяжении раннего неонатального периода 
нуждались 195 новорожденных (19,6%).

Динамическая оценка: фетометрии, допплерометрии с оцен-
кой кровотока в маточных артериях, артерии пуповины, аорте и 
средней мозговой артерии плода, ЭхоКГ матери и плода прово-
дились на аппарате Combison 420 – „Kretztechnik” по общепри-
нятым методикам в сроках 20-40 нед. Анте- и интранатальная 
КТГ проводилась на мониторах „Corometrics”-118 и Sonicaid-
Team „Oxford”. Оценивался БПП. Оценка кислотно-основного 
состояния (КОС) крови из сосудов пуповины, взятой при 
рождении до первого вдоха, проводилась на микроанализаторе 
„Ciba-Corning”-187. Течение раннего неонатального периода 
оценивалось по шкале заболеваемости новорожденных.

Критериями нормальных значений показателей ЭхоКГ мате-
ри, плода, пульсационных индексов сосудов маточно-плацен-
тарно-плодового кровотока служили собственные данные 10 и 
90 процентиля в зависимости от срока гестации, полученные 
при динамическом наблюдении за физиологическим течением 
беременности без экстрагенитальной патологии с нормальным 
её исходом у 100 беременных, 86 плодов и 333 беременных, 
соответственно. Все пациентки контрольной группы родили 
живых здоровых доношенных новорожденных через естествен-
ные родовые пути, в сроке 38-42 нед.

Статистическая обработка материала проводилась с исполь-
зованием пакета SPSS v.10,0. Корреляционным анализом уста-
новлены взаимосвязи показателей матери и плода с оценкой 
состояния новорожденного. С помощью пошагового дискри-
минантного анализа из 28 основных показателей ЭхоКГ матери 
и 30 показателей плода определены те из них, которые наи-
лучшим образом определяют оценку новорожденного по шкале 
Апгар на 1-ой и 5-ой минутах и заболеваемость новорожденно-
го в раннем неонатальном периоде. На каждом шаге были устра-
нены те показатели, которые вносят малый вклад в прогноз на 
основании оценки значения критерия Фишера. Таким образом, 
были отобраны основные показатели, которые должны быть 
включены в математическую модель при условии максимальной 
дискриминации. С помощью множественного регрессионного 
анализа построены математические модели, прогнозирующие 
оценку состояния новорожденного при рождении и заболевае-
мость новорожденного в раннем неонатальном периоде.

Результаты. При ретроспективной оценке все показатели 
допплерометрии имели слабую связь с критериями состоя-
ния новорожденного, сравнимую с таковой для БПП и КТГ. 
Взаимосвязь показателей методов диагностики состояния 
плода и перинатальных исходов беременности, как показало 
построение математических моделей, оказалась весьма слабой 
и ограниченной. Не установлено взаимосвязи между данными 
антенатального обследования плода и КОС его крови из вены 
пуповины. У 54% при нарушении кровотока в маточных артери-
ях при динамическом контроле установлена его нормализация. 
Чувствительность и прогностическая ценность показателей 
допплерометрии во всех исследованых сосудах в отношении 
состояния новорожденного оказались неудовлетворительными 
и не отличались в этом от показателей КТГ и БПП, что свиде-
тельствует о нецелесообразности использования допплероме-
трии для скрининга патологии плода.

Построенные математические модели с высокой степенью 
достоверности прогноза (р<0,001) продемонстрировали мень-
шую вариабельность в прогнозе состояния новорожденного для 
показателей ЭхоКГ матери и плода в сравнении с традицион-
ными тестами комплексной антенатальной оценки состояния 
плода (КТГ, БПП, допплерография маточных артерий, артерии 
пуповины, аорты и среднемозговой артерии плода). Вариабель-
ность прогноза оценки состояния новорожденного по шкале 
Апгар на 1-ой минуте для показателей ЭхоКГ матери и плода 
составила 6,19 ± 1,2%, для традиционных тестов (КТГ, БПП, доп-
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плерография маточных артерий, артерии пуповины, аорты и 
среднемозговой артерии плода) – 19,17 ± 1,1% ; на 5-ой минуте 
– 16,66 ± 0,7% и 23,22 ± 0,7% ; заболеваемости в раннем неона-
тальном периоде – 6,47 ± 1,2% и 28,82 ± 1,1%, соответственно.

На основании проведенного исследования сделан вывод, 
что антенатальная импульсная ЭхоКГ матери и плода имеет 
преимущества над традиционными тестами оценки состояния 
плода (КТГ, БПП, допплерография маточных артерий, артерии 
пуповины, аорты и среднемозговой артерии плода) в прогнозе 
состояния новорожденного и его заболеваемости в раннем 
неонатальном периоде при беременности высокого риска.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО АУДИТА ПРИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ В 
28-34 НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ

(СООБЩЕНИЕ 2)
Ходжаева З.С., Байбарина Е.Н., Вихляева Е.М., 

Серебренникова К.Г., Макилвейн Дж. (Москва, 
Ижевск, Эдинбург)

Целью исследования являлось внедрение перинатального 
аудита при преждевременных родах в 28-34 нед на региональ-
ном уровне и оценка эффективности организационно-терапев-
тических мероприятий. Проведенные ранее исследования по 
изучению качества перинатальной помощи и поиску резервов 
ее улучшения (сообщение 1, 2003) явились основанием для 
реализации кооперативного Российско-Британского проекта 
RUS026 в рамках Партнерства в сфере здравоохранения и соци-
альной помощи (HLSP) – “Создание модели улучшения качества 
перинатальной помощи: внедрение доказательной медицины 
и перинатального аудита в республике Удмуртия”. В рамках 
преаудита при преждевременных родах в сроках 28-34 недели 
беременности были установлены градации субоптимальной 
перинатальной помощи. Согласно выявленным недостаткам в 
качестве оказания помощи в антенатальном периоде 1 степень 
субоптимальной помощи имела место в 20.9%, 2 – в 32.0%, 3 
– 45.8%, в оказании помощи новорожденным – в 42.0%, 26.0% и 
32.0%, соответственно.

Полученные данные позволили считать, что к числу резервов 
повышения качества перинатальной помощи относится про-
филактика респираторного дистресс-синдрома (РДС) поскольку 
одним из направлений терапевтического менеджмента при 
угрожающих преждевременных родах в 28-34 нед, наряду с 
фармакологическим токолизом и профилактикой инфекцион-
ных осложнений при риске преждевременных родов и преж-
девременном разрыве плодных оболочек, является повышение 
жизнеспособности плода. Вместе с тем выявленные нами разно-
направленные подходы к предупреждению РДС плода не всегда 
оправданы и иногда представляют риск для матери и плода. Так, 
при проведении первого этапа аудита при преждевременных 
родах в 28-34 нед нами было отмечено отсутствие единой мето-
дики проведения профилактики РДС при угрожающих преждев-
ременых родах в 55%, при преждевременном разрыве плодных 
оболочек – в 33.3%, при преэклампсии – в 37.5% наблюдений. 
В неонатальном периоде 6 из 11 новорожденных погибли 
вследствие синдрома дыхательных расстройств. В качестве же 
терапевтического воздействия в каждом пятом наблюдении 
(21.6%) для созревания легких плода применялся амбробене, 
эффективность которого для этих целей не доказана, а корти-
костероидные препараты применялись в неадекватных дози-
ровках во всех случаях.

В процессе подготовки практических рекомендаций для 
врачей была учтена степень доказанности эффективности тех 
или иных лечебных мероприятий: 1) на основании рандоми-
зированных контролируемых испытаний (категория А); 2) на 

основании других надежных экспериментальных исследований 
или наблюдений (категория В) и 3) более слабая степень 
доказанности, основанная на мнении эксперта или одобренная 
уважаемыми авторитетными специалистами.

Антенатальное применение кортикостероидных препаратов 
женщинам с риском преждевременных родов в 28-34 нед 
относится к категории А и значительно снижает частоту РДС, 
неонатальной смертности и внутрижелудочковых кровоизлия-
ний (ВЖК). Кортикостероидам свойственно также ускоряющее 
воздействие на процессы созревания развивающихся регули-
руемых протеинов в легочной ткани и стимуляция клеточной 
дифференцировки, включая пневмоциты П порядка. Наряду с 
увеличением продукции сурфактанта кортикостероиды повы-
шают эластичность легочной ткани и способствуют достиже-
нию максимального объема легких.

Согласно основанным на доказательной медицине данным, 
в разработанные и внедренные нами практические рекомен-
дации по профилактике РДС были включены также режимы 
и дозировки кортикостероидных препаратов: рекомендуемый 
временной интервал между применением кортикостероидов и 
родоразрешением от 24 час до 7 дней и. дозировки дексаме-
тазона в инъекциях по 4 мг внутримышечно три раза в день в 
течение 2 суток (всего 24 мг).

После адаптации практических рекомендаций на регио-
нальном уровне, по данным повторного аудита, существен-
но снизилась частота случаев субоптимальной акушерской м 
неонатологической помощи. Так, частота использования корти-
костероидов для предупреждения РДС возросла с 55.0% до 80.0%, 
в то же время частота их применения при гестозах, в том числе 
тяжелой степени, возросла более чем в 3 раза и при преждевре-
менном разрыве плодных оболочек – в 1.5 раза. В три раза воз-
росло число случаев фармакологического токолиза при риске 
преждевременных родов с целью обеспечения условий для 
проведения профилактики РДС (с 0% до 28.6%). Одновременно 
существенно снизилось число случаев с неадекватным лечением 
гестозов (с 62.5% до 20.0%), плацентарной недостаточности с 
хронической гипоксией плода и задержкой внутриутробного 
его роста (со 100% до 22.2%), урогенитальной инфекции (со 
100% до 33.3%) и нерационального использования проста-
гландинов для индукции родов и стимуляции сократительной 
деятельности матки (с 10.0% до 4.0%). При анализе качества 
помощи недоношенным новорожденным были выявлены нару-
шения температурного контроля и режимов искусственной 
вентиляции легких. После адаптации соответствующих реко-
мендаций результаты повторного аудита выявили значительное 
снижение неадекватной первичной реанимации недоношенных 
новорожденных с 26.2% до 4.3%, запоздалого начала искус-
ственной вентиляции легких с 20.5% до 6.4% и возрастание 
частоты проведения температурного контроля в полтора раза, 
контроля АД в 3 раза. За период времени, анализированный при 
повторном аудите было отмечено 3 летальных исхода, из числа 
которых от синдрома дыхательных расстройств погибли 2 и от 
сепсиса 1 новорожденный. В целом же общая летальность (без 
пороков развития) на первом этапе аудита составила 14,3%, а 
при повторном аудите – 6,0%.

Представленные данные перинатального аудита, выполнен-
ного в соответствии с основными принципами доказательной 
медицины, явились убедительной демонстрацией реализации 
возможностей акушерско-неонатологической службы, основан-
ной на внедрении в практику доказанных методов диагностики, 
лечения и ведения беременных и новорожденных, что позво-
лило качественно улучшить исходы преждевременных родов в 
28-34 недель беременности.
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ПРИЧИНЫ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ I ТРИМЕСТРА. 

ВОПРОСЫ ПРЕДГЕСТАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Ходжаева З.С. (Москва)
Цель исследования: выявление ведущих причин неразвиваю-

щейся беременности 1 триместра и оптимизация предгестаци-
онной подготовки

Методы: общеклинические, эхографические, генетические, 
гормональные, иммунологические

Результаты: Обследовано 49 женщин в возрасте 31.9±1.4 лет. 
Среднее количество неразвивающихся беременностей равня-
лось 2.5±0.2, в том числе по типу анэмбрионии – у 12. Срок 
прерывания последней беременности равнялся 6.5±0.5 нед.

Основные причины неразвивающейся беременности были 
подразделены на генетические, иммуногенетические, гормо-
нальные, аутоиммунные, инфекционные.

Так, при исследовании кариотип у 43-х супружеских пар лишь 
в 22-х (51.2%) случаях он оказался нормальным. В остальных 
случаях (N=21, 48.8%) отмечались особенности кариотипа в 
виде дополнительных фрагментов хромосом: у жены - в 8 из 
21 случаев (38.1%), у мужа – в 10 из 21 случаев (47.6%). В 3-х 
случаях особенности кариотипа имели место у обоих супругов 
(14.3%). Наиболее часто среди «хромосомного груза» встречался 
фрагмент 9qh+ (23.8%).

Аномальный кариотип абортуса был выявлен в 11 из 24 иссле-
дований (45.8%).

Система HLA I и II классов была исследована у 39 супружеских 
пар, в том числе HLA I класса – у 8, HLA II класса - у 6 супруже-
ских пар.

Совместимость по одному локусу HLA системы I класса была 
выявлена в 21 из 33 случаев (65.6%), по двум локусам – в 2 
случаях (6.2%).

Более демонстративными оказались данные по изучению HLA 
системы II класса. Так, совместимость по одному локусу была 
выявлена у 17 из 31 супружеских пар (54.8%), по двум локусам – у 
4-х (19%), по 3-м локусам – у 7 (22.6%) супружеских пар. В одном 
случае (3.2%) имела место полная совместимость по исследован-
ным локусам HLA системы II класса: DRB1, DQα, DQB.

В двух случаях (6.4%) у супруга был выявлен локус DQα 0201, 
носительство которого в 50% случаях является риском развития 
анэмбрионии.

Сочетание особенностей кариотипа и совместимости по 
системе HLA I класса было выявлено у 7 из 33 супружеских пар 
(7.3%), по системе HLA II класса – у 3 из 31 супружеской пары 
(9.7%). Сочетание совместимости по отдельным локусам систе-
мы HLA I и II классов имело место в 12% случаев.

Гормональные нарушения, преимущественно в виде гиперан-
дрогении, были отмечены в у 11 из 49 обследованных (22.4%), 
причем у 5 из их числа (10.2%) имели место пороки развития 
матки различной степени выраженности.

Аутоиммунные состояния, приводящие к нарушению системы 
гемостаза с ранним развитием хронического ДВС-синдрома 
(АФС, аутосенсибилизация к ХГЧ, антинуклеарные антитела, 
системные заболевания соединительной ткани) были выявлены 
у 13 из 49женщин (28%).

Уровень блокирующих антител, защищающих эмбрион от 
иммунной агрессии матери и, тем самым, являющихся про-
тектором ранних сроков беременности, был снижен у 4 из 16 
обследолванных (26.5%).

При изучении явлений апоптоза, который ассоциируется с 
патологическими изменениями слизистой оболочки матки и 
проявлениями аутоиммунных механизмов осложнений бере-
менности у 27 женщин в децидуальной ткани определяли 
процентное содержание больших гранулярных клеток (БГЛ) с 

фенотипом CD56+ NK и клеток, несущих CD95 маркер (Fas), как 
показатель возможности апоптотической гибели клеток. Отме-
чено повышенное содержание этих клеток как в децидуальной, 
так и в хориальной ткани, а также получена корреляционная 
зависимость между СD95+ клеток ткани хориона и их аномаль-
ным кариотипом (r = 0,65-0,75).

При субпопуляционной оценке клеточного звена иммун-
ной системы в периферической крови у 21 (42.8%) женщины 
отмечалось повышенное содержание CD56+NK клеток, равное 
9.7±0.5%. Как известно, эти клетки повышают цитотоксичность, 
они продуцируют провоспалительные цитокины, включая фак-
тор некроза опухолей (TNF-α). В результате нарушаются про-
цессы имплантации, происходит повреждение клеток плаценты, 
вызывающее децидуальный некроз и повреждение желточного 
мешка. В то же время продукция CD19+5+ -лимфоцитов с обра-
зованием аутоантител к фосфолипидам, ДНК, образованием 
антигистоновых, антиспермальных аутоантител, т.е. подвида 
лимфоцитов, который является триггером в развитии аутоим-
мунных процессов и имеет прямое отношение к неудачам ран-
ней беременности в наших исследованиях была повышенной в 
17 случаях (34.7%) и равнялась 4.9±1.2%.

 Вместе с тем имеются данные о преимуществе исследования 
локального иммунитета эндометрия в периоде «окна имплан-
тации», т.е. на 6-7 дни после зафиксированной овуляции для 
определения морфофункционального состояния эндометрия, 
являющегося маркером успешной имплантации.

Лишь у 2 (4%) женщин явной причины неразвивающейся 
беременности выявить не удалось.

Таким образом, необходимыми компонентами предгестаци-
онной подготовки при неразвивающейся беременности 1 три-
местра помимо определения кариотипа супругов, исследования 
системы HLA – I и II классов, проведения инфекционного скри-
нинга, в т.ч. иммунного и интерферонового статусов, коррекции 
гормональных отклонений, исследования системы гемостаза на 
современном уровне знаний показано определение в динамике 
титра блокирующих антител, как показателя эффективности 
проведенных терапевтических мероприятий, а также иссле-
дование локального иммунитета эндометрия в периоде «окна 
имплантации».

Кроме того, при совместимости по системе HLA – I и 
II классов, при высоком содержании CD56+NK клеток, при 
низком содержании блокирующих антител показана лимфо-
цитоиммунотерапия донорскими лимфоцитами в сочетании 
с внутривенными введением иммуноглобулина. В то же время 
при некоторых аутоиммунных состояниях (АФС, системные 
коллагенозы), при высоком содержании CD19+5+ -лимфоцитов 
рекомендуется внутривенное капельное введение иммуногло-
булина, поскольку лимфоцитоиммунотерапия может усугубить 
течение аутоиммунного процесса.

На данном этапе исследования проведение предгестационной 
подготовки с учетом ведущей причины предыдущей репродук-
тивной неудачи способствовало наступлению беременности и 
успешному ее завершению у 18 женщин (36.7%). Беременность 
пролонгируется у 7 (14.3%). Остальные женщины проходят соот-
ветствующую реабилитацию на этапе подготовки к зачатию.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Хоменко Н.В., Филиппов О.С., Шагеев Т. А., 
Глебова Т.К. (Красноярск)

Гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) продолжают оста-
ваться одной из актуальных проблем современного акушерства. 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в борьбе с 



247

инфекцией, она по-прежнему имеет существенный удельный 
вес в структуре материнской заболеваемости.

Целью настоящего исследования является изучение медико-
социальных аспектов гнойно-септических осложнений после 
абдоминального родоразрешения.

Нами проведен анализ 25 случаев гнойно-воспалительных 
заболеваний в 2003 году, находящихся на лечении в Краевой 
клинической больнице.

В структуре гнойно-септических осложнений после родов 
по нашим данным на долю кесарева сечения приходится 64%. 
По возрастному составу женщины распределились следующим 
образом: от 18 до 26 лет- 62,5%, от 28 до 33 лет- 37,5%, средний 
возраст составил 26,2+ 0,1 года. Среди обследованных родиль-
ниц сельские жительницы составили 68,75%, городские - 31,25%. 
Преобладали неработающие - 56,2% .

В анализируемой группе первородящие составили 37,5%, 
повторнородящие – 62,5%. По сроку гестации все женщины 
были с доношенной беременностью.

На дородовую госпитализацию в родильные дома Красно-
ярского края поступили 56,3% беременных; 43,7% доставлены 
в ЛПУ по экстренным показаниям: с началом родовой деятель-
ности, несвоевременным излитием околоплодных вод. Нахож-
дение в стационаре перед родоразрешением от 3-х до восьми 
суток составило 25%. При этом, у 87,5% из всей исследуемой 
группы женщин абдоминальное родоразрешение проводилось 
по экстренным показаниям и только у 12,5% - в плановом 
порядке.

Среди показаний к абдоминальному родоразрешению при-
валировали относительные (со стороны плода) 68,75%, в 31,25% 
случаев операции выполнялись по показаниям со стороны 
матери.

Структура показаний выглядит следующим образом:
Клинически узкий таз -31,5%;
Анатомически суженый таз –12,5%
Тяжелый гестоз – 12,5%
Аномалии родовой деятельности – 12,5%
Неправильное положение плода - 6,25%,
Преждевременная отслойка нормально расположенной пла-

центы – 6,25%
Рубец на матке после предшествующих операций- 6,25%
Все операции кесарева сечения проводились в нижнем сег-

менте матки поперечным разрезом.
Клинические проявления гнойно-воспалительных заболева-

ний после операции кесарева сечения отмечались на третьи 
сутки - 43,7% родильниц, при этом больные из родильных 
домов Красноярского края переводились в многопрофильную 
больницу на 6-8-е сутки в 25% случаев, на 9-11 сутки в 37,5%, 
на 17-21 сутки в 18,75% случаев. Отдаленность территорий, с 
которых были доставлены родильницы после абдоминального 
родоразрешения с гнойно-септическими осложнениями от 
Краевого центра составила по направлениям на северо-восток 
265 км, на северо-запад-340км, на юго-запад –350 км, на юго-
восток-200 км.

С отдаленных территорий отделением Экстренно- плановой 
консультативной медицинской помощи в Краевую клиниче-
скую больницу доставлено 68,75% больных, из них воздушным 
транспортом 43,75%, наземным - 25%. Из родильных домов г. 
Красноярска поступило 31,25% женщин.

Среднее пребывание больных в многопрофильном стацио-
наре составило 22 дня, из них в реанимационном отделении 
гнойно-септического центра - 7 дней, в гинекологическом отде-
лении -15 дней. Из всей исследуемой группы женщин пролечено 
в гнойно-септическом центре 87,5%. Консервативно пролечено 
75% больных, у 25% выполнены органоуносящие операции, что 
является крайне высоким показателем, учитывая калечащий 
характер вмешательств.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости выяв-
ления факторов и групп риска, определяющих гнойно-септи-
ческие осложнения абдоминального родоразрешения с целью 
снижения перинатальных потерь, улучшения репродуктивного 
здоровья и качества жизни женщин.

ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКОЙ
Хузмиева С.И., Капустина М.В., Чечнева М.А., 

Петрухин В.А., Алекберова З.С. (Москва)
Системная красная волчанка (СКВ) – аутоиммунное заболева-

ние, поражающее преимущественно женщин репродуктивного 
возраста. Частота СКВ при беременности составляет 1 случай 
на 1500-3000 беременностей. В 20% случаев диагноз СКВ уста-
навливается именно в период гестации, а у 10% заболевших 
признаки заболевания впервые проявляются в послеродовом 
периоде. В последние годы совершенствование диагностики и 
методов лечения больных СКВ улучшили прогноз заболевания, 
увеличили продолжительность жизни пациентов, что позволяет 
предположить увеличение числа беременных среди них.

Влияние беременности на течение СКВ и СКВ на беремен-
ность неоднозначно.

Течение беременность и ее исходы, прогноз дальнейшего 
течения СКВ, здоровье ребенка – главная причина для беспокой-
ства, как пациенток, так и врачей. Однозначно признается, что 
самым важным является фон, на котором произошло зачатие. 
Высокая степень активности СКВ на момент зачатия, наличие 
тяжелых органных поражений обусловливают высокий риск 
ухудшения течения заболевания и неблагоприятного исхода 
беременности. В идеале беременность должна планироваться 
при полной клинико-лабораторной ремиссии заболевания в 
течение как минимум 6 месяцев, предшествующих зачатию. Чем 
дольше пациентка находится в состоянии ремиссии, тем выше 
шанс благоприятного исхода ее беременности.

У пациенток с СКВ повышен риск осложнений для матери, 
плода и новорожденного.

Риск развития гестоза достаточно велик: частота артери-
альной гипертензии составляет от 37% до 56%, преэклампсия 
– в 5%-38% случаев, по данным зарубежной литературы. Гестоз у 
беременных с СКВ возникает на более ранних сроках гестации 
и имеет более тяжелое течение. Существует проблема диффе-
ренциальной диагностики гестоза и поражения почек при СКВ.

При описании осложнений беременности большинство авто-
ров указывает на более частое преждевременное окончание 
гестации у женщин с СКВ. Частота преждевременных родов у 
пациенток с СКВ выше, чем в общей популяции и колеблется 
в довольно широких пределах. Уровень самопроизвольных 
выкидышей и мертворождений при СКВ варьируется от 6%-50%, 
по данным различных авторов, что выше, чем в общей популя-
ции (15-20%). Помимо преждевременных родов высокий риск 
неблагоприятного исхода беременности для плода обусловлен 
фетоплацентарной недостаточностью (ФПН), внутриутробной 
гипоксией, синдромом задержкой развития плода (СЗРП) и 
антенатальной гибелью.

Волчаночный нефрит – активное заболевание почек и арте-
риальная гипертензия достоверно ассоциируется с риском 
гибели плода и СЗРП у больных с СКВ.

К другим факторам риска, с которыми связывают внутриу-
тробное страдание плода сопутствующий вторичный антифос-
фолипидный синдром (АФС).

Цель исследования: анализ течения беременности и ее исхо-
дов у пациенток с СКВ.

Материалы и методы: было прослежено течение и исход 12 
беременностей у 12 женщин с достоверной СКВ (критерии 
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Американской ревматологической Ассоциации, 1982 г.), сред-
ний возраст 27,8±6,2 лет (минимальный – 18 лет, максимальный 
– 38 лет), проспективно наблюдавшихся в ИР РАМН и МОНИИ-
АГ. Длительность СКВ 5,4±4,9 лет. Из них 4 было с вторичным 
антифосфолипидным синдромом (АФС), с люпус-нефритом 
– 3, с язвенно-некротическим васкулитом кожи – 1. Первобере-
менных было 6, первородящих – 10. Госпитализация пациенток 
осуществлялась в каждом триместре беременности. Развитие 
беременности контролировалось с помощью стандартного 
метода – ультразвукового сканирования плода в сроках 11-12, 
22-24 и 30-32 недель гестации, и со II триместра – допплеро-
метрия фето-плацентарного кровотока на аппарате “Aloka Ko 
Ltd.” с датчиком 5 МГц (Япония) регистрационный №89/62. Все 
пациентки получали метилпреднизолон соответственно актив-
ности СКВ: средняя доза составила 11,5±6 мг/сутки (минималь-
ная – 2 мг/сутки, максимальная 20 мг/сутки). По показаниям 
проводилось лечение осложнений беременности.

Результаты: у 6 пациенток беременность закончилась рожде-
нием доношенного ребенка. Зачатие у этих женщин произошло 
на фоне клинико-лабораторной ремиссии. Одна из них имела 
в анамнезе люпус-нефрит, одна сопутствующий АФС. “Легкое” 
обострение волчаночного процесса в виде кожного и сустав-
ного синдромов наблюдалось у двух женщин. У двух из них во 
время беременности по данным УЗИ имелись признаки фето-
плацентарной недостаточности (преждевременное старение 
плаценты, начальные признаки нарушения кровообращения 
в фетоплацентарном комплексе), выявленные в III триместре 
гестации и приведшие к рождению ребенка с признаками 
хронической внутриутробной гипоксии. В остальных случаях 
родились здоровые дети. Средняя масса новорожденных в этой 
группе составила 3015±244 г.

В двух случаях беременность закончилась рождением детей 
с признаками СЗРП, во время беременности наблюдались при-
знаки ФПН (преждевременное старение плаценты, начальные 
признаки нарушения кровообращения в фето-плацентарном 
комплексе, СЗРП). У одной из женщин дебют СКВ в виде кожно-
слизистого, суставного и мочевого синдромов, поражения 
ретикуло-эндотелиальной системы, конституциональных, 
гематологических и иммунологических нарушений, совпал с 
зачатием и ранними сроками беременности. Роды произошли 
на сроке 38 недель, масса новорожденного 2710 г. У другой раз-
вился тяжелый гестоз, ассоциированный с АФС на 28-29 неделе 
беременности. На 34 неделе гестации этой пациентке было про-
изведено экстренное родоразрешение путем операции кесарево 
сечение в связи с преэклампсией и угрозой антенатальной гибе-
ли плода; родилась живая недоношенная девочка с признаками 
СЗРП (вес 1460 г, рост 40 см).

В 4 случаях беременность закончилась гибелью плода. Во 
всех 4 случаях во время гестации при УЗИ диагностирована 
тяжелая ФПН с СЗРП: у трех из них во II триместре, у одной в III 
триместре. Антенатальная гибель плода на строке гестации 28 и 
31 недель произошла у женщин с АФС; на сроке 38 недель – у 
пациентки с люпус-нефритом, ФПН у нее диагностирована в III 
триместре на фоне развившегося гестоза средней степени тяже-
сти. В четвертом случае беременность протекала на фоне язвен-
но-некротического васкулита плохо поддающегося терапии, во 
II триместре диагностирована ФПН, на 28 недели беременности 
произошли преждевременные роды, ребенок погиб в первые 
сутки. Все дети имели выраженные признаки СЗРП. У всех этих 
пациенток зачатие наступило во время обострения СКВ.

Выводы: СКВ, особенно в сочетании с АФС, является высоким 
фактором риска перинатальной заболеваемости и смертности. 
Планирование беременности должно быть на фоне ремиссии 
заболевания. Ведение таких беременных должно осуществляться 
совместно ревматологом и акушером-гинекологом. Мониторинг за 
состоянием плода должен проводиться с первых недель гестации.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕ-
НИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТО-

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПОД-
ВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

МЕТАЛЛОПОЛЮТАНТОВ
Цаллагова Л.В., Попова Л.С., Гаглоева Л.Н. 

(Владикавказ)
Одним из значимых факторов риска развития патологии 

в системе мать-плацента-плод, служит накопление тяжелых 
металлов в организме женщин, при поступлении их как в усло-
виях производства, так и в среде обитания.

Актуальной остается проблема разработки наиболее опти-
мальной лечебно-профилактической терапии для женщин с 
репродуктивными нарушениями, подвергающихся действию 
металлополютантов.

Целью настоящего исследования явилось изучение функци-
онального состояния фетоплацентарной системы у женщин, 
подверженных воздействию тяжелых металлов (свинец, цинк, 
кадмий), а также поиск средств для профилактики и лечения 
выявленных нарушений.

Функциональное состояние фетоплацентарного комплекса 
изучалось у беременных женщин – работниц предприятий 
цветной металлургии (основная группа - 60 женщин) и жен-
щин не имеющих профессиональных вредностей и прожива-
ющих в районах относительного экологического благополучия 
(контрольная группа-58 женщин). При этом использовались 
клинические, инструментальные и лабораторные методы иссле-
дования: концентрация трофобластического β-глобулина и 
плацентарного лактогена в крови, эстриола в моче, фетально-
го гемоглобина, показателей фагоцитоза и клеточного звена 
иммунитета, а также уровень тяжелых металлов в плацентарной 
ткани, в крови, в волосах исследуемых женщин. Кроме того, 
учитывались данные УЗИ, кардиотокограммы плода.

Отягощенный акушерский анамнез выявлен у 63% женщин 
основной группы. Ведущим осложнением была анемия беремен-
ных (58,3%), вторым по значимости у обследованных беремен-
ных были поздние Гестозы (48,2%), нередко сопровождающиеся 
фетоплацентарной недостаточностью. У данной группы также 
было выявлено большое количество самопроизвольных абортов 
(39,6%) и преждевременных родов (62,8%).

В отличие от группы сравнения, у беременных основной 
группы роды чаще осложнялись преждевременным излитием 
вод (20%), аномалией родовой деятельности (41%), кровоте-
чением при родах и раннем послеродовом периоде (24,4%), 
послеродовыми септическими заболеваниями (22%).

Анализ проведенных нами исследований выявил, что у жен-
щин занятых в промышленном производстве чаще развивалась 
хроническая фетоплацентарная недостаточность в сравнении с 
контрольной группой.

Экскреция эстриола с мочой у беременных, подверженных 
воздействию металлополютантов, была достоверно низкой 
(p<0,001)в отличии от показателей группы сравнения. Кроме 
того, отмечено значительное снижение уровней трофобласт-
специфического β-глобулина, ά-фетопротеина и плацентарного 
лактогена в сыворотке крови у женщин основной группы. Имели 
также место нарушения во всех звеньях иммунитета – снижение 
показателей клеточного звена иммунитета и фагоцитоза.

Результаты УЗИ (дыхательные движения плода, двигательная 
активность, зрелость плаценты), данные КТГ (показатели сердеч-
ных осцилляций, миокардиальные рефлексы) свидетельствова-
ли о наличии хронической фетоплацентарной недостаточности 
(ХФПН) у подавляющего большинства (75%) беременных жен-
щин, занятых в металлургическом производстве.
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Содержание металлополютантов (свинец, кадмий, цинк) в 
сыворотке крови беременных женщин основной группы превы-
шало в 2-2,5 раза уровень контрольных данных.

Выявленные нарушения согласно цели исследования потре-
бовали разработки антитоксической терапии. В комплексное 
лечение хронической фетоплацентарной недостаточности был 
включен препарат нового поколения Реамберин из серии анти-
оксидантов, содержащий янтарную кислоту в сбалансированном 
полиионном растворе, обладающий свойствами метаболическо-
го и гипоксического корректора.

В зависимости от метода лечения женщины основной группы 
были разделены на две подгруппы. Беременные I подгруппы 
(30 женщин) на фоне базисного лечения ХФПН во II и III 
триместрах применяли Реамберин в форме 1,5% раствора 
внутривенно капельно. Пациенткам II подгруппы (20 женщин) 
проводилась традиционная терапия фетоплацентарной недо-
статочности.

Сравнительный анализ клинико-лабораторных данных выя-
вил, что после применения Реамберина отмечалось статисти-
чески достоверное (p<0,001) улучшение основных показателей 
кардиотокограммы и показателей биофизического профиля 
плода.

Изучение концентрации ТБГ, ά-фетопротеина и эстриола в 
моче выявило их прогрессивное увеличение, что еще раз свиде-
тельствовало о повышении резервных возможностей фетопла-
центарного комплекса. Эффективность проведенной терапии 
оценивалась также по данным гематологического исследования. 
Достоверно установлено, что предлагаемый метод обладает 
модулирующим влиянием на большинство из определяемых 
параметров крови. Гемоглобин повышался у 67% беременных 
с исходным уровнем до 110 г/л. Так же отмечено иммуномо-
дулирующее действие Реамберина на показатели иммуногоме-
остаза.

Положительное влияние проводимой терапии выразилось 
также в снижении в два раза частоты преждевременных родов, 
уменьшении частоты несвоевременного излития околоплодных 
вод, операций кесарево сечение, послеродовых и послеопераци-
онных осложнений. Кроме того, на фоне лечения Реамберином 
улучшилось общее самочувствие больных. Изучение физиче-
ского развития детей при рождении (масса, рост, окружность 
головы и груди) показало, что дети от матерей получавших 
Реамберин во время беременности, в два раза чаще имели более 
высокую оценку по шкале Апгар.

Течение раннего неонатального периода у новорожденных 
исследуемых групп характеризовалось более выраженным про-
явлением нарушений адаптаций в группе сравнения: синдром 
дыхательных расстройств наблюдали в 5 случаях (10%), гемор-
рагический синдром в 8 случаях (6%).

Таким образом, клинический эффект от реамберина, вклю-
ченного в базисную терапию ХФПН у беременных, находящих-
ся под воздействием металлополютантов, значительно улучшает 
исходы беременности, в следствии многокомпонентного дей-
ствия янтарной кислоты, с последующий стабилизацией функ-
ции клетки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНФОРМАТИВНОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
КТГ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ
Цидвинцева Л.Н. (Москва)
Снижение перинатальной заболеваемости и смертности явля-

ется одной из важнейших проблем здравоохранения.
Гипоксия плода и новорожденного занимает ведущее место в 

структуре перинатальной смертности.

Известно, что снижение перинатальной смертности во мно-
гом определяется ранней диагностикой нарушений состояния 
плода во время родов. В настоящее время для раннего выявления 
гипоксических состояний плода в родах широко применяют 
кардиотокографию.

Внедрение в акушерскую практику этого метода дало возмож-
ность осуществлять непрерывное наблюдение за частотой сер-
дечных сокращений плода и характером родовой деятельности 
на протяжении всего родового акта.

Однако существенным недостатком данного метода является 
то, что оценка состояния плода осуществляется на « глазок», 
обычно без расчёта параметров мониторных кривых.

С тем, чтобы устранить эти недостатки ТОО «Уникос» и Науч-
ным Центром акушерства гинекологии и перинатологии РАМН 
был создан не имеющий аналогов полностью автоматизирован-
ный интранатальный монитор (АММ – 06).

Основной особенностью данного прибора является то, что 
оценка состояния плода при его исследовании производится 
по 10 бальной шкале аналогичной шкале Апгар в реальном 
масштабе времени. На экране прибора после появления цифры 
7 отображается приблизительное время, через которое оценка 
состояния плода по шкале Апгар должна составить 6 баллов. 
В случае резкого нарастания острой гипоксии плода прибор 
определяет время необходимое для экстренного родоразре-
шения в целях получения жизнеспособного новорожденного. 
Кроме того, прибор через 15 – 20 минут восстанавливает поте-
рянную информацию при вынужденном его отключении.

При анализе родовой деятельности на экране дисплея выво-
дятся основные показатели родовой деятельности: длительность 
каждого маточного сокращения и маточного цикла, общее 
число маточных сокращений за время исследования. Кроме 
этого отмечается гипертонус матки, а также нерегулярность 
частоты и интенсивности маточных сокращений.

Первое сообщение об использовании данного прибора было 
представлено в 2001 году В.Н. Демидовым и соавторами. Однако 
в связи с тем, что в исходную компьютерную программу были 
внесены некоторые дополнения, то мы решили сообщить о 
последних результатах наших исследований.

Результаты интранатальной кардиотокографии проанализи-
рованы у 106 рожениц.

Через естественные родовые пути родили 100(94%) женщин. 
Оперативное родоразрешение имело место у 6(5,6%) из них, в 
связи с наличием клинически узкого таза и острой гипоксии 
плода. У 2 роды закончились операцией кесарева сечения и у 4 
– наложением акушерских щипцов.

Родилось 106 живых доношенных детей. Из них 97(91,5%) 
детей родилось в удовлетворительном состоянии. Оценка по 
шкале Апгар у 28(26,4%) детей составила 9 – 10 баллов, у 47(4-
4,3%) - 8 баллов, у 25(23,5%) – 7 баллов, у 3 (2,8%) – 6 баллов, у 
2(1,8%) – 5 баллов и менее 5 баллов новорожденных не было.

Выполненные исследования показали, что точность правиль-
ной оценки состояния плода по шкале Апгар констатирована 
в 86(81,1%) наблюдений, ошибка в один балл отмечена у 8 
плодов(7,5%), в 2 балла – у 8 (7,5%), в 3балла – у 3(2,8%) и 4 
балла – 1(0,9%).

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о 
том, что автоматизированная интранатальная кардиотокогра-
фия является ценным методом, использование которого позво-
ляет довольно с высокой точностью выявлять острую гипоксию 
плода в родах, и основываясь на полученных данных осущест-
влять необходимые в каждом конкретном случае лечебные 
мероприятия, направленные на снижение перинатальной забо-
леваемости и смертности.
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практике является грозным осложнением, сопровождается кли-
никой «острого живота» и требует экстренного оперативного 
лечения. В последнее время в ведущих клиниках страны стали 
успешно выполняться операции консервативной миомэктомии 
при некрозе узлов во время беременности. В 2002–2003 гг. нами 
было произведено четыре операции консервативной миомэк-
томии во время беременности по поводу некроза миоматозных 
узлов. Представляем эти случаи.

Первый случай. Беременная А., 28 лет, была доставлена в гине-
кологическое отделение БСМП с клиникой острого живота при 
сроке беременности 20-21 нед. Миома матки отмечается в тече-
ние 3-х лет, за это время размеры матки стали соответствовать 
сроку 14-недельной беременности за счет множественных мио-
матозных узлов. В анализе крови при поступлении: лейкоцитоз 
– 13,4; лейкоцитарный сдвиг формулы влево (палочкоядерных 
– 15); СОЭ – 54. За время динамического наблюдения в течение 
10 часов у больной отмечалась отрицательная динамика: сохра-
нялись боли внизу живота больше справа, появилась сухость во 
рту и чувство тошноты, нарастали перитониальные явления. В 
экстренном порядке проведено оперативное вмешательство. На 
операции: матка увеличена соответственно 20-21 нед. беремен-
ности с тремя субсерозными миоматозными узлами на широком 
основании. Два узла в области дна матки размерами 10×8×8 см и 
10×10×8 см; третий миоматозный узел размерами 4,5×4×3,5 см 
находился на передней стенке матки и четвертый интерстици-
ально-субсерозный узел размерами 5×4×3,5 см локализовался 
на задней стенке близко от правого сосудистого пучка матки 
(обычного цвета). Удалено 3 патологически измененных миома-
тозных узла. Ложе узлов и миометрий были ушиты отдельными 
викриловыми швами. По результатам гистологического иссле-
дования послеоперационного материала: ткань – лейомиома 
матки с участками дистрофических изменений, некрозами, кро-
воизлияниями. На 16 сутки послеоперационного периода была 
выписана из отделения. Родоразрешена при доношенном сроке 
беременности путем операции кесарева сечения в плановом 
порядке.

Второй случай. Беременная Б., 27 лет, была доставлена в 
гинекологическое отделение БСМП с клиникой острого живота 
при сроке беременности 26 нед. В анализе крови при поступле-
нии: лейкоцитоз – 11,4; лейкоцитарный сдвиг формулы влево 
(палочкоядерных – 18); СОЭ – 62. За время динамического 
наблюдения за больной в течение 8 часов у больной отмеча-
лась отрицательная динамика: сохранялись боли внизу живота 
больше справа, отмечалась рвота, субфебрильная температура, 
нарастали перитониальные явления. В экстренном порядке 
проведено оперативное вмешательство. На операции: матка 
увеличена соответственно 26 нед. беременности, резко роти-
рована влево за счет большого субсерозного узла размерами 
12×10×10 см (багрово-синюшного цвета, на широком основа-
нии); в дне матки – интестициально-субсерозный узел 4×4 см 
(обычного цвета и консистенции). Удален один патологически 
измененный миоматозный узел по методике, предложенной 
профессором В.Н. Кустаровым с соавт. в 2001 году. Преимуще-
ство данной методике представляется нам в меньшей травмати-
зации подлежащих тканей, большей гемостатичности, а также 
технической простоте и скорости выполнения. По результатам 
гистологического исследования послеоперационного материа-
ла: ткань – лейомиома с участками дистрофических изменений, 

тромбозом сосудов и очагом коагуляционного некроза. На 12 
сутки послеоперационного периода была выписана из отделе-
ния. При сроке 37 недель беременности родоразрешена путем 
операции кесарева сечения.

Третий случай. Беременная А., 40 лет, была переведена в 
гинекологическое отделение БСМП с клиникой острого живота 
при сроке беременности 28 - 29 нед. из отделения патологии 
родильного дома. В анализе крови при поступлении: лейкоци-
тоз – 14,2; лейкоцитарный сдвиг формулы влево (палочкоядер-
ных – 16); СОЭ – 64. В течение 12 часов с клиникой нарушения 
трофики в миоматозном узле наблюдалась в родильном доме, 
назначались спазмолитики, инфузионнвя терапия. Эффекта 
от проводимого лечения не было, отмечалось усиление болей, 
появление перитониальных яылений. В экстренном порядке 
проведено оперативное вмешательство. По методике В.Н. Куста-
рова с соавт. (2001) удален один интерстициально субсерозный 
миоматозный узел размерами 10×10×8 см. Макроскопически 
на разрезе отмечалась картина острого нарушения кровоо-
бращения в миоматозном узле, что в дальнейшем получило 
гистологическое подтверждение. В 38 недель беременности 
родоразрешена в плановом порядке путем операции кесарева 
сечения. Произведена консервативная миомэктомия двух остав-
шихся миоматознвх узлов.

Четвертый случай. Беременная С., 26 лет, поступила в гине-
кологическое отделение БСМП в сроке беременности 12 – 13 
нед. для решения вопроса о прерывания беременности по 
поводу гигантского миоматозного узла. Настоящая беремен-
ность вторая, желанная, первая беременность закончилась 
самопроизвольным выкидышем. По данным объективного и 
эхографического исследования установлено, что размеры матки 
соответствуют 26-28 недельной беременности за счет гигант-
ского миоматозного узла, занимающего большую часть малого 
таза и брюшной полости; нижний полюс узла справа опускался 
низко во влагалище, резко смещая шейку матки в левый боковой 
свод. Матка была резко смещена вверх и влево, в матке опреде-
лялся один живой плод, соответствующий 12 – 13 нед. береме-
ности. Было решено пролонгировать беременность и при сроке 
16 – 18 нед. провести консеровативную миомэктомию. При 
сроке беременности 16 нед. появились признаки нарушения 
трофики миоматозного узла, начавшегося самопроизвольного 
выкидыша. В экстренном порядке была произведена операция 
консервативной миомэктомии, в ходе которой удален огром-
ных размеров субсерозный миоматозный узел размерами 35 × 
20 × 18 см, весом 2 кг 800 г. Узел располагался интролигамен-
тарно справа, в результате чего в ходе операции была рассечена 
круглая маточная связка и широкая связка. Макроскописески и 
гистологически выявлены явные признаки нарушения трофики 
узла. Через две недели после операции, несмотря на проводимую 
терапию, произошел самопроизвольный поздний выкидыш. Тем 
не менее, мы рассматриваем итог операции позитивным, так как 
удалив гигантский миоматозный узел, мы сохранили пациентке 
детородную функцию.

Таким образом, продемонстрированные случаи подтвержда-
ют возможность производства консервативной миомэктомии 
при некрозе узла у беременных женщин. Это позволяет не толь-
ко сохранить настоящую беременность, но и репродуктивную 
и менструальную функцию, избежать психо-эмоциальноого 
стресса и семейно-сексуальной дисрмонии. Консервативная 
миомэктомия при некрозе миоматозного узла должна выпол-
няться при пролонгировании острой стадии некротического 
процесса на фоне отсутствия эффекта от медикаментозной 
терапии. Такие операции могут выполняться в высококвалифи-
цированном учреждении, врачами, имеющими большой опыт 
хирургической деятельности с соблюдением строго разрабо-
танных показаний и противопоказаний.
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не известна. В разных странах в зависимости от тщательности 
проведения исследований эти показатели колеблются от 0,4 
до 27%. В отечественной печати только в последнее время 
появились отдельные научные исследования, посвященные про-
блеме наркомании у беременных женщин. Так, К.Ю. Анисимов 
с соавт. (2001) представили результаты анализа акушерских 
и перинатальных исходов у 105 (родильный дом ГКБ №40 г. 
Екатеринбурга); И.М. Сутулина с соавт. (2002) – у 70 (областной 
перинатальный центр г. Кемерова); Гайдуков С.Н. с соавт. (2002) 
– у 40 наркозависимых женщин (родильный дом №16 г. Санкт-
Петербурга).

Целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей течения беременности, родов и послеродового периода, 
а также перинатальных исходов у наркозависимых женщин, для 
последующей выработки оптимальной акушерской тактики и 
разработки мер профилактики наиболее вероятных акушерских 
и перинатальных осложнений.

Материалы и методы. Клинико-статистическое исследование 
выполнено на основе анализа историй родов у 60 обследованных 
нами беременных женщин, употребляющих наркотики (инъек-
ционный героин). Стаж систематического употребления нарко-
тиков у 20,0% пациенток составлял – до 1 года, у 54,0% пациенток 
– от 2 до 3 лет, у 22,0% – свыше 3 лет. Употребляли наркотики 
в течение всей беременности 39,02% женщин, до 3-х месяцев 
беременности – 4,87%, до беременности – 56,09%. Употреблявшие 
наркотики беременные женщины вошли в основную группу. Кон-
трольную группу составили 102 беременных женщины, не упо-
требляющие наркотики. Средний возраст беременных основной 
группы составлял 23,83±3,72 лет, при подавляющем большинстве 
в возрасте от 21 до 25 лет – 58,33%. Средний возраст беременных 
контрольной группы был сопоставим со средним возрастом а 
основной группе и составлял 24,41±2,84 года.

Результаты исследования. Анализ частоты и характера геста-
ционных осложнений показал, что в группе женщин, упо-
требляющих наркотики, достоверно чаще, чем в контрольной 
группе отмечалась хроническая плацентарная недостаточность 
(соответственно –55,0% и 14,7%; P<0,001), синдром задержки 
внутриутробного развития плода (соответственно – 55,0% и 
11,76%; P<0,001), поздний гестоз (соответственно – 40,0% и 
9,8%; P<0,001), анемия беременных (соответственно – 50,0% и 
28,4%; P < 0,05), маловодие (соответственно – 15,7,0% и 4,9%; P < 
0,05). Своевременная диагностика и лечения этих осложнений 
не осуществлялись в следствие того, что большинство из нар-
козависимых женщин или не наблюдались у врача (26,66%), или 
встали поздно на учет по беременности и наблюдались крайне 
не регулярно (38,33%).

Наибольшее количество осложнений родов зарегистрирова-
но в группе наркозависимых женщин. Установлено, что харак-
терными для этих женщин являются быстрые и стремительные 
роды. Проведенное исследование подтвердили это положение, 
почти у каждой четвертой роженицы, употребляющей нарко-
тики, отмечались быстрые роды (24,56%), что достоверно чаще, 
чем в контрольной группе (2,9%; P<0,001). В тоже время, такие 
осложнения в родах как первичная и вторичная слабость родо-
вой деятельности у наркозависимых женщин встречались реже, 
чем в контрольной группе. В группе наркозависимых женщин 
также чаще отмечались следующие осложнения: преждевремен-
ные роды, несвоевременное излитие околоплодных вод, острая 
гипоксия плода в родах и материнский родовой травматизм.

Во всех случаях роды у наркозависимых женщин закончились 
рождением ребенка через естественные родовые пути. В тоже 
время, достоверно чаще у этих женщин выполнялась амниото-
мия (высокая частота маловодия, а следовательно – плоского 
плодного пузыря), эпизио- и перинеотомия (высокая частота 
преждевременных родов, маловесных детей, гипоксии плода в 
родах), операция ручного обследования полости матки (высо-
кая частота послеродовых кровотечений). В двух случаях по 
поводу массивного послеродового атонического кровотечения 
была произведена операция экстирпация матки

Из осложнений послеродового периода обращает внимания 
высокая частота гипотонических маточных кровотечений (в 
три раза выше, чем в контрольной группе) и гнойно–септи-
ческих осложнений. Так, в группе наркозависимых женщин 
достоверно чаще развивался послеродовый эндометрит (5%), а в 
одном случае – дерматогенный сепсис, послуживший причиной 
смерти родильницы. Высокую частоту гнойно–септических 
заболеваний у наркозависимых родильниц мы объясняем их 
высоким инфекционным индексом: высокая частота ВИЧ инфи-
цированности и вирусных гепатитов, широкое распространение 
специфических кольпитов и бактериальных вагинозов, наличи-
ем большого количества сопутствующей экстрогенитальной 
патологии, а также осложнений беременности и родов (таких 
как несвоевременное излитие околоплодных вод, хорионамни-
онит в родах, патологическая кровопотеря, глубокие разрывы 
мягких тканей родовых путей и др.).

Под нашим наблюдением находилось 60 новорожденных 
детей, родившихся у матерей употребляющих наркотики. Сред-
ний гестационный возраст новорожденных составлял 37,98±2-
,167 недель, средняя масса тела – 2858,167 ± 576,528 г, средний 
рост – 50,53 ± 3,707 см. Врожденных пороков развития среди 
этих новорожденных не отмечалось, перинатальных потерь 
не было. Известно, что у женщин, принимавших героин во 
время беременности, новорожденные отстают в физическом 
развитии. Больше чем у половины новорожденных отмечался 
синдром ЗВРП, частота которого составила 55%.

Большая часть детей при рождении имела низкую оценку по 
шкале Апгар: 8 баллов имели только 59,64%, 5–7 баллов – 36,84% 
и ниже 4 баллов – 3,5% новорожденных. У 80% новорожденных 
отмечалась церебральная ишемия: 1-й степени в 58,3% случаев, 
2-й степени в – 28,3%, 3-й степени – в 1,7%. Частота развития 
абстинентного синдрома у новорожденных составила 88,9%. 
Особенности манифистации абстинентного синдрома у ново-
рожденных носили следующий характер: тремор в покое – 
70,8%, тремор при раздражении – 16,6%, громкий крик – 33,3%, 
судорожный синдром – 8,3%, мышечный гипертонус – 55,5%, 
мышечная гипотония – 29,1% и гипертертермия – 4,1%.

Таким образом, проведенный анализ показал, что у женщин 
употреблявших наркотические вещества, в частности инъекци-
онный героин, достоверно чаще отмечаются многочисленные 
осложнения беременности и родов, а также осложнения вну-
триутробного состояние плода и перинатального периода ново-
рожденных. Характерными гестационными осложнениями у 
наркозависимых женщин являлись: хроническая плацентарная 
недостаточность, синдром ЗВРП, поздний гестоз, анемия бере-
менных и маловодие. В родах у этих женщин отмечалась высо-
кая частота быстрых и стремительных родов, преждевременных 
родов, несвоевременного излития околоплодных вод, острая 
гипоксии плода в родах и материнского родового травматизма. 
Из осложнений у новорожденных следует отметить высокую 
частоту синдрома ЗВРП, церебральной ишемии, абстинентного 
синдрома. В тоже время, зависимости влияния употребления 
героина женщинами на частоту врожденных аномалий разви-
тия у плода в наших исследованиях отмечено не было.
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ЭКСПРЕССИЯ АКТИВАЦИОННЫХ 
МАРКЕРОВ ЛИМФОЦИТАМИ 
КРОВИ В I ПЕРИОДЕ РОДОВ У 
ЖЕНЩИН ПРИ АНОМАЛИЯХ 

РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Челышев О.Л., Посисеева Л.В., Панова И.А.. 

Сотникова Н.Ю. (Иваново)
Исследования последних лет показали, что иммунные меха-

низмы играют значительную роль не только в поддержании 
физиологического течения беременности, но и в развязывании 
родовой деятельности. Цитокины, продуцируемые активиро-
ванными иммунокомпетентными клетками, такие как IFNγ, IL-1, 
IL-12, IL-6 и другие, непосредственно или опосредованно через 
изменения в балансе гормонов определяют начало родовой 
деятельности. В связи с этим особый интерес представляет 
изучение механизмов активации иммунокомпетентных кле-
ток. С целью выяснения особенностей процессов активации 
лимфоцитов у женщин с аномалиями родовой деятельности в 
первом периоде родов было проведено обследование рожениц 
с неосложненным течением родового акта (контрольная группа 
– 25 женщин) и с аномалиями родовой деятельности (слабос-
тью – 20 женщин и дискоординацией родовой деятельности 
– 15 женщин). Исследования проводились методом проточной 
цитофлюорометрии. Определяли относительное содержание 
лимфоцитов экспрессирующих на своей поверхности рецеп-
торы к IL-2 (CD25) и трансферрину (CD71), молекулы главного 
комплекса гистосовместимости II класса (HLA-DR), Fas АГ, и 
адгезионную молекулу CD11b. Проведенные исследования пока-
зали, что в группе женщин с дискоординированной родовой 
деятельностью отмечалось усиление экспрессии CD25 молекул 
(p<0,05), CD95+ (p<0,05) и HLA-DR+ (p<0,05) лимфоцитов по 
сравнению с параметрами контрольной группы. Среднее зна-
чение CD11b+ лимфоцитов в данной группе достоверно умень-
шалось по сравнению с показателем в контрольной группе (p 
<0,05). Содержание CD71-позитивных клеток в периферической 
крови женщин с дискоординированной родовой деятельностью 
не изменялось по сравнению с аналогичным показателей кон-
трольной группы (p>0,05). При слабости родовой деятельности 
у рожениц в первом периоде родов в периферической крови 
отмечалось увеличение содержания общей популяции CD25+ 
лимфоцитов (p<0,001), достоверно возрастал уровень HLA-DR- 
позитивных клеток по сравнению с показателями контрольной 
группы (p<0,05), содержание лимфоцитов, экспрессирующих 
CD95 и CD71 молекулу по сравнению с показателями контроль-
ной группой (p<0,05 и p<0,001 соответственно. Наименьшие 
изменения в периферической крови матери при слабости 
родовой деятельности отмечались в показателях содержания 
CD11b+ лимфоцитов (p>0,05). Сравнительный анализ экс-
прессии активационных маркеров на поверхности перифе-
рических лимфоцитов в первом периоде родов у женщин с 
дискоординированной родовой деятельностью и ее слабос-
тью выявил достоверные в содержании CD71+ лимфоцитов. 
Слабость родовой деятельности сопровождалась достоверно 
более высокими показателями CD71+ клеток по сравнению с 
группой женщин с дискоординированной родовой деятельнос-
тью (p<0,05). Таким образом, дискоординированная родовая 
деятельность на системном уровне сопровождается снижением 
адгезионных свойств клеток, усилением процессов ранней и 
поздней активации клеток, готовности к апоптозу. Изменения 
иммунологических показателей при слабости родовой деятель-
ности проявлялись усилением экспрессии рецепторов к ИЛ-2 на 
поверхности лимфоцитов, процессов пролиферации, поздней 
активации и готовности клеток к вступлению в апоптоз. Отли-
чительной чертой иммунологических реакций на системном 
уровне у женщин со слабостью родовой деятельности по срав-

нению с дискоординированной родовой деятельностью следует 
считать усиление процессов пролиферации.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДОВ НА ФОНЕ 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ

Чембарцева И.В., Архангельская С.А. (Воронеж)
Основными задачами перинатальной медицины на совре-

менном этапе ее развития являются охрана здоровья ребенка, 
снижение перинатальной заболеваемости и смертности, так 
как эти показатели в немалой степени отражают демографию 
страны. Проблема перинатальной патологии приобретает осо-
бое значение в связи со значительным ростом соматической 
заболеваемости у женщин детородного возраста и повышением 
частоты осложнений беременности и родов у данной катего-
рии пациенток. Немаловажным является и то, что достижения 
современной медицины позволяют выполнить генеративную 
функцию даже женщинам с тяжелой соматической патологией.

По данным ВОЗ, заболевания сердечно-сосудистой системы 
встречаются у 10 – 15% беременных женщин, патология почек 
– у 6–8% беременных, заболевания нейроэндокринной системы 
– у 4-5% беременных женщин.

Экстрагенитальная патология значительно увеличивает риск 
возникновения акушерской патологии (гестозы, невынашива-
ние, плацентарная недостаточность, анемия, аномалии родовой 
деятельности) и, как следствие, повышает частоту заболеваемо-
сти новорожденных (перинатальное поражение центральной 
нервной системы, гипотрофия, внутриутробное инфицирова-
ние, врожденные аномалии развития). Так, у женщин с сердеч-
но-сосудистой патологией гестоз встречается в 36% случаев, 
преждевременные роды – в 12% случаев, внутриутробная гипок-
сия плода в - у 94% женщин. У 37% беременных с сочетанным 
гестозом на фоне сердечно-сосудистой патологии наблюдается 
фетоплацентарная недостаточность. При пиелонефрите бере-
менность в 40% случаев осложняется гестозом, в 9-15% случаев 
– преждевременными родами. У женщин с сахарным диабетом 
поздний гестоз развивается в 43-50% случаев, преждевременное 
прерывание беременности – у 48,0% пациенток, многоводие 
диагностируется в 24-30% случаев.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности и исходов родов у женщин с экстрагенитальной 
и акушерской патологией.

Задачей исследования было сравнить исходы беременности 
и родов у женщин с сочетанной патологией и пациенток с 
акушерской патологией.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 426 
беременных женщин, из которых были сформированы две 
клинические группы. Первая (контрольная) группа включала 
209 женщин без сопутствующей соматической патологии, бере-
менность которых протекала с акушерскими осложнениями. Во 
вторую группу вошли 217 беременных, из которых у 114 (52,5%) 
женщин имелись заболевания сердечно-сосудистой системы, 
у 62 (28,6%) беременных наблюдалась патология почек, у 41 
(18,9%) женщины отмечались нейроэндокринные заболевания.

Для решения поставленных задач обследование женщин 
проводилось в соответствии со следующим алгоритмом: изуче-
ние общего анамнеза, соматического статуса по анамнестиче-
ским данным, клиническому и специальному обследованию, 
изучение акушерско-гинекологического анамнеза, клиническое 
обследование, включающее анализы крови, мочи, кольпоци-
тологию, бактериоскопическое исследование микрофлоры 
влагалища, определение уровня альфа-фетопротеина в крови, 
половых гормонов в плазме крови. Проводилось обследование 
с использованием инструментальных методов: ультразвуковое, 
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допплерометрическое, кардиотокографическое исследования.
Результаты и их обсуждение: cреди осложнений в течение 

беременности в исследуемых группах женщин наиболее часто 
встречалась угроза невынашивания, гестоз различной степе-
ни тяжести и фетоплацентарная недостаточность. В группе 
пациенток с экстрагенитальной патологией отмечалась более 
высокая частота патологии беременности. Так, в группе 2 угроза 
прерывания беременности наблюдалась у 164 (75,6%) женщин, 
что в 1,5 раза чаще, чем в контрольной группе пациенток – у 
104 (49,8%) обследуемых. Гестоз различной степени тяжести был 
диагностирован у 215 (99,1%) женщин с экстрагенитальной 
патологией, что на 21,2% выше, чем в группе пациенток без 
соматической патологии – у 163 (77,9%) женщин. Фетопла-
центарная недостаточность отмечалась у 64 (29,5%) пациенток 
группы 2, что на 10,8% чаще, чем в контрольной группе – у 39 
(18,7%) женщин.

У женщин исследуемых групп течение родового акта было 
осложнено аномалиями родовой деятельности (дискоордина-
ция, первичная и вторичная слабость родовой деятельности), 
однако частота их была различной. В группе женщин с экс-
трагенитальной патологией аномалии родовой деятельности 
отмечались в 36,9% случаев, что в 1,6 раза чаще, чем у женщин 
без соматической патологии – в 23,4% случаев

Острая гипоксия плода в родах отмечалась у 43 (19,8%) жен-
щин группы 2, что 1,5 раза в чаще, чем в контрольной группе - у 
27 (12,9%) рожениц.

Наиболее высокая частота патологических родов отмечалась в 
группе 2 – у 113 (52,1%) пациенток, что 17,7% выше, чем в группе 
1 – у 72 (34,4%) женщин. Основную часть патологических родов 
в исследуемых группах пациенток составило оперативное родо-
разрешение путем кесарева сечения. Путем кесарева сечения 
были родоразрешены 84 (38,7%) женщины с экстрагенитальной 
и акушерской патологией и 55 (26,3%) беременных с акушер-
ской патологией, при этом наиболее высокая частота кесарева 
сечения наблюдалась в группе женщин с экстрагенитальной и 
акушерской патологией – 38,7%, что на 12,4% выше, чем у паци-
енток без соматической патологии – 26,3%.

Выводы: экстрагенитальная патология значительно утяжеляет 
течение беременности и ухудшает прогноз родов. Сочетание 
экстрагенитальной и акушерской патологии дает наиболее 
высокую частоту неблагоприятного течения беременности и 
патологических родов. Для снижения частоты осложнений 
беременности и улучшения перинатальных исходов пациенткам 
с экстрагенитальной патологией должно быть проведено пол-
ное дородовое обследование и консультирование на предмет 
возможности продолжения беременности. Если беременность 
разрешено пролонгировать, необходимо в полном объеме про-
вести терапию экстрагенитальной патологии, профилактику и 
лечение осложнений соматического заболевания и патологии 
беременности, антенатальную диагностику и коррекцию пато-
логических состояний плода.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН 

С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ И 
АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Чембарцева И.В. (Воронеж)
Состояние новорожденного в значительной мере зависит от 

условий в которых формировался и развивался плод. Согласно 
имеющимся в настоящее время статистическим данным, частота 
осложнений беременности и родов у первородящих превышает 
90%, внутриутробной патологии плода – 86%, а перинатальная 
смертность в России на фоне низкой рождаемости составляет 
16-17%o, хотя и имеет тенденцию к снижению.

Проблема перинатальной патологии приобретает особое 
значение в связи с высокой частотой и значительным ростом 
соматической заболеваемости у женщин детородного возрас-
та, а также повышением частоты осложнений беременности 
и родов у данной категории пациенток. Хроническую сомати-
ческую патологию имеют 70% беременных женщин, у 86% во 
время беременности возникают острые заболевания (анемия, 
пиелонефрит и прочее). Как результат высокой частоты акушер-
ской и экстрагенитальной патологии у женщин детородного 
возраста, за последние 15 лет отмечается увеличение общей 
заболеваемости новорожденных в 4-5 раз. Нарушения физиче-
ского и нервно-психического развития отмечаются более чем 
у 1/4 детей первого года жизни, не менее 5% новорожденных 
имеют те или иные наследственные заболевания.

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты 
и структуры перинатальной патологии новорожденных у жен-
щин, имеющих экстрагенитальную и акушерскую патологию.

Задачей исследования было сравнить характер перинаталь-
ной патологии новорожденных у женщин с экстрагенитальной 
и акушерской патологией и без нее.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 635 
беременных женщин и их новорожденных, из которых были 
сформированы три клинические группы. Первая (контрольная) 
группа включала 209 женщин, не имеющих сопутствующей 
соматической и акушерской патологии, и их новорожденных. 
Вторую группу составили 209 женщин без сопутствующей 
соматической патологии, беременность которых протекала 
с акушерскими осложнениями, и их новорожденные. Среди 
осложнений в течение беременности угроза невынашивания 
отмечалась у 104 (49,8%) женщин, гестоз различной степени 
тяжести – у 163 (77,9%) пациенток, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода - у 203 (97,1%) беременных, фетоплацентарная 
недостаточность - у 39 (18,7%) женщин.

Третья группа состояла из 217 пациенток и их новорожден-
ных. У 114 (52,5%) женщин третьей группы имелись заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, у 62 (28,6%) беременных 
наблюдалась патология почек, у 41 (18,9%) женщины отмеча-
лись нейроэндокринные заболевания. Течение беременности 
было осложнено угрозой невынашивания у 164 (75,6%) пациен-
ток, гестоз различной степени тяжести отмечался у 215 (99,1%) 
беременных, хроническая внутриутробная гипоксия плода - у 
216 (99,5%) женщин, фетоплацентарная недостаточность – у 64 
(29,5%) обследуемых.

Для решения поставленных задач обследование женщин про-
водилось в соответствии со следующим алгоритмом: изучение 
общего анамнеза, соматического статуса по анамнестическим 
данным, клиническому и специальному обследованию, изучение 
акушерско-гинекологического анамнеза, детальное изучение 
течения беременности и родов с использованием инструмен-
тальных методов: ультразвуковое, допплерометрическое, карди-
отокографическое исследования. Проводился анализ состояния 
новорожденных – массо-ростовые показатели, оценка по шкале 
Апгар на первой и пятой минутах после рождения, изучение 
родового травматизма, оценка степени задержки внутриутроб-
ного развития плода, перинатальных гипоксических поражений 
центральной нервной системы, наблюдение за течением ранне-
го неонатального периода.

Результаты исследования и их обсуждение: При наличии у 
женщин осложнений беременности и родов на фоне экстраге-
нитальной патологии, период адаптации к внеутробной жизни 
у новорожденных протекает более тяжело, а перинатальная 
заболеваемость значительно выше. В нашем исследовании наи-
более высокий процент перинатальной заболеваемости ново-
рожденных отмечался в группе пациенток с экстрагенитальной 
и акушерской патологией. Среди перинатальной патологии наи-
более часто встречалась задержка внутриутробного развития 
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плода, перинатальное поражение центральной нервной систе-
мы, внутриутробное инфицирование. Задержка внутриутроб-
ного развития отмечалась у 64 (29,5%) новорожденных, матери 
которых имели экстрагенитальную и акушерскую патологию, 
что на 10,8% чаще, чем в группе с акушерскими осложнениями в 
течение беременности – у 39 (18,7%) детей и на 28% чаще, чем 
в группе с неосложненным течение беременности - у 3 (1,4%) 
новорожденных. Перинатальное поражение центральной нерв-
ной системы средней степени тяжести в группе 3 было диагно-
стировано у 32 (14,7%) новорожденных, что в 2 раза чаще, чем 
в группе 2 – у 15 (7,2%) детей и в 7 раз чаще, чем в контрольной 
группе - у 4 (1,9%) новорожденных. У детей, матери которых 
страдали экстрагенитальной и акушерской патологией, вну-
триутробное инфицирование встречалось в 17,9% случаев, что 
в 1,4 раза чаще, чем у новорожденных, матери которых имели 
акушерскую патологию - в 12,4% случаев и в 3 раза чаще, чем 
у детей, матери которых не имели соматических заболеваний 
и акушерских осложнений в течение беременности – в 5,7% 
случаев.

К III группе здоровья были отнесены 19 (9.1%) детей от мате-
рей с экстрагенитальной и акушерской патологией, 5 (2.4%) 
новорожденных от матерей с акушерской патологией, 1 (0,5%) 
ребенок женщины из контрольной группы.

У новорожденных от матерей с экстрагенитальной и аку-
шерской патологией мы отмечаем более высокий процент 
перинатальной заболеваемости и, как следствие этого, количе-
ство детей переведенных на II этап лечения, в третьей группе 
значительно выше. На второй этап лечения было переведено 37 
(17.1%) новорожденных из группы 3, 11 (5.3%) новорожденных 
из группы 2 и 1 (0.5%) ребенок из контрольной группы.

Выводы: экстрагенитальная патология значительно утяжеляет 
состояние новорожденных, а сочетание экстрагенитальной и 
акушерской патологии дает наиболее высокую частоту неблаго-
приятных исходов для плода. Для улучшения перинатальных 
исходов данной группе пациенток должно быть проведено пол-
ное дородовое обследование и консультирование на предмет 
возможности продолжения беременности. Если беременность 
разрешено пролонгировать, необходимо в полном объеме про-
вести терапию экстрагенитальной патологии, профилактику и 
лечение осложнений соматического заболевания и патологии 
беременности, антенатальную диагностику и коррекцию пато-
логических состояний плода.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И СОСТОЯНИЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДАХ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ

Черкасова Т.Н., Ремнева О.В., Тихомирова А.В., 
Казанцева Л.Ф., Иванченко Т.А., Осипова Е.И. 
(Барнаул)

Применение различных способов подготовки беременных 
к родам обусловлено необходимостью сохранения здоровья 
матери и плода путем использования щадящих и экономически 
доступных методов.

Ретроспективно оценили 93 истории родов и карт развития 
новорожденных. Все женщины были разделены на 3 группы. В 
I группе 40 женщинам для подготовки к родам использовался 
мизопростол интравагинально в дозе 50 мкг. 23 женщинам II 
группы проводилась подготовка глюкозо-витамино-гормональ-
ной смесью, спазмалитиками и методами физиотерапии, по 
показаниям усиленная применением препидил-геля в дозе 1,0 
мг в задний свод влагалища. Контрольную группу составили 

30 женщин, у которых регулярная родовая деятельность раз-
вилась на фоне применения рутинного классического метода 
подготовки.

Возраст, частота встречаемости экстрагенитальной и гени-
тальной патологии, паритет, течение настоящей беременности 
у женщин сравниваемых групп были идентичными. По данным 
ультразвукового исследования до начала подготовки в I группе 
синдром задержки развития плода не встречался, а в контроль-
ной группе данный показатель составил 20% (p<0,01). Многово-
дие имело место в меньшем числе случаев, чем в контрольной 
группе (12,5% случаев, против 47% случаев контрольной груп-
пы p<0,01). Частота субкомпенсированной фетоплацентарной 
недостаточности в I группе составила 2,5%, что статистически 
реже по сравнению с контрольной группой, где эта патология 
была на уровне 30% (p<0,01). Во II группе в 43,5% случаев отме-
чался антенатальный дистресс плода, в контрольной же группе 
лишь в 3,3% (p<0,01). Снижение показателей мозговой гемоди-
намики по сравнению с контрольной группой встречалось чаще 
(в 30,4% и 6,6% соответственно p<0,05). Данные кардиотографии 
в сравниваемых группах статистически не различались.

Женщинам I группы мизопростол вводился при “дозреваю-
щей” шейке матки. Регулярная родовая деятельность в половине 
случаев развилась через 3-7 часов после введения препарата, у 
25% женщин через 1-2 часа, и у остальных спустя 10-12 часов.

Всем беременным II группы после семидневной подготовки 
глюкозо-витамино-гормональной смесью, спазмалитиками и 
методами физиотерапии по сочетанным показаниям (ведущим 
из которых явилась субкомпенсированная фетоплацентарная 
недостаточность) был введен препидил-гель. Перед введением 
препарата 83% женщин имели “недостаточно зрелую” шейку 
матки, и лишь 17% “незрелую”. После применения препидил-
геля уже через 6,5 часов у 71% женщин удалось достигнуть 
полного “созревания” шейки матки, и у трети (28,6%) женщин 
не получили ответа на введение препарата. Регулярная родовая 
деятельность развивалась у половины женщин через 6-12 часов, 
у 36% беременных через 14-24 часа, и лишь у каждой седьмой 
через 30-48 часов. Хочется отметить, что 39% женщин были 
родоразрешены абдоминальным путем по сочетанным показа-
ниям, таким как: отсутствие готовности родовых путей, ухудше-
ние состояния плода, отсутствие эффекта от родовозбуждения. 
Препидил-гель этим женщинам был применен при “незрелых” 
родовых путях. Беременным родоразрешенным самостоятель-
но, данный препарат применялся при “недостаточно зрелой” 
шейке матки.

Биологическая готовность шейки матки к родам в контроль-
ной группе до начала лечения была идентична таковому пока-
зателю во II группе. Средняя продолжительность подготовки 
рутинным классическим методом составила 7 дней. После этого 
в 66% случаев отмечался недостаточный эффект проведенных 
мероприятий (отсутствовал ответ в ѕ случаев, “недостаточное 
созревание” шейки матки было у трети женщин), чем у пациен-
ток II группы (p<0,01). “Зрелость” шейки матки была достигнута 
лишь у 35% женщин, против 71% беременных II группы (p<0,-
01).

Применение различных препаратов в подготовке пациенток 
не повлияло на продолжительность родов в сравниваемых 
группах. Средняя длительность безводного периода в I группе 
составляла 5,5 часов, во II группе 6 часов, и в контрольной 7 
часов. Дородовое излитие околоплодных вод отмечалось во всех 
исследуемых группах, но достоверно чаще в контрольной: в I 
группе в 7,5% случаев, во II в 8,7%, а в контрольной группе в 40% 
(p<0,01). Патологический прелиминарный период имел место 
только в контрольной группе и встречался у каждой десятой 
беременной (p<0,01). Дискоординация и слабость родовой дея-
тельности не достоверно, но чаще встречались в контрольной 
группе. Быстрые и стремительные роды статистически реже 
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отмечались в I группе по сравнению с контрольной и составили 
2,5%, против 10% (p<0,01). Кесарево сечение произведено в I 
группе в 2,5% случаев, а в контрольной лишь в 46,7% (p<0,01).

В акушерстве актуальным является изучение влияния препа-
ратов простагландинового ряда на перинатальные исходы. На 
первой минуте жизни во II группе детей с асфиксией средней 
степени тяжести не было, а в контрольной группе данный пока-
затель составил 3,3% (p<0,01). В I группе детей асфиксия легкой 
степени тяжести встречалась в 27%, в контрольной же группе в 
83,3% (p<0,01). На пятой минуте жизни оценка детей по шкале 
Апгар, сравниваемых групп, достоверно не различалась. Цере-
бральная ишемия отмечалась достоверно реже в основных груп-
пах (в I группе в 8%, во II группе в 13%), чем в контрольной (в 
66,7% p<0,01). Морфофункциональная незрелость встречалась в 
I и II группах (в 5% и 13% соответственно) чаще, по сравнению 
с контрольной (3,3%). Синдром дыхательных расстройств (СДР) 
имел место в 3% случаев в I группе, и в 9% случаев во II, в кон-
трольной же группе данной патологии не наблюдалось (p<0,01). 
Неонатальная желтуха выявлялась у детей контрольной группы 
в 60% случаев, а в I группе в 2 раза реже (32,5% p<0,05), во II 
группе в 47,8%. Учитывая достоверную разницу в диагнозах 
новорожденных разных групп, все же, на второй этап лечения 
был отправлен каждый пятый ребенок (около 19%).

Таким образом, сравнительный анализ методов подготовки 
беременных к родам показал высокую эффективность пре-
паратов простагландинов (причем, большими преимущества в 
применении обладает препарат мизопростол в связи с низкой 
стоимостью, более благоприятным влиянием на течением родо-
вого акта и лучшим исходом для новорожденных).

В современном акушерстве нецелесообразно применение 
рутинного классического метода подготовки в связи с высокой 
медикаментозной нагрузкой, экономическими затратами, и 
низкой эффективностью.

Препараты простагландинов не осложняют течение родового 
акта, тогда как при использовании глюкозо-витамино-гормо-
нального фона напротив, отмечалось осложненное течение 
родов.

Перинатальные исходы при применении препаратов про-
стагландинов были более благоприятными: отмечалась выше 
оценка по шкале Апгар, реже выставлялся диагноз - церебраль-
ная ишемия.

Более высокая частота возникновения СДР и морфофункци-
ональной незрелости у детей основных групп требуют допол-
нительного пересмотра показаний для ускоренной подготовки 
к родам.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 

БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ 
ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Чернуха Е.А., Комиссарова Л.М., Короткова Н.А., 

Шабанова А.В., Васильченко О.Н. (Москва)
На протяжении последних 10 – 15 лет, как в зарубежных 

странах, так и в России отмечается рост частоты кесарева 
сечения в 3 – 4 раза. Расширение показаний к кесареву сечению 
способствовало увеличению числа женщин с рубцом на матке, 
что почти всегда является показанием к проведению операции 
при повторном родоразрешении. Отношение к повторной опе-
рации кесарева сечения неоднозначно, так как использование 
этого метода родоразрешения в интересах здоровья матери и 
плода не всегда приводит к благоприятным результатам. Нет 
единого мнения в литературе и относительно психологических 
аспектов оперативного родоразрешения. По данным ряда авто-
ров (Edwards D., 1994; Fisher J.W., 1997) после кесарева сечения 

более вероятно развитие послеродовой депрессии, хуже уста-
навливаются отношения между матерью и новорожденным, 
ниже самооценка и меньше желания иметь детей в будущем. 
Отмечено, что данные нарушения более выражены у женщин, 
перенесших повторное кесарево сечение. С другой стороны, 
существуют исследования, опровергающие особое психологи-
ческое воздействие кесарева сечения (M.R.Di Matteo, 1996; Durik 
A.M., 2000).

Нами было обследовано 60 беременных и родильниц в возрасте 
от 19 до 35 лет c доношенной беременностью, родоразрешенных 
в отделении ведения родов высокого риска НЦАГ и П РАМН. Все 
новорожденные оценены по шкале Апгар 8 – 9 баллов. В I группу 
включили 20 родильниц после физиологических своевременных 
самопроизвольных родов. Во II группу − 20 первородящих, родо-
разрешенных путем кесарева сечения в плановом порядке. Пока-
занием к операции был возраст первородящих старше 30 лет в 
сочетании с акушерской или экстрагенитальной патологией. В III 
группу вошли 20 беременных с наличием одного или нескольких 
кесаревых сечениий в анамнезе.

Для исследования вегетативной нервной системы и эмоцио-
нальной сферы пациенткам были предложены анкеты, разрабо-
танные в отделении патологии вегетативной нервной системы 
ММА имени И.М. Сеченова, которые заполнялись ими за двое-
трое суток до абдоминального родоразрешения и на 4 сутки 
после операции, и по которым определяли степень синдро-
ма вегетативной дистонии. Состояние эмоциональной сферы 
изучали с помощью теста Спилберга, определяющего степень 
реактивной (характеризующей состояние пациентки непосред-
ственно в момент опроса) и личностной тревоги (характеризу-
ющей психологическое состояние пациентки в течение жизни), 
теста Бека, определяющего наличие и степень депрессии и 
опросника САН (самочувствие, активность, настроение).

Показатели анкет выражались в баллах. При обработке веге-
тативной анкеты за норму принималось 0 – 25 баллов (чем 
результат подсчета больше нормы, тем более выражен синдром 
вегетативной дистонии). Количество баллов в гипервентиля-
ционном тесте в норме равнялось нулю (чем выше балл, тем 
более выражены нейрогенные нарушения дыхания пациенток). 
При оценке качества сна за норму принималось значение от 
20 баллов, снижение этого значения характеризовалось как 
нарушение качества сна. При оценке степени реактивной и 
личностной тревоги исходили из следующих критериев: 0 – 30 
баллов – низкая степень; 31- 45 баллов – средняя степень; более 
46 баллов – высокая степень.

Для оценки наличия и степени депрессии по тесту Бека 
установлены следующие границы: 0 – 9 – нет депрессии; 10 −15 
– мягкая степень; 16 – 19 – умеренная степень; 20 – 29 – сильная 
депрессия.

В I группе умеренные вегетативные нарушения выявили у 8 
беременных (30,3 ± 0,64 баллов), слабые – у 3 (26,7 ± 0,38 бал-
лов). У 5 беременных уровень реактивной тревоги был средним 
(35,8 ± 1,17 баллов), личностной − низким (17,6 ± 2,73 баллов). 
У остальных женщин уровень личностной и реактивной тре-
воги был низким (24,9 ± 1,37 и 23 ± 1,2 балла соответственно). 
Депрессии не выявлено ни у одной беременной. Уровень само-
чувствия, активности, настроения был средним, что составило 
56,0 ± 1,94, 48,0 ± 1,64, 51,2 ± 1,14 баллов соответственно. В 
послеродовом периоде в 6 случаях наблюдались умеренные 
вегетативные нарушения (32,4 ±1,8 балла). У 5 родильниц сохра-
нился средний уровень реактивной тревоги (38,0 ± 2,0 баллов) 
при низкой личностной (23,6 ± 1,8 баллов). У 15 родильниц 
личностная и реактивная тревога оставались низкими (19,0 
± 1,74 и 18,5 ± 1,27 баллов). У 4 родильниц развилась мягкая 
депрессия (11,6 ± 0,55 баллов). У всех родильниц отмечено 
повышение самочувствия (57,4 ± 1,36 баллов), активности (57,2 
± 1,25 баллов), настроения (60,0 ± 0,67 баллов).
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Во II группе выраженные вегетативные нарушения (45,4 ± 
2,81 баллов) выявлены у 5 беременных, умеренные (28,5 ± 0,7 
баллов) – у 9. В послеоперационном периоде у всех родильниц 
наблюдались умеренные вегетативные нарушения (30,3 ± 0,85 
баллов). Во время беременности у всех уровень реактивной и 
личностной тревоги был высоким и составил 56,3 ±1,51 и 61,2 ± 
1,83 баллов соответственно. В послеоперационном периоде у 6 
родильниц уровень реактивной и личностной тревоги оставал-
ся высоким (55,3 ± 2,37 и 59,5 ± 1,21 балла соответственно). У 14 
родильниц уровень реактивной тревоги снизился до среднего 
(35,8 ± 1,7 баллов), личностной остался высоким (57,3 ± 1,13 
баллов). До операции сильная депрессия (24,0 ± 1,12 балла) 
отмечена у 6 беременных, умеренная (17,0 ± 0,36 баллов) у – 4, 
мягкая (12,4 ± 0,8 баллов) – у 5. В послеоперационном периоде 
у 3 родильниц сохранилась сильная депрессия (26,0 ± 1,16 
баллов), у 5 – умеренная (17,2 ± 0, 65 баллов), у 3 – мягкая (13,0 
± 1,74 балла). Самочувствие до операции составило 50,2 ± 0,63 
баллов, после операции – 41,5±1,34 баллов. Отмечен низкий 
уровня активности и настроения как до, так и после операции 
(46,5 ± 1,33, 38,4 ± 1,93; 37,4 ± 1,52, 42,6 ± 1,55 баллов соот-
ветственно).

В III группе у 9 беременных отмечены умеренные вегетатив-
ные нарушения (32,8 ± 0,87 баллов), у 4 – слабые (29,0 ± 1,45 
баллов). У всех женщин уровень реактивной и личностной 
тревоги находился на среднем уровне (38,8 ± 0,87; 38,4 ± 1,11 
баллов). В послеоперационном периоде у 7 родильниц лич-
ностная и реактивная тревога остались на среднем уровне (37,2 
± 2,27 и 36,6 ± 2,0 соответственно), а у 13 уровень реактивной 
тревоги стал низким (22,9 ± 1,13 баллов), а личностная соста-
вила средние значения (38,7 ± 1,44 баллов). У 3 беременных 
выявлена мягкая (12,0 ± 1,16 баллов) депрессия, у 4 – умеренная 
(17,8 ± 1,44 баллов). В послеоперационном периоде у 3 родиль-
ниц сохранилась мягкая депрессия. Самочувствие, активность, 
настроение до операции находились на среднем уровне (52,4 
± 0,76, 47,0 ± 0,83, 50,5 ± 0,94 балла соответственно. В послео-
перационном периоде отмечено снижение самочувствия, но не 
такое значительное, как во II группе, активность значительно не 
менялась и составила 48,6 ± 1,23 балла, настроение значительно 
повысилось и составило 55,8 ± 1,71 балла.

Таким образом, наиболее выраженная дезинтеграция вегета-
тивной нервной системы и напряжение эмоциональной сферы, 
а также высокая частота встречаемости депрессии, выявлена 
во II группе, что вероятно, связано с ожиданием планового 
абдоминального родоразрешения, страхом возможных послео-
перационных осложнений

РОДЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТРЕСС

Чернуха Е.А., Соловьева А.Д., Ткаченко Н.М., 
Короткова Н.А., Кудрякова Т.А. (Москва)

В «Словаре физиологических терминов» эмоциональный 
стресс (ЭС) применительно к человеку определяется так: «Стресс 
эмоциональный (синоним – стресс психический, психологиче-
ский, психофизиологический; психическая, нервно-психиче-
ская, эмоциональная напряженность) – понятие, отражающее 
разновидность общей системной реакции (стресс-синдрома) 
индивида с характерными объективно регистрируемыми сим-
птомами на воздействие внутренних или внешних факторов 
информационной природы. Термин «эмоциональный стресс» 
включает состояние тревоги, конфликта, эмоцио-нального рас-
стройства, переживания угрозы безопасности, неудачи, досады 
и т.п. В отличие от Селье, который рассматривал в качестве 
универсальной реакции на действие стрессоров активацию оси 
гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников, представления 
об ЭС заставили в качестве первичной реакции на конфликтную 
ситуацию рассматривать механизм эмоций.

Первичным звеном в развитии стрессорного нарушения 
психического статуса является состояние, которое возника-
ет при действии отрицательных эмоциональных факторов и 
проявляется ощущением неудовлетворенности и психического 
напряжения, в связи с невозможностью реализовать те или 
иные цели. В нормальных условиях отрицательные эмоции, как 
правило, эпизодичны и при достижении желаемого результата 
завершаются положительными. Однако при длительных затруд-
нениях в достижении необходимых результатов отрицательные 
эмоции суммируются, переходят в состояние “застойного”, 
возбуждения мозга и проявляются в ярко выраженных реакциях 
постоянного раздражения, гнева, негодования, аффектов или, 
наоборот, неизгладимой тоски и депрессии, трансфор-мируясь 
в состояние эмоционального стресса.

При ЭС различные вегетативные реакции формируются опо-
средованно за счет первичного возбуждения лимбических и 
ретикулярных структур мозга и их взаимодействия с другими 
отделами мозга, включая кору больших полушарий. Возника-
ющее в конфликтной ситуации эмоциональное возбуждение 
сначала распространяется на лимбико-ретикулярный комплекс 
(ЛРК) и только после этого как интегрированное возбуждение 
охватывает эффекторные вегетативные центры.

Благодаря генерализованному распространению через сома-
тическую, ве-гетативную нервную систему и гормональный 
гипоталамо-гипофизарный механизм отрицательные эмоции 
оказывают влияние практически на весь организм, формируя 
тем самым системные реакции стресса.

Острые психические состояния обычно сочетаются с депрес-
сией, трево-гой, синдромом вегетативной дистонии, гипервен-
тиляционным синдромом в различных их проявлениях.

Цель ЭС, как и физического – адаптация к действию стрессо-
ра. Будет ли данный фактор среды для человека эмоциональным 
стрессором или нет, определяется, во-первых, индивидуальным 
опытом этого человека (или историей жизни) и, во-вторых, его 
психическим статусом (личностными особенностями). Психи-
ческий статус индивидуума, в значительной мере определяется 
исходным состоянием стресс-системы и ее реактивностью в 
ответ на действие эмоционального стрессора.

Большинство авторов уделяют главное внимание отрицатель-
ному влиянию в развитии эмоционального стресса. Однако и 
положительные ситуации, например рождение долгожданного 
ребенка, могут стать тяжелым эмоциональным стрессором, 
т.к. они связаны с разрушением привычных стереотипов, с 
требованием новых усилий и в связи с этим с возможной несо-
стоятельностью.

Беременность, роды и лактация являются стрессовой ситу-
ацией, ограничивающей социальную активность и меняющей 
социальную роль женщины; роды и ранний период ухода за 
ребенком достаточно часто сопряжены с ситуацией повышенной 
физической нагрузки и опасности. Реакцией на стрессорные фак-
торы, указанные выше является возникновение у некоторых жен-
щин после родов эмоциональных и вегетативных расстройств. 
Это может приводить к дезадаптации женщины после родов и 
в конечном итоге ухудшению качества ее жизни. По данным 
отечественных авторов частота психовегетативных расстройств, 
являющихся маркером стрессового состояния, после родов в 
среднем составляет 12-35%, по данным зарубежных – 15-45%.

Поскольку важной особенностью репродуктивной функции 
женщины является ее высокий психосоматический риск, осо-
бенно в такие критические моменты как беременность, роды и 
послеродовой период актуальность изучения взаимоотношений 
механизмов регуляции психовегетативных функций у женщин 
после родов является несомненной.

Цель исследования: изучить степень выраженности психо-
вегетативных расстройств у родильниц с различным течением 
родов и методом родоразрешения.
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Материал и методы исследования: было обследовано 243 
родильницы, находившихся в отделении патологии беремен-
ных и отделении ведения родов у женщин высокого риска НЦ 
АГиП РАМН. Первая группа – 60 женщин после неосложненных 
самопроизвольных родов (НСР), новорожденные которых были 
здоровы (контрольная). Вторая группа – 56 родильниц после 
осложненных самопроизвольных родов (ОСР). Во внимание 
принимались осложнения, которые отрицательно влияли на 
здоровье матери или ребенка. Третья группа – 65 пациенток 
после планового кесарева сечения (ПКС). Четвертая группа – 62 
женщины, перенесшие экстренное кесарево сечение в родах 
(ЭКС).

Лабораторное обследование всех женщин включало в себя 
общесоматическое обследование, исследование сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза. При помощи ультразвуко-
вого сканирования всем пациенткам проводили контроль за 
инволюцией матки.

С целью изучения психовегетатиных расстройств после родо-
разрешения мы использовали диагностические и психометри-
ческие оценочные (рейтинговые) шкалы.

Для исследования эмоциональной сферы нами изучался уро-
вень тревоги реактивной (ситуационной) и личностной при 
помощи анкеты Спилбергера, наличие депрессии и ее выражен-
ность – по тесту Бека. Также использовали шкалу клинических 
симптомов SCL – 90. Исследование вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) проводили во время беременности и на 4-е сутки 
после родов: наличие синдрома вегетативной дистонии (СВД) 
и его выраженность оценивали при помощи вегетативной 
анкеты, гипервентиляционного синдрома (ГВС) – при помощи 
анкеты гипервентиляционных расстройств. Анкеты разрабо-
таны в отделе патологии вегетативной нервной системы ММА 
им.И.М.Сеченова.

О функциональном состоянии ЦНС на 4-е сутки после родов 
судили по характеру ЭЭГ мозга в состоянии покоя и на фоне 
функциональных нагрузок. Запись проводилась на 10-каналь-
ном чернилопишущем энцефаллографе фирмы «Nichon Kon-
den». Характер электрической активности мозга оценивали 
визуально и с помощью гистографического метода. Результаты 
и их обсуждение: Средний возраст родильниц в 1-й и 2-й груп-
пах составил 27,5±0,7, в 3-й - 29,0±0,2, в 4-й группе - 23,5±0,3 
года.

У большинства женщин семьи были полными – 83%, 17% 
имели не полную семью, но хорощую материальную и соци-
альную поддержку. У 76% обследованных образование было 
высшим, у остальных неполным высшим.

Наиболее отягощенными соматически и по акушерско-гине-
кологическому анамнезу были пациентки 3-й группы - ПКС 
(p<0,05). Беременность хуже всего протекала у женщин 2-й 
- ОСР и 3-й - ПКС групп (p<0,05).

У всех обследованных роды были своевременными.
В 1-й группе (НСР) осложнений в родах не было.У всех жен-

щин кровопотеря в родах не превышала физиологическую.
Во 2-й группе (ОСР) в родах были следующие осложнения: 

острая гипоксия плода (за счет тугого обвития пуповиной или 
ее плевистого прикрепления) - в 70%, нефропатия I-II степени 
- в 40%, гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом 
периоде в - 20%, частичная преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, сопровождающаяся острой 
гипоксией плода в 20%, слабость родовой деятельности - в 60%. 
У 85% родильниц кровопотеря не превышала физиологическую. 
При гипотонических кровотечениях кровопотеря колебалась от 
850 мл до 1100 мл.

В 3-й группе (ПКС) показаниями к операции кесарева сечения 
явились: первичное или вторичное бесплодие в анамнезе - в 
30%, отягощенный акушерский анамнез - в 30%, осложненная 
миопия средней или высокой степени - в 20%, анатомические 

особенности таза - в 10%, рубец на матке - в 30%. У каждой пятой 
беременной элективное кесарево сечение было произведено по 
сочетанным показаниям. Кровопотеря во время операции не 
превышала 700 мл.

В 4-й группе (ЭКС) 80% женщин были первородящими, у 20% 
роды были повторными. Показаниями к экстренному кесареву 
сечению были: острая гипоксия плода - в 50%, частичная преж-
девременная отслойка нормально расположенной плаценты, 
при отсутствии условий для быстрого родоразрешения через 
естественные родовые пути - в 20%, клинически узкий таз II 
степени несоответствия - в 20%, упорная слабость родовой 
деятельности - в 30%, предлежание плаценты, кровотечение - в 
10%, выпадение петель пуповины - в 10%. При частичной преж-
девременной отслойке нормально расположенной плаценты, 
выпадении петель пуповины и в одном случае при наличии 
слабости родовой деятельности имела место острая гипоксия 
плода. Кровопотеря во время операций у 70% родильниц не 
превышала 750 мл. При наличии кровотечения кровопотеря в 
среднем составила 1050,0±230,5 мл.

Все новорожденные были доношенными. Средняя масса детей 
- 3254,5±120,0 г, средний рост - 52,3±1,07 см.

В I-ой группе 64% детей при рождении на 1-ой минуте имели 
оценку по шкале Апгар 8-9 баллов, 36% - 6-7 баллов, через 5 
минут все новорожден-ные имели оценку 8-9 баллов. Родиль-
ницы вместе с детьми выписаны домой на 6 - 7-е сутки после 
родов.

Во II-ой группе оценку по шкале Апгар 8-9 баллов на 1-ой 
и 5-ой минуте имели лишь 30% новорожденных. Оценку 6-7 
баллов на 1-ой минуте имели 50% детей, на 5-ой - 70%, 4-5 
баллов (асфиксия средней степени) на 1-ой минуте имели 20% 
новорожденных. Из всех родившихся 60% детей переведены на 
2-ой этап выхаживания. В связи с этим только 30% родильниц 
выписаны вместе с новорожденными на 7 - 8-е сутки после 
родов, остальные задержаны из-за ребенка до 14 - 16-го дня.

В III-ей группе на 1-ой минуте 53% новорожденных оценены 
по Апгар на 8-9 баллов, на 5-ой - 73%. 47% детей были извлечены 
в состоянии асфиксии легкой степени (Апгар 7 баллов), на 5-
ой минуте асфиксия легкой степени отмечена у 27% детей. Из 
родившихся каждый второй ребенок находился в отделении 
интенсивной терапии, остальные - в отделении физиологии. 
Родильницы выписаны домой вместе с детьми на 8 - 10-е сутки 
после родов.

В IV-ой группе 20% новорожденных на 1-ой минуте имели 
по шкале Апгар 8-9 баллов, 80% детей извлечены в состоянии 
асфиксии легкой степени (Апгар 6-7 баллов). На 5-ой минуте 
оценку 8 - 9 баллов имели уже 80% новорожденных. Дети, 
родившиеся в асфиксии легкой степени очень быстро адап-
тировались и были приложены к груди на 2 - 3-и сутки после 
родов. Остальные новорожденные находились в отделении 
физиологии. Родильницы с детьми были выписаны домой на 7 
- 9-е сутки после родов.

Таким образом, достоверно хуже (р < 0,05) было состояние 
детей, родившихся у женщин, имевших осложненные роды 
через естественные родовые пути (2-я группа).

При анализе состояния ЦНС в 1-й группе (ФСР) выявлено, 
что у 21% женщин вегетативных нарушений не было, ни во 
время беременности, ни после родов. Уровень личностной 
и реактивной тревоги во время беременности и на 4-е сутки 
после родов был низким, не было и депрессии. Отклонений в 
эмоциональной сфере по шкале SCL-90 не было. Данные ЭЭГ 
этих женщин на 4-е сутки после родов свидетельствовали об 
отсутствии дисфункции и дезинтеграции ВНС. У 21% пациенток 
во время беременности имелись слабо выраженные вегетатив-
ные нарушения, ГВС не было. Личностная тревога была средней, 
реактивная - высокой, депрессия отсутствовала. По шкале SEL-90 
отмечено достоверное повышение по шкале 3 (межличностная 
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чувствительность). На 4-е сутки после родов депрессии не было 
ни у одной, личностная и реактивная тревога стали низкими. 
Вегетативные нарушения отсутствовали, проявлений ГВС не 
отмечено.По шкале SCL-90 отклонений не было. На ЭЭГ после 
родов у этих родильниц были изменения характерные для дис-
функции мезодиэнцефальных структур мозга с вовлечением 
структур лимбико-ретикулярного комплекса, что свидетельству-
ет об определенном эмоциональном напряжении и изменении 
функции ВНС. У 58% женщин во время беременности имели 
место умеренные вегетативные нарушения, незначительно 
выраженный ГВС. Личностная тревога была низкой, реактивная 
- средней. Депрессии не было. После родов оставались незначи-
тельные вегетативные нарушения. Реактивная тревога осталась 
средней, личностная – низкой, у 2-их пациенток отмечена 
мягкая депрессия. По шкале SCL-90 было отмечено достоверное 
повышение по шкале 3 (межличностная чувствительность) и во 
время беременности, и на 4-е сутки после родов. В ЭЭГ на 4-е 
сутки после родов у этих родильниц отмечались признаки дис-
функции диэнцефально-стволовых структур мозга, у 2-х из них 
с признаками вовлечения структур стриопаллидарного ком-
плекса (эмоциогенных зон мозга). На фоне функциональных 
нагрузок имелось усиление деятельности синхро-низирующих 
структур мозга, свидетельствующее об определенном напряже-
нии психовегетативной сферы.

Анализ состояния ЦНС во 2-й группе (ОСР) показал нали-
чие СВД во время беременности у 40% женщин, ГВС у них не 
было. Личностная тревога была низкой, реактивная - средней, 
депрессия отсутствовала. Отклонений по шкале SEL-90 во время 
беременности не отмечено. После родов вегетативные наруше-
ния средней выраженности отмечены у 90% пациенток, у 80% 
гипервентиляционные расстройства. У 90% женщин личностная 
и реактивная тревога увеличились до высокой. Мягкая депрессия 
была у 30% родильниц, уме-ренная - у 50%, сильная - у 20%. По 
шкале SСL-90 после родов отмечено достоверное повышение по 
шкалам: 2(абсессивно-компульсивные действия), 3(межличност-
ная чувствительность), 4(депрессия), 6(агрессия и враждеб-ность) 
и 8(параноидальное мышление). По данным ЭЭГ у всех женщин 
наблюдались изменения, характерные для патологии стволовых 
структур мозга на разных уровнях ствола. Таким образом у паци-
енток с ОСР отмечена выраженная дисфункция ВНС в сочетании 
с повышенной агрессией и тревожно-депрессивным состоянием.

Женщины 3-й группы (ПКС) были наиболее отягощены сома-
тически и по акушерско-гинекологическому анамнезу. Во время 
беременности у 100% пациенток имелись выраженные вегетатив-
ные нарушения и ГВС. Личностная и реактивная тревога у всех 
были высокими. Мягкая депрессия отмечена у 20% пациенток, 
умеренная - у 20%, сильная - у 60%. По шкале SСL-90 отмечено 
достоверное повышение по шкалам 3(межличностная чувстви-
тельность) - у 83% женщин, 4(депрессия) - у 100%, 6(агрессия и 
враждеб-ность) - у 24%. После родов вегетативные нарушения 
оставались у всех родильниц, но выраженность СВД стала мень-
ше, причем у 56% - в два раза, также стал менее выраженным ГВС. 
Высокий уровень личностной и реактивной тревоги оставался 
лишь у 27% женщин, у 73% при наличии высокой личностной 
тревоги, реактивная снизилась до средней. Депрессии не было у 
20% пациенток, мягкая депрессия отмечена у 40%, средняя - у 27% 
и только у 13% женщин депрессия осталась сильной. По шкале 
SСL-90 достоверное повышение по шкале 3 (межличностная 
чувствительность) отмечено у 24%, по шкале 4(депрессия) - у 
47%, по шкале 6(агрессия и враждебность) - у 5% женщин. На ЭЭГ 
после родов у данной группы родильниц отмечалось выраженное 
изменение активности эмоциогенных зон мозга.

В 4-й группе (ЭКС) во время беременности слабо выраженный 
СВД отмечен у 30% женщин, ГВС не было. Личностная и реактив-
ная тревога у 70% пациенток были низкими, у 30% - средними. 
Депрессии не было. Отклонений по шкале SCL-90 не было. После 

родов вегетативные нарушения отмечены уже у 80% родильниц, 
у половины из них появился ГВС. Личностная тревога у всех 
пациенток была средней, реактивная у 80% - средней, у 20% - стала 
высокой. У этих 20% отмечена мягкая форма депрессии. По шкале 
SCL-90 после родов достоверное повышение отмечено по шкале 
3(межличностная чувствительность) у 18% женщин. На ЭЭГ после 
родов у 30% родильниц отмечались общемозговые изменения, 
указывающие на снижение процессов внутренней синхрониза-
ции и характерные для дисфункции срединно-стволовых струк-
тур мозга. У 50% пациенток имелось повышение активности 
синхронизирующих структур ствола мозга, но в отличие от 
здоровых женщин у них отмечались признаки характерные для 
патологии диэнцефально-стволовых структур мозга. У 20% чело-
век отмечено напряжение эмоциогенных зон мозга.

Таким образом после родов наиболее благополучными были 
пациентки 1-й группы (ФСР), у них выявлено определенное 
напряжение функции ВНС и состояние тревоги, которые являют-
ся необходимыми для осуществления послеродовой адаптации. 
Дезинтеграция ВНС и напряжение эмоциональной сферы были 
наиболее выражены у родильниц 2-й (ОСР) и 3-й(ЭКС) групп. 
Эти пациентки относятся к группе высокого риска по развитию 
после родов патологической стресс-реакции. По нашему мнению 
в 2-й группе это обусловлено состоянием родившихся детей и 
осложненным течением родов, а в 3-й – исходным преморбидным 
фоном, обусловившим длительный хронический стресс у женщин, 
ожидавших операции и наиболее отягощенных соматически и по 
акушерско-гинекологическому анамнезу. Вегетативную дисфунк-
цию и эмоциональную напряженность у родильниц 4-й группы 
(НКС) по-видимому правомочно расценивать как физиологиче-
скую реакцию на острое стрессовое состояние, что касается 20% 
женщин этой группы, причиной возникновения у них тревожно-
депрессивных расстройств явилось по-видимому, наличие чувства 
неудовлетворенности в ситуации, когда при предполагаемых 
физиологических самопроизвольных родах пациентки были 
родоразрешены путем экстренного кесарева сечения.

Поскольку психовегетативные нарушения являются клиниче-
ским проявлением возникшей патологической стресс-реакции, 
понятно, что их своевременная профилактика и коррекция 
позволит уменьшить или исключить повреждающее действие 
стресса, возникшего у женщины во время беременности, в родах 
и в послеродовом периоде.

При коррекции ПВР у родильниц следует учитывать, что 
идеальной ситуацией является во-первых, предупреждение воз-
никновения психогенно-травмирующих факторов, во-вторых, 
устранение их при появлении связанной с ними патогенной 
ситуации. В тех случаях, когда полностью или частично убрать 
психотравмирующие влияния нельзя (что к сожалению доста-
точно часто бывает в акушерстве) нужно изменить к ним 
отношение.

С учетом выше изложенного мы предлагаем следующий 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направлен-
ных на коррекцию нарушений психовегетативной регуляции у 
родильниц:

I.Обязательная психопрофилактическая подготовка к родам 
во время беременности. В настоящее время должное внимание 
обращается на соматическое состояние беременной, а психо-
терапевтическая подготовка на должном уровне практически 
не проводится - беременные боятся предстоящих родов, пере-
живают за жизнь и здоровье будущего ребенка и свое собствен-
ное, не имеют представления о физиологии процесса родов. 
Это усугубляет возможность развития после родов состояния 
патологического стресса, с последующим срывом адаптивных 
механизмов. Психопрофилактическая подготовка обязательно 
должна включать в себя занятия по послеродовому периоду 
- следует готовить будущих матерей к жестким требованиям, 
предъявляемым к уходу за ребенком, уровню усталости, кото-
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рый они будут испытывать, потере личного времени и места 
и реальностей круглосуточного ухода за младенцем. Занятия 
должны проводиться специалистами акушером-гинекологом, 
неонатологом, дипло-мированными акушерками, закончивши-
ми профессиональные семинары-тренинги для инструкторов 
по подготовке супружеских пар к родам, а также психологом-
перинатологом и при необходимости, психотерапевтом.

II. В родах:
- Бережное ведение родов с обязательным учетом личност-

ных особенностей пациентки.
- Мониторный контроль за состоянием плода.
- Своевременная борьба с кровотечением.
- Своевременное и адекватное обезболивание родов.
III. В послеродовом периоде медицинскому персоналу нужно 

помочь родильнице выбрать рациональный режим дня, работы, 
отдыха и сна при дополнительной нагрузке после рождения 
ребенка, обучить ее гимнастике, рациональному питанию, осно-
вам послеродовой гигиены и контрацепции. Благоприятное 
действие в акушерском стационаре оказывает на женщину 
совместное пребывание с новорожденным при условии, что 
медицинский персонал при возникновении трудностей своев-
ременно может оказать необходимую помощь. Раннее начало 
грудного вскармливания при отсутствии противопоказаний со 
стороны матери и ребенка также способствует более быстрой 
адаптации женщины после родов и оптимизации течения 
неонатального периода у новорожденного.

IV. Для коррекции психовегетативных расстройств после 
родов целесообразно применять индивидуально подобран-
ную иглорефлексо-терапию, которая уменьшает психоэмоцио-
нальное напряжение, нормализует функцию надсегментарных 
структур мозга, способствуя мобилизации защитных сил орга-
низма и развитию общих реакций адаптации.

V. Психотерапия. К сожалению метод психотерапии, который 
с блестящими результатами использовался в прошлом (Плато-
нов К.И.,1940; Вельвовский И.З.,1963) в наше время в акушерской 
практике не находит должного применения, несмотря на то, что 
современные достижения фармакотерапии могут быть исполь-
зованы в акушерстве с большими ограничениями. Вегетативная 
дисфункция сопровождается пограничными психическими рас-
стройствами той или иной степени выраженности. В большин-
стве случаев вегетативная дисфункция возникает в результате 
воздействия психотравмы и ее течение усугубляется психотрав-
мирующими агентами (например возникновение после родов 
осложнений у матери и, или у новорожденного), особенно при 
наличии отягощенного преморбидного фона. По этой причине 
психотерапия имеет важное значение в комплексе лечения 
ПВР, особенно у пациенток, относящихся к группе риска по их 
возникновению. Приобретает актуальность обучение больных 
адекватным приемам саморегуляции и аутотренинга с целью 
профилактики ухудшения состояния и купирования вегетатив-
ных кризов в домашних условиях, т.к. в новых социальных усло-
виях женщине, имеющей дома младенца, крайне трудно выбрать 
время для регу-лярного посещения психотерапевта.

В стационаре можно рекомендовать систему многоуров-
невого психотерапевтического воздействия. Указанная систе-
ма делится на три части: биологическую, психологическую, 
социальную. Первая направлена на коррекцию биологических 
функций организма, вторая – на нормализацию сфер психики, 
третья – социальную реабилитацию и адаптацию. Психотера-
пия возможна как групповая, так и индивидуальная, но следует 
учитывать, что недопустимо совмещение на занятиях пациенток 
с благопо-лучными и тяжелыми детьми !

VI. Медикаментозная терапия. Коррекция ПВР в послеро-
довом периоде достаточно ограничена, т.к. до настоящего 
времени практически не проведено интенсивного тестирования 
в рандомизированных, контролируемых исследованиях при 

применении различных лекарственных средств, включая гоме-
опатические и растительные препараты у кормящих женщин и 
их влияния на новорожденного. Данные о безопасности таких 
средств основываются на экспериментальных исследованиях на 
животных, отдельных сообщениях и когортных исследованиях 
по мере поступления от врачей, фармацевтических компаний 
и регулирующих органов. При сохранении грудного вскарм-
ливания очень большое значение имеет выбор психотропных 
препаратов. Кормящим матерям не следует назначать литий. 
Согласно имеющимся данным, применение трициклических 
антидепрессантов – амитриптилин, имипрамин, кломипрамин 
во время грудного вскармливания относительно безопасно. В 
молоке они находятся в очень малых количествах, а концентра-
ция в сыворотке крови грудных детей незначительна.

Применение нейролептиков – более спорный вопрос. Назна-
чение во время грудного вкармливания фенотиазинов, таких 
как аминазин (в разовой дозе 50 мг, суточной не более 200 мг) 
и трифлуоперазин (в разовой дозе 5 мг, суточной не более 15 
мг), вероятно безопасно. Тем не менее, последствия длитель-
ного влияния на развитие ребенка и взрослого неизвестны. За 
ребенком необходимо тщательно наблюдать. Если появляется 
сонливость, он не просыпается и не плачет, требуя еды, плохо 
сосет, грудное вскармливание приостанавливают. Если требу-
ется парентеральное применение препаратов или разовая доза 
превышает эквивалент 100 мг аминазина, грудное вкармлива-
ние, вероятно, безопаснее на 12-24 часа прекратить, а молоко 
сцеживать. При выборе гомеопатических средств и фитопрепа-
ратов предпочтение следует отдавать средствам не вызывающим 
сонливости, гипотонии, не понижающим трудоспособности 
женщины, напрмер гелариум.

При отсутствии грудного вскармливания и резко выраженных 
эиоцио-нальных расстройствах совместно с невропатологом 
можно назначать транк-вилизаторы, причем следует дифферен-
цированно пользоваться как дневными (рудотель, грандаксин, 
мезапам), так и ночными (седуксен, тазепам, феназепам). Наи-
большее применение в настоящее время имеют современные 
высокопотенциальные бензодиазепины - клоназепам (анте-
лепсин), альпрозолам (кассадан, ксанокс). Во многих случаях 
эффективны антидепрессанты. Среди последних следует - также 
адекватно характеру депрессии - назначать препараты, оказыва-
ющие стимулирующее влияние на активирующие системы рети-
кулярной формации ствола мозга (мелипрамин, имипрамин, 
пиразидол) и, или оказывающие успокаивающее воздействие 
(амитриптилин). Классические антидепрессанты в настоящее 
время успешно вытесняются современными препаратами, име-
ющими селективное влияние на медиаторные процессы в 
мозге и лишенные ряда побочных действий. Среди них широко 
используются прозак, перивон, тинапентин. Транквилизаторы и 
антидепрессанты могут применяться в сочетании.

Наряду с психотропными используются и вегетотропные 
средства. В практическом плане на первое место вышли раз-
личные типы бета-адре-ноблокаторов (анаприлин, обзидан, 
вискен, кордарон), оказывающие сме-шанное (периферическое 
и в меньшей степени центральное) действие. Для прерывания 
распространения нисходящей вегетативной активации могут 
применяться и ганглиоблокаторы (Н-холинолитики - гангле-
рон, пахикарпин, гексоний). Таким образом, основной задачей 
является нормализация психических нарушений и блокада 
нисходящей вегетативной активации.

В заключении хотим отметить что профилактика и тера-
пия психовегетативных расстройств после родов на данном 
этапе и в нашей стране, и за рубежом далеко не совершенна 
и безусловно требует дальнейших совместных исследований 
и выработки единой тактики между акушерами-гинекологами, 
неонатологами, психологами-перинатологами, психотера-пев-
тами и невропатологами.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ ПРИ ФИЗИОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЁННОЙ 
ГЕСТОЗОМ БЕРЕМЕННОСТИ

Черных Е.Р., Серов В.Н., Пасман Н.М., Хонина Н.А., 
Останин А.А., Дударева А.В., Тихонова М.А.,  
Дробинская А.Н. (Москва, Новосибирск)

Материалы и методы. Были проведены иccледования в двух 
группах беременных при сроке гестации 12-34 недели при 
физиологической и осложнённой гестозом беременности, а 
также у небеременных пациенток репродуктивного возраста 
контрольной группы. Определение субпопуляции CD4+CD25+ 
T-клеток проводили методом проточной цитометрии. Ранее 
нами было показано, что нарушение баланса между Th1/про-
воспалительными и Th2/противовоспалительными цитокинами 
при гнойно-септической патологии четко коррелирует с изме-
нением биологической активности сыворотки крови. При этом 
интегральным показателем Th1/провоспалительных цитокинов 
является воспалительная активность сыворотки, которая опре-
деляется в тесте усиления продукции перекиси водорода лей-
коцитами доноров, а показателем Th2/противовоспалительных 
цитокинов - супрессорная активность, идентифицируемая по 
способности сывороток ингибировать пролиферативный ответ 
мононуклеарных клеток доноров. Данный подход в качестве 
простого скринингового теста использован и для определения 
баланса цитокинов при беременности. Результаты. Выявленные 
в ходе исследования изменения биоактивности сыворотки при 
физиологической беременности свидетельствуют о смещении 
баланса сывороточных факторов в сторону цитокинов с супрес-
сорной активностью, при гестозе нами выявлено выраженное 
ослабление супрессорной активности.

Наряду с цитокинами активная иммуносупрессия может 
опосредоваться регуляторными Т-клетками с супрессорной 
активностью Нами установлено, что у здоровых неберемен-
ных женщин относительное содержание CD4+CD25+ Т-клеток 
соответствует уровню этих клеток в периферической крови 
здоровых доноров. При физиологической беременности содер-
жание CD4+CD25+Т-клеток увеличивалось более чем в два раза. 
В противоположность физиологической беременности при 
гестозе увеличения CD4+CD25+ Т-клеток не наблюдалось.

Заключение. Таким образом, исследования биоактивно-
сти сыворотки при гестозе выявили выраженное ослабление 
супрессорной активности по сравнению с физиологической 
беременностью. Оценка биологической активности сыворотки 
крови адекватно отражает феномен Th1/Th2,3 переключения 
и может быть использована в качестве скринингового метода 
оценки баланса цитокинов при беременности.

Нами впервые показано, что физиологическая беременность 
сопряжена не только с изменением баланса цитокинов, но и 
с увеличением в циркуляции регуляторных Т-клеток с супрес-
сорной активностью. Возрастание численности CD4+CD25+Т-
клеток характерно именно для физиологической беременности 
и не регистрируется при беременности, осложненной гестозом. 
Один из вероятных механизмов ослабления супрессорной 
активности при гестозе – дефицит прогестерона. Формирова-
ние морфологически и функционально полноценной плаценты 
под влиянием прогестерона – дюфастона по нашим данным 
приводит в клинике к снижению частоты угрозы прерыва-
ния беременности, фетоплацентарной недостаточности, СЗРП. 
Иммуносупрессивное действие дюфастона, обеспечивающее, 
по всей вероятности, феномен Th1/Th2,3 переключения, спо-
собствует достоверному снижению гестоза в группах высокого 
риска. Механизмы иммуносупрессивного влияния препарата 
при гестозе требуют дальнейшего исследования, которое про-
водится нами в настоящее время.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
ПРОФИЛАКТИКЕ ТЯЖЕЛЫХ 

ФОРМ ГЕСТОЗА
Чижова Г.В., Филимончикова И.Д. (Хабаровск)
В основу исследования были положены результаты клинико-

лабораторного и инструментального исследования 120 бере-
менных с гестозом – основная группа по изучению фенотипа 
ацетилирования с целью прогнозирования и ранней диагно-
стики гестоза и 34 практически здоровые женщины, течение 
беременности и роды у которых, не сопровождались развитием 
осложнений – группа контроля.

Определение фенотипа ацетилирования осуществлялась по 
методике Wollenberg в модификации Гребенника по суточной 
экскреции изониазида с мочой. В качестве фармакологического 
тест-препарата использовался изиниазид в расчете 10 мг на 1 кг 
массы тела. Выделение с мочой в активном виде менее 10-12% 
считается сильной инактивацией, что соответствует быстрому 
фенотипу ацетилирования, средняя инактивация (или промежу-
точный фенотип ацетилирования) – 12,1-15,0%, слабая инакти-
вация – более 15,5% или медленный фенотип ацетилирования.

С целью изучения эффективности предлагаемых мер про-
филактики проводились исследования у 31 беременной (основ-
ная группа), которым назначалась комплексная профилактика, с 
включением в нее неспецифического пептидного биорегулятора 
эпиталамина курсами в течении 10 дней по 10 мг, внутривенно 
капельно ежедневно и у 60 беременных (группа контроля), кото-
рым проводилась профилактика гестоза по традиционной схеме.

В ходе исследования в группе контроля было установлено, 
что 56% женщин были «быстрыми», 35% – «медленными» и 
8% – промежуточными ацетиляторами. На протяжении всего 
гестационного периода изменения фенотипа ацетилирования 
не происходило. Выявленная закономерность подтверждает 
генетический контроль активности N-ацетилтрансферазы.

В исследуемой группе с развитием гестоза (основная группа) 
тестирование системы ацетилирования не выявило достовер-
ных различий в распределении по фенотипу, однако, при 
глубоком анализе было выявлено, что у беременных с низкой 
ацетилярной активностью чаще наблюдались более тяжелые 
формы гестоза. Клинические симптомы характерные для преж-
девременной отслойки нормально расположенной плаценты, 
преэклампсии наблюдались только в группе женщин с низкой 
активностью системы ацетилирования.

Выделение беременных с медленным фенотипом ацетилирова-
ния позволило проводить его целенаправленную профилактику 
за счет изменения скорости ацетилирования в сторону быстро-
го. Стало возможным изменение подходов к профилактике 
гестозов с учетом индивидуальной к ним предрасположенности 
с внедрением алгоритма комплексной профилактики гестоза на 
доклинической стадии, который предусматривал определение 
фенотипа ацетилирования у всех беременных при первой явке 
на учет по беременности, учет дополнительных факторов риска 
по развитию гестоза (традиционная группа риска), наличие 
которых, предусматривало осуществление скриниговых диа-
гностических программ. Наиболее благоприятным вариантом 
по результатам обследования были беременные, являющие-
ся быстрыми ацетиляторами, не входящими в традиционную 
группу риска. Тактика их ведения не предусматривала никаких 
медикаментозных мер профилактики. Аналогичная тактика 
ведения беременности осуществлялась у «быстрых» ацетилято-
ров, входящих в традиционную группу риска, если по резуль-
татам скрининговой диагностики не было выявлено патологии. 
Если у данной категории был выявлен прегестоз – беременной 
проводилась стандартная схема профилактики

У беременных, относящихся к медленным ацетиляторам, 
без дополнительных осложнений (не входит в традиционную 
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группу риска), проводился клинико-лабораторный скрининг 
и профилактика активаторами N-ацетилтрансферазы Сроки 
проведения профилактического лечения: 14-16, 24-28, 34-36 
недель. В схему профилактики входят: витамины группы Е и В, 
аскорбиновая кислота, пантотенат натрия, эпиталамин по 10 мг 
в\м 1 раз в сутки в течении 10 дней. Наиболее неблагоприятный 
вариант по развитию гестоза – «медленные ацетиляторы», 
входящие в традиционную группу риска. Тактика их ведения 
предусматривала проведение профилактического лечения по 
двум схемам в те же сроки.

Для оценки эффективности профилактики тяжелых форм 
гестоза в двух группах беременных (основная и группа кон-
троля) были использованы различные схемы профилактики 
гестоза: традиционная схема и с применением неспецифиче-
ского пептидного биорегулятора эпиталамина. Эффективность 
проводимой терапии устанавливалась на основании комплекса 
клинико-инструментального обследования и перинатальных 
исходов. Проведенными собственными исследованиями уста-
новлена способность эпиталамина сдвигать скорость реакций 
ацетилирования, что возможно, является дополнительным меха-
низмом его профилактического и лечебного воздействия при 
осложнениях гестационного процесса.

На фоне терапии эпиталамином уменьшилось частота тяже-
лых и среднетяжелых форм гестоза, таких осложнений родов, 
как слабость и дискоординированная родовая деятельность, 
кровотечений в родах и послеродовом периоде.

Таким образом, проведенными собственными исследова-
ниями установлена высокая предрасположенность к гесто-
зу женщин с низкой ацетилярной активностью. В связи с 
возможностью повлиять на скорость ацетилирования путем 
введения активаторов, индукторов или ингибиторов фермента, 
изучение взаимосвязи фенотипа ацетилирования с акушерской 
патологией приобрело практическое значение. Предлагаемые 
подходы к ранней диагностике и медикаментозной профилак-
тике гестоза с учетом метаболического статуса способствовали 
снижению частоты тяжелых форм гестоза, позволили свести к 
минимуму использование фармакологических препаратов во 
время беременности. Проведенные нами исследования доказали 
не только клиническую, но и экономическую эффективность 
использования профилактики тяжелых форм гестоза с учетом 
метаболического статуса.

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-ВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ВЕРО-

ЯТНОСТНОЙ СТАТИСТИКИ
Чикин В.Г., Тарасов В.Н. (Рязань)
Среди причин высокого риска для матери и новорожденного 

при родоразрешении кесаревым сечением, особое место зани-
мают гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ).

Проблема лечения ГВЗ, составляющих значительную часть 
осложнений после кесарева сечения, не утратила своей акту-
альности до настоящего времени, потому, что эти осложнения 
могут стать причиной материнской летальности.

В условиях широкого применения различных способов лече-
ния и профилактики ГВЗ после кесарева сечения приоритетное 
место занимает антимикробная терапия, которую проводят в 
различные сроки после хирургического родоразрешения, и что 
нередко создает целый ряд дополнительных факторов, ослож-
няющих течение послеоперационного периода для матери и 
новорожденного.

С целью выбора рационального времени для терапии направ-
ленной на профилактику ГВЗ после кесарева сечения необхо-
димо учитывать все многообразие факторов, создающих риск 

послеоперационных осложнений. При этом следует признать, 
что вклад факторов риска ГВЗ в реализацию осложнений 
после кесарева сечения различен как по степени реализующего 
воздействия, так и по времени манифестации клинических и 
лабораторных признаков ГВЗ.

Очевидно, что при столь сложной структуре причин ГВЗ после 
кесарева сечения, существенное значение для выбора рациональ-
ного времени профилактического лечения на доклинической 
стадии, могут иметь методы определения вероятности манифе-
стации различных факторов риска послеродовых осложнений на 
разных этапах течения послеоперационного периода.

Для выяснения эффективности применения методов мате-
матического прогнозирования ГВЗ после кесарева сечения 
была составлена диагностическая таблица, основой для кото-
рой послужили 144 клинических наблюдений за женщинами 
родоразрешенными под эндотрахеальным наркозом операцией 
абдоминального кесарева сечения в нижнем маточном сегменте. 
Обследованных разделили на 2 клинические группы; первую из 
которых (100 человек) составили женщины, с неосложненным 
послеоперационным периодом, а вторую –44 человека, у кото-
рых послеоперационный период осложнился ГВЗ различной 
степени тяжести.

Был проведен сравнительный анализ различных клинических 
и лабораторных показателей в группах с вычислением частоты 
и информативности признаков, а также определение диагности-
ческого коэффициента. Сравнению были подвергнуты различ-
ные показатели (20 групп): осложнения беременности (гестоз, 
угроза прерывания, заболевания во время беременности и др.), 
показания к кесареву сечению, условия выполнения операции 
(предшествовавшая продолжительность родовой деятельности 
и безводный промежуток), частота пульса перед операцией, 
величина кровопотери во время операции, масса новорожден-
ного при рождении, оценка новорожденого по шкале Апгар, 
показатели периферической крови перед операцией (СОЭ, 
количество лейкацитов), показатели течения послеопераци-
онного периода – с 1-го по 5-й день после кесарева сечения 
(температура тела, частота пульса, величина систалического 
артериального давления, высота дна матки под лоном, количе-
ство выделений из влагалища, функция кишечника, показатели 
периферической крови: концентрация гемоглобина, количество 
эритроцитов, СОЭ).

Работа с диагностической таблицей состояла в суммировании 
диагностических коэффициентов, соответствующих конкрет-
ным признакам, начиная с момента родоразрешения и до 5-го 
дня послеоперационного периода. При достижении диагности-
ческого порога 13,0 баллов, что соответствовало вероятности 
принятия безошибочного решения в 95%, проводили профилак-
тическое лечение ГВЗ. Диагностический порог мог быть достиг-
нут, как непосредственно перед кесаревым сечением, так и 
впервые 5 дней послеоперационного периода.

С применением диагностической таблицы было проведено 
255 женщин, родоразрешенных кесаревым сечением. При этом 
частота кесарева сечения составила 7,7% по итогам работы 
родильного стационара. Частота ГВЗ после кесарева сечения в 
родильном стационаре не превышала 3,9%, при этом тяжелых 
послеоперационных осложнений (акушерский перитонит, сеп-
сис) зарегистрировано не было. Контролем служили показатели 
работы акушерского стационара, в котором было выполнено 
190 кесаревых сечений в тот же период времени. При этом 
частота кесаревых сечений среди всех родоразрешенных жен-
щин составляла 5,7%, а доля ГВЗ после кесарева сечения достига-
ла отметки 4,2%, и были зарегистрированы случаи акушерского 
перитонита с последующим хирургическим лечением и интен-
сивной терапией возникших осложнений.

Таким образом, применение диагностической таблицы для 
прогнозирования ГВЗ после кесарева сечения, основанной на 
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методах вероятностной статистики, позволило дифференциро-
ванно и своевременно проводить профилактику ГВЗ в послеро-
довом периоде у родоразрешенных кесаревым сечением.

Итогом применения диагностической таблицы стало замет-
ное уменьшение степени тяжести и частоты ГВЗ у женщин после 
абдоминального родоразрешения.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО 
ПРОФИЛЯ В ДИНАМИКЕ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Чистякова Г.Н., Газиева И.А., Ремизова И.И. 

(Екатеринбург)
Вынашивание беременности традиционно рассматривается 

с позиций трансплантационной иммунологии. Ведущим фак-
тором, определяющим нормальное протекание беременности, 
является формирование селективной толерантности иммун-
ной системы материнского организма. Изменения спектра 
цитокинов в динамике гестационного процесса заслуживают 
особого внимания в связи с их важной иммуномодулирующей 
функцией. Известно, что содержание и соотношение уровня 
отдельных цитокинов представляет собой один из ключевых 
факторов, определяющих развитие, регуляцию и разрешение 
воспалительной реакции. Процесс изменения уровня цитоки-
нов при неосложненной беременности является важным звеном 
адаптационной реакции орагнизма беременной женщины. Регу-
ляция синтеза цитокинов во время беременности направлена на 
перестройку межклеточных взаимоотношений, которая должна 
обеспечить нормальное функционирование органов и систем 
материнского организма и вынашивание генетически чуже-
родного плода. Особое значение имеет не только изменение 
уровня отдельных цитокинов, но и соотношение оппозицион-
ных пулов.

Целью исследования было изучение продукции провоспали-
тельных (ИЛ-1β, ИЛ-6) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) 
цитокинов в сыворотке крови женщин с физиологически про-
текающей беременностью на протяжении всего гестационного 
процесса.

Материалы и методы. Исследование цитокинового профиля в 
сыворотке крови проведено у 36 женщин в динамике неослож-
ненной беременности. Контрольную группу составили 8 небе-
ременных женщин репродуктивного возраста во второй фазе 
менструального цикла.

Уровень ИЛ-1β и ИЛ-4 определяли с помощью коммерческих 
тест-систем фирмы “Протеиновый контур” (Санкт-Петербург), 
концентрацию ИЛ-6 - с помощью набора реагентов фирмы “Eurog-
enetics” (Бельгия), а уровень ИЛ-10 - с использованием тест-систем 
фирмы “Human” (Германия). Уровень цитокинов в сыворотке 
крови измеряли методом “сэндвич”-варианта твердофазного 
иммуноферментного анализа с помощью двойных антител, 
согласно рекомендациям производителей. В качестве стандарта 
для сравнения в каждой реакции использовались рекомби-
нантные цитокины, входящие в состав тест-наборов. Детекцию 

проводили на иммуноферментном анализаторе “Victor” фирмы 
“LKB Wallac” (Финляндия) по данным титрования стандартных 
образцов с построением калибровочных графиков для каждого 
из цитокинов, по которым определяли их уровень в диапазоне 
детектируемых концентраций (от 1 до 2000 пг/мл).

Статистическую обработку полученных данных проводили 
с использованием прикладной программы “Statgraphics 2.1” 
с вычислением средней (М) и ее ошибки (m), достоверность 
различия двух выборок оценивали с использованием критерия 
χ2. Статистически достоверными считали различия между груп-
пами при уровне значимости p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных иссле-
дований показали, что максимальное напряжение основных 
регуляторных систем организма происходит в первом три-
местре беременности (таб.). На данном этапе имела место 
выраженная активация синтеза провоспалительных цитокинов: 
было выявлено статистически значимое повышение уровня 
ИЛ-1β (p<0,01) и ИЛ-6 (p<0,05). Одновременно в крови повы-
шался уровень ИЛ-4 (p<0,05), который играет важную роль в 
реализации противовоспалительных реакций.

ИЛ-1β и ИЛ-6 являются классическими среди провоспали-
тельных цитокинов. ИЛ-1β в синергизме с ФНО-α стимулирует 
продукцию ИЛ-6 и ИЛ-8. Основным источником ИЛ-6 являются 
T-лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы, фибробласты, эндоте-
лиальные клетки, что свидетельствует об активации иммуноком-
петентных клеток в ранние сроки беременности.

Усиление выработки ИЛ-6, наблюдавшееся одновременно с 
повышением продукции ИЛ-1β, имеет определенное значение: 
ИЛ-6 является замыкающим звеном воспалительной реакции, и, 
тем самым, антагонистом ИЛ-1β. Эта особенности ИЛ-6 опреде-
ляет его двойственную функцию в развитии воспалительных 
реакций: являясь по своим эффектам типичным провоспали-
тельным цитокином, он одновременно ингибирует продукцию 
ИЛ-1β, оказывая тем самым противовоспалительное действие. 
Биологический смысл этого явления состоит в установлении 
обратной связи с активированными иммунокомпетентными 
клетками и ограничении избыточной продукции провоспали-
тельных цитокинов.

Концентрация провоспалительных цитокинов во второй 
половине беременности существенно снижалась, что свиде-
тельствует о формировании своеобразной формы иммунной 
толерантности периферического типа, направленной на сохра-
нение генетически чужеродного плода.

Динамика изменения уровня противовоспалительных цито-
кинов характеризовалась статистически значимым повышением 
концентрации ИЛ-4 в первом триместре беременности (p<0,05) 
и тенденцией к снижению уровня ИЛ-10 во второй половине 
беременности. Известно, что ИЛ-4 блокирует синтез ИЛ-1, а 
также участвует в дифференцировке В-клеток в синергизме с 
ИЛ-5 и ИЛ-6. ИЛ-4, как и ИЛ-6, синтезируется активированными 
Th2, что свидетельствует о переключении иммунных реакций 
материнского организма с Th1- на Th2-зависимый путь. По 
современным представлениям, физиологическое развитие бере-
менности сопровождается смещением системного иммунного 

ответа в сторону Th2-доминирования, что 
ослабляет и подавляет неблагоприятные 
клеточноопосредованные реакции мате-
ринского организма в отношении плода.

Описанные изменения цитокиново-
го профиля подтверждают реализацию 
первичного ответа иммунокомпетентных 
клеток на рост антигенной нагрузки со 
стороны плода. Полученные данные 
позволяют констатитровать состояние 
повышенной активации мононуклеарных 
клеток в первом триместре беременности, 

Показатель Небеременные 
женщины (n=8)

Беременные женщины (n=36)

I триместр
(n=13)

II триместр
(n=11)

III триместр (n=12)

ИЛ-1β 99,50±27,65 314,07±58,74** 253,26±29,14 185,48±27,80
ИЛ-6 5,07±1,15 10,28±1,88* 10,00±4,12 6,61±1,15
ИЛ-4 49,75±1,8 58,31±3,83* 59,24±5,12 54,23±1,94
ИЛ-10 20,86±10,62 13,96±3,39 10,99±4,69 14,59±3,58

Таблица. Содержание цитокинов (в пг/мл) в сыворотке крови в динамике физио-
логически протекающей беременности (M±m)

Примечание. Звездочками отмечена достоверность различий по сравнению с груп-
пой небеременных женщин: * - p<0,05; ** - p<0,01.
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о котором свидетельствует увеличение в сыворотке крови уровня 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-6. Одновременное 
повышение в первом триместре уровня ИЛ-4 отражает влияние 
фактора, ограничивающего системную активацию материн-
ского организма путем ингибирования усиленной продукции 
провоспалительных цитокинов. Данное состояние постепенно 
нормализуется во второй половине гестационного процесса, обе-
спечивая адекватное развитие плода и успешное вынашивание 
беременности. Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что на уровне цитокиновой сети существуют 
механизмы фетопротекции, нарушение которых может быть 
причиной невынашивания, особенно в критические периоды 
развития беременности. Отклонение цитокинового профиля в 
направлении Th2-специфичных цитокинов при физиологически 
протекающей беременности способствует смещению акцента 
иммунного реагирования на Th2-зависимый путь и снижению 
потенциала клеточноопосредованных реакций, определяющих 
процессы отторжения трансплантата при неадекватном взаимо-
действии иммунной системы матери и плода.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Шаповаленко С.А., Оздоева З.С., Торшина З.В., 

Гладкова Л.Л. (Москва)
В условиях научно-поликлинического отделения МОНИИ-

АГ нами у 51 женщины в прелатентную стадию – дефицит 
резервного железа (Hg 110-90 г/л) легкая стадия(первая группа) 
и 46 пациенткам со средней стадией (Hg 90-70 г/л) вторая 
группа, во второй половине беременности проведено лечение 
железодефицитного состояния препаратом ферро-фольгамма, 
содержащий 100мг сульфата железа, 5мг фолиевой кислоты, 10 
мг цианокобаламина и 100 мг аскорбиновой кислоты. Препарат 
ферро-фольгамма назначался по 1 капсуле 3 раза в день в тече-
ние 12 недель у женщин первой группы и по 1 капсулу 3 раза в 
день в течение 16 недель у женщин 2-ой группы.

Возраст пациенток исследуемых группы составил 24,8±2,1-
5года.

Диагностика ЖДА во время беременности проводилась по 
уровню гемоглобина. Точкой отсчета являлась концентрация 
гемоглобина на уровне 110 г/л, цветного показателя менее 0,85, 
гематокрита - 33% и ниже, среднего эритроцитарного объема 
менее 80мкм3 (микроцитоз), содержания ретикулоцитов 1,2%, 
сывороточного железа менее 12,5мкмоль/л., при коэффициенте 
насыщения трасферрина железом 18%, ферритина сыворотки 
до 12 мкг/л.

Наиболее выраженная симптоматика проявлялась в исследуе-
мых группах женщин при гемоглобине менее 90г/л.

Для изучения запасов железа определяли общую железосвя-
зывающую способность сыворотки(ОЖСС), латентную желе-
зосвязывающую способность сыворотки (ЛЖСС), коэффициент 
насыщения трасферрина железом, ферритин сыворотки.До 
начала лечения у 26 (50,98%) женщин первой и 20 (43,48%) 
второй групп, ЖДА характеризовалось не только изменением 
гема, но и нарушением белкового обмена.

До лечения определение кровотока яичниковой артерии 
указывало на повышение систоло-диастолического отношения, 
повышение импеданса у 13 (25,49%) пациенток первой и у 24(-
52,17%) второй группы.

У 16 (31,37%) пациенток первой и у 13 (28,26%) женщин 
второй групп до лечения регистрировался синдром задержки 
развития плода первой и второй степени, гипоплазия плацен-ты 
у 12(23,53%) пациенток первой и 14(30,43%) второй группы, а 
явления фетоплацентарной недостаточности соответственно у 
28(54,90%) и 21(45,65%) женщины.

Проведенное лечение препаратом ферро-фольгамма приво-
дило к приросту гемоглобина (Р <0,05)к концу первого месяца у 
женщин первой и второй группы.

Для изучения запасов железа определяли общую железо-свя-
зывающую способность сыворотки(ОЖСС), которая до лечения 
у женщин первой группы соответствовала 89,58±5,7мкмоль/л,во 
второй группе 93,72±5,61мкмоль/л. После лечения в первой 
группе 72,44±4,05, во второй группе 75,12±3,93 мкмоль/л.

Латентная железосвязывающая способность(ЛЖСС) до лече-
ния составляла 76,31±4,02 в первой группе и 78,83±4,13мкмоль/
л - во второй, после лечения 42,67±3,02 в первой и 43,61±3,11м-
кмоль/л во второй группе.

Полная клиническая и гематологическая ремиссия была полу-
чена у 48 (94,12%) женщин первой и 44 (95,65%) беременных 
второй группы, получавших препарат ферро-фольгамма. При 
применении препарата ферро-фольгамма мы не наблюдали слу-
чаев непереносимости и отрицательного влияния на организмы 
беременной и плода.

Нормализация показателей красной крови при лечении пре-
паратами железа наступает через 30 дней, однако, общее состо-
яние больных улучшается гораздо раньше. После проведенного 
лечения у 4 (7,84%) женщин первой и 3 (6,52%) второй групп, 
ЖДА характеризовалось изменением гема, и нарушением белко-
вого обмена. После проведенного лечения определение крово-
тока яичниковой артерии повышение систоло-диастолического 
отношения, повышение импеданса регистрировалось у 3 (5,88%) 
пациенток первой и у 2 (4,35%) второй группы. Показатели кро-
вотока яичниковой артерии у беременных исследуемых групп 
соответствовали экстрагенитальной патологии патологии и 
осложнениям беременности, степени ЖДА и имели показатели 
достоверно более низкие(Р<0,05), чем у пациенток с физиоло-
гическим течением беременности. Таким образом, для профи-
лактики и лечения ЖДС, возникающих во время беременности 
можно с успехом и, главное, безопасно применять препарат 
ферро-фольгамма.

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

Шаповаленко С.А., Оздоева З.С., Торшина З.В. 
(Москва)

Гемолитическая болезнь плода занимает второе место среди 
причин антенатальной смертности и несмотря, на совершен-
ствование путей профилактики и лечения данной патологии 
на сегодняшний день остается актуальной проблемой. Наи-
более часто возникновение иммуноконфликта наблюдается 
при несовместимости по изоантигену Д (резус) и факторам 
системы АВО. Подобная аллоиммунизация может привести к 
бесплодию, самопроизвольным выкидышам, внутриутробной 
гибели плода, гемолитической болезни новорожденных. Пред-
ложенные к настоящему времени различные гормональные и 
медикаментозные средства, трансплантация кожного лоскута 
мужа, использование иммуноглобулина анти-Д, внутриутробные 
переливания донорской крови, частичные заменные перелива-
ния крови не решают данной проблемы.

Несмотря, на то, что первые упоминания в зарубежной 
литературе о применении плазмафереза в акушерской практике 
относятся именно к профилактике и лечению гемолитической 
болезни плода и новорожденного методика проведения его, 
объемы эксфузии, количество сеансов, плазмозамещение оста-
ются дискутабельными (Нерсисян В.М. и соавт., Прошина И.В., 
1995, Маркасьян М.О., Воробьева Н.Б., 2001, Eklund J., 1985).

На базе научно-консультативного отделения МОНИИАГ за 
период с 2003 года по настоящее время, проведено лечение 22 
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пациенток с выявленной изосерологической несовместимостью 
на ранних сроках беременности (16 – с несовместимостью по 
резус-фактору, 6 – по АВО системе).

Показаниями для проведения лечебного плазмафереза 
являлись наличие в анамнезе интранатальной и постнаталь-
ной гибели плода, тяжелая форма гемолитической болезни 
новорожденного, исходно высокий уровень резус антител и 
иммунных a- и b-антител, динамика титра антител по мере про-
грессирования беременности.

Проводился прерывистый (дискретный) центрифужный плаз-
маферез с помощью аппарата Гемонетик PCS-2 (США). Скорость 
забора крови составляла 30-60 мл/мин, скорость вращения цен-
трифуги 7500 оборотов в минуту. Перед сеансом плазмафереза 
вводили 250-400 мл физиологического раствора с 2,5-5 тыс ЕД 
гепарина. Объем эксфузированной плазмы зависил от массы 
тела больной, объема циркулирующей крови и объема циркули-
рующей плазмы, показателей уровней гемоглобина, гематокрита, 
общего белка и в среднем составлял 25-30% объема циркулиру-
ющей плазмы (600-800 мл). Плазмовозмещение осуществляли 
солевыми и коллоидными растворами в соотношении 1:1,5-2 к 
объему удаленной плазмы (реополиглюкин, дисоль, глюкоза 5%, 
альбумин 5-10%, инфукол 6-10%). Курс эфферентной терапии 
состоял из 3-4 сеансов через 1-2 дня при сроках беременности 
12-14 недель, 19-21 неделя, 26-28 недель, 32-35 недель.

Всем пациентам проводились курсы неспецифической десен-
сибилизирующей терапии по 10-12 дней в I, II, III триместрах 
беременности по общепринятой схеме. В схему неспецифиче-
ской терапии у беременных с крайне отягощенным акушерским 
анамнезом включали малые дозы глюкокортикоидов (метипред 
4мг ежедневно с 18-20 недель беременности и до родоразре-
шения). При сочетании иммуноконфликтной беременности с 
вирусной инфекцией в комплекс терапии включали иммуно-
глобулин. Состояние плода оценивалось в динамике с помощью 
эхографии (высота печени, количество околоплодных вод, 
толщина плаценты) до и после лечения. Критерием эффектив-
ности плазмафереза служила динамика титра антител. До про-
ведения плазмафереза обследуемые имели следующие титры 
антител: 1:16 – 1:64 по резус-конфликту, анти a – 1:16 –1:64, 
анти b – 1:8 по АВО системе. Титр антител снижался в 2-3 раза у 
женщин с высокими титрами. Низкие титры антител оставались 
стабильными. В результате лечения все женщины доносили 
беременность до сроков 34-38 недель. Гибели новорожденных 
в раннем неонатальном периоде не было ни в одном случае. 
Среди новорожденных преобладали желтушно-анемические 
формы с легким и средне тяжелым течением. Заменное пере-
ливание крови было выполнено 5 новорожденным. Все ново-
рожденные получали комплексное лечение ГБН.

Таким образом, в комплексную терапию иммуноконфликтной 
беременности рекомендуется включать экстракорпоральные 
методы гемокоррекции, направленные на снижение уровня 
циркулирующих антител в крови женщин, среди которых 
плазмаферез занимает особое место, благодаря своей простоте 
выполнения, меньшей травматичности при высокой степени 
эффективности.

ВЛИЯНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Шаповалова Е. А., Аржанова О. Н., Лаврова О.В., 

Чистякова Д.С. (Санкт-Петербург)
В последние два- три десятилетия распространенность брон-

хиальной астмы возросла, особенно среди детей и молодых 
людей. Заболеваемость аллергическими заболеваниями в Запад-
ной Европе достигает 25-30%, в отдельных экологически небла-
гоприятных регионах составляет 50-60%, в промышленных 

районах России заболеваемость достигает 15-35% . Распростра-
ненность бронхиальной астмы в мире колеблется в пределах 
от 12,2% в Новой Зеландии до 1% в Нигерии. Заболеваемость 
бронхиальной астмы увеличивается среди детей, подростков и 
взрослых, причем темпы роста заболеваемости бронхиальной 
астмой в детском и подростковом возрасте опережают рост 
таковой среди взрослых. Риск развития бронхиальной астмой 
ребенка, если болен один из родителей, составляет 20-30%, если 
больны оба родителя, вероятность достигает 75%. По мнению T. 
K. Ninan, G. Russell за последние 25 лет число больных, имеющих 
симптомы бронхиальной астмы, увеличилось в 2 раза. В струк-
туре аллергических заболеваний в России преобладает брон-
хиальная астма до 23-60% (Л.В.Лусс, 1995). В среднем каждый 
третий гражданин России болен тем или иным аллергическим 
заболеванием, часто имеется сочетание нескольких аллергиче-
ских болезней.

Наличие бронхиальной астмы влияет на проявление таких 
осложнений беременности, как невынашивание беременности, 
плацентарной недостаточности, позднего гестоза. Например, 
частота преждевременных родов при этой патологии достигает 
5,5-7,4%.

Целью исследования было изучение взаимовлияния бронхи-
альной астмы и беременности, а также поиск подходов к адек-
ватной терапии больных с бронхиальной астмой и имеющихся 
у них осложнений беременности.

Материалы и методы: Обследовано 190 женщин с бронхиаль-
ной астмой в течение 2 лет (2002-2004) в возрасте от 17 до 44 лет. 
Все женщины наблюдались у пульмонолога в НИИ Пульмоноло-
гии, ведение осуществлялось совместно с акушером-гинеколо-
гом женской консультации и ГУ НИИ Акушерства и Гинекологии 
имени Д. О. Отта РАМН. При необходимости лечение беремен-
ной проводилось в стационарных условиях (ГУ НИИ акушерства 
и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН). Алгоритм обследова-
ния включал в себя определение функции внешнего дыхания, 
клинико-лабораторное обследование беременной и плода, в 
том числе бактериологическое и бактериоскопическое, ультра-
звуковое исследование, допплерометрию, кардиотокографию. 
Все беременные были разделены на 3 группы. В первую группу 
вошли 64 (33,7%) женщины, наблюдавшиеся у пульмонолога и 
акушера-гинеколога с ранних сроков беременности и соблю-
давшие все назначения. Вторую группу составили 67 беремен-
ных (35,3%), наблюдавшиеся у специалистов с позднего срока 
и выполнявшие все рекомендации специалистов. В последнюю 
группу вошли 59 больных бронхиальной астмой (31%), которые 
не соблюдали назначений врачей. По результатам клинико-
функционального исследования всем больным назначалась 
базисная терапия в соответствии с рекомендациями GINA, 2003. 
10% беременных женщин получали сальбутамол по требованию, 
25% больных — кромоны в сочетании с β -симпатомиметиками 
с хорошим эффектом. Кромоны назначались при легком тече-
нии заболевания. Эффективность терапии оценивалась через 
2 недели, при отсутствии достаточного эффекта, назначались 
ингаляционные кортикостероидные препараты (будесонид), 
которые получали 38% женщин с легким и среднетяжелым 
заболеванием. Доза препарата корригировалась в зависимости 
от выраженности обструктивных нарушений в течение всего 
срока гестации.

Результаты: Из 190 обследованных 125 были госпитализи-
рованы в НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта, 
из них 28 женщин дважды. При анализе 190 историй родов 
бронхиальная астма аллергического генеза была обнаружена у 
142 (75%), смешанного генеза у 31 (16%), аспириновая астма у 
17 (9%). Течение легкой степени диагностировано в 105 случаях 
(55,3%), средней степени в 79 (41,5%), тяжелое — в 6 (3,2%). 
Из сопутствующих заболеваний обращали на себя внимание 
следующие: аллергическая риносинусопатия у 110 женщин, 
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полипоз носа у 10. В анамнезе у 13 женщин невынашивание 
беременности, у 4 привычное невынашивание. Наблюдались 
следующие осложнения беременности: гестоз у 49 беременных 
(39%), из них отеки беременных — у 30 (60,5%), нефропатия 
I — у 18 (36,7%), преэклампсия наблюдалась у одной (2,8%). В 
первой группе гестоз наблюдался в 10 случаях (20% от общего 
количества женщин с гестозом), среди них отеки беременных 
наблюдались у 8 женщин (80%), нефропатия I — у 2 (20%). Во 
второй группе гестоз диагностирован у 14 женщин (29%), из них 
8 женщин (57%) имели только отеки нижних конечностей, у 6 
больных (43%) были проявления нефропатии I . В третьей груп-
пе частота встречаемости гестоза составила 51% (25 женщин). 
Из них у 14 женщин (56%) наблюдались отеки беременных, у 
10 (40%) —нефропатия I. Преэклампсия наблюдалась у одной 
беременной третьей группы (4%). Хроническая плацентарная 
недостаточность диагностирована у 9 женщин (7,2%). Частота 
хронической плацентарной недостаточности составила 3% в 
первой и второй группах (2 и 2 женщины соответственно) и 
8,5% в третьей (p<0,05 по сравнению с I и II группами).

Угроза прерывания беременности наблюдалась у 56 больных 
бронхиальной астмой (угрожающий выкидыш у 36 беременных 
(28,8%), угрожающие преждевременные роды у 20 женщин 
(16%)). В первой группе с этим осложнением госпитализирова-
но 10 женщин (15,6%), из второй группы 15 беременных (22,4%), 
из третьей 31 больная (52,5%).

У 110 женщин роды произошли в НИИ Акушерства и Гине-
кологии имени Д.О.Отта РАМН. Из них 109 родов — срочные 
(99%), преждевременные роды наблюдались у 1 женщины (1%), 
которая находилась в третьей группе. У 93 женщин роды про-
ведены через естественные родовые пути (84,5%), 17 женщин 
родоразрешены путем операции кесарева сечения (15,5%), из 
них по показаниям со стороны матери — 10, со стороны плода 
— 1, по совокупности показаний — 6. Имело место преждев-
ременное излитие околоплодных вод у 20 женщин (18%), у 6 
— раннее излитие вод (5,5%).

Масса детей при рождении составила от 2460 до 4310 гр., 
среди них 4 плода крупных. Оценка по шкале Апгар у 108 
новорожденных составила 7-8 баллов, один ребенок родился в 
асфиксии легкой степени и один в асфиксии средней степени 
тяжести (при преждевременных родах). Матери этих двух детей 
назначения пульмонолога и акушера-гинеколога не выполняли, 
поэтому были определены в третью группу. Все родильницы 
выписаны на 4-8 сутки, осложнения выявлены в 2 случаях (1,8%) 
в виде субинволюции матки.

Заключение: Алгоритм ведения беременных с бронхиальной 
астмой должен включать максимально раннюю постановку на 
учет у пульмонолога и акушера-гинеколога с индивидуальными 
мерами по вторичной профилактике бронхиальной астмы. 
Проведение адекватной базисной терапии бронхиальной астмы 
позволяет избежать ухудшения в течении этого заболевания, 
уменьшает частоту осложнений беременности. При проведении 
адекватной терапии бронхиальной астмы частота хронической 
плацентарной недостаточности снижается с 9,3% до 6%.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

ПРИ КОЛОНИЗАЦИИ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ УРЕАПЛАЗМ

Шаповалова Е.А., Новикова Л.Н., Подольхов Е.Н. 
(Санкт-Петербург)

Большую роль в перинатальной патологии играют инфек-
ционные заболевания беременных. Рядом отечественных и 
зарубежных авторов подтверждается взаимосвязь уреаплазмоза 
с такими осложнениями беременности, как самопроизвольный 
выкидыш, преждевременные роды, поздний токсикоз беремен-

ных, интранатальная гибель плода, хориоамнионит, гипотро-
фия плода. Это связано с развитием воспаления в плаценте, 
часто в виде хориоамнионита, что приводит к внутриутробному 
инфицированию плода, и даже к его гибели.

 Ureaplasma urealyticum – гетерогенная группа микроорганиз-
мов, до настоящего времени объединенных в один вид. С помо-
щью специфических антисыровоток выделяют 14 серотипов, 
объедененных в два биовара Parvo и Т-960. Предполагается, что 
биовар Parvo является более патогенным по сравнению с Т-960 
(Razin et al.,1998). Недавно было предложено присвоить этим 
биоварам статус отдельных видов. Наименование U. urealyticum 
остается за серотипами биовара Т-960, а серотипы биовара 
Parvo отнесены к виду Ureaplasma parvo (Kong et al.,1999). При 
изучении клинического значения биоваров с использованием 
метода ПЦР удалось установить, что при хронических вос-
палительных заболеваниях мочеполовых органов присутствует 
преимущественно биовар Parvo, а при бактериальном вагинозе- 
биовар Т-960.

По данным зарубежных авторов (Cassel et al, 1993), уреаплаз-
мы обнаруживают в материалах из шейки матки или влагалища 
у 40-80% женщин фертильного возраста низкого социального 
статуса, использующих оральные контрацептивы и имеющих 
множество половых партнёров, имеющих в анамнезе гинеколо-
гические заболевания и ИППП.

Существуют следующие пути передачи Ureaplasma urealyticum 
от матери к новорождённому: 1) внутриутробно - трансплацен-
тарно через материнскую кровь, или вторично – восходящим 
путём из родовых путей.

2) в родах - при прохождении через родовой канал.
3) постнатально – по горизонтальному пути, возможно нозо-

комиальным путем.
Выделение Ureaplasma urealyticum в чистой культуре из пла-

центы, амниотической жидкости и внутренних органов плода, 
после родов путём операции кесарева сечения с интактными 
мембранами, указавает на внутриутробную передачу.Embree et 
al,(1999). Выделяли уреаплазмы из плацентарной ткани в 32% 
случаев от новорожденных со сроком гестации меньше 37 
недель, и только в 9% у контрольных новорождённых со сроком 
гестации больше 37 недель.

В исследованиях Kundsin et al.(1993), гестационный срок и 
вес новорожденных были обратно пропорциональны выделе-
нию уреаплазм из плаценты. При изучении ворсинчатого хори-
она уреаплазмы обнаружены на поверхности микроворсинок 
синцитиотрофобласта и эпителия амниона, в расширенных 
цистернах гранулярного эндоплазматического ретикулума син-
цитиотрофобласта, в строме ворсин, в просвете кровеносных 
сосудов, в расширенных участках синцитиотрофобласта, заму-
рованных в фибриноид, в эпителии и строме амниона.

Цель настоящей работы заключалась в изучении особенно-
стей течения беременности и родов при колонизации урогени-
талий беременных уреаплазмами.

Было проанализировано 184 истории родов женщин с выяв-
ленными уреаплазмами, из них у 176 беременных (95,7%) 
выделялся биовар Parvo и у 8 беременных (4,3%) биовар Т-960. 
Из влагалища биовар Parvo выделялся в 32,2%, в посеве из 
мочи в 27,6% случаев, одновременно и в моче и во влагалище в 
34,8%. Биовар Т-960 выделялся в 5,2% случаев из влагалища. Как 
правило, обнаружение уреаплазмы в 80% случаев происходило 
во втором и третьем триместре беременности. Обращалось 
внимание на возраст, вредные привычки, соматическую и гине-
кологическую патологию (в анамнезе искусственный аборт 36%, 
преждевременные роды 3,7%, невынашивание беременности 
14,5%), течение настоящей беременности и родов, состояние 
новорожденного. Средний возраст беременных составил 26,7 
лет. Изучалось течение беременности и родов у женщин с 
урогенитальными уреаплазмами в зависимости от локализации. 
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Всего было обследовано 104 беременных (56,5%) с гестозом. 
При гестозе биовар Parvo выделялся из влагалища у 35 бере-
менных (19%), из мочи у 24 (13%), из влагалища и мочи у 45 
беременных (24,4%). У 117 беременных с угрозой прерывания 
беременности уреаплазмы выделялись из влагалища у 43 бере-
менных (23,3%), из мочи – 22 (11,9%), из влагалища и мочи у 52 
(28,2%). Выявление уреаплазм у беременных с многоводием и 
преждевременными родами 25 (13,5%) и 29 (15,7%) беременных, 
соответственно. Выделение биовара Parvo одновременно из вла-
галища и мочи 12 (6,5%) и 10 (5,4%) было выше чем выделение 
изолировано из влагалища или мочи. Биовар Т-960 выделялся 
только из влагалища при гестозе в 2 случаях (1,08%), при угрозе 
прерывания беременности – 4 (2,1%) и преждевременных 
родах – 3 (1,6%). Осложнение родов в виде несвоевременного 
излития вод составило 38 случаев (28,3%), из влагалища уреа-
плазму выделяли у 12 (8,9%), из мочи – 10 (7,4%), из влагалища 
и мочи – 16 (11%); процент быстрых родов и слабости родовой 
деятельности был ниже 8 (5,9%) и 10 (7,4%) беременных, соот-
ветственно. Выявление уреаплазм одновременно из влагалища и 
мочи 3 (2,2%) и 5 (3,7%) было чаще, чем только из влагалища 2 
(1,4%) и мочи 3 (2,2%).

У 52 новорожденных (38,2%) при анализе 136 историй родов 
была обнаружена уреаплазма, возбудитель определялся у ново-
рожденных в крови, моче, соскобах со слизистых наружных 
половых органов, задней стенки глотки, конъюнктивы нижнего 
века. Новорожденных с весом 2500-3200 г – 37 (27,2%), весом 
меньше 2500 г – 3 (2,2%), с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов 
– 33 (24,2%), Апгар меньше 6 баллов – 7 (5,1%).

83 беременных с клиническими признаками воспаления 
урогениталий (эндоцервицит, вагиноз) получали антибакте-
риальную терапию по общепринятым схемам (эритромицин, 
макропен, сумамед, вильпрафен) системно и местно (свечи с 
эритромицином, тержинан, пимафуцин, бетадин) на сроках 
свыше 16 недель.

Выводы:
1. При изучении особенностей течения беременности и 

родов, при колонизации урогениталий уреаплазмами выявлено, 
что биовар Parvo выделяется в 95,7% случаев (176 беременных) 
и биовар Т- 960 – в 4,3% (8 беременных).

2. Выявление колонизации уреаплазм чаще выделяется одно-
временно из влагалища и мочи.

АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ HLA И 
БЛОКИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ У 
ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПЕРВОГО 

ТРИМЕСТРА
Шахгюлян Я.Л, Тетруашвили Н.К., Верясов В.Н., 

Агаджанова А.А, Сидельникова В.М, Сухих Г.Т. 
(Москва)

Вопрос о значении антигенов системы HLA у супругов с 
привычным невынашиванием беременности до настоящего 
времени остается дискутабельным. Согласно данным одних 
авторов (Christiansen O.B., Andersen H.H., Hojbjerre M.,1995, Kruse 
T.A., Steffensen R. 2004), наличие нескольких общих антигенов 
HLA II класса у супружеских пар часто сопровождается гибелью 
плодного яйца в первом триместре. С другой стороны, ряд 
других работ не устанавливает подобной связи при привычном 
невынашивании беременности (Dizon-Townson D., Nelson L., 
1995).

Известно, что плод является своеобразным полуаллотран-
сплантантом, то есть содержит половину антигенов отца, 
потенциально чужеродных для материнского организма. При 

физиологическом течении беременности толерантность трофо-
бласта реализуется за счет блокирующих факторов (в частности 
блокирующих антител) маскирующих чужеродные антигены от 
распознавания иммунной системой матери. Отсутствие защит-
ных иммуномодулирующих реакций со стороны материнского 
организма выражается в снижении содержания в сыворотке 
крови блокирующих факторов, в том числе блокирующих анти-
тел.

Цель исследования: Изучить влияние аллоиммунных механиз-
мов в реализации прерывания беременности на ранних сроках 
у пар с привычным невынашиванием.

Материалы и методы исследования. Обследовано 37 супруже-
ских пар с привычным невынашиванием беременности ранних 
сроков при отсутствии данных о наличии генетической патоло-
гии, анатомических дефектов (невынашивание неясного генеза). 
В анамнезе отмечалось более двух ранних самопроизвольных 
потерь беременности (от 2 до 6), мода 4. Исследовались антиге-
ны главного комплекса гистосовместимости II класса – DR, DQ. 
Методом смешанной культуры лимфоцитов супружеских пар 
определены уровни блокирующих факторов вне беременности, 
а также во время первого триместра в динамике проведения 
лимфоцитоиммунотерапии.

Результаты исследования: Выявлен высокий процент - 67,6% 
(25 пар) трех и более совпадений по антигенам системы HLA 
II класса. У этих 25 супружеских пар проанализирован уровень 
блокирующих факторов сыворотки крови вне беременности 
– в подавляющем большинстве случаев в 88% случаев - значения 
были ниже нормативных (от 12,1 до 47,8% - 23,2±3,1), при 
норме более 50%, у остальных – на нижних границах нормы 
– от 51 до 55%.

При анализе антигенов HLA II класса женщин с привычным 
невынашиванием определена высокая частота встречаемости 
антигенов - DQA1 0501 – 64,9%, DQA1 0102 – 37,8%, DQB1 0301 
– 40,5%.

Пациенткам с совместимостью по системе HLA II класса про-
водилась лимфоцитоиммунотерапия (ЛИТ) клетками донора на 
5-8 дни менструального цикла за 2 месяца до предполагаемого 
фертильного цикла.

Через 2 недели после каждой процедуры ЛИТ повторно иссле-
довались уровни блокирующих факторов сыворотки крови. 
Отмечено достоверное их нарастание с 23,2±3,1% до 56,3±2,8% 
после первого курса ЛИТ (p<0,05), до 61,4±3,5% (p<0,05) после 
второй процедуры ЛИТ.

У 54% (20) женщин наступила беременность. Лимфоцито-
иммунотерапия клетками донора планомерно проводилась в 
течение первого триместра с 4 недельным интервалом. Течение 
беременности на ранних сроках осложнилось угрозой пре-
рывания в 65% случаев, из них отслойками хориона в 20%. 
Проводилась спазмолитическая, гемостатическая терапия, про-
филактика плацентарной недостаточности, терапия гестаге-
нами. Отмечено успешное пролонгирование беременности до 
второго триместра во всех случаях.

Выводы: Совместимость по системе HLA может играть важную 
роль при привычном невынашивании беременности неясно-
го генеза на ранних сроках гестации. Низкий уровень бло-
кирующих факторов в сыворотке является неблагоприятным 
признаком, свидетельствующим о нарушениях в процессах 
аллогенного распознавания отцовских антигенов. После про-
ведения лимфоцитоиммунотерапии уровень блокирующих 
факторов достоверно повышается, что может служить благо-
приятным признаком в том числе критерием эффективности 
лимфоцитоиммунотерапии.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕЧЕНИЯ И 

ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Шахсинова Р.Н. (Махачкала)
По данным литературы, вероятность эпилепсии в популяции 

составляет около 0,5 – 3%. Сочетание беременности и эпилеп-
сии не является редкостью. Данные ряда авторов относительно 
частоты такого сочетания различны, в среднем, от 0,2 до 1% от 
общего количества родов. Эпилепсия матери увеличивает веро-
ятность эпилепсии у ребёнка до 4 -7%, эпилепсия у отца – до 2 - 
4%, при эпилепсии у обоих родителей вероятность заболевания 
ребёнка составляет 10 – 15%.

За последние 5 лет мы наблюдали течение беременности, 
родов и послеродового периода у 60 женщин с эпилепсией. 
По отношению к общему количеству родов этот контингент 
больных составил 0,2%.

Наиболее частыми осложнениями беременности и родов 
были: ранний токсикоз – 1,6%, угроза прерывания беременно-
сти - 40%, фетоплацентарная недостаточность - 10%, хрониче-
ская внутриутробная гипоксия плода - 50%, гипотрофия плода 
– 11,6%, нефропатия - 15% (I степени тяжести-10%,III степени 
- 5%), преждевременное излитие околоплодных вод – 11,6%, 
преждевременные роды - 20%, раннее излитие околоплодных 
вод – 21,6%, слабость родовой деятельности - 16,6%, обвитие 
шеи пуповиной - 10%, разрывы шейки матки и промежности 
– 3,3%, гипотоническое кровотечение - 3,2%.

Родоразрешение через естественные родовые пути было про-
ведено у 81,7% ; кесаревым сечением - в 18,3%. В большинстве 
случаев (81,8%), причинами кесарева сечения являлась акушер-
ская патология, а не эпилепсия и ее осложнения. Средняя кро-
вопотеря при родах через естественные родовые пути составила 
179,1±30,41 мл (р<0,05).

Средняя оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на 
первой минуте равнялась 7,75±0,81 балла, на пятой – 8,18±1,24 
балла (р<0,05). При своевременных родах в 66,7% отмечена 
масса тела от 2600 г до 3500 г, количество детей с массой тела 
менее 2500 г составило 16,7%. Среди детей отмечается большое 
количество новорожденных с перинатальным гипоксическим 
поражением центральной нервной системы (38,3%) и гипотро-
фией (11,6%).

Для профилактики вышеперечисленных осложнений при 
сочетании беременности и эпилепсии с целью улучшения 
исходов гестации для матери и плода мы считаем обязательным: 
раннее выявление беременных с эпилепсией, совместное веде-
ние беременности акушером-гинекологом и эпилептологом, 
дородовую госпитализацию за 10 – 14 дней до срока родов с 
проведением в роддоме всех современных диагностических 
исследований (биохимических - изучение состояния системы 
антиоксидантной защиты и процессов перекисного окисления 
липидов, гормональных, инструментальных – кардиотокогра-
фия, УЗИ, допплерометрия, а также Эхо- и ЭЭГ и определение 
концентрации антиэпилептических препаратов в крови мате-
ри). В течение первого триместра беременности назначается 
фолиевая кислота в дозе 5 мг/сутки, дополнительно - глюконат 
кальция и глютаминовая кислота, витамины группы В, аскорби-
новая кислота.

При эпилепсии и врач, и больная должны стремиться ещё до 
беременности оптимизировать терапию таким образом, чтобы 
пациентка перешла на приём одного антиэпилептического пре-
парата (так как политерапия оказывает выраженное побочное 
действие на плод, в частности, имеет тератогенный эффект, 
вызывает гипоксию, гипотрофию плода), и чтобы она исполь-
зовала его минимальные терапевтические дозы. Терапия должна 
проводиться непрерывно на протяжении беременности, во 

время родов и в послеродовом периоде. Так как при отсутствии 
правильного лечения больных эпилепсией может наступить 
не только учащение припадков эпилепсии, но и возникнуть 
эпилептический статус.

Таким образом, соблюдение указанных рекомендаций будет 
способствовать лучшему течению и исходу беременности и 
родов у больных эпилепсией, пожелавших стать матерями.

ЦИТОКИНЫ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
СЛИЗИ КАК ПРЕДИКТОРЫ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА
Шебунова И. В., Раскуратов Ю. В. (Тверь)
В настоящее время значимая роль в патогенезе невына-

шивания беременности отводится цитокиновой системе. В 
ряде исследований показано, что через эндогенные или экзо-
генные сигналы цитокины стимулируют увеличение уровня 
простагландинов и тем самым вызывают сокращение маточной 
мускулатуры. Концентрация большинства цитокинов быстро 
и значительно меняется при развитии воспаления, как через 
прямое влияние инфекционного агента, так и опосредованно. В 
этой связи многими авторами подчеркивается роль цитокинов 
как диагностических маркеров.

Целью нашего исследования было определение уровня неко-
торых цитокинов в цервикальной слизи у беременных с уроге-
нитальной инфекцией.

Урогенитальные инфекции определяли методом ПИФ и ПЦР. 
Уровень цитокинов измеряли методом твердофазного ИФА с 
помощью двойных антител и применением пероксидазы хрена. 
В качестве стандарта для сравнения в каждой реакции служи-
ли рекомбинантные ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-8 «Протеиновый 
контур». После титрования образцов строили калибровочные 
графики, по которым определяли концентрацию цитокинов в 
цервикальной слизи.

Обследовано 70 беременных с урогенитальной инфекцией в 
сроке28-37 нед. Из них 35 женщин родивших преждевременно 
(I-группа), 35 женщин с инфекцией родивших в срок (II группа). 
10 беременных - контрольная группа -III .

Обобщая полученные результаты, нами отмечено повышение 
концентрации IL-1β в I и II группе (83,3пг/мл и 65,3пг/мл). 
Значения IL-4 составили 563,7пг/мл в І группе и 846,5пг/мл во 
ІІ группе. Концентрация IL-6 была незначительно повышена во 
ІІ группе (7,2пг/мл) и определялась в значительном количестве 
в І группе (14,8пг/мл). Уровень IL-8 как в І так и во ІІ группе 
существенно не отличался, хотя значения его были повышены 
(3145пг/мл и 2964пг/мл), что связано, по-видимому, с опосре-
дованным влиянием IL-1β.

Таким образом, дальнейшее исследование цитокинов как 
диагностических маркеров позволит в дальнейшем выработать 
не только диагностические критерии, но и позволит судить об 
эффективности проводимой терапии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ
Шиферсон Г.С., Скитяева И,М., Ивашкевич М.В., 

Кротов Ю.А. (Ярославль)
В процессе психопрофилактической подготовки к родам 

особенно важно правильно выделять факторы, провоцирую-
щие и поддерживающие психотравмирующие переживания 
женщины. Среди этих факторов можно выделить как «премор-
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бидные» особенности личности, декомпенсирующиеся в период 
беременности, так и специфические факторы, проявляющиеся 
непосредственно во время беременности и характеризующиеся 
собственной динамикой.

Важнейшей проблемой представляется выбор методов 
психологической диагностики показателей, способных спро-
воцировать психоэмоциональные нарушения на различных 
сроках беременности. С позиции авторов наиболее точным и 
информативным является комплексный подход, объединяющий 
достоинства как опросных, так и проективных методов. В про-
веденном нами исследовании была предпринята попытка изме-
рить динамику тревожности и алекситимии (неспособности 
дифференцировать эмоциональные переживания) в течение 
всего периода беременности, а также построить периодизацию, 
отражающую динамику эмоциональных переживаний на раз-
личных сроках беременности. Все это позволит более диф-
ференцированно и корректно осуществлять психологическое 
сопровождение беременности, грамотно и своевременно осу-
ществлять различные виды психотерапевтической помощи и 
психокоррекции.

Показатели тревожности и алекситимии были выбраны нами 
по двум причинам: во – первых, эти показатели, согласно боль-
шинству авторов, являются признаками предрасположенности 
субъекта к психосоматическим нарушениям, и во – вторых, тре-
вожность и в особенности алекситимия препятствуют полно-
ценному проживанию женщиной беременности как важного 
позитивного эмоционального опыта, повышающего уровень ее 
личностной зрелости.

Вместе с тем, в рамках принимаемого авторами комплекс-
ного подхода к психодиагностике, помимо точных психоди-
агностических методик нами был использован проективный 
метод «незаконченных предложений». Метод незаконченных 
предложений был выбран по двум основным причинам. Во-пер-
вых, поисковый характер исследования, скупость литературных 
данных по исследуемой тематике требует применения проек-
тивного метода, дающего значительный материал для анализа. 
Во-вторых, среди всего разнообразия проективных методов 
метод незаконченных предложений содержит отдельные кла-
стеры, задающие некоторую определенность в интерпретации 
и, позволяет четко выделить и описать «зоны тревожности» 
каждого обследуемого.

Кроме того, авторами была создана модификация методики 
«Незаконченные предложения», включавшая вопросы, направ-
ленные на диагностику следующих эмоционально важных сфер: 
общее восприятие беременности, отношение к беременности 
партнера и родителей, отношение к родам, отношения с врачом, 
ожидания от материнства, контакт с ребенком, страхи и общее 
эмоциональное состояние, телесные сигналы и ощущения.

В обследовании участвовали 120 женщин, находящиеся на 
сроке беременности 5-40 недель, наблюдающиеся в двух жен-
ских консультациях г.Ярославля. Обследование осуществлялось 
индивидуально. Контрольная группа составила 40 женщин 
18-45 лет, не являющихся беременными. Контрольной группе 
предъявлялись методики, измеряющие уровень тревожности и 
алекситимии.

Обработка результатов исследования осуществлялась в 
несколько этапов.

Первое. Вся выборка испытуемых была разделена на три 
относительно равные группы по сроку беременности: этап «до 
контакта» с ребенком –5-20 недель, этап «контакта» с ребенком 
- 21-33 недели и «предродовый» этап – 34-40 недель. Для каждой 
подгруппы вычислялись средние значения исследуемых харак-
теристик – уровня тревожности, алекситимии и количество 
отказов от ответов по методике «незаконченные предложения». 
Последний показатель, на наш взгляд, имеет существенное 
значение, так как испытуемые, как правило, отказывались закан-

чивать предложения, вызывающие у них сильное эмоциональ-
ное напряжение. Таблица 1 отражает динамику исследуемых 
показателей на различных сроках беременности.

Таблица 1 Средние значения исследуемых показателей.
Срок бере-
менности
недели

Тревожность
баллы

Алекситимия
баллы

Отказы кол-во
случаев

до 20 недель 42,25 63,95 4,1
до 34 недель 41,29 62,82 3,89
34-40 недель 43,13 67,00 4,37

Контрольная гр. 37, 0 59, 14 ---

Итак, на протяжении беременности практически отсутствует 
динамика уровня тревожности, несущественно, на уровне тен-
денции возрастает показатель алекситимии (различия значимы 
при α = 0,1) и не изменяется количество сфер эмоциональной 
напряженности. Качественный анализ протоколов исследова-
ния показывает, что на последних неделях беременности резко 
усиливается страх перед родами и для большинства испытуемых 
основным способом совладания является уход от контакта с 
переживаниями и перекладывание ответственности за ведение 
родов полностью на медицинский персонал. Это, с нашей 
точки зрения, становится причиной незначительного повы-
шения уровня алекситимии. Вместе с тем, вопреки первичным 
предположениям, исследуемые показатели не изменяются коли-
чественно на протяжении беременности, хотя общий уровень 
тревожности практически достигает верхней границы диапазо-
на средних значений и является несколько выше уровня тревож-
ности в контрольной группе (женщины 20-45 лет) – 37 баллов. 
Такой результат дает основание предполагать, что уровень 
тревожности, существенно не изменяясь количественно, дает 
определенную качественную динамику переживаний на различ-
ных сроках беременности. Это предположение подтвердилось 
при анализе результатов методики «незаконченные предложе-
ния». Выявились основные психотравмирующие переживания 
испытуемых в зависимости от срока беременности.

На сроке 5-21 недель превалируют опасения за здоровье 
ребенка, страх невынашивания, дискомфортные физические 
ощущения, проживание беременности как нереалистичного 
события, физическая боль и страх перед ней, эмоциональные 
перемены, медицинские обследования, контакт с врачом кон-
сультации. Возникают проявления фобических реакций.

На сроке 21-32 недель происходит стабилизация эмоциональ-
ного состояния, установление контакта с ребенком, повышение 
мотивации на получение информации, подготовку к родам. 
Область переживаний: эмоциональный контакт с партнером и 
совместность проживания беременности, сомнение в способно-
сти стать хорошим родителем, страх перед изменением жизнен-
ного стиля и финансового положения, физический дискомфорт, 
связанный с изменениями тела.

На сроке 33-40 недель доминирующая область эмоциональ-
ного дисбаланса - предстоящие роды. Становится выраженным 
страх смерти в родах, страх перед родами как неизвестностью, 
страх физической боли, правильное поведение в родах: дыхание 
и т.п., страх первого контакта с ребенком, сомнения в возможно-
сти грудного вскармливания, перекладывание ответственности 
на врача и акушерку, уход от контакта со своими страхами и 
переживаниями партнера.

Таким образом, существует выраженная динамика содержания 
тревожных переживаний в зависимости от срока беременности. 
Кроме того, как показывают результаты, сензитивным периодом 
для осуществления психологической подготовки к родам в 
режиме обучения является срок 21-33 недели, когда проявляется 
естественная потребность в получении информации и приоб-
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ретения необходимых навыков. Два остальных периода – 5-21 
неделя и в особенности, 34-40 недель характеризуются более 
выраженной потребностью в эмоциональной поддержке, и в 
ряде случаев, психотерапевтической помощи.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА У БЕРЕМЕННЫХ 

ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА
Шолохов, Л.Ф., Колесникова Л.И.,
Протопопова Н.В., Болотова С.Ц.,
Сафонова О.М. (Иркутск)
Состояние эндокринной системы организма беременных в 

значительной степени определяет функционирование фето-
плацентарного комплекса, от чего зависит нормальное течение 
беременности и созревание плода. Особая роль в обеспечении 
неосложненного течения беременности принадлежит гормонам 
гипофизарно-тиреоидной системы.

Структура и функция щитовидной железы у женщин во 
время беременности претерпевает целый комплекс изменений. 
Наблюдаемые сдвиги в функциональном состоянии гипофизар-
но-тиреоидной системы организма женщин оказывают замет-
ное влияние на беременность и ее исход.

Целью работы явилось раскрытие закономерностей развития 
адаптивных и дизадаптивных реакций гипофизарно-тиреоид-
ной, гипофизарно-надпочечниковой и пролактинэргической 
систем в динамике беременности у женщин с разной степенью 
риска перинатальной патологии.

Для решения этой цели было обследовано 59 женщин в воз-
расте 20-28 лет в динамике беременности (I, II, III триместры, 
предродовый период). Женщины были разделены ретроспек-
тивно на 3 группы, согласно классификации перинатальных 
факторов риска: легкая, средняя и высокая степень риска. Обсле-
дование проходило на базе ГУ «Научный центр медицинской 
экологии» ВСНЦ СО РАМН и областного перинатального центра 
г. Иркутска.

В сыворотке крови женщин определяли содержание трийод-
тиронина, тироксина, тиреотропного гормона, пролактина и 
кортизола радиоиммунным методом с использование коммер-
ческих тест-наборов “CIS-bio international” (Франция).

Полученные результаты свидетельствуют о наличии законо-
мерностей изменений в гормональной системе женщин в зави-
симости от степеней риска развития перинатальной патологии 
в динамике беременности. Это, вероятно, обусловлено раз-
личными видами перестройки деятельности функциональной 
системы «мать-внезародышевые органы-плод». Специфика взаи-
моприспособления элементов этой системы состоит в сложных 
процессах взаимной адаптации матери и плода, количественно 
и качественно изменяющихся на протяжении беременности.

Было выявлено, что у женщин с физиологически протека-
ющей беременностью в сыворотке крови отмечается плавное 
повышение всех изучаемых параметров гипофизарно-тиреоид-
ной системы, пролактина и кортизола. Эти изменения необхо-
димы для адекватного функционирования фетоплацентарного 
комплекса, обеспечивающего нормальное созревание плода, 
что и свидетельствует о создании физиологической системы 
«мать-внезародышевые органы-плод», которая филогенетически 
детерминирована на протекание беременности и родов без 
существенных некомпенсированных изменений гомеостаза.

У беременных со средней степенью риска ко II триместру 
отмечается одновременное плавное повышение концентрации 
Т3, Т4, ТТГ. В дальнейшем до III триместра содержание Т3 
остается относительно стабильным и наблюдается снижение 
уровней Т4 и ТТГ. К концу предродового периода отмечается 
увеличение Т3, как метаболически активного гормона, при уме-
ренном снижении Т4, на фоне относительно стабильного ТТГ.

Наблюдаемые отличия в ответной реакции со стороны изуча-
емых систем организма у беременных женщин со средней 
степенью риска развития перинатальной патологии свидетель-
ствует о дестабилизации функциональной системы.

У женщин с высокой степенью риска развития перинатальной 
патологии ко II триместру беременности отмечается резкое 
увеличение концентрации Т4, незначительное повышение Т3 и 
снижение ТТГ. Таким образом, уже в первой половине беремен-
ности у женщин с высоким риском развития перинатальной 
патологии отмечается дисбаланс в функционировании гипофи-
зарно-тиреоидной системы.

В дальнейшем к III триместру в этой группе женщин установ-
лено резкое снижение Т4 при продолжающемся плавном повы-
шении Т3 и умеренном увеличении тиреотропной функции 
гипофиза. В предродовом периоде в этой группе было выявлено 
резкое снижение Т3 и увеличение ТТГ при неизменном уровне 
Т4, что свидетельствует о дизадаптивной реакции гипофизарно-
тиреоидной системы, и как следствие об истощении функции 
щитовидной железы.

Динамика изменения уровней кортизола и пролактина в груп-
пе женщин с высокой степенью риска развития перинатальной 
патологии также свидетельствует о большом напряжении со 
стороны пролактинэргической системы и истощении кортико-
стероидной функции коры надпочечников.

Таким образом, изменения концентраций изучаемых гормо-
нов в динамике беременности у женщин со средним и высоким 
риском развития перинатальной патологии свидетельствует о 
преимущественно дизадаптивной реакции эндокринной систе-
мы, что и обусловливает постепенное преобладание патогенети-
ческих механизмов над саногенетическими.

ПРОФИЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КЛИНИКЕ 

ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Шубина Т.И. (Москва)
Общеизвестно, что плацентарная недостаточность (ПН) в 

клинике привычного невынашивания первична, формируется в 
ранние сроки беременности, поэтому актуальна проблема про-
филактики этого патологического состояния.

Обследовано 30 беременных с привычным невынашиванием 
различного генеза, I триместр которых был осложнен угрозой 
прерывания (гипертонус матки, отслойка хориона или амни-
отических оболочек с образованием гематомы), а также по 
результатам УЗ-сканирования которых выявлены особенности 
плацентации и состояния хориона (низкое прикрепление и 
предлежание хориона, тонкий хорион). В сроках 6-10 недель 
беременности пациентки получали актовегин внутривенно 
капельно с целью профилактики плацентарной недостаточно-
сти (ПН). Введение актовегина осуществлялось на фоне симпто-
матической и патогенетической терапии (спазмолитической, 
гормональной, глюкокортикоидной, антикоагулянтной, метабо-
лической, иммуноглобулинотерапии), в зависимости от генеза 
невынашивания и течения беременности. Сравнительную груп-
пу составили 15 беременных с привычным невынашиванием и 
нормальными параметрами по данным УЗИ.

Среди причин невынашивания преобладали анти-ХГ-антитела 
(87,9%), АФС (45,6%), в 36,4% имело место сочетание этих ауто-
иммунных состояний. Вирусоносительство (ВПГ, ЦМВ, наличие 
энтеро- и вирусов Коксаки А и В) выявлено у 34% беременных. 
Сочетание аутоиммунных причин и вирусоносительства встреча-
лось у 52% женщин. Угроза прерывания беременности составила 
во II и III триместрах соответственно 15% и 12%. Истмико-цер-
викальная недостаточность диагностирована у 65% пациенток, в 
связи с чем произведено зашивание шейки матки в 15-26 недель. 
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В сроках 22-36 недель беременности у 15% обследованных 
развилась ПН, выявленная при проведении допплерометрии 
(снижение фето-и/или маточно-плацентарного кровотока) и 
кардиотокографии (КТГ) (ПСП=1,7±0,2), что потребовало назна-
чения дополнительных лечебных мероприятий.

У всех пациенток беременность завершилась своевременными 
родами. В 39% случаев произведено кесарево сечение, у одной 
беременной – в экстренном порядке. Родилось 30 живых доно-
шенных ребенка, трое – с признаками внутриутробной гипоксии 
1 степени. Средняя масса тела – 3224,3±0,52г, средняя длина – 50,-
1±0,6 см. Нами не выявлено достоверных различий в частоте раз-
вития ПН, средними массо-ростовыми показателями родившихся 
детей по отношению к пациенткам группы сравнения.

Актовегин, усиливая клеточный метаболизм, нормализует 
энергетические ресурсы клетки, восстанавливает кровоснабже-
ние и нормализует фето- и маточно-плацентарный кровоток. 
Таким образом, применение актовегина в I триместре беремен-
ности является патогенетически обоснованным и способствует 
пролонгированию беременности и снижению перинатальной 
патологии.

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ 
РАН ПРОМЕЖНОСТИ В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ С 
УЧЕТОМ РЕАКЦИИ АДАПТАЦИИ

Юровская В.П., Калинина И.Ю., Семенченко И.Б., 
Подгорный И.В., Селезнева Л.В., Евдокимова Е.Г. 
(Ростов-на-Дону)

Частота рассечений и разрывов промежности в родах состав-
ляет 20–26% (Е.А.Чернуха, 2000) и не имеет тенденции к 
снижению, поскольку обусловлена интересами плода (Е.А.Бу-
това, 2000). Нагноение ушитых ран промежности, несмотря 
на современные методы ведения послеродового периода, воз-
никает у 13,1-27,5% родильниц (А.Г.Коломийцева, 1996). Частота 
этого осложнения также не имеет тенденции к снижению, 
поскольку с момента своего возникновения рана подвергается 
воздействию микробной флоры влагалища, кожи промежности 
и прямой кишки. По мнению В.М.Стругацкого (2000) в лечении 
и профилактике послеродовых гнойно-воспалительных забо-
леваний предпочтение должно отдаваться средствам физио-
терапии, способным повысить адаптационно-защитные силы 
организма. Одним из таких методов является низкоинтенсивная 
инфракрасная лазеротерапия, обладающая при локальном воз-
действии на патологический очаг противовоспалительным, 
обезболивающим и иммунокорригирующим эффектами.

В литературе вопросы применения низкоинтенсивного лазер-
ного излучения с лечебной целью при воспалительных заболе-
ваниях мягких тканей освещены достаточно широко. Однако 
применяемые методики лечения разнообразны, а результаты 
исследований - противоречивы. Известные способы оценки 
эффективности лазеротерапии носят ретроспективный харак-
тер, а работы, в которых делается попытка определения индиви-
дуальной реакции больного на лазерное облучение, коррекция 
дозы в зависимости от смены стадий воспалительного процесса 
– единичны. Так, существует способ индивидуального подбора 
доз излучения гелий-неонового лазера перед каждым сеансом 
по степени поглощения лазерной энергии поверхностью раны 
и здоровой кожей с помощью шарового фотометра. К сожале-
нию, такая аппаратура не распространена. Остальные способы 
предусматривают применение еще более сложной аппаратуры 
или определение многих клинико-лабораторных, биохими-
ческих и др. показателей крови, что затрудняет установление 
срочного ответа организма на воздействие.

По мнению Козлова В.И. с соавт. (1998) организм - сложный 
ансамбль систем с иерархической структурой и лазеротерапия 

является энергоинформационным воздействием на него. Поэто-
му этот метод рассматривается нами, как один из видов акти-
вационной терапии. Подобно другим биологически активным 
факторам лазерное излучение вызывает в организме развитие 
общих неспецифических адаптационных реакций тренировки, 
активации или стресса (открытие СССР № 158 авторов Л.Х.Гар-
кави, М.А.Уколовой и Е.Б.Квакиной). Отсюда следует необхо-
димость строгой дозировки воздействия лазерного излучения 
для целенаправленного получения нужной реакции, а именно 
реакции тренировки как обладающей противовоспалительным 
эффектом (Гаркави Л.Х. с соавт., 1998).

Целью нашей работы явилось стимуляция заживления гной-
ных ран промежности в послеродовом периоде с помощью низ-
коинтенсивного инфракрасного лазерного излучения (ИКЛИ) с 
учетом типа адаптационной реакции организма, что позволяет 
нормализовать функциональную активность регуляторных и 
защитных подсистем организма и тогда в полной мере реализу-
ется его биостимулирующий эффект на течение воспалительно-
го процесса, микрофлору, местный иммунитет.

Материалы и методы исследования. Лечение гнойных ран 
промежности провели 35 родильницам с помощью аппарата 
лазерной терапии «Мустанг-24». Для достижения поглощенной 
дозы, равной 0,05 Дж/смІ при импульсном режиме работы аппа-
рата использовали следующие параметры лазерного излучения: 
мощность импульса 20 Вт, частота 256 Гц при длительности 
импульса 150 нс, площадь светового пятна 3 смІ. Экспозиция 5 
минут. Путем подсчета относительного количества лимфоцитов 
в периферической крови определяли следующие адаптацион-
ные реакции: стресса, тренировки, повышенной и спокойной 
активации. Согласно теории Л.Х.Гаркави с соавт. (1998), при 
изменении дозы воздействия на коэффициент реакции К, рав-
ный 1,2, происходит смена реакции адаптации на последующую. 
Пользуясь вышепреведенным правилом, мы уменьшали дозу 
воздействия в К, КІ, Кі раз, добиваясь перевода реакций стресса, 
спокойной и повышенной активации в реакцию тренировки, 
как наиболее благоприятную при воспалительном процессе. 
При изменении дозы лазерного воздействия изменяли частоту 
следования импульсов излучения. Определение типа адаптаци-
онной реакции и коррекцию дозы проводили через каждые 3 
дня лечения.

В контрольную группу вошли 30 родильниц, лечение гнойных 
ран промежности которым проводили традиционным медика-
ментозным методом без учета реакции адаптации. Группы обсле-
дуемых были сопоставимы между собой по возрасту, паритету, 
частоте и структуре осложнений беременности и родов.

Результаты: перед началом лечения у 62,8% пациенток основ-
ной группы регистрировали реакцию стресса (среднее коли-
чество лимфоцитов 15,8±3,6); у 11,4% пациенток – реакцию 
тренировки (среднее количество лимфоцитов 21,4±1,4), у 20,0% 
- реакцию спокойной активации (количество лимфоцитов 
28,6±1,3), и у 5,7% - повышенной активации (количество лим-
фоцитов 32,1±1,7). Полученные данные были сопоставимы с 
частотой этих адаптационных реакций в контрольной группе.

Через 3 дня лазеротерапии по разработанному нами методу 
у 50% пациенток с реакцией стресса сформировалась реакция 
тренировки. При этом доля пациенток с реакцией стресса на 
этот момент уменьшилась до 28,6%, а еще через 3 дня лечения 
– до 5,7%. Частота реакции тренировки составляла через 3 дня 
лечения 48,6%, а через 6 дней лечения – уже 80,0%. Нестрессовые 
реакции спокойной и повышенной активации являлись более 
устойчивыми и их частота через 3 дня лечения составила 17,1 
и 5,7%, соответственно; а через 6 дней – 11,6 и 2,9%, соответ-
ственно.

У родильниц контрольной группы после медикаментозного 
лечения раны промежности достоверных изменений в частоте 
выявления той или иной адаптационной реакции не произошло, 



271

всвязи с чем количество пациенток с реакцией стресса было в 4,5 
раза выше, чем в основной группе. Этот факт отражает снижение 
адаптационных сил организма у пациенток контрольной группы.

Клиническими исследованиями установлено, что при при-
менении низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии у 
родильниц с нагноением раны промежности в среднем на 
3,3-3,6 дня раньше происходило купирование воспалительного 
процесса, исчезновение гиперемии, отека, болевого синдрома, 
а начало грануляции и эпителизации выявлено на 4,1- 5,8 дней 
раньше, чем при использовании традиционного медикамен-
тозного метода. Клинический результат подтвержден данными 
цитологического исследования раневого экссудата. Побочных 
реакций применения лазеротерапии не было выявлено ни в 
одном случае. В отличие от пациенток основной группы, у 
5 родильниц контрольной группы наблюдали аллергические 
реакции на мазевые препараты.

Таким образом, очевидно, что применение импульсного 
инфракрасного лазерного излучения с индивидуализацией 
терапии в зависимости от реакции адаптации организма зна-
чительно более эффективно, чем традиционный медикаментоз-
ный метод лечения.

СОЧЕТАНИЕ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ И 
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ХЛАМИДИОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ

Юрьев С.Ю., Кротов С.А., Антонова С.С., Ростова С.А., 
Гончарова Н.Н. (Томск)

Урогенитальный хламидиоз имеет выраженное негатив-
ное влияние на течение перинатального периода. Поскольку 
уровень заболеваемости хламидиозом в России высок, акту-
альны исследования по диагностике хламидийной инфекции. 
В популяции широко распространен гуморальный ответ на 
такие специфические белки Chlamydia trachomatis, как главный 
(основной) белок наружной мембраны MOMP, плазмидный 
белок pgp3 и белок теплового шока Hsp60. Существуют, однако, 
формы инфекционного процесса, при которых специфический 
антителогенез отсутствует.

С целью оптимизации диагностики урогенитального хла-
мидиоза у беременных сопоставлены результаты молекулярно 
– биологического исследования (ПЦР) уретрального соскоба на 
наличие ДНК Chlamydia trachomatis с результатами иммуноблот-
тинга сывороток крови на спектр антихламидийных антител 
к различным мембранным белкам. Исследование проведено у 
111 пациенток, обратившихся для прерывания беременности в 
различные сроки.

При анализе соскобов методом ПЦР положительный результат 
был зарегистрирован в 11 образцах (9,9%). В трех сыворотках 
(27,3%) специфических антител не найдено. В 72,7% положи-
тельный результат ПЦР подтвержден наличием антител к МОМР. 
Значительно реже (18,2% и 36,4%) зарегистрирована наработка 
антител, соответственно, к хламидийным белкам pgp3 и Hsp60. 
Последние не встречались в сыворотках без антител к МОМР. 
При этом антитела к pgp3 обнаружены только в составе пол-
ного набора и не встречались в паре с анти-МОМР антителами. 
Напротив, анти-Hsp60 в половине случаев обнаружены именно 
в паре с антителами к главному белку наружной мембраны.

При анализе спектра антител в выборке пациенток, у которых 
не найдена ДНК Chlamydia trachomatis в ПЦР, получены следующие 
результаты. Специфических антител не найдено в 56% сывороток. 
В 40% подтверждено наличие антител к МОМР. Наработка антител 
к белкам pgp3 и Hsp60 зарегистрирована, соответственно, в 22% 
и 20%. В отличие от ПЦР положительной группы, антитела к этим 
белкам в некоторых наблюдениях встречались в сыворотках и 
изолированно, без анти-МОМР антител.

Результаты проведенного исследования позволяют предпо-
ложить, что резервом для совершенствования диагностики 
хламидиоза при беременности является использование всего 
спектра специфических антител в сочетании с молекулярно 
– биологическими методами. Это позволит определить стадию 
инфекционного процесса и, соответственно, выбрать оптималь-
ную тактику ведения беременности.

СТРУКТУРА ПОКАЗАНИЙ 
К ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Янковская Г.Ф., Власова Т.А. (Мончегорск; 
Петрозаводск)

Кесарево сечение в настоящее время является самой частой 
родоразрешающей операцией. Расширение показаний к этой опе-
рации является одной из особенностей современного акушерства. 
Абдоминальное родоразрешение приобретает важное значение 
в интересах плода. Этому способствует внедрение в акушерскую 
практику современных диагностических методов исследования 
состояния плода во время беременности и в родах. Следует 
отметить, что увеличение частоты операции в интересах плода 
не решает до конца проблемы перинатальных потерь и должно 
быть максимально безопасным для матери. Стремления решить 
проблемы акушерства с помощью операции кесарева сечения не 
оправдываются, однако необоснованно и сужение показаний

Родоразрешение путем операции кесарева сечения должно 
уменьшать частоту травматичных родов с повторной стимуля-
цией родовой деятельности; снижать частоту операций экстрак-
ции плода за тазовый конец, вакуум – экстракции, акушерских 
щипцов. Однако, полностью исключить оперативное родораз-
решение через родовые пути невозможно. Показания к опера-
ции кесарева сечения определяются состоянием беременной, 
роженицы и плода. В настоящее время значительно измени-
лись показания к проведению кесарева сечения. Часто деление 
показаний является условным, например, со стороны матери и 
плода, иногда эти показания носят сочетанный характер.

С целью анализа показаний к операции кесарева сечения 
проведен анализ 117 историй родов, завершившихся операци-
ей. Оценка паритета показала, что первобеременных было 49 
(41,8%) женщин, при этом первые роды предстояли 83 (70,9%) 
пациенткам. Артифициальные аборты в анамнезе имели 41 
(35%) женщин, самопроизвольные - 16 (13,6%), срочные роды 
- 15 (12, 8%), первичное и вторичное бесплодие отмечено у 10 
(8,5%). Многоплодная беременность диагностирована на ран-
них сроках в двух случаях.

Структура показаний к операции кесарева сечения различна 
при плановом и экстренном родоразрешении. В нашем иссле-
довании у 32 (27,4%) женщин имелись показания к плановой 
операции. В плановом порядке операция выполнялась как по 
показаниям со стороны матери, так и со стороны плода. В ряде 
случаев имело место наличие сочетанных показаний.

Осложненная миопия высокой степени явилась показанием к 
плановой операции у 10 (31,3%) женщин. Следует отметить, что 
у 3 пациенток с осложненной миопией показания к операции 
стали «условно» плановые, так как имело место преждевремен-
ное излитие околоплодных вод.

Тазовое предлежание плода стало показанием к плановой 
операции в 8 (25,0%) случаях. Из них, в 3 случаях имело место 
сочетание неправильного положения плода с хронической 
гипоксией плода по данным мониторного контроля, у 5 паци-
енток наличие анатомически узкого таза при тазовом предлежа-
нии плода. Поперечное положение плода определило показания 
в 4 (12,5%) случаях.

Рубец на матке в сочетании с крупными размерами плода и 
сужением таза стал показанием к плановой операции у 8 (25,0%) 
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женщин. Предлежание плаценты явилось показанием к опера-
ции у 2 (6,3%) беременных.

В 85 (72,6%) случаях показания к операции кесарево сечение 
были экстренными. Проведенный анализ показал, что наи-
более частым показанием к выполнению операции в срочном 
порядке явился клинически узкий таз (51 – 60,0%). Причинами 
клинически узкого таза были разгибательные вставления, анато-
мический узкий таз, крупный плод и запоздалые роды.

Слабость родовой деятельности не поддающаяся коррекции 
утеротоническими препаратами зарегистрирована у 15 (17,6%) 
рожениц. Преждевременная отслойка нормально-расположенной 
плаценты была у 10 (11,8%) женщин, при этом клиника гестоза 
имела место половины пациенток, у всех беременных беремен-
ность протекала на фоне анемии средней и тяжелой степени.

Прогрессирующая внутриутробная гипоксия зарегистриро-
вана у 7 (8,2%) рожениц. Только в одном случае имело место 
выпадение петель пуповины.

Преэклампсия тяжелой степени стала показанием к родораз-
решению в срочном порядке у 2 (2,4%) беременных. Показания 
к операции поставлены при отсутствии эффекта от проводимой 
терапии в сроки гестации до 35 недель.

Все дети (119) при рождении оценены по шкале Апгар и были 
в удовлетворительном состоянии. Однако, имели место откло-
нения в течении раннего неонатального периода. Анализ массы 
новорожденных при рождении показал, что вес меньше 2000 гр 
имели 2 (1,7%) детей, до 2500 гр – у 4 (3,4%), до 4000 гр – у 95 
(79,8%), вес больше 4000 гр имели 18 (15,1%) детей.

Таким образом, показания к оперативному родоразрешению 
разнообразны. Основными показаниями к операции кесарева 
сечения являются срочные показания и, в частности, клинически 
узкий таз. Перенашивание беременности и крупный плод являют-
ся ведущими факторами формирования клинически узкого таза.

Обращает внимание повышение частоты слабости родовой 
деятельности на фоне проводимой терапии утеротоническими 
препаратами при отсутствии эффекта от проводимой терапии.

Экстрагенитальная патология матери, осложнения беремен-
ности и неправильные положения плода становятся ведущими 
факторами, определяющими показания к плановой операции 
кесарева сечения.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕН-
ЩИНЫ НА ИСХОД РОДОВ

Янчук С.И. (Барнаул)
Цель исследования: оценка уровня тревожности как маркера 

психоэмоционального стресса и влияние его на течение родо-
вого акта.

У 862 пациенток изучалось воздействие уровня тревожности на 
процесс родов. Уровень тревожности определялся по опроснику 
входящему в состав MMPI в качестве дополнительной шкалы. 
Исследование проведено двойным слепым методом. Оценка 
уровня тревожности позволила выделить 5 групп пациенток. 
Причем с высокой достоверностью выявлено увеличение частоты 
оперативного родоразрешения в группе №2. Роды закончились 
путем операции кесарева сечения у 56 пациенток, что составило 
64,37% от всех проведенных операций в выборке.

Оценка уровня тревожности позволяет в короткие сроки по 
результатам тестирования выделить группу пациенток угрожаю-
щих по развитию некоррегируемой слабости родовых сил.

АЛГОРИТМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЛЕДОВ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Кулаков В.И., Серов В.Н., Музыкантова В.С., 

Фролова О.Г., Юдаев В.Н., Кузьмин В.Н.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

РАМН, г. Москва
Патологоанатомические исследования последов (в т.ч. много-

плодных) производятся во всех случаях родов и регистриру-
ются как биопсия на основании следующих критериев: Приказ 
Минздрава России от 4.07.1992 №318 “О переходе на регламен-
тированные ВОЗ критерии живорождения и мертворождения”, 
Приказ от 15.04.1944 №182 “О совершенствовании органи-
зационных принципов деятельности патологоанатомической 
службы г. Москвы”. В настоящее время макроскопическое и 
микроскопическое описание последа производится на бланке 
(форма №014/у), утвержденном Минздравом СССР от 4.10.1980 
№1030, который устарел и требует замены. Отправляемые на 
исследование последы необходимо маркировать в родильном 
отделении и прилагать направление, содержащее все необходи-
мые сведения акушерского анамнеза, данные о течении беремен-
ности и родов, а также клинический диагноз по общепринятой 
анатомической классификации при двойне (бихориальные 
– раздельные и слитые; монохориальные – биамниотические 
и моноамниотические). Анатомическое деление близнецовых 
плацент основано на количестве и взаимном соотношении 
полостей хориона и амниона, строении пупочных канатиков, 
а также наличии и характере сосудистых анастомозов между 
обеими плацентами.

Мы рекомендуем ввести новые бланки “Направлений патоло-
гоанатомического макро- и микроскопического исследования 
последов при многоплодной беременности”, которые запол-
няются врачом-патологоанатомом. Описание каждого последа 
производится на отдельном бланке с указанием I и II плод из 
двойни и т.д.

Макроскопические показатели следует начинать описывать с 
классификации многоплодной беременности, затем переходить 
к ее определению. Обязательно отмечаются:

• масса и размеры органа, ППН (отношение массы плаценты 
к массе плода);

• макроскопически определяемые нерабочие зоны плаценты 
(плацент): инфаркты, крооизлияния, гематомы, кальцификаты, 
кисты, опухоли и т.д., их размеры;

• состояние плодных оболочек, варикозное изменение сосу-
дов, кровоизлияния, толщина;

• пуповины – длина, ширина, характер прикрепления, отек, 
сосуды пупочных канатиков;

• врожденные пороки развития.
Макроскопическое исследование последа заканчивается пред-

варительным патологоанатомическим диагнозом с визуальной 
характеристикой фетоплацентарной недостаточности.

По результатам тщательного макроскопического исследова-
ния последов в 20-60% наблюдений диагностируется причина 
гибели плода или новорожденного. Даются рекомендации кли-
ницистам.

Гистологическому исследованию подвергаются кусочки пла-
центы из центральных и парацентарльных отделов, пуповин и 
оболочек, а также перегородки между амниальными мешками 
(по показаниям), в количестве 15-20 (из каждой плаценты), т.е. 
30-40 (из двух плацент), которые фиксируются в 10-12% рас-
творе формалина, заливаются в парафин. Препараты окраши-
ваются гематоксилином и эозином, по ван Гизону, на фибрине. 
В случаях, подозрительных на инфекцию, следует проводить 
бактериологическое исследование мазков-отпечатков, реакцию 
ПЦР и т.д. По возможности и при необходимости производить 
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электронно-микроскопическое, иммуноферментное, морфоме-
трическое и другие виды исследования.

Микроскопическое исследование последов включает следую-
щие стандартные показатели:

• состояние ворсинчатого дерева, соответствие сроку геста-
ции; строма, сосудистое русло всех видов ворсин, покровный 
эпителий;

• реологические нарушения, изменение сосудистой про-
ницаемости;

• воспаление, признаки внутриутробной инфекции (вирус-
ной, бактериальной и смешанной);

• компенсаторно-приспособительные процессы;
• инволютивно-дистрофические изменения.
Описание гистологических препаратов последов мы рекомен-

дуем производить в соответствии с нашими рекомендациями, 
которое заканчивается окончательным патологоанатомическим 
диагнозом, куда обязательно вносятся основные макроскопиче-
ские изменения из предварительного патологоанатомического 
диагноза.

Окончательный патологоанатомический диагноз рекоменду-
ется начинать с определения плацентарной недостаточности 
или классификации многоплодной беременности. Плацентар-
ная недостаточность определяется как острая или хроническая 
компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсирован-
ная, а также первичная или вторичная.

В случаях мертворождения или смерти новорожденного 
патологоанатомический диагноз строится как комбинирован-
ное основное заболевание.

Таким образом, предложенные нами новые “Направления 
на патологоанатомическое исследование последов” при само-
произвольной многоплодной беременности, беременности в 
результате ЭКО и ПЭ и других видах ВРТ помогут в изучении 
последов. Решение указанных задач возможно при наличии 
хорошей материально-технической базы клиники, в т.ч. родиль-
ных учреждений и патологоанатомических отделений. Исследо-
вания последов при многоплодной беременности рассчитаны 
на врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и патологоа-
натомов.

НЕКОТОРЫЕ 
ИММУНОЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Г.Б. Бапаева (Шымкент)
Актуальность проблемы преждевременных родов определя-

ется высокой перинатальной смертностью и заболеваемостью 
при данной патологии, частотой, не имеющей тенденции к 
снижению, экономическими и психосоциальными проблемами, 
связанных с выхаживанием маловесных детей, недостаточной 
изученностью патогенетических механизмов.

Основой 80% идиопатических случаев прерывания бере-
менности служат нераспознанные иммунные нарушения. В 
настоящее время известно, что в развитии иммунного ответа 
важную роль играет система цитокинов. В фетоплацентарном 
комплексе обнаружены все известные на сегодняшний день 
цитокины, которые принимают активное участие в процессах 
иммуноэндокринных взаимодействий в период физиологиче-
ской беременности.

Целью исследования явилось - изучение динамики изменений 
уровня цитокинов - IL-2 (интерлейкин-2), IL-6 (интерлейкин-6), 
PDGF (тромбоцитарного фактора роста), а также гормонов 
фетоплацентарного комплекса (кортизол, ДЭАС, эстриол) при 
преждевременных родах.

Были обследованы проспективно 120 беременных женщин с 
привычным невынашиванием в анамнезе (группа повышенного 
риска по преждевременным родам). Они были разделены на 2 
группы. В первую (основную) группу вошли 90 женщин, бере-

менность которых завершилась преждевременными родами. 
Вторую (сравнительную) группу составили 30 женщин, бере-
менность которых завершилась срочными родами. Контроль-
ную группу составили 30 женщин с физиологическим течением 
беременности.

Концентрацию интерлейкинов в сыворотке крови определяли 
твердофазным иммуноферментныи анализом с использованием 
наборов моноклональных антител и реактивов фирмы Cytimmu-
ne, а для определения PDGF - использован твёрдофазный имму-
ноферментный метод (Quantikine Immunoassay). Определение 
уровней кортизола, эстриола, ДЭАС в плазме крови беременных 
женщин проведено радиоиммунологическим методом с исполь-
зованием тест-систем Immunoteth.

Проведенные исследования показали, что в сравнительной и 
основной группе наблюдаются достоверное увеличение IL-2 и 
IL-6 в периферической крови (p<0,05).

Среди прочих цитокинов в последнее время активно изуча-
ется тромбоцитактивирующий фактор (ТАФ), под влиянием 
которого происходит агрегация и дегрануляция тромбоцитов, 
в результате чего высвобождаются активные субстанции (в том 
числе PDGF), которые были в них депонированы. Результаты 
исследований выявили достоверное повышение уровня PDGF 
в крови беременных женщин с привычным невынашиванием 
в анамнезе (p<0,05). Более углубленное изучение динамики 
цитокинов в основной группе показало: при начинающихся 
преждевременных родах происходит увеличение (11,4±0,2пг/
мл), а при начавшихся - снижение IL-2 (7,8±0,3пг/мл); уровень 
IL-6 прогрессивно увеличивается (до 102,6±16,9пг/мл), что сви-
детельствует об изменении иммунного ответа по гуморальному 
типу. Показатели PDGF также прогрессивно увеличивались в 
зависимости от клинического течения родов, что подтверждает 
роль ТАФ в инициации преждевременных родов.

Система гормонального гомеостаза является одним из основ-
ных механизмов, регулирующих функциональное состояние 
фето-плацентарной системы. Установлено достоверное увели-
чение содержания кортизола (p<0,05), тенденция к увеличе-
нию ДЭАС, достоверное снижение эстриола в периферической 
крови беременных сравнительной группы (p<0,05). В основной 
группе отмечено прогрессивное увеличение уровня кортизола 
(p<0,001), ДЭАС (p<0,05), снижение эстриола (p<0,001).

Изучение корреляционных связей между параметрами 
эндокринного и иммунного статуса при преждевременных 
родов установило высокую положительную корреляционную 
зависимость между уровнем IL-6 и содержанием кортизола, 
ДЭАС в крови (r=0,687 и r=0,726 соответственно), среднюю 
положительную корреляционную связь между уровнем PDGF и 
кортизолом (r=0,358), среднюю положительную корреляцион-
ную зависимость между IL-6 и IL-2 (r=0,427), что подтверждает 
предположение исследователей об опосредованном действии 
цитокинов на эндокринную систему через гипоталамо – гипо-
физарные структуры.

Таким образом, иммунная и эндокринная система находятся в 
тесном взаимодействии при беременности, что играет немало-
важную роль в процессе сосуществования генетически чужерод-
ных организмов матери и плода.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИЕМЛЕ-
МОСТЬ ЭКСТРЕННОЙ КОНТРАЦЕП-

ЦИИ ПРЕПАРАТОМ ПОСТИНОР
Абакарова П.Р., Байрамова Г.Р. (Москва)
Предупреждение непланируемых беременностей и искус-

ственных абортов является важным звеном в охране репродук-
тивного здоровья женщин. Одним из методов, позволяющих 
уменьшить число непланируемых беременностей, является экс-
тренная контрацепция.

Экстренной или посткоитальной контрацепцией принято 
считать те средства, которые женщина может использовать 
после незащищенного полового акта для предупреждения бере-
менности (гормональные (эстрогены, эстроген-гестагенные 
препараты, гестагены, антигонадотропины, антипрогестины) и 
внутриматочные средства).

Цель исследования: оценить эффективность и приемлемость 
левоноргестрелсодержащего препарата Постинор у женщин 
при экстренной контрацепции.

Материалы и методы исследования: обследовано 48 женщин 
в возрасте 18-39 лет (средний возраст 28,0+1,7 лет) обратив-
шихся в Центр для экстренной контрацепции. Все женщины 
обратились в Центр течение 48 часов с момента незащищен-
ного полового контакта. Было проведено обследование для 
исключения противопоказаний к гормональной контрацепции 
(общеклиническое, ультразвуковое, тест на беременность). Всем 
пациенткам с целью экстренной контрацепции был назначен 
препарат Постинор, содержащий 0,75 мг левоноргестрела, по 
схеме: по 1 таблетке дважды с интервалом в 12 часов.

Результаты: эффективность применения препарата Постинор 
составила 97,9%. У 1 женщины (2,1%) наступила беременность. 
При анализе причин наступления беременности выявлено, что 
пациентка начала более поздний прием препарата (через 49-72) 
часа после незащищенного полового контакта.

У 23 (47,93%) женщин менструация началась в срок, уко-
рочение цикла на 5-7 дней отмечалось у 18 (37,5%) женщин, 
задержка менструации до 7 дней – у 4 (8,3%), до 2-х недель - у 
2 (4,2%) женщин. 31,2 % пациенток отметили более обильную 
менструацию после приема Постинора. Тошнота и рвота наблю-
дались у 8,3% и 2,1% женщин соответственно. В последующем 
всем пациенткам была рекомендована плановая контрацепция.

Выводы: Таким образом, препарат Постинор обеспечивает 
высокую эффективность и приемлемость неотложной контра-
цепции. Эффективность препарата с увеличением времени 
после незащищенного полового контакта снижается. При 
задержке менструации на 7 и более дней рекомендуется про-
вести тест на беременность.

РОЛЬ ВИТАМИНОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЮВЕНИЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Адамова Н.А. (Воронеж)
В последние годы на фоне увеличивающейся гинекологиче-

ской патологии прослеживается четкая тенденция к увеличению 
числа больных с нарушениями менструальной функции. Дан-
ная патология наблюдается у 40-42% больных подросткового 
возраста. Это является результатом неустойчивости системы 
регуляции менструальной функции у девочек и высокой ее 
чувствительности к воздействиям неблагоприятных факторов 
окружающей среды, к заболеваниям, к учебным, эмоциональ-
ным и физическим перегрузкам.

В России в целом и в Воронежской области в частности 
отмечается рост показателей гинекологической патологии у под-
ростков, в том числе увеличивается число больных с нарушением 
менструального цикла. Уровень гинекологической патологии 
у девочек Воронежской области составляет 20%, нарушение 
менструального цикла – 54% от выявленной гинекологической 
патологии. У девочек с нарушением менструального цикла в 80% 
случаев имеет место сопутствующая соматическая патология, 
более чем у 50% девочек с нарушением менструального цикла 
отмечается отягощенный перинатальный анамнез. Эти неблаго-
приятные тенденции в состоянии репродуктивного здоровья 
будущих матерей говорят о необходимости активного выявления, 
своевременного лечения больных с нарушением менструальной 
функции, наблюдения за выявленными группами риска. Эти 
мероприятия являются первостепенно важным условием для 
решения стратегической задачи оздоровления подрастающего 
поколения, имеющей огромное социальное значение.

Увеличение числа больных с нарушением менструального 
цикла, вероятно, связано с ухудшением экологии в некоторых 
регионах нашей страны, социально-бытовых и материальных 
условий жизни некоторых групп населения, с ухудшением 
здоровья детей (увеличением числа детей с врожденными и 
хроническими соматическими заболеваниями).

В структуре нарушений менструальной функции пубертатного 
периода ювенильные маточные кровотечения занимают второе 
место. Частота ювенильных кровотечений в структуре гинеко-
логической заболеваемости в пубертатном периоде, по данным 
разных авторов, варьирует в довольно широких пределах и 
составляет от 2,5% до 38,2%. Ювенильное маточное кровотечение 
– одно из самых серьезных заболеваний подростковой гине-
кологии. Эта патология приводит к нарушению менструальной 
функции у 15-20% женщин, имевших в анамнезе ювенильное 
маточное кровотечение, нарушению репродуктивной функции, 
высоким показателям акушерской патологии, увеличению числа 
гинекологических заболеваний в зрелом возрасте.

Основными этиологическими факторами, способствующими 
возникновению ювенильных маточных кровотечений, являют-
ся: неблагоприятное течение перинатального периода (внутри-
утробно развивается недостаточность гонад, несостоятельность 
центральных регулирующих звеньев), хронические и острые 
инфекционные заболевания в детстве (неблагоприятно воз-
действуют на гипоталамические функции, приводят к появле-
нию аутоиммунных процессов), хронические соматические 
заболевания (в первую очередь – хронические заболевания 
печени, хронический тонзиллит), нарушение функции эндо-
кринных желез, психогении, гиповитаминозы (у большей части 
населения России). отмечается поливитаминная и минеральная 
недостаточность, в зависимости от региона дефицит микро-
нутриентов колеблется у детей от 14 до 50%), экологические 
факторы, острые и хронические психогении (нарушается гипо-
таламо-гипофизарная регуляция менструальной функции).

Ранняя диагностика и своевременная патогенетически 
обоснованная, комплексная, индивидуальная (особенности 
патогенеза данного заболевания у разных больных не дают 
возможности использовать унифицированную схему лечения) 
терапия ювенильных кровотечений способствует сохранению 
репродуктивной функции у 75-93% пациенток.

Для оценки эффективности лечения и выбора наиболее 
рационального метода гемостаза и восстановления менструаль-
ной функции после ювенильного кровотечения был проведен 
анализ историй заболевания 64 пациенток в возрасте от 11 до 
17 лет (не анализировались карты пациенток с заболеваниями 
крови). Тщательно анализировались анамнез жизни, сомати-
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ческий, гинекологический и гематологический анамнез девоч-
ки, гинекологический анамнез матери (особенности течения 
беременности и родов), гематологический анамнез матери и 
ближайших родственников.

Всем девочкам было проведено полное обследование, которое 
включало общеклинические методы исследования, УЗИ генита-
лий, печени, поджелудочной железы, надпочечников, щитовид-
ной железы, ЭЭГ, рентген черепа (турецкое седло), исследование 
гонадотропных и половых гормонов (по показаниям), консуль-
тации педиатра, гематолога, отоларинголога, невропатолога, 
эндокринолога, гастроэнтеролога, психотерапевта.

Анализ полученных данных выявил, что 78% пациенток 
родились от беременности с гестозами, 23% - от беременности 
с угрозой прерывания, 14,5% - быстрые и стремительные роды. 
Это могло послужить первичным повреждающим фактором 
гипоталамо – гипофизарной системы.

В 39,2% случаев у матерей обследуемых больных имеется 
нарушение менструальной функции, гиперплазия эндометрия 
– 19% случаев, вегетососудистые нарушения – 61%. Выявлено 
что у 78% обследуемых пациенток в анамнезе имеют перина-
тальную энцефалопатию, у 59% - дисфункция гипоталамо- гипо-
физарной системы, 21% имеют высокий инфекционный индекс, 
14% - хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Среди инфекций лидируют ОРВИ и тонзиллиты. Неблагопри-
ятным фактором явилось то, что из 9 пациенток, перенесших 
тонзилэктомию, 5 прооперированны в пубертате.

Почти у 80% пациенток были выявлены острые и хро-
нические стрессы, которые в 61% случаев спровоцировали 
ювенильное кровотечение, в 26% случаев ювенильное крово-
течение было спровоцировано инфекционным заболеванием, 
в 13% - хронической соматической патологией, повышенными 
умственными и физическими нагрузками. Лечение ювенильных 
кровотечений состоит из двух этапов: 1 этап – гемостаз, 2 
этап – профилактика рецидивов кровотечений, нормализа-
ция функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. 
Объем и подбор терапевтических мероприятий определяется 
патогенетическими особенностями ювенильного кровотечения, 
наличием или отсутствием осложнений, степенью их тяжести.

На первом этапе лечения у 17 пациенток (27%) был проведен 
гормональный гемостаз (дюфастон, марвелон, новинет, регу-
лон, ригевидон), у 47 (73%) пациенток гемостаз был достигнут 
негормональной терапией.

Второй этап включал в себя восстановление регулярного 
менструального цикла, лечение осложнений ювенильного кро-
вотечения, устранение причин приведших к кровотечению.

Из 17 пациенток с гормональным гемостазом на первом этапе 
6 (35,3%) получали с целью регуляции менструального цикла 
гормональные препараты на 2-4 месяца. У 2 (33,3) пациенток 
наблюдался рецидив кровотечения и в дальнейшем – нару-
шение менструального цикла по типу гипоменструального 
синдрома, у 1 (16,6%) пациентки – вторичная аменорея, у 2 
пациенток наступила нормализация менструальной функции. 
Остальным 11 (64,7%) пациенткам, получившим гормональный 
гемостаз на первом этапе, была назначена циклическая витами-
нотерапия на 2 – 4 курса. У 6 (54,6%) пациенток восстановилась 
регулярная менструальная функция, у 4 пациенток наблюдалась 
дисменорея, у 1 – рецидив кровотечения.

Все пациентки (47 чел.) с негормональным гемостазом на 
первом этапе лечения получали на втором этапе витаминотера-
пию 2 – 4 курса. Восстановление регулярного менструального 
цикла наступило у 38 (80,8%) пациенток, у 1 – рецидив кровоте-
чения, у 8 – менструальный цикл нерегулярный.

23 пациентки из 47 на фоне циклической витаминотерапии 
были проведены курсы иглорефлексотерапии, суджоктерапии, 
мезодиэнцефальной модуляции по 2 курса в год. Было отмече-
но, что восстановление менструальной функции у этих девочек 

наступало быстрее в 1,7 раза по сравнению с пациентками, 
которые не получали данной терапии.

73,7% девочек в качестве витаминотерапии получали ком-
плексный препарат Мальти-табс В – комплекс по 1 таб. 2 раза 
в день в 1 фазу цикла, по 1 таб. 1 раз в день во 2 фазу. Допол-
нительно во 2 фазу назначили вит. Е по 100 мг, аскорбиновую 
кислоту по 0,1 г 3 раза в день.

Назначение комплексных витаминных препаратов считается 
в настоящее время наиболее рациональным. Мульти-табс В 
- комплекс содержит в своем составе 7 витаминов группы В, 
подобранных в определенном соотношении, обеспечивающем 
синергизм их действия и фолиевую кислоту. Препарат обе-
спечивает единовременное поступление всех необходимых 
организму витаминов группы В, содержит оптимальную комби-
нацию ингредиентов, имеет высокую степень усвоения, удобен 
в применении, дает реальную возможность избежать болезнен-
ных инъекций, что немаловажно для пациенток.

В результате анализа причин возникновения ювенильных 
кровотечений было выявлено, что в 61% случаев пусковым 
моментом явились стрессы, в 26% - инфекционные заболева-
ния, в 13% - повышеные умственные и физические нагрузки. 
Учитывая, что прием микронутриентов укрепляет иммунитет, 
защищает от стресса, помогает справиться с повышенными 
умственными и физическими нагрузками, снижает риск раз-
вития эндокринопатий и нарушений в развитии и функцио-
нировании репродуктивной системы, снимает эмоциональное 
напряжение, а значит повышает резистентность организма к 
патологическим факторам, можно сделать вывод о целесообраз-
ности назначения микронутриентов в комплексном лечении 
ювенильных кровотечений.
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 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЛАГАЛИЩНЫХ ОПЕРАЦИЙ TVT 

И ТОТ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВОГО 

НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Адамян Л.В., Козаченко И.Ф., Сашин Б.Е. 

(Москва)
Целью исследования явилась оценка эффективности опера-

ции TVT (tension free vaginal tape) и операции ТОТ (transobtur-
ator tape) при хирургическом лечении стрессового недержания 
мочи у гинекологических больных.

За период с 2000 по 2003 год обследовано 53 пациентки в воз-
расте 25-71 лет со стрессовым недержанием мочи (СНМ) II-III 
типа, поступивших в отделение оперативной гинекологии НЦ 
АГиП РАМН. В зависимости от проведенной операции, больные 
были разделены на 2 группы, в I группу вошла 21 пациентка, 
которым была проведена операция TVT, во II группу – 32 паци-
ентки, которым была произведена операция ТОТ. Комплексное 



276

обследование включало: сбор анамнеза, физикальный осмотр 
с проведением тестов и проб функциональной диагностики, 
ведение дневника мочеиспусканий, заполнение специальной 
анкеты по недержанию мочи, комплексное уродинамическое 
исследование и профилометрия уретры.

Средний возраст больных составил 54,8±9,6 лет. У пациенток 
II группы отмечено статистически значимое преобладание 
индекса массы тела по сравнению с пациентками I группы 
(25,96±1,77; 28,27±2,9, соответственно; p<0,05). При этом у 13% 
пациенток II группы было преимущественно абдоминальное 
распределение подкожной жировой клетчатки.

Жалобы на эпизоды потери мочи при физическом напря-
жении предъявляли все обследованные пациентки, также 10% 
больных отмечали учащенное мочеиспускание, 14% больных 
отмечали чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и 
затрудненное мочеиспускание. В 55% случаев выявлено наличие 
факторов риска, приводящих к повышению внутрибрюшного 
давления, в 45% случаев выявлены признаки системной недо-
статочности соединительной ткани.

В климактерическом периоде было 68% больных (14 пациен-
ток I группы и 22 пациентки II группы). Менопауза наступила в 
среднем в 52,2±4,2 года, длительность постменопаузы составила 
в среднем 8,5±5,2 года. Среднее число беременностей составило 
4±3, среднее число медицинских абортов – 3±2, среднее число 
родов 2±1. Средняя масса тела рожденных детей составила 
3823±492г. Роды крупным плодом были у 49% женщин. Трав-
матизм в родах отмечен у 77% обследованных. В во I группе 
продолжительность заболевания составила в среднем – 6,1±4,1 
года, в II группе – 8,3 ±6,9 лет (p<0,05). Возраст в момент выяв-
ления заболевания составил в среднем 47,7±10,3 лет. По поводу 
недержания мочи ранее к врачам обращались 43% пациенток, 
при этом 21% женщин подверглись оперативному лечению с 
рецидивом заболевания от 1 месяца до года после операции.

По результатам исходной урофлоуметрии в обеих группах 
отмечается незначительное повышение показателей средней 
максимальной объемной скорости потока мочи (25,5±9,2; 24,3-
±15,9мл/сек, соответственно) и времени мочеиспускания (27,5-
±12,9; 24,7±13,0 сек, соответственно).

При проведении цистометрии в фазу наполнения и опо-
рожнения мочевого пузыря (таблица 1) отмечено достоверное 
снижение детрузорного давления у всех больных (I группа 
– 18,6±6,3, II –15,2±7,9 см. вод. ст.). Спонтанные повышения 
детрузорного давления отмечены у 1 пациентки I группы и у 
3 пациенток II группы. ИУС был низким в обеих группах, что 
говорит о снижение тонуса замыкательного аппарата.
Таблица 1. Результаты цистометрии по группам.
Фаза наполнения

Показатели I группа II группа
Физиологический 
объем (ФО) (мл) * 241,3±84,3 219,9±86,9

Детрузорное давление (Рд) 
при ФО (см.вод.ст.) *** 4,5±3,7 3,4±4,5

Максимальный 
объем (МО) (мл)

399,1±-
113,1

429,1±-
149,4

Детрузорное давление (Рд) 
при МО (см.вод.ст.) *** 7,9±3,4 9,5±5,8

Фаза эвакуации
Показатели I группа II группа
Внутрипузырное давление (Рп) 
во время микции (см. вод.ст.) 52,8±13,5 52,7±14,7

Детрузорное давление (Рд) 
во время микции (см. вод.ст.) 18,6±6,3 15,2±7,9

Максимальная объемная ско-
рость потока мочи (мл/сек)* 22,0±6,4 24,9±9,2

Объем остаточной мочи (мл) 53,0±38,9 67,4±22,7
Индекс уретрально-
го сопротивления 0,11±0,07 0,081±0,05

По данным профилометрии уретры (таблица 2) максималь-
ное уретральное давление и давление закрытия уретры было 
достоверно снижено во всех трех группах (p<0,05), что свиде-
тельствует о недостаточности замыкательного аппарата уретры. 
Во II и III группах эти показатели ниже по сравнению с I 
группой, что говорит о более выраженных изменениях в этих 
группах. Статистически значимое уменьшение функциональной 
длины уретры отмечалось у всех больных (p<0,05).

Таблица 2. Показатели профилометрии уретры обследован-
ных больных по группам

Показатели I группа II группа
Максимальное уретральное 
давление (см.вод.ст.) * 55,9±14,3 52,0±7,4

Давление закрытия 
уретры (см.вод.ст.) * 38,1±2,1 36,5±1,3

Общая длина уретры (мм) * 23,9±5,7 20,1±7,4
Функциональная длина 
уретры (мм) * 18,4±5,1 16,9±5,7

Показаниями для хирургического лечения было наличие 
только СНМ у 30% больных, наличие СНМ в сочетании с опу-
щением половых органов у 58%, наличие СНМ в сочетании с 
органической патологией внутренних половых органов у 13%. 
Коррекция СНМ и сочетанной гинекологической патологии 
была выполненная влагалищным (89%) и лапаро-вагинальным

(11%) доступами. В обеих группах операции выполнялись под 
ЭТН (3% и 5%, соответственно), под эпидуральной анестезией 
(14%, 31%, соответственно), под местной анестезией раство-
рами лидокаина и адреналина, разведенными в изотоническом 
растворе хлорида натрия (11%, 5%, соответственно). Продолжи-
тельность операций (28,6±3,9, 26,6±5,6 мин, соответственно), 
объем кровопотери (25±15,4, 30±15,1 мл, соответственно), 
длительность койко-дня (6±2, 8±4, соответственно) зависела от 
объема оперативного вмешательства. Одномоментное выпол-
нение комбинированных хирургических вмешательств не при-
вело к увеличению длительности послеоперационного периода. 
Осложнений во время операций не было. На этапе освоения 
методиками TVT и TOT в 3 наблюдениях (5%) на 2-4 сутки после 
операции возникла острая задержка мочеиспускания. За период 
наблюдения до 3 лет эффективность влагалищных операций 
TVT и TOT составила 97%.

Анализ ближайших результатов хирургического лечения 
стрессового недержания мочи с использованием операций TVT 
и TOT показал, что данные методики являются физиологически 
и патогенетически обоснованными, позволяют восстановить 
механизмы удержания мочи. Операция ТОТ является мето-
дом выбора хирургического лечения стрессового недержания 
мочи, как наименее инвазивная; она предпочтительна при 
выраженном ожирении (особенно при абдоминальном типе), 
перенесенных ранее неэффективных операциях по устране-
нию стрессового недержания мочи с широкой мобилизацией 
ретровезикального пространства, наличии спаечного процесса 
в ретциевом пространстве и малом тазу.

ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ ПУТЕМ 
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 

ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Адамян Л.В., Обельчак И.С., Мышенкова С.А.,. 
Мурватов К.Д., Осипов Н.Г., Сахаутдинова И.В. 
(Москва)

Миома матки относится к числу наиболее распространенных 
доброкачественных опухолей женских половых органов, часто 
выявляемой у женщин репродуктивного возраста. Больные с 
данной патологией составляют один из основных континген-
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тов хирургических отделений гинекологических стационаров. 
Несмотря на последние достижения медикаментозной терапии 
(в основном гормональной) хирургический метод лечения 
остается ведущим. Он включает органосохраняющие операции 
с максимальным сохранением репродуктивной функции жен-
щины и радикальные. Радикальные операции на матке, прово-
димые в возрасте до 40 лет, приводят к нарушению детородной 
функции, а также сопровождаются рядом осложнений, как от 
самих процедур, так и от общего обезболивания особенно у 
пациенток с сочетанной соматической патологией.

Альтернативным хирургическому методу лечения миомы 
матки может быть рентгенэндоваскулярная эмболизация маточ-
ных артерий, впервые произведенная в России нами совместно 
со специалистами института хирургии им. Вишневского у 
пациентки с массивным послеродовым кровотечением в 1994г. 
Данный случай опубликован в газете «Известия» в 1994г. Статья 
называлась: «Марину спасали все». В дальнейшем эмболизация 
проводилась у больных с ангиодисплазиями таза. С целью 
остановки маточных кровотечений Ravina и соавторами был 
предложен данный метод лечения в 1994г. Сущность операции 
заключается в окклюзии маточных артерий эмболизирующими 
материалами, которая приводит к прекращению кровотока 
в миоматозных узлах и наступлению ишемического некроза 
узлов.

Целью нашего исследования явилось определение возмож-
ности лечения больных с миомой матки при помощи рентге-
нэндоваскулярной эмболизации маточных артерий.

Эмболизация маточных артерий была проведена 40 паци-
енткам в возрасте от 28 до 50 лет с миомой матки. Критериями 
отбора были пациентки с меноррагиями, неэффективностью 
гормонального или хирургического (миомэктомия) вида лече-
ния миом матки у женщин репродуктивного возраста, а также 
пациентки, категорически отказывающиеся от оперативного 
лечения, и (или) имеющие противопоказания к операции, 
наркозу. У 20% женщин основной жалобой были обильные 
и длительные менструации с максимальным падением цифр 
гемоглобина до 60 г/л, у 10% женщин – боли внизу живота, у 60% 
женщин отмечались сочетанные жалобы. Размеры матки состав-
ляли от 6 до 16 недель беременности, а размеры доминантного 
миоматозного узла от 2.5 до 10.0 см. Эмболизация маточных 
артерий проводилась в условиях рентгеноперационной, осна-
щенной рентгенохирургическим комплексом «INTEGRIS V5000» 
фирмы «PHILIPS», под местной анестезией трансфеморальным 
или трансаксилярным доступом.

Для оценки воздействия эмболизации маточных артерий на 
размеры матки и миоматозных узлов использовали ультразву-
ковое исследование с цветным доплеровским картированием на 
многофункциональном УЗ аппарате «SD-800» фирмы «TOSHIBA» 
и спиральная компьютерная томография на аппарате «XPRESS 
HS-I» фирмы «TOSHIBA» до и после лечения. Также проводилось 
анкетирование больных с целью выяснения изменения основ-
ных симптомов заболевания и индивидуальной переносимости 
данной операции.

Из 40 пациентов 75% женщин удалось выполнить двухсторон-
нюю эмболизацию маточных артерий, из них у 20 пациенток 
операция выполнена одноэтапно, у 10 – двухэтапно. У 25% 
больных проведена односторонняя эмболизация миомзависи-
мой маточной артерии. Средняя продолжительность операции 
составила 1 час 10 мин. Все больные перенесли процедуру удо-
влетворительно. Болевой синдром возник у 60% женщин на 1-3 
сутки после эмболизации, в связи с чем назначались ненаркоти-
ческие анальгетики. У 70% женщин отмечалась субфебрильная 
температура.

Результаты прослежены в течении 2-х лет после операции. 
У всех больных восстановилась трудовая активность. Мен-
струации нормализовались у 65% женщин к 3-4 месяцу после 

эмболизации, болевой синдром уменьшилась у 50% женщин. Во 
всех случаях удалось добиться уменьшения размеров матки и 
миоматозных узлов. Их объем через 6 месяцев после эмболиза-
ции уменьшился в среднем на 42%.

У 15 пациенток со сроками наблюдения 1.5 – 2 года имелись 
следующие динамические изменения: размеры миоматозных 
узлов уменьшились до 50% у всех больных; у 3-х пациенток 
произошло «рождение» субмукозного миоматозного узла; у 8 
женщин в возрасте45-50 лет наступила менопауза.

За время наблюдения роста миоматозных узлов и появление 
новых не отмечалось.

В заключении следует отметить, что рентгенэндоваскулярная 
эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки являет-
ся высоко эффективным методом и может назначаться женщи-
нам с высоким риском оперативного лечения или пациенткам, 
отказывающимся от операций по тем или иным причинам. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПЕРПЛАСТИ-

ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН.

Акмурадова Г.Р., Шишкина Ж.В.,
Белозерова Т.А. (Москва)
Цель исследования: выявить роль интегринов в предрасполо-

женности организма к изолированным и сочетанным формам 
гиперпластических заболеваний репродуктивной системы жен-
щин.

Методология: проспективное исследование.
Учреждение: Российский университет дружбы народов.
Материал исследования: периферическая кровь.
Метод исследования: исследование крови на носительство 

аллеля PL-AII гена GP IIIα.
Результаты исследования: Частота принадлежности аллелю 

PLA1 гена GPIIIα пациенток с различными формами гиперпла-
стических процессов миометрия составила 96%, что значитель-
но выше, чем в среднем по популяции (p<0,001 ).

Заключение: вероятно, аллель PL - AI гена GP IIIα определяет 
генетическую предрасположенность к возникновению гипер-
пластических заболеваний репродуктивной системы, а носи-
тельство мутантного аллеля гена можно рассматривать как 
генетический фактор, препятствующий их развитию.

К настоящему времени определены некоторые генетические 
детерминанты, ответственные за развитие, а также выявлена 
прямая наследственная и этническая предрасположенность к 
возникновению доброкачественных опухолей матки (Pedentour 
F., Ligon A.H., 1999). Обнаружен определенный ген, ассоцииро-
ванный с развитием сразу нескольких заболеваний, в частности, 
множественной миомы матки, кожного лейомиоматоза и карци-
номы почек (Stewart E.A., Nowak R.A., 1996).

Мутация данного гена, локализованного в хромосоме 1q42,3–
q43, ведет к нарушению продукции фермента цикла трикарбоно-
вых кислот - фумарат гидралазы, активность которого снижена 
у больных с лейомиомами. Причем, гомозиготы и гетерозиготы 
с данной мутацией могут иметь различные фенотипы.

В клетках миом матки выявляются следующие хромосомные 
аномалии: трисомия 7, инсерция участка хромосомы 4 на хромо-
сому 1, делеция с вовлечением хромосомы 3, делеция хромосомы 
7, комплексные транслокации Х, 5, 14 и Х, 3, 14, моносомия хро-
мосомы 22 с деривацией хромосомы 14, нереципроктная транс-
локация между хромосомой 14 и 15 ( Серов В.В., 1973 ).

В последних исследованиях американских ученых было обна-
ружено, что в 100% случаев в опухолях в 9,2 раза снижена 
экспрессия гена EGR1 (early response gene), который, предпо-
ложительно, может играть важную роль в образовании и росте 
миом матки (Ozisik Y.Y. 1995).
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В соответствии с проведенными исследованиями на кафедре 
акушерства и гинекологии совместно с кафедрой генетики Рос-
сийского Университета дружбы народов определенная структу-
ра гена, контролирующего синтез интегриновых рецепторов, в 
100% случаев была обнаружена у пациенток с миомой матки и 
аденомиозом.

Ген GPШα локализован в длинном плече 17 хромосомы 
(17q21-q23) имеет 14 экзонов, разделенных интронами и пред-
ставлен двумя аллельными формами: PLA1 и PLA2; он контроли-
рует синтез b3 субъединицы интегриновых рецепторов.

Проведено комплексное обследование 25 женщин. Все 
пациентки были разделены на три группы в зависимости от 
основного диагноза: 11 женщин с миомой матки, (I группа), 6 - 
внутренним эндометриозом (II группа) и 8 с сочетанием миомы 
матки и аденомиоза (Ш группа).

У всех пациенток проведено исследование аллельного рас-
пределения гена GPIIIа. Генетический анализ проводили с помо-
щью ПЦР с последующей обработкой полученных фрагментов 
рестрикционной эндонуклеазой MspI. Матрицу ДНК выделяли 
из периферической крови больных с использованием набора 
«Цитолизин» по методике производителя. Размер амплифици-
рованного фрагмента ДНК имел длину 300 нуклеотидных пар 
(н. п.). После расщепления рестрикционной эндонуклеазой Ms-
pI аллелю PLA1 соответствовал фрагмент 220 н. п., аллелю PLA2 
– 165 н. п.

По данным разных авторов, среднепопуляционная частота 
встречаемости аллеля PLA2 гена GPIIIа составляет 14,5 % (Кар-
пова Е. В., 2000). Cреднепопуляционная частота генотипов гена 
GPIIIа и распределение аллелей гена GPIIIа у больных с миомой 
матки, аденомиозом и их сочетанием представлены в табл. №1

Как показывают приведённые в таблице данные, все паци-
ентки с миомой матки и внутренним эндометриозом являлись 
гомозиготами по аллелю PLA1, что значимо отличается от 
среднепопуляционной частоты встречаемости данного геноти-
па (p<0,01). В группе пациенток с сочетанной патологией мио-
метрия частота генотипа А1А1 составила 87,5%, что также выше 
среднепопуляционных данных (p<0,01). Наличие в генотипе 
аллеля PLA2 выявлено у одной пациентки 

НЕКОТОРЫЕ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА

Алев И.А., Белазерова Т.А. (Москва)
Неблагоприятная демографическая ситуация в России застав-

ляет врачей гинекологов искать пути улучшения репродуктив-

ного здоровья населения. Одним из 
таких путей является оптимизация 
диагностики и лечения хронических 
воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза (ВЗОМТ), так как 
они возникают преимущественно у 
женщин репродуктивного возраста, 
и изучена их роль в возникновении 
невынашивания и бесплодии (В.Н. 
Серов, А.Н. Стрижаков, 1997). Нару-
шение половой функции (болезнен-
ный коитус, снижение или отсутствие 
либидо и др.), болевой синдром, 
нарушения менструального цикла, а 
также колит, цистит, пиелонефрит, 
сопровождающие ВЗОМТ, ухудшают 
качество жизни пациенток.

Частота ХЭ варьирует от 0,2 до 
66,3%, составляя в среднем 14% (В.П. 

Сметник, 1998г). В последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению частоты ХЭ (В.И. Краснопольский, 2001) За минув-
шие десятилетия пристального изучения хронического эндо-
метрита (ХЭ) не решена основная задача: разработка четких 
единых критериев диагностики данного заболевания.

Как правило, ХЭ возникает вследствие не вылеченного до 
конца острого (чаще послеродового или послеабортного) эндо-
метрита. Роль микробного фактора в хронизации воспалитель-
ного процесса остается дискутабельным.

Явно недооценивается вес аутоиммунных ХЭ. Имеются науч-
ные работы, в которых участие инфекционного агента было 
выявлено лишь в 60% случаев (L.O. Eckert, 2002).

За последние годы существенно улучшилась иммунодиагно-
стика. Глубоко изучены изменения местных факторов защиты 
и гуморального иммунитета при воспалительных процессах 
гениталий (И.Б. Манухин, 2002), однако в литературе появля-
ются данные о роли эмбриотропных аутоантител в развитии 
иммунного процесса.

Во всем мире наиболее информативным считается морфоло-
гическое исследование эндометрия.

Нами произведено комплексное обследование 18 пациенток с 
ХЭ. В группу обследуемых вошли женщины фертильного возрас-
та (средний возраст 29,5 лет) с гистологически подтвержденным 
ХЭ. Поводом для забора соскоба стенок полости матки явились: 
начавшийся самопроизвольный аборт (13 случаев (72%)), нераз-
вивающаяся беременность (2 случая (11%)), гиперплазия эндоме-
трия на фоне ВМК (3 случая (16%)). Использовались два основных 
диагностических параметра изучения биоптата эндометрия: 
обнаружение плазматических клеток в строме эндометрия и 
обнаружение нейтрофилов в исследуемом эпителии.

Изучен анамнез больных, данные тестов функциональной 
диагностики, выполнено стандартное лабораторное обследо-
вание, проведено ультразвуковое сканирование органов малого 
таза, определение антител к основным возбудителям хрони-
ческого эндометрита в сыворотке крови, бактериологическое 
обследование, изучена общая иммунореактивность женщин, по 
данным ЭЛИ-П-теста.

ЭЛИ-П-тест – это иммуноферментный количественный ана-
лиз регуляторных эмбриотропных антител класса IgG. Эти анти-
тела: ОБМ, S100, ACBP14/18 и МР65. Для анализа используется 
свежая сыворотка крови. Результаты определения аутоантител 
выражаются в процентах от уровня реакции контрольной сыво-
ротки с указанными белками. В зависимости от показателей 
теста женщин относят к различным классификационным груп-
пам: нормореактивные, гипореактивные и гиперреактивные.

Все пациентки отмечали длительные менструации (5 и более 
дней). Наиболее частой жалобой среди обследованных женщин 

№
п/п

Группы 
пациенток

Число 
паци-
енток в 
группе

Гомозиготы
А1А1

Гетерозиготы
А1А2

Гомозиготы
А2А2

Частота 
аллеля 
PLA1 в 
группе, 
%

Частота 
аллеля 
PLA2 в 
группе, 
%

Среднее 
значение 
для насе-
ления 
Москвы, %

73,1 24,8 2,1 85,5 14,5

1 Миома 
матки

11 100 0 0 100 0

2 Аденомиоз 6 100 0 0 100 0
3 Аденомиоз 

и миома 
матки

8 87,5 12,5 0 87,5 12,5

Всего 25 96 4 0 96 4

Таблица 1. Распределение аллелей гена GPIIIа у пациенток исследуемых групп.
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были различные нарушения менструального цикла (11 (61,1%)), 
среди которых превалировала меноррагия (в 45,5% случаев 
нарушений).

Подавляющее большинство женщин использовали барьерные 
методы контрацепции (16 (88,8%)), наряду с которыми отмеча-
лись эпизоды применения ВМК (6 (33,3%)) длительностью от 
3 месяцев до 6 лет. Среди обследованных женщин у 10 из них 
было более 3 беременностей в анамнезе (55,5%).

Среди гинекологических заболеваний превалировали заболе-
вания шейки матки (16 (88,8%)), кольпит (13 (72%)). Заболевания, 
передаваемые преимущественно половым путем (ЗППП) выяв-
лены в 11 случаях (у 61,1% всех обследованных женщин). Среди 
ЗППП доминировал хламидиоз (4 (36,4%)) как в виде моноинфек-
ции, так и микстинфекции, трихоминиаз выявлен у 3 пациенток 
(27,3%). Уреаплазмоз, микоплазмоз выявлялся реже.

Нарушения общей иммунореактивности, по данным ЭЛИ-
П-теста выявлены у 16 пациенток (88,8%). Гипореактивность 
выявлена у 12 женщин (66,6% от всех обследованных), гиперре-
активными оказались 4 пациентки (22,2%).

Выводы. Развитию хронического эндометрита способствуют 
применение ВМК, большое число беременностей.

Часто хронический эндометрит протекает на фоне ЗППП.
Можно предположить, что в хронизации процесса важную 

роль играет общая иммунореактивность организма. Гипоре-
активное состояние повышает риск развития хронического 
эндометрита. 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН 

С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ФУНКЦИИ 
ЯИЧНИКОВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ЗГТ

Александрова Н.В, Мирзоян К.С., Тагиева Г.В., 
Марченко Л.А. (Москва)

Половые гормоны и прежде всего эстрогены играют ключе-
вую роль в развитии и становлении женского организма. Много-
численные эксперименты и клинические исследования доказали 
наличие эстрогенных, прогестероновых и андрогенных рецеп-
торов не только в органах-мишенях репродуктивной системы, 
но и в различных экстрагенитальных структурах – центральной 
нервной системы, клетках костной ткани, эндотелии сосудов, 
миокардиоцитах, тканях урогенитального тракта, слизистых 
оболочках рта, гортани, кишечника (Юренева С. В., 1999).

Благодаря специфическому связыванию с внутриклеточными 
рецепторами (геномный эффект) этрогены оказывают регу-
ляторное влияние на головной мозг, в частности, на структуру, 
функцию и метаболические процессы отделов, обеспечивающих 
когнитивную функцию. Однако «классический» рецепторный 
механизм является крайне медленным и не может определить все 
многообразие, а также быстроту (в течение долей секунд) воздей-
ствия эстрогенов на процессы, происходящие в ЦНС. Открытие 
других типов рецепторов и негеномного воздействия эстрогенов 
проливает свет на эти сложные механизмы. Эстрогены оказывают 
прямой мембранный эффект, в том числе на ионные каналы, 
модулирующее воздействие на активность большинства нейро-
тротрансмиттеров и нейропептидов, а также влияние на трофику 
нервной ткани (пластический эффект)(Shervin BB,1996).

Дефицит эстрогенов в результате преждевременного выклю-
чения функции яичников способствуют развитию гаммы 
системных изменений, среди которых наименее изученными 
являются аффективные расстройства.

В структуре аффективных расстройств следует выделять раз-
личные аспекты: психосоматические взаимоотношения, нейро-
гуморальные изменения и факторы психологического стресса. 
Внезапное выключение функции яичников у женщин репродук-

тивного возраста, безусловно, является значимой психотравми-
рующей ситуацией. Дефицит эстрогенов, сопровождающийся 
сомато-вегетативными нарушениями, одновременно приводит к 
снижению когнитивных, интеллектуально-мнестической функ-
ций (что проявляется в снижении памяти, концентрации внима-
ния, способности к обучению, скорости усвоения информации, 
творческих способностей) и формированию тревожных астени-
ческих и депрессивных состояний. Половые стероиды оказывают 
влияние на активность норадренергической и дофаминергиче-
ской систем в гипоталамусе и экстрапирамидной системе мозга, 
которые принимают участие в регуляции поведения человека. 
Эстрогены влияют на активность эндогенных опиодов. Дефи-
цит эстрогенов способствует снижению уровня β-эндорфинов, 
являясь одним из механизмов возникновения вегетативных рас-
стройств, а также изменения настроения, поведения и наноцеп-
тивных нарушений. Дефицит эстрогенов безусловно приводит к 
изменению функций гипоталамической и лимбической систем 
и секреции нейрогормонов, что в конечном итоге способствует 
снижению допаминергического и повышению норадренерги-
ческого тонуса, клиническими проявлениями которых является 
появление вегетативных нарушений, гипертензии, формирова-
ние метаболического синдрома и возникновение эмоциональ-
ных нарушений. Все вышеперечисленные состояния в конечном 
итоге приводят к нарушению качества жизни женщины.

При оценке качества жизни следует уделять особое внимание 
5 основным его составляющим: физическому состоянию (физи-
ческим способностям, физическому благополучию), психиче-
скому состоянию (уровню тревоги и депрессии, психическому 
благополучию, контролю эмоций и поведения, познавательным 
функциям); социальному функционированию (межличностным 
контактам, социальным связям); ролевому функционированию 
(ролевому функционированию дома и на работе); общему 
объективному восприятию состояния своего здоровья (оценке 
настоящего состояния, перспективам состояния здоровья, оцен-
ке болевых ощущений)( Назарова Н . А.,2000).

Целью настоящего исследования явилось изучение клиниче-
ских особенностей аффективных расстройств депрессивного 
спектра и оценка качества жизни у женщин с преждевременной 
недостаточностью функции яичников(ПНФЯ).

ПНФЯ – симптомокомплекс, характеризующийся аменореей и 
бесплодием, обусловленными дефицитом половых гормонов на 
фоне повышения уровня ФСГ>40МЕ/л у женщин моложе 40 лет.

Материалы и методы: обследовано 30 женщин с ПНФЯ (сред-
ний возраст – 34,7±2,32) уровень – ФСГ 107,3±17,8 МЕ/л, ЛГ 
78,8±3,5 МЕ/л, Е2 45,8±8,1 пмоль/л. В первую группу вошли 20 
женщин, получавших двухфазный препарат 17β эстрадиола 2 
мг 14 дней, 17βэстрадиола 2мг и дидрогестерона 10мг 14дней 
в циклическом режиме непрерывного использования. Вторую 
группу составили 10 пациенток, получавших трехфазный пре-
парат эстрадиола валеарат 2мг 9 дней, эстрадиола валеарат 2мг 
и медроксипрогестерона ацетат 10мг 12 дней, эстрадиола вале-
арат 1 мг 7 дней в циклическом режиме непрерывного исполь-
зования. Качество жизни пациенток I и II групп оценивалось на 
основании анкеты MENQOL. Для выявления и оценки степени 
тяжести выраженности депрессивных и тревожных проявлений 
во II группе использовались шкала социальной адаптации Холм-
са-Рахе, клиническая шкала самоотчета SCL-90, шкала депрессии 
Beck и шкала самооценки Спилбергера-Ханина.

Результаты: У пациенток I группы до лечения по анкете 
MENQOL степень выраженности вазомоторных расстройств 
составила 8,2±3,8 баллов, психологических – 25,6±6,8 баллов, 
физических- 37,5±8,3 баллов, нарушений сексуальной функ-
ции- 8,1±3,4 баллов, что свидетельствовало о средней степени 
проявлений симптомов дефицита эстрогенов. Во II группе эти 
показатели составили соответственно 10,27±2,17 баллов; 23,14-
±5,7 баллов; 33,4 ±7,1 баллов; 5,3±1,4 баллов.
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Во II группе скрининговое тестирование по шкале социальной 
адаптации Холмса-Рахе показало, что вероятность возникнове-
ния психосоматических расстройств у 6 пациенток составляла 
90%, у 3 – 50%, а у 1 <50%, в связи с чем из дальнейшего тести-
рования она была исключена.

Результаты по шкале самоотчета SCL-90 показали повышение 
значений, не намного превосходящее среднестатистические по 
шкалам депрессии (М=0,96), соматизации (М=0,94) и обсессив-
но-компульсивных нарушений (М=0,82), что соответствовало 
невротическому уровню депрессивных расстройств.

Анализ данных шкалы депрессии Beck выявил депрессию 
средней и тяжелой степени выраженности (среднее значение 
12,28±3,4 баллов).

Шкала самооценки Спилбергера-Ханина показала значитель-
ное увеличение уровня тревоги, с преобладанием ситуационной 
тревожности (53±9,4 баллов) над личностной (49±8,4 баллов).

На фоне ЗГТ отмечалось значительное снижение показателей 
анкеты MENQOL как в I группе (степень вазомоторных рас-
стройств составила 1,5±1,4 баллов, психологических – 18,1±4,9 
баллов, физических – 11,5±6,2 баллов, сексуальной функции 
– 3,1±1,8 баллов; Р<0,001, соответственно), так и во II (3,8±1,2 
баллов; 14,1±3,4;15,5±7,3; 3,2±1,1, соответственно, Р<0,001).

Редукция соматовегетативных проявлений во II группе под-
тверждалась также результатами, полученными на основании 
анализа шкалы самоотчета SCL-90 (снижение показателей сома-
тизации (М=0,84, Р<0,01)). Отмечалось также выравнивание 
со среднестатистическими значениями по шкалам депрессии 
(М=0,83,Р<0,01) и обсессивно-компульсивных нарушений(М=-
0,75, Р=0,03). О значительном улучшении психического состо-
яния пациенток свидетельствуют результаты, полученные на 
основании анализа шкалы депрессии Beck (выявлено снижение 
значений до соответствующих легкой степени выраженности 
депрессии –8,76±3,2 балла; Р<0,01) и шкалы самооценки Спил-
бергера-Ханина (выявлено снижение значений до умеренных 
уровней ситуационной (42±3,2 балла, Р=0.01) и личностной 
(36,5±3,7 балла, Р<0.01) тревожностей).

Выводы: полученные данные предполагают снижение КЖ 
у женщин с ПНФЯ, обусловленные психосоматическими рас-
стройствами, возникшими на фоне дефицита половых стеро-
идов, ЗГТ эффективно для коррекции психоэмоциональных 
нарушений, что способствует улучшению КЖ.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
МЕТОДА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Андреева М.В., Гладкова Н.А., Кабанов В.А. 

(Волгоград)
В связи с увеличением продолжительности жизни человека в 

современном обществе возрастает интерес к проблемам здоро-
вья женщин старшей возрастной группы. Примерно 10% всей 
женской популяции к началу 21 века составляют женщины кли-
мактерического периода. Если в 17 веке только одна треть жен-
щин доживала до менопаузы, то сейчас почти каждая достигает 
этого возраста. По данным ВОЗ, к 2015 году половина населения 
мира будет состоять из женщин старше 45 лет. Осложненное 
течение климактерия составляет климактерический синдром, 
который наблюдается в 35-70% случаев. Актуальность сохране-
ния качества жизни у женщин в возрасте 45-55 лет заставляет 
вести поиск современных методов лечения. Одним из них, как 
альтернатива заместительной гормональной терапии, является 
метод транскраниальной электростимуляции (ТЭС).

Целью настоящего исследования явилось изучение биоэлек-
трической активности мозга у больных с климактерическим 
синдромом до и после лечения методом ТЭС. Обследовано 45 
женщин. У большинства (77,8%) из них был диагностирован 
климактерический синдром легкой степени тяжести, у 22,2% 
- средней степени тяжести. Средний возраст женщин составил 
45-55 лет. Длительность проявлений патологических симпто-
мов колебалась от 1 года до 5 лет. Во всех случаях в исходном 
состоянии пациенток отмечались следующие отклонения, 
выявленные на электроэнцефалограммах (ЭЭГ): над обоими 
полушариями регистрировался уплощенный альфа-ритм, со 
средней амплитудой до 20-26 мкВ, с доминирующей частотой 
9,4-11,4 Гц, с межполушарной ассиметрией альфа-ритма от 13 до 
37% по амплитуде и с 11 до 15% по частоте. Данные показатели 
свидетельствуют о признаках значительной дисфункции под-
корково-стволовых структур.

Лечение методом ТЭС проводилось ежедневно или через 
день прибором «Трансаир–01». Курс лечения состоял из 10-15 
сеансов. Продолжительность сеанса составила 30 минут, сила 
тока 0,8-2,5 мА. Каждый сеанс проводился с прослушиванием 
лечебных психотерапевтических формул и расслабляющей 
музыкотерапии, рекомендованных разработчиками прибора.

После проведенного лечения получены следующие резуль-
таты: амплитуда альфа-ритма возросла до 60-70 мкВ, домини-
рующая частота его составила 9-10 Гц, исчезла межполушарная 
ассиметрия. Данные показатели говорят об умеренно выражен-
ной дезорганизации биоэлектрической активности головного 
мозга и подтверждают положительную динамику в состоянии.

Таким образом, ТЭС можно рассматривать как метод выбора 
при лечении женщин с климактерическим синдромом различ-
ной степени тяжести.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК ФАГО-
ЦИТАРНОГО РЯДА, УЧАСТВУЮ-

ЩИХ В РАЗВИТИИ СИСТЕМНОГО 
И ЛОКАЛЬНОГО ИММУННОГО 

ОТВЕТА, ПРИ НАРУЖНОМ И ВНУ-
ТРЕННЕМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Анциферова Ю.С., Сотникова Н.Ю., Посисеева 
Л.В., Шор А.Л., Малышкина А.И. (Иваново)

Для уточнения роли клеток фагоцитарного ряда в патоге-
нетических механизмах развития наружного и внутреннего 
эндометриоза определяли особенности экспрессии ряда функ-
циональных молекул на поверхности клеток фагоцитарного 
ряда периферической крови, эутопическаого и эктопического 
эндометрия женщин с различными формами эндометриоза. 
Кроме того, оценивали уровень функциональной активно-
сти фагоцитов по определению внутриклеточного содержания 
активных форм кислорода в НСТ-тесте. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что направленность изменений поверх-
ностной экспрессии ряда функциональных молекул фагоци-
тарными клетками крови и эндометрия в целом была схожей 
при различных формах эндометриоза. Так, в периферической 
крови женщин и с наружным, и с внутренним эндометриозом 
было достоверно снижено содержание моноцитов, экспрес-
сирующих на своей поверхности HLA-DR и CD16 молекулы, 
а также уменьшалось количество CD11b+ нейтрофилов. Для 
макрофагов эутопического и эктопического эндометрия паци-
енток с эндометриозом также была характерна сниженная 
экспрессия адгезионных молекул и молекул межклеточного 
взаимодействия. Так, в эутопическом эндометрии женщин с 
различными формами эндометриоза отмечалось низкое содер-
жание HLA-DR+ и CD11b+ макрофагов. А в эндометриоидном 
очаге, независимо от его локализации, было значительно сни-
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жено количество CD16-позитивных фагоцитов. Таким образом, 
отличительной чертой фагоцитарных клеток периферической 
крови и эндометриальной ткани у женщин с различными 
формами генитального эндометриоза являлся низкий уровень 
экспрессии на их поверхности молекул, обеспечивающих вза-
имодействие по типу клетка-клетка и клетка-внеклеточный 
матрикс, участвующих в распознавании антигенов различной 
природы и фагоцитозе опсонизированных объектов. Данное 
явление может свидетельствовать о неполноценном реагирова-
нии неспецифических факторов иммунной защиты на антиген-
ные стимулы различной природы, в том числе и на измененные 
аутологичные эндометриальные клетки. По-видимому, факт 
низкой экспрессии функциональных молекул фагоцитами на 
системно и локальном уровне можно расценивать как один из 
важных факторов, обеспечивающих повышенную жизнеспособ-
ность эндометриальных клеток при эндометриозе в целом. В 
то же время, нами была выявлена зависимость изменения ряда 
функциональных параметров фагоцитарных клеток от формы 
эндометриоза. В периферической крови женщин с наружным 
эндометриозом нами отмечался высокий уровень активации 
нейтрофилов, что проявлялось повышением показателей спон-
танного НСТ-теста. Известно, что НСТ-тест отражает развитие 
«кислородного» или «дыхательного взрыва» у фагоцитарных 
клеток при их стимуляции антигенами различной природы. 
Таким образом, высокие показатели спонтанного НСТ-теста 
у нейтрофилов периферической крови женщин с наружным 
эндометриозом свидетельствуют об активированном состоянии 
нейтрофилов, что может быть обусловлено постоянной стиму-
ляцией клеток. В то же время в периферической крови женщин 
с наружным эндометриозом были резко снижены значения 
индекса фагоцитарного резерва, который рассчитывался как 
соотношение показателей индуцированного и спонтанного 
НСТ-теста. Этот показатель отражает резерв бактерицидной 
активности фагоцитов и его низкие значения свидетельству-
ют о неспособности фагоцитарных клеток периферической 
крови женщин с наружным эндометриозом развивать ответ 
на дополнительный активирующий сигнал. Следует отметить, 
что при наружном эндометриозе изменяелся характер при-
мирования периферических нейтрофилов. Об этом свиде-
тельствовало установленное нами значительное повышение 
показателей НСТ-теста после стимуляции нейтрофилов пери-
ферической крови женщин с наружным эндометриозом АМГФ 
- специфическим белком репродуктивной системы. При этом 
нейтрофилы здоровых женщин не реагировали на стимуляцию 
АМГФ изменением показателей их активации. Показано, что в 
сыворотке крови женщин с наружным эндометриозом повы-
шается содержание АМГФ. Вероятно, изменение сывороточной 
концентрации различных биологически активных субстанций, 
в том числе и самого АМГФ, ведет к длительной экспозиции 
их периферическим фагоцитарным клетками с последующим 
примированием клеток. Как результат, при дополнительном воз-
действии примирующим агентом развивается ответ со стороны 
фагоцитарных клеток. Это изменение примирования нейтрофи-
лов периферической крови позволило нам разработать новый 
диагностический критерий наружного эндометриоза. Повы-
шение показателей спонтанного НСТ-теста после 1-часовой 
инкубации периферических нейтрофилов с препаратом АМГФ 
позволяет с высокой точностью диагностировать наружный 
эндометриоза (Патент №2164687). В эутопическом эндометрии 
женщин с наружным эндометриозом характер функциональной 
активности макрофагальных клеток отличался от такового на 
системном уровне. Показатели спонтанного и стимулированно-
го НСТ-теста в эутопическом эндометрии при этом были резко 
снижены по сравнению с контрольными значениями. У женщин 
с внутренним эндометриозом нами отмечались другие зако-
номерности изменения функционального состояния и уровня 

активации фагоцитарных клеток на системном и локальном 
уровне. Так, в периферической крови женщин с внутренним 
эндометриозом, в отличие от наружного эндометриоза, нами 
не отмечалось изменений показателей НСТ-активности нейтро-
филов. Уровень активации фагоцитарных клеток эутопического 
женщин с внутренним эндометриозом имел другой характер. 
Нами отмечалось увеличение количества активированных и 
пролиферирующих макрофагов в эутопическом эндометрии 
при внутреннем эндометриозе. Об это свидетельствовало повы-
шение содержания CD71+ макрофагов и количества НСТ-пози-
тивных клеток в спонтанном НСТ тесте. Суммируя полученные 
нами результаты о характере реакций неспецифического имму-
нитета при различных формах эндометриоза, следует заключить, 
что как для наружного, так и для внутреннего эндометриоза на 
системном и локальном уровне было характерно изменение 
рецепторного аппарата фагоцитарных клеток, что проявлялось 
угнетением экспрессии на их поверхности молекул, участвую-
щих в презентации антигенов и межклеточном взаимодействии. 
Только при наружном эндометриозе нами отмечался высо-
кий уровень активации фагоцитарных клеток периферической 
крови, сопровождающийся угнетением их функционального 
резерва и нарушением примирования, при этом отличительной 
чертой макрофагов эндометрия было снижение параметров их 
функциональной активности. Специфические для внутреннего 
эндометриоза изменения показателей фагоцитарного звена 
иммунитета отмечались лишь на локальном уровне и характе-
ризовались усилением активации и пролиферации эндометри-
альных макрофагов. (Работа поддержана грантом Президента 
РФ НШ-2245.2003.4).

ТРЕНИРОВКА МЫШЦ ТАЗОВОГО 
ДНА В РЕЖИМЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Аполихина И. А., Андикян В.М., Ромих В.В. 

(Москва)
В настоящее время тренировка мышц тазового дна (ТМТД) 

является одним из основных методов консервативного лече-
ния недержания мочи (НМ) у женщин. В недавнем системном 
обзоре Cochrane отмечено, что эти упражнения показаны при 
различных типах НМ (стрессовом, императивном и смешан-
ном). ТМТД особенно перспективна в режиме биологической 
обратной связи. Основополагающим принципом биологиче-
ской обратной связи является обучение навыкам сокращения 
специфических групп мышц и обеспечение обратной связи с 
пациенткой. В рандомизированном исследовании, проведенном 
в 3-х медицинских центрах Англии и Новой Зеландии, показа-
но, что ТМТД в режиме биологической обратной связи имеет 
определенные преимущества перед некоторыми известными 
и принятыми стандартными методами лечения [Glacener C. M., 
2001].

Целью настоящего исследования явилось оценка эффектив-
ности ТМТД в режиме биологической обратной связи в лечении 
женщин с различными типами НМ.

Материалы и методы исследования 15 женщинам в возрасте 
от 32 до 55 лет (средний возраст 47 лет) с различными типами 
НМ провели сеансы ТМТД в режиме биологической обратной 
связи с помощью аппаратно-компьютерного комплекса «Уро-
проктокор»- стационарного прибора с периферийным обо-
рудованием, необходимого для лечения расстройств функций 
тазового дна. Этот прибор обладает возможностями мотиваци-
онного подкрепления, что крайне важно для преодоления про-
блем на начальной стадии лечения. Общее количество сеансов 
ТМТД составило 15. Дополнительно женщинам были даны 
рекомендации по коррекции веса, диете. Контроль эффектив-
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ности лечения проводили с помощью метода комбинирован-
ного уродинамического исследования на аппарате MMS Family 
2000, тип UD-2000 производства Medical Measurement Systems 
(Голландия) с компьютерной поддержкой Version 7 для Windows 
95/98/NT, а также путем заполнения дневников мочеиспускания 
до и после лечения.

Результаты и их обсуждение. После проведения ТМТД в режи-
ме биологической обратной связи нами отмечено уменьшение 
количество мочеиспусканий с 14 до 8 раз в сутки, эпизодов НМ 
с 4 до 1 раз в сутки; показатель порога абдоминального давления 
увеличился с 38 до 59 см. водного столба, средний объем потери 
мочи уменьшился с 52 мл до 8 мл. При анализе данных мио-
графии получены следующие результаты: процент правильной 
работы мышцами тазового дна женщин при 1 сеансе составил 
60,1% + 10,2%, при 8 сеансе – 73% + 8,7%, к 15 занятию этот 
показатель равнялся 82,8% + 7,3% (р<0,05).

Выводы полученные результаты позволяют судить о том, что 
ТМТД в режиме биологической обратной связи является много-
обещающим и эффективным методом лечения НМ у женщин. 
Перспективность применения данного метода заключается в 
отсутствии побочных эффектов и возможности использования 
его для пациенток с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, 
когда другие методы лечения, в том числе медикаментозное и 
хирургическое не могут быть применены.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НЕДЕРЖАНИЕ 
МОЧИ У ЖЕНЩИН ПРОЯВЛЕНИ-
ЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО СТАРЕНИЯ? 

(ДАННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 4336 

ЖЕНЩИН И МНОГОМЕРНОГО 
АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РИСКА)

Аполихина И.А., Деев А.Д. (Москва)
Недержание мочи (НМ) является широко распространенным 

заболеванием у женщин, оказывающим существенное негатив-
ное влияние на качество жизни и приводящим их к социальной 
изоляции. Установлено, что частота и тяжесть НМ с возрастом 
увеличивается, однако не известно, является ли это результатом 
возрастных изменений или следствием хронических сопутству-
ющих заболеваний.

Цель исследования: охарактеризовать роль возрастного фак-
тора в развитии НМ у женщин.

Учреждение: Государственное Учреждение Научный Центр 
Акушерства Гинекологии и перинатологии РАМН, Государствен-
ный научно- исследовательский центр профилактической меди-
цины Минздрава РФ, Москва.

Методология: одномоментное эпидемиологическое исследо-
вание.

Материал и методы исследования: данные телефонного опро-
са репрезентативной выборки 4336 женщин г. Москвы в воз-
расте от 25 до 74 лет, касающиеся социально-демографических 
аспектов жизни, антропометрических данных, акушерско-гине-
кологических и других сопутствующих хронических заболева-
ний. Сущность многомерного анализа факторов риска состояла 
в оценке относительных шансов развития НМ путем потен-
циального включения в модель всех изученных переменных 
(факторов, состояний, заболеваний). В процессе пошагового 
отбора в модель логистической регрессии отобраны наиболее 
значимые информативные признаки, которые неблагоприятно 
(со знаком плюс) или благоприятно (со знаком минус) влияли 
на развитие НМ у женщин.

Результаты исследования: В ходе исследования выявлено, что 
распространенность НМ увеличивается с возрастом. У женщин в 
возрасте 25-34 лет частота НМ составила 8,7%, в возрасте старше 

55 лет – 34%, т.е. выше почти в 4 раза (p<0,01). Прирост частоты 
НМ в среднем составляет около 1% в год. Во всех возрастных 
группах стрессовое НМ преобладало над императивным и сме-
шанным (p<0,001), однако в возрастных группах 35-44 и 45-54 
лет распространенность стрессового, императивного и сме-
шанного НМ была практически одинаковой, а в самой старшей 
возрастной группе женщин (65-74 лет) императивное НМ пре-
обладало над стрессовым и смешанным типами НМ (p<0,01).

При использовании многомерной модели факторов, опреде-
ляющих интегральный риск НМ у женщин, наиболее весомый 
вклад в шанс развития НМ внесли следующие переменные: упо-
требление крепких алкогольных напитков, хронический цистит 
и другие заболевания мочеполовой системы, неврологические 
заболевания (величина χ2 находилась от 22,7 до 9,7). Шанс разви-
тия НМ наиболее высок при наличии заболеваний мочеполовой 
системы ОШ-1,83 (95% ДИ 1,1-2,5) и хронического цистита ОШ - 
1,2 (95% ДИ 1,2–3,2). Также неблагоприятно влияли инвалидность 
по поводу различных заболеваний (ОШ 1,9; 95% ДИ 1,2–3,2), 
заболевания позвоночника (ОШ 1,4; 95% ДИ 1,1–1,8), гинеко-
логические заболевания (значения χ2 от 4,99 до 7,4). Возраст, 
курение в прошлом или в настоящем, количество беременностей 
не оказывали существенного влияния на величину интегрального 
показателя, характеризующего шанс развития НМ.

Выводы: Таким образом, возраст, безусловно, является факто-
ром риска развития НМ у женщин, но увеличение частоты НМ с 
возрастом обусловлено, главным образом, влиянием сопутству-
ющих урологических, неврологических, гинекологических и 
других заболеваний.

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ НЕДЕРЖАНИЯ 

МОЧИ У ЖЕНЩИН (ПО 
ДАННЫМ ПОПУЛЯЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ)
Аполихина И.А., Деев А.Д., Константинов В.В. 

(Москва)
В нашей стране недержание мочи (НМ) у женщин до недавне-

го времени относилось к числу заболеваний, которым уделяли 
недостаточно внимания. Отсутствовали обобщенные данные 
о распространенности данного заболевания и числе женщин, 
нуждающихся в специфическом лечении: системные эпидемио-
логические исследования практически не проводились. Анализ 
отечественных публикаций о распространенности НМ пред-
ставлял неоднородные данные, которые различались более чем 
в 10 раз: от 3 до 36% в популяции. Поэтому вопросы, касающиеся 
эпидемиологии НМ, в нашей стране имеют особую актуаль-
ность. В связи с этим, на коллегии Минздрава РФ в апреле 2002 
года было принято решение о проведении научно-исследова-
тельскими медицинскими учреждениями работ по изучению 
распространенности НМ в различных возрастных группах.

Частота распространенности НМ у женщин получены нами в 
ходе впервые проведенного эпидемиологического исследования 
на примере репрезентативной выборки г. Москвы и составляет 
в среднем около 30%, что согласуется с данными зарубежных 
исследований.

Целью настоящего исследования явилось выявить основные 
типы НМ, интенсивность и длительность заболевания, обращае-
мость к врачу и используемое лечение.

Материалы и методы исследования. Эпидемиологическое 
исследование методом телефонного анонимного опроса слу-
чайной репрезентативной выборки 2087 женщин г. Москвы в 
возрасте от 25 до 74 лет. Группу респонденток отбирали из 4336 
женщин путем простой селекции из телефонного справочника 
МГТС объемом 1/500 от полного справочника. Специально 
разработали анкету, состоящую из основной части (акушер-
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ско-гинекологический анамнез, социально-демографическая 
характеристика и др.) и специальной части- вопросов о НМ. 
При этом руководствовались методическими рекомендациями 
Международного общества по НМ (интенсивность симптомов 
заболевания оценивали по частоте эпизодов НМ в течение 
суток, недели, месяца). На вопросы специальной части анкеты 
ответило 2017 респонденток (отклик – 47,6%, что составило 
96,8% ответивших на основную часть анкету). Статистический 
анализ проведен методами описательной статистики и моде-
лирования с помощью процедуры логистической регрессии в 
системе SAS версии 6.12, использовали критерий Вальда χ2 и 
уровень значимости p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Из 480 опрошенных женщин 
в возрасте от 25 до 74 лет, указавших на наличие НМ, у 143 
(28,8%) получили ответ «Да» на вопрос «Испытываете/ли ли Вы 
когда-либо эпизоды непроизвольного выделения мочи?», у 337 
(70,2%)- ответ иногда.

Преобладающее большинство 314 (78,3%) женщин отметили 
появление эпизодов НМ при физических нагрузках, чиханьи, 
смехе, подъеме тяжести и т. д., т.е. имело место стрессовое НМ. У 
32 (8%) женщин выявили императивный тип НМ (потеря мочи 
при сильных и неудержимых позывах к мочеиспусканию). На 
смешанный тип НМ, т.е. потерю мочи при физической нагрузке 
и при срочных позывах к мочеиспусканию указали 55 (13%) 
женщин. 155 (55,7%) женщин отметили наличие эпизодов НМ 
несколько раз в месяц, 52 (18,7%) лиц-несколько раз в неделю 
и 71 (25,5%) женщин - постоянное НМ. Подавляющее большин-
ство 236 (58,8%) женщин страдали НМ от 1 до 5 лет (p<0,01), 80 
(19,9%) женщин указали на более короткий период НМ - менее 
1 года, от 5 до 10 лет НМ страдали 44 (11%) женщин и более 10 
лет- 41 (10,2%) лиц.

Большинство опрошенных женщин 286 (63,4%) прокладки не 
использовали, постоянно пользовались ими только 83 (18,4%) 
женщин и 1-2 раза в день- 82 (18,2%). Следовательно, суммар-
ный показатель женщин, применявших прокладки постоянно и 
периодически, составил только 36,6% (p< 0,01).

Преобладающее большинство женщин с НМ не обращались 
за медицинской помощью. Так, 291(71,1%) лиц вообще не 
обращались к врачу и 118 (28,8%) женщин обращались. При 
этом 229 (75,3%) респонденткам не проводилось лечения, 
консервативные методы отметили 68 (22,4%) женщин и только 
7 (2,3%) –хирургические. Чаще женщины обращались к урологу 
-106 (56,7%), чем к гинекологу 59 (31,5%) (p<0,01), к терапевтам 
-17 (9,1%) женщин, к врачам других специальностей- 5 (2,7%) 
респонденток.

Таким образом, анализ основных типов НМ у женщин в Рос-
сии выявил значительное преобладание стрессового типа. По 
данным зарубежных исследований стрессовый тип НМ также 
превалирует и составляет около 50% в структуре НМ. Женщины 
довольно редко обращались к врачебной помощи, в связи с чем 
отмечается довольно низкий охват лечебными мероприятиями 
по поводу НМ.

Выводы. Получены данные, характеризующие распростра-
ненность основных типов НМ, интенсивность и длительность 
заболевания и используемое лечение, что имеет большое зна-
чение не только для организации лечебно-профилактических 
мероприятий, но и планирования финансово-экономических 
затрат.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
У ЖЕНЩИН С АЛИМЕНТАРНО-

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ

Апресян В.В., Апресян С.В., Сулейманова С.Д. 
(Москва)

Избыточный вес - своеобразная плата человечества за урба-
низацию и прогресс. Ожирение является важнейшей медицин-
ской и социально-экономической проблемой современного 
общества, обусловливая сокращение продолжительности жизни 
и значительные социально экономические потери, ухудшение 
качества жизни больных. По данным ВОЗ, около 30% взрослых 
и 10% детей имеют ту или иную форму и степень ожирения. Во 
многих странах мира прямые и непрямые расходы, связанные 
с ожирением, составляют от 4 до 10 % годовых затрат на здра-
воохранение. Ожирение сопровождается тяжелой патологией: 
сахарным диабетом, некоторыми формами рака, нарушением 
репродуктивной функции и занимает 3-е место среди основных 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ожирение, отрицательно влияющие на функцию различных 
органов и систем организма, повышает риск развития патологи-
ческого течения беременности, родов, послеродового периода 
у женщин и перинатальной заболеваемости и смертности у 
новорожденных.

С нашей точки зрения изучение роли интегринов и генотипа 
GP IIIa является перспективным для изучения генетических 
аспектов алиментарно-конституционального ожирения, так как 
они участвуют во всех основных процессах макроорганизма, 
обеспечивая межклеточные контакты, адгезию и подвижность 
клеток, регулируя процессы апоптоза и морфогенеза, отвечая за 
функционирование «окна» имплантации.

Целью нашего исследования явилось изучение роли генети-
ческих факторов в генезе ожирения для разработки методов 
профилактики, прогнозирования и ранней диагностики аку-
шерских осложнений.

Для выполнения поставленных в работе задач нами были ото-
браны 40 пациенток репродуктивного возраста, проживающих 
в Москве и Московской области. Для изучения влияния массы 
тела на течение беременности, родов, послеродового периода 
были сформированы 2 группы. Первая группа (основная) – 20 
беременных женщин с избыточной массой тела алиментарного 
характера. Вторая группа (контрольная) – 20 беременных с 
нормальной массой тела. Учитывая возможный наследственный 
фактор ожирения, проводили исследование гена гликопротеина 
GP IIIα у матерей пациенток (40 чел.).

По нашим данным, осложнения течения беременности и 
родов достоверно чаще отмечены у дочерей, чем у матерей. В 
контрольной группе дочерей все были с нормальным весом, а 
среди матерей этой группы ожирение выявлено в 40% случаях.

Исследование крови на носительство аллелей гена GPIIIa про-
водилось методом полимеразной цепной реакции.

Проведенный анализ показал, что в группе дочерей с избы-
точной массой тела из 20 обследованных данным методом 
женщин 6 (30%) являлись гетерозиготами по аллелю PL-AII гена 
GP IIIα, остальные 13 (65%) – гомозиготами по аллелю PL-AI 
данного гена и одна гомозиготная носительница аллеля PL-AII 
(5%). В группе дочерей с нормальным весом показатели выгля-
дят следующим образом: гетерозиготами по аллелю PL-AII гена 
GP IIIα являлись 5 пациенток (25%), гомозиготами по аллелю 
PL-AI данного гена гомозиготами по аллелю PL-AI данного гена 
– 13 пациенток (65%) и также выявлены 2 (10%) гомозиготные 
носительницы аллеля PL-AII. По результатам исследования было 
выявлено одинаковое количество гомозигот по аллелю PL-AI в 
группах дочерей.
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В группах матерей гетерозиготами по аллелю PL-AII гена GP 
IIIα являлись по 4 пациентки (20%), гомозиготами по аллелю PL-
AI данного гена – по 14 пациенток (70%), выявлены по 2 (10%) 
гомозиготные носительницы аллеля PL-AII.

На основании полученных результатов мы пришли к выводу, 
что беременные с избыточной массой тела составляют группу 
высокого риска по развитию осложнений в течение беремен-
ности, родов и послеродового периода. С увеличением срока 
беременности и степени избыточной массы тела возрастал 
удельный вес клинически более тяжелых форм позднего гестоза 
с 15% до 75%, анемии с 25% до 60%.

У беременных с увеличением степени риска по избыточной 
массе тела достоверно возрастало абдоминальное родоразре-
шение с 5% до 25%, разрывы мягких родовых путей с 10% до 
25%, удельный вес рождения крупновесных детей с 15% до 50%, 
асфиксии с 5% до 10%, ухудшалось течение периода ранней 
адаптации.

Развитие и тяжесть ожирения определяется наследственной 
предрасположенностью. При избыточной массе тела первой 
и второй степени у дочерей основной группы у их матерей 
ожирение наблюдалось в 60% случаях.

Более частая реализация неблагоприятной предрасположен-
ности 2-ого аллеля по задержке развития плода, фетоплацен-
тарной недостаточности при ожирении. Наличие генотипа 
PL-AI коррелирует с бактериальным вагинозом и кандидозом, 
тогда как гетерозиготный генотип – со смешанной инфекци-
ей (вероятно, вследствие иммунобиологических особенностей 
носителей аллеля PL-АII).

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ: ВОЗРАСТНЫЕ 
КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

Арсланян К.Н. (Москва)
Современная клиника оперативной гинекологии характеризу-

ется не только высоким уровнем хирургических вмешательств, 
но и адекватной системой послеоперационного ведения боль-
ных, включающей лечебно-восстановительные мероприятия 
с активным использованием различных преформированных 
физических факторов. Доказано, что, оказывая многостороннее 
влияние на организм, они ускоряют процессы адаптационной 
перестройки, уменьшают сроки реконвалесценции и восстанов-
ления трудоспособности. Направленность физиотерапевтических 
воздействий соответствует современному контингенту гинеколо-
гических больных, для которого характерны полиморбидность, 
психосоматические расстройства с элементами невротизации, 
депрессивного состояния. Кроме того, передовые хирургиче-
ские и анестезиологические технологии позволяют оказывать 
адекватную помощь широкому возрастному спектру гинеколо-
гических больных со значительно сниженными компенсаторно-
приспособительными возможностями в силу тяжести основного 
и/или сопутствующих заболеваний. Поэтому клинические задачи 
восстановительного лечения во многом обусловлены возрастом 
оперированных. У женщин репродуктивного возраста, неред-
ко с нереализованной генеративной функцией, страдающих 
бесплодием, невынашиванием беременности, лечебно-восста-
новительные мероприятия направлены на улучшение прогноза 
деторождения после реконструктивно-пластических операций 
и/или профилактику рецидивов заболевания. В детском и под-
ростковом возрасте важно помочь растущему организму выйти 
из хирургического и анестезиологического стресса без ущерба 
для последующего формирования и функционирования жиз-
ненно важных систем организма. У лиц пожилого и старческо-
го возраста необходимость послеоперационной реабилитации 

обусловлена множественностью сопутствующей соматической 
патологии, отягощающей как условия выполнения операции, так 
и течение послеоперационного периода.

Накоплен опыт восстановительного лечения более 700 боль-
ных, оперированных в Научном центре акушерства, гине-
кологии и перинатологии РАМН в 1998-2003 г.г. по поводу 
миомы матки, различных форм генитального эндометриоза, 
доброкачественных опухолей и поликистоза яичников, пороков 
развития половых органов, опущения и выпадения матки, стрес-
сового недержания мочи, эктопической беременности, трубно-
перитонеального бесплодия, воспалительных тубо-овариальных 
образований и др. 80% операций выполнены эндоскопическим 
доступом, большинство из них носили сочетанный характер 
и позволяли в рамках одного хирургического вмешательства 
устранить всю хирургическую патологию. В течение первых 
36 часов после операции начинали восстановительную физио-
терапию и проводили ежедневные воздействия под контролем 
самочувствия больных, гемодинамических показателей, ультра-
звукового мониторинга за состоянием оперированных органов. 
Физиотерапия была направлена на оптимизацию первой фазы 
течения раневого процесса – фазы воспаления и улучше-
ние репаративной регенерации тканей. Поэтому использовали 
лечебные средства с доказанным дегидратационным, трофи-
ческим эффектом – традиционные постоянное или перемен-
ное магнитные поля и более современные низкоинтенсивные 
лазерные воздействия, ток надтональной частоты, импульсное 
низкочастотное электростатическое поле, электроимпульсные 
воздействия, гальванизацию.

При выборе преформированных физических факторов и 
технологии воздействия ориентировались не только на харак-
тер и объем хирургического вмешательства, но и на возраст 
оперированных. У детей и подростков проводили обязательную 
предварительную психоэмоциональную подготовку в виде разъ-
яснительной беседы, направленной на предупреждение страха 
боли или неприятных ощущений во время процедур. В этой 
возрастной группе преобладающими являлись внеполостные 
воздействия, которые осуществляли в митигированном вариан-
те с постепенным повышением их нагрузочности только при 
адекватных ответных реакциях организма.

В репродуктивном возрасте наиболее широко использовали 
средства с выраженным фибролитическим действием. Поэтому 
для исключения ятрогенного эффекта у этой категории опе-
рированных особую роль играли учет исходной эндокринной 
функции яичников и наличие гормональнозависимых образо-
ваний в половых органах и молочных железах для исключения 
из программы восстановительного лечения физических факто-
ров, усиливающих эстрогеновую активность с продолжитель-
ным периодом последействия. У женщин детородного возраста 
наиболее целесообразны внутриполостные процедуры, позво-
ляющие максимально приблизить действующий физический 
стимул к поврежденным органам и тканям. Особенно оправдан 
интенсивный режим физиотерапии, позволяющий выполнить 
полный курс лечения за короткий срок действия листка времен-
ной нетрудоспособности больной.

В перименопаузальном периоде отдавали предпочтение воз-
действиям не на малый таз, а на центральные регулирующие 
механизмы с широким использованием различных методик 
гальванизации и электроимпульсной терапии, выбор которых 
во многом был обусловлен сопутствующей экстрагенитальной 
патологией и психосоматическим состоянием больных.

Во всех возрастных группах переносимость индивидуально 
подобранных физиотерапевтических процедур была удовлетво-
рительной, что позволило провести полный курс воздействий (от 
5 до 15). Осложнения в послеоперационном периоде имели место 
у 1,2% больных в виде подапоневротической гематомы, расхожде-
ния шва на передней брюшной стенке после чревосечения.
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Таким образом, учет возрастных особенностей и соблюдение 
дифференцированного подхода к выбору оптимальной техно-
логии физиотерапии улучшают результаты восстановительного 
лечения оперированных гинекологических больных.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

И НАРУШЕНИЯМИ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НА 

ФОНЕ СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА
Артымук Н.В., Крапивина Н.А., Тачкова О.А., 

Костин В.И, Уварова И.В. (Кемерово)
Известно, что ожирение является одним из самых распро-

страненных заболеваний экономически развитых стран, где 
четверть населения имеет массу тела, более чем на 15% превы-
шающую норму. Особую значимость ожирение представляет 
для здоровья молодых женщин, являясь серьезным фактором 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 
рака молочной железы, эндометрия и толстого кишечника, 
аденокарциномы почки. Ожирение приводит к хронической 
ановуляции, бесплодию, гиперпластическим процессам и раку 
эндометрия. Общепризнанно, что основа терапии нарушений 
менструального цикла при ожирении – снижение массы тела 
(Прилепская В.Н., 2003; Andersen P., 1995). Однако остаются не 
изученными механизмы восстановления менструального цикла 
у пациенток при нормализации массы тела.

Цель исследования - определить состояние гормонального 
статуса женщин с ожирением и нарушениями менструального 
цикла на фоне снижения массы тела.

В исследование включено 40 женщин в возрасте от 18 до 
40 лет, имеющих ожирение и различные нарушения мен-
струального цикла. Средний возраст обследованных женщин 
составил 32,0±7,2 года. 45% женщин страдали нарушением 
ритма менструаций, 27,5% имели гипоменструальный синдром, 
10% - дисфункциональные маточные кровотечения, 17,5% - 
вторичную аменорею. Первичное бесплодие отмечено у 25 
(62,5%), вторичное - у 15 (37,5%) женщин. Эхографические 
признаки поликистоза яичников (наличие множества кистоз-
ных включений диаметром 0,3-0,5см, отсутствие нормально 
развивающегося доминантного фолликула, увеличение объема 
и, в некоторых случаях, утолщение капсулы яичников) выявлены 
у всех пациенток. Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) установлены у 12 (30%) женщин.

Проводилось клиническое обследование пациенток, оценка 
антропометрических показателей: рост, вес, объем талии (ОТ), 
объем бедер (ОБ), сагиттальный диаметр (СД). Индекс массы 
тела (ИМТ) рассчитывался по формуле ВОЗ (1997), определялся 
коэффициент ОТ/ОБ; показатели объема общей жировой ткани 
(ОЖТ), подкожной жировой ткани (ПЖТ), висцеральной жиро-
вой ткани (ВЖТ) вычислены по формуле Sjostrom C.D. Исследо-
вание уровня лептина, инсулина, грелина, эстрона, пролактина, 
кортизола, ФСГ, ЛГ, тестостерона, ТТГ крови проводилось мето-
дом ИФА с использованием набора реактивов «Peninsula Labor-
atories, INC» (США), «Алкор Био» (Россия). Уровень гликемии в 
сыворотке капиллярной крови определялся после 12-часового 
голодания на анализаторе «ЭКСАН-Г». Резистентность к инсули-
ну выявляли методом оценки «минимальной модели» гомеостаза 
с определением НОМА-R (Homeostasis Model Assesment).

Всем пациенткам проведен комплекс лечебных меропри-
ятий, направленный на снижение массы тела – диета, прием 
метформина в дозе 1500 мг/сут, ксеникала по 120 мг 2-3 раза 
в день, ЛФК, массаж, водные процедуры, иглорефлексотерапия. 
Применялась гипокалорийная низкожировая диета (1200 – 1400 
ккал/сут, жиров 35 г/сут, «разгрузочные» дни по 600 ккал/сут 
1-2 раза в неделю), при этом снижение суточной калорийности 

рациона до поддерживающей проводилось поэтапно, в среднем 
на 100 ккал раз в 7 дней, что позволило женщинам длительно 
придерживаться установленного режима питания. Курс лечения 
составил 3 месяца. Все обследуемые женщины были разделены 
на 3 группы в зависимости от получаемой терапии: I группа 
(n=14) – диета, метформин, ксеникал; II группа (n=14) – диета, 
метформин; III группа (n=12) - диета.

Статистическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с применением ППП «STATISTICA for WINDOWS 5.0» с 
вычислением средней величины (М), среднего квадратичного 
отклонения (σ). Проверку гипотезы о равенстве генеральных 
средних в двух сравниваемых группах определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-
Уитни.

Результаты антропометрических исследований показали, что 
до лечения ИМТ у пациенток составил - 40,3±7,8 кг/м2, ОТ 
- 112,0±17,4 см, ОБ - 126,7±10,1см, коэффициент ОТ/ОБ - 0,88-
±0,09 (60% - абдоминальный тип, 40% - глютеофеморальный тип 
ожирения), ОЖТ - 47,0+16,3 литра, ВЖТ - 5,4+3,4 литра, ПЖТ 
- 41,7+13,8 литра.

Уровень лептина у обследованных женщин составил в среднем 
- 75,17±16,68 нг/мл, эстрона - 925,14±475,85 пмоль/л, инсулина 
- 16,62±9,18 мМЕ/мл. Показатель НОМО-R составил в среднем 
4,01+2,32, что превышало нормальные значения почти в 1,5 
раза и указывало на наличии инсулинорезистентности у всех 
обследованных женщин. Содержание тестостерона у пациенток 
было 1,78±0,81 нмоль/мл, пролактина - 442,11±300,9 мМЕ/л, 
ЛГ - 4,5±0,79 мМЕ/мл, ФСГ - 5,1±1,85 мМЕ/мл, индекса ЛГ/ФСГ 
- 1,06±0,86, ТТГ - 1,66±1,14 мкМЕ/мл, кортизола крови - 399,06-
±70,32 нмоль/л. Уровень грелина у пациенток репродуктивного 
возраста с ожирением натощак составил 110+4,1 нг/мл, а через 
2 часа после пищевой нагрузки – 113,6+5,1 нг/мл (р=0,004).

В результате проведенных мероприятий отмечено статисти-
чески значимое снижение ИМТ до 35,27+5,77кг/м2, ОТ/ОБ – до 
0,84+0,06, ОЖТ - 38,6+15,3 л, ВЖТ 3,8+2,7 л, ПЖТ - 34,5+13,5 
л (р<0,05). Более значительное снижение массы тела на 12,4% 
отмечено у пациенток при приеме метформина и ксеникала 
в сочетании с диетой, чем при приеме метформина с диетой 
– 7,7% (р=0,017) и при соблюдении одной лишь диеты – 7,7% 
(р=0,015). Различия между II и III группами статистически не 
достоверны (р>0,05).

У женщин с ожирением на фоне снижения массы тела 
выявлены достоверно более низкие значения уровня лептина 
53,68+25,25 нг/мл (р=0,001) и НОМО-R 3,10+1,80 (р=0,005). 
Содержание эстрона после лечения составило 796,09+397,62 
пмоль/л, инсулина - 14,35+9,44 мМЕ/мл, что было ниже анало-
гичных показателей до лечения, однако различие было стати-
стически не значимо (р>0,05).

Восстановление менструального цикла зарегистрировано у 
25 (63%) пациенток. Беременность наступила в 2 случаях. 
Нормализация менструального цикла отмечена при снижении 
массы тела в среднем на 9,3% после 3 месяцев лечения. При 
этом ИМТ и показатель ОТ/ОБ у пациенток с восстановленным 
менструальным циклом был ниже по сравнению с пациент-
ками, у которых менструальный цикл не нормализовался и 
составил 34,75+5,39 и 36,19+6,92 соответственно, 0,83+0,06 и 
0,86+0,06 соответственно (р>0,05), что является важным в связи 
с уменьшением метаболических расстройств, обусловленных 
висцеральным типом ожирения. У пациенток I группы вос-
становление менструального цикла выявлено в 8 случаях, во II 
группе – в 8, в III группе – у 9 женщин, различия между группами 
статистически не значимы (р>0,05).

Таким образом, у женщин репродуктивного возраста с ожи-
рением и нарушениями менструального цикла при снижении 
массы тела на 9,3% от исходной наблюдается снижение уровня 
лептина и индекса инсулинорезистентности. Восстановление 
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менструального цикла регистрируется у 63% женщин. Наи-
более эффективным методом коррекции массы тела у женщин 
репродуктивного возраста является комбинированная терапия 
метформином и ксеникалом в сочетании с гипокалорийной 
низкожировой диетой.

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕ АБДОМИНАЛЬНЫХ 
ГИСТЕРЭКТОМИЯ ПО 

ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ
Архипова В.И., Жаров Е.В. (Москва)
В последнее время особое значение приобретают иммуноло-

гические аспекты профилактики гнойно-септических ослож-
нений после хирургического вмешательства и эффективной 
реабилитации больных после хирургического лечения (Серов 
В.Н. и соавт. , 2003).

Цель исследования явилось определение иммунного статуса у 
пациенток с миомой матки до и после операции, выявление фак-
торов риска гнойно-септических осложнений после абдоминаль-
ных гистерэктомий и разработка методов профилактики этих 
осложнений с помощью иммуннокорегирующих препаратов.

В гинекологических отделениях ГКБ № 15 им. О.М. Филатова 
проведено обследование 170 пациенток (контрольная группа) 
в возрасте от 29 до 64 лет (средний возраст - 45+ 9,2 года) с 
миомой матки до и после оперативного лечения, у 20 из них 
– проводилось исследование иммунного статуса. В исследовании 
также принимали участие 15 больных с миомой матки, которым 
проводился курс применения галавита с целью профилактики 
гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде. 
При плановых операциях галавит назначали внутримышечно в 
дозе 100 мг 1 раз в сутки за день до операции 5 дней, далее по 
100 мг 1 раз в два дня до 10 инъекций. В случаях экстренных 
операций галавит назначали по 200 мг 1 раз в день операции, 100 
мг 1 раз в день в течение 3 суток после операции, далее по 100 
мг 1 раз в два дня до 10 инъекций. Показаниями к назначению 
галавита были иммунологические нарушения, а также наличие 
факторов риска гнойно-септических осложнений после абдоми-
нальных гистерэктомий. Обследование проводили за 2-3 дня до 
операции или в день операции при экстренных вмешательствах 
и на 7 сутки послеоперационного периода. Обследование вклю-
чало общий осмотр, анализ крови с развернутой лейкоцитарной 
формулой, общие лабораторные методы, иммунограмму – CD3+, 
CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, иммунорегуляторный индекс (ИРИ) 
CD4+/CD8+, фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН), 
фагоцитарное число, резерв фагоцитарной активности, уровень 
IgA, IgM, IgG в сыворотке крови.

При анализе иммунологических показателей у пациенток с 
миомой матки установлено, что средний уровень лейкоцитов 
в периферической крови до и после операции находился в 
пределах нормы. Лимфопения до операции зафиксирована у 
9% больных, после операции она выявлена у 15,4% пациенток 
контрольной группы, в случаях применения галавита - только 
у 7,7%. Абсолютное число лимфоцитов в крови было снижено 
у 17,5% женщин до операции и осталось сниженным у 15,4% 
больных контрольной группы после операции, в отличие от 
9,1% больных из группы с галавитом. Процентное содержание 
CD3+ до операции в среднем находилось на нижней границы 
нормы, после операции выявлено значительно снижение (до 
55,7%) в группе контроля, и повышение этого показателя в 
группе с галавитом до 72,5%. Снизился процент CD4+ после 
операции в контрольной группе с 35% до 30%, что ниже нормы, 
а после лечения галавитом этот показатель повысился до 42%. 
Не найдено различий в процентном и абсолютном показателях 
содержания Т-супрессоров (CD8+). В отношении В-лимфоцитов 

(CD20+) выявлено снижение практически в 2 раза показателей 
процентного содержания в контрольной группе и группе гала-
витом, однако до и после операции эти показатели не выходили 
за пределы нормы. При индивидуальном анализе иммунограмм 
до операции снижение CD20+ отмечено у 34% пациенток в 
целом, у 39% пациенток в случае традиционной терапии и 
только у 8% пациенток, леченных галавитом. ИРИ до операции 
в среднем составил 1,5 (норма – 1,5-2,0), однако был снижен 
более чем у половины пациенток. После операции в контроль-
ной группе он составил 1,6, его снижение зафиксировано почти 
у 40% больных. После лечения галавитом этот показатель был 
выше (1,7), и снижение его выявлено только у 8 % женщин. На 
треть возросла ФАН после лечения галавитом. Несмотря на то, 
что в среднем ФАН до операции соответствовала норме сниже-
ние этого показателя отмечено у трети больных. В результате 
лечения галавитом повысились фагоцитарное число и резерв 
фагоцитарной активности, в то время как в контрольной группе 
резерв фагоцитарной активности был достоверно ниже после 
операции. До операции выявлено некоторое превышение пока-
зателей IgA и IgM, не отмечено отклонений IgG. После операции 
в группе контроля превышение нормы IgA отмечено у 30%, а 
IgM – у 70% пациенток. Показатели IgA и IgM нормализовались 
в группе галавита после операции, превышение нормы IgM 
выявлено только у 20% пациенток.

Наряду с нормализацией иммунологических показателей у 
пациенток, получавших галавит, отмечена более ранняя норма-
лизация показателей гемоглобина и тромбоцитов. Субъективно 
больные отмечали уменьшение болевых ощущений в после-
операционном периоде, что позволило снизить количество 
обезболивающих препаратов.

В результате исследования выявлено, что у 24% пациенток 
основной группы имелись гнойно-септические осложнения в 
послеоперационном периоде. Эти осложнения составили 85 % 
от всех послеоперационных осложнений. Наиболее частыми 
были воспалительные инфильтраты послеоперационного шва 
(32% гнойно-септических осложнений), перикультит (24%), 
нагноение послеоперационного шва (15%), острый цистит 
(15%). У пациенток, принимавших галавит, не было выявлено ни 
одного осложнения. И, наконец, включение галавита в комплекс 
послеоперационной терапии позволило снизить пребывание 
в стационаре с 12,2 дней в основной группе в среднем до 10,2 
дней у пациенток, принимавших галавит.

Таким образом, значительное число пациенток с миомой 
матки, подлежащих оперативному лечению уже имеют иммуно-
логические нарушения, которые после абдоминальных гисте-
рэктомий нарастают, что создает предпосылки для включения 
в комплекс профилактических мероприятий препаратов имму-
номодулирующего действия, таких как галавит. На фоне его 
применения происходит коррекция иммунологических нару-
шений, что позволяет предотвратить развитие гнойно-септиче-
ских осложнений, повысить эффективность реабилитационных 
мероприятий и ускорить сроки реабилитации больных после 
абдоминальных гистерэктомий по поводу миомы матки.

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 

МАСТОПАТИИ У БОЛЬНЫХ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Аскерханова Э.Р.,Омаров С.-М.А.,  
Казакмурзаева Н.А. (Махачкала)

Дисгормональные гиперплазии молочных желез (ДГМЖ) 
являются фоновым процессом для возникновения рака молоч-
ной железы РМЖ.

Гиперпластические процессы в молочной железе очень часто 
сочетаются с патологией внутренних половых органов (миома 
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матки, эндометриоз). Об общности дисгормональной природы 
мастопатий и ряда других видов патологии гениталия имеются 
много работ (Бурдина М.Л., 1987; Пиддубный М.И., 1993).

Целью исследования явилось изучение эффективности кон-
сервативной терапии с применением гестагенных препаратов 
(норколут, 17-ОПК) при лечении доброкачественных гиперпла-
стических процессов молочных желез у больных генитальным 
эндометриозом.

Проведено клинико-лабораторное обследование 109 женщин 
в возрасте от 30 до 55 лет, проходивших курс амбулаторного и 
стационарного обследования и лечения по поводу генитального 
эндометриоза. В структуре патологии преобладали женщины с 
внутренним генитальным эндометриозом (аденомиозом) – 77 по 
сравнению с наружной его формой – 31 больная. Оперативному 
лечению подвергнуты 49 больных, в том числе лапароскопии – 23.

Гормональное лечение в виде гестагенных препаратов (нор-
колут, 17-ОПК) применяли у 57 женщин с сочетанной ФКМ и 
аденомиозом. Из них аденомиоз сочетался с миомой матки у 
21 больной, величина матки была соответственно 6-10 недель 
беременности.

В клинике помимо общеклинического обследования проведе-
но УЗИ молочных желез и органов малого таза, гистероскопия, 
гистологическое исследование соскоба слизистой оболочки 
матки. При необходимости применяли пункционную биопсию 
МЖ и рентгеномаммографию.

Исследования производили на аппарате для ультразвукового 
исследования «РТХ-4СО» фирмы «General motors» США с исполь-
зованием датчика с рабочей частотой 5-7,5 мгц. При выявлении 
патологии молочных желез исследования осуществляли через 
3-4 месяца после проведения курса лечения.

Давая характеристику менструальной функции основной 
группы больных нужно отметить, что у 76 % из них менархе 
укладывалось в пределах возрастной нормы (12,6±0,8 лет), у 24% 
больных возраст менархе - 14 лет. У 82 (78,1%) выявлены различ-
ные нарушения менструальной функции. Расстройства по типу 
меноррагии и кровянистых выделений до и после менструации 
в основном были связаны с гиперпластическими процессами 
эндометрия. В анамнезе обращает внимание высокая частота 
кратковременной лактации у 57 (54,2%) пациенток .

Проведенные исследования показали, что в структуре 
гиперпластических процессов МЖ ведущей являлась диффуз-
ная фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) с преобладанием 
фиброза у 71(67,6%) женщин. Из них у 49(69,1%) ультразвуко-
вые и рентгенологические данные соответствовали диффузной 
гиперплазии междольковой соединительной ткани.

У 11(15,4%) больных была выявлена диффузная ФКМ с преоб-
ладанием кистозного компонента. Эту группу составили женщи-
ны, у которых на фоне диффузной гиперплазии междольковой 
соединительной ткани имелось большое количество кист раз-
личного калибра, располагавшихся на различной глубине от 
поверхности кожи.

У 11(10,4%) больных обнаружены локализованные формы 
мастопатии; у 8 (7,6%) – были крупные кисты 3-8 см в диаметре; 
фиброаденомы – у 9(8,5%) пациенток. 17 больным была выпол-
нена эксцизионная биопсия в объеме секторальной резекции.

При ультразвуковом исследовании молочных желез можно 
было оценить состояние железистой, жировой и соединитель-
ной ткани. При диффузной форме мастопатии эхоструктура 
молочной железы отличалась значительной неоднородностью: 
чередование гипоэхогенных (мелкие кисты, расширенные про-
токи) и гиперэхогенных (интерстициальная ткань) участков.

Эхографически фиброаденома визуализировалась в виде 
однородных образований пониженной эхогенности правиль-
ной формы с четкими ровными контурами, окруженных обод-
ком просветления, обусловленным жировой тканью, что давало 
возможность визуализировать их на окружающем фоне. Задняя 

стенка образований была выражена значительно отчетливее, 
чем передняя и боковые стенки. Иногда отчетливо были видны 
дорсальное усиление сигнала за образованием и латеральные 
тени.

Эхографически кисты выявлялись в виде эхонегативных 
образований с четкими ровными контурами и более или менее 
выраженной капсулой. Как правило, она визуализировалась на 
фоне измененной эхоструктуры молочной железы. Чем мень-
шие размеры имела киста, тем более округлой была ее форма. 
Дополнительным эхопризнаком кисты являлось выраженное 
дорсальное усиление сигнала и двух латеральных теней.

Все больные получали витаминные препараты, адаптогены 
(элеутерококк, пантокрин, настойку женьшеня), транквилиза-
торы (седуксен, мезопам), энзимные препараты (вобэнзим), 
йодсодержащие препараты (кламин). Гестагенные препараты 
(норколут) назначали во 2-ю фазу менструального цикла с 16 по 
25 дни по 5 мг в сутки, в течение от 6 месяцев до 1 года; 17-ОПК 
назначали в дозе 125 мг в/м 2 раза в неделю в течение от 6-8 
месяцев до 1 года. После этого проводилась оценка результатов 
лечения.

В результате проведения указанной терапии у больных отме-
чено значительное улучшение общего самочувствия, а также 
уменьшение уплотнения и болевых ощущений в молочных 
железах. Состояние молочных желез подтверждено объектив-
ными данными.

Эффективность лечения гестагенными препаратами (норко-
лут, 17-ОПК) определялась по исчезновению болей в молочных 
железах, уменьшению или исчезновению уплотнений, подтверж-
даемое УЗИ МЖ, исчезновению гиперпластических процессов 
эндометрия (подтверждаемое результатами гистологического 
исследования, нормализацией менструального цикла), регрессу 
аденомиоза матки, подтверждаемое УЗИ органов малого таза.

В процессе терапии гестагенными препаратами отмечались 
различные побочные реакции, что требовало назначения соот-
ветствующей коррегирующей терапии.

Таким образом, высокая частота сочетания изменений в 
молочной железе с патологией гениталия (82,3%) подтверждают 
теорию о единстве генеза патологических изменений всех орга-
нов-мишеней и о синхронном полиорганном развитии добро-
качественных гиперпластических процессов. Это указывает на 
необходимость комплексного лечения данной группы больных 
(с учетом состояния МЖ), а также на неэффективность лечения 
органов репродуктивной системы независимо друг от друга.

В комплексное исследование больных с генитальным 
эндометриозом необходимо включать УЗИ МЖ и рентгено-
маммографию с целью дифференциальной диагностики гипер-
пластических процессов.

Больным с аденомиозом в сочетании с ДГМЖ показана 
дифференцированная терапия с учетом выраженности гипер-
пластических процессов эндометрия.

Применение по показаниям гестагенных препаратов (норко-
лут и 17-ОПК) приводит к улучшению течения гиперпластиче-
ских процессов матки и молочных желез.

РЕЦИДИВИРОВАНИЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аскольская С.И., Кочарян Л.Т. (Москва)
Рецидивирование гинекологических заболеваний часто явля-

ется показанием для проведения повторных операций. Реци-
дивы миомы матки отмечаются у 7-28% больных; повторные 
операции по поводу рецидива эндометриоза проводится до 
30% больных; по поводу доброкачественных опухолей и кист 
яичников выполняются у 15-20% пациенток (Адамян Л.В.,1996; 
Candiani J.B. et al.,1991; Butrom C., 1981).
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Целью исследования явилось оценка частоты рецидивирова-
ния гинекологических заболеваний, служащих показаниями для 
повторных операций.

Материал и методы исследования. Проведен проспективный 
клинико-статистический анализ 228 историй болезни пациенток 
с повторными оперативными вмешательствами. Больные разде-
лены на 5 групп по основным заболеваниям: I группа – больные, 
оперированные повторно по поводу внематочной беременности 
– 26 человек ( 11,4%), II группа – 59 женщин ( 25,9%), опериро-
ванных по поводу кист и кистом яичников; III группа – 68 ( 29,8%) 
больных со спаечным процессом в малом тазу; IV группа – 33 
( 14,5%) больных с наружным генитальным эндометриозом, V 
группа – 42 (18,4%) пациенток с миомой матки.

Результат и обсуждение. Средний возраст больных составил 
30,5±0,05, у 63 больных (27,6%) выявлена отягощенная наслед-
ственность, 49 (21,5%) имели отягощенный аллергоанамнез, 
более 65% больных незадолго до первой операции поменяли 
место жительство из одного географического региона в другой; 
71,4% и 76,7% больных 4 и 5 группы связывают начало заболе-
вания с воздействием стрессового фактора (проблемы членов 
семьи, личные проблемы, потеря работы, перенесенные опе-
ративные вмешательства и др.). В среднем на каждую больную 
пришлось 1,62 соматических заболеваний.

Путем клинического анализа историй болезни определена 
частота повторных операций в каждой из обследованных групп. 
Все обследованные пациентки (228) в общей сложности ранее 
перенесли 242 хирургических вмешательств.

В первой группе частота повторных операций составила 1,8 
случаев/год (в анамнезе 26 операций в течение 15 лет), более 
высокой она была в течение первых 2-х лет – 7,5 случаев/год 
( за 2 года перенесено 15 вмешательств). Во 2 группе частота 
повторных операций составила 4,6 случаев/год (65 вмеша-
тельств за 14 лет), в течение первых 4-х лет – 12 случаев/год. 
В третьей группе частота повторных операций составила 5,8 
случаев/год (за 12 лет – 70 операций), из них 44 вмешательства 
выполнено в течение первых 3-х лет (14,7 случаев/год). В 4-ой 
группе частота повторных операций составила 4,4 случаев/год 
(в анамнезе 35 операций за 8 лет), самой высокой она оказалась 
в течение первых 2-х лет (25 вмешательств) – 12,5 случаев/год. В 
5-ой группе частота повторных операций составила 3,1 случаев/
год (за 15 лет- 46 вмешательств), из которых в половине случаев 
оперативные вмешательства проведены в течение первых 2-х 

лет, частота операций составила 11,5 случаев/
год. С помощью определения коэффициента 
повторности нами проведена оценка процессов 
рецидивирования при различных гинекологи-
ческих заболеваниях.

Максимальный коэффициент повторности 
(3,7; 3,0; 2,8) отмечен при спаечном процессе, 
гиперплазии эндометрия и наружном гениталь-
ном эндометриозе.

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что больные с повторными оперативными 
вмешательствами имеют отягощенную наслед-
ственность и аллергоанамнез, большое число 
сопутствующих соматических заболеваний. В 
генезе возникновения заболевания в большин-
стве случаев отмечено воздействие стрессовых 
факторов.

Наибольшее число рецидива заболевания, слу-
живших основанием для проведения повторных 
операций, отмечено при спаечном процессе 
(коэффициент повторности 3,7), гиперплазии 
эндометрия (3,0), наружном генитальном эндо-
метриозе (2,8), что свидетельствует о необхо-
димости проведения адекватного оперативного 
вмешательства, а также дополнительных реаби-

литационных мероприятий, включающих воздействие медика-
ментозных и физических факторов.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЧЕ-
ТАНИЯ МИОМЫ МАТКИ С ОПУ-

ХОЛЯМИ И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

Бабаева Д.О. (Махачкала)
Проблема диагностики и лечения нарушений репродуктивной 

системы различной этиологии, несмотря на проведение активных 
научных исследований, не теряет актуальность. При проведении 
лапароскопического обследования в 72 % случаев находят трубно-
перитониальную патологию и у 25-30 % больных эти состояния 
сочетаются с опухолями матки и яичников. В связи с увеличением 
частоты бесплодия и отягощенного анамнеза как соматического, 
так и гинекологического, изучение состояния репродуктивной 
системы у женщин с миомой матки в сочетании с доброкачествен-
ными новообразованиями яичников имеет важное значение.

Несмотря на значительное число исследований по диагно-
стике и хирургическому лечению заболеваний репродуктивной 
системы практически не изучена частота и структура сочетан-
ных гинекологических заболеваний, в частности миомы матки 
и опухолей и опухолевидных образований яичников.

Методы диагностики миомы матки и опухолей яичников 
постоянно совершенствуются, однако, дифференциально-диа-
гностические критерии, основанные на современных методах 
обследования больных с миомой матки в сочетании с доброка-
чественными образованиями яичников (ДОЯ), не разработаны.

Цель нашего исследования – оптимизация диагностики, опре-
деление четких критериев и показаний к поэтапному ведению 
больных с миомой матки в сочетании с ДОЯ, уменьшение числа 
неоправданных оперативных вмешательств.

Возраст обследованных женщин колебался от 26 до 40 лет. 
Наибольший процент составили женщины от 30 до 40 лет - 48 
(80 %)., наименьший – от 26 до 30 лет – 12 (20%). Средний воз-
раст женщин составил 35,4 + 4,8 года.

По социальному статусу 42 (70%) женщин занимаются физи-
ческим трудом, 12 (20 %) - заняты на производстве, 6 (10 %) 
- инвалиды, 33 (55 %) - являлись сельскими жительницами с 
низким уровнем жизни.

Нозология Число слу-
чаев при 
повторных 
вмеша-
тельствах

Число слу-
чаев при 
перенесен-
ных ранее 
операциях

Коэффициент 
повторности

Внематочная бере-
менность

26 66 0,4

Кистозные образо-
вания яичников

22 48 0,5

Кистомы яичников 28 12 2,3
Эндометриоидные 
кисты яичников

15 12 1,2

Поликистоз яичников 13 21 0,6
Спаечный процесс в м/тазу 150 40 3,7
Наружный гениталь-
ный эндометриоз

45 34 2,8

Миома матки 64 38 1,7
Непроходимость м/труб 61 31 1,9
Гиперплазия эндометрия 24 8 3,0
Полипы эндометрия 14 16 0,9
В/маточные синехии 3 4 0,7
Двусторонний хрони-
ческий сальпингоофорит

1 2 0,5

Таблица 1. Частота рецидивов при различной гинекологической патологии.
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Начало заболевания до 1 года отметили 36 (60 %) женщин, от 
1 до 2 лет - 9 (15 %), от 2 до 6 лет - 15 (25 %).

При изучении гинекологической заболеваемости обращает 
на себя внимание значительная частота предшествующих вос-
палительных процессов гениталий – 39 (65 %) женщин. Уста-
новлено, что возбудителями воспалительных заболеваний чаще 
являлись хламидии и уреоплазма - 65,5 %, трихоманада - 20, 5%, 
гонорея и бактериальный вагиноз - 14 %.

Больные отмечали чувство тяжести, периодические боли 
внизу живота, в пояснице, в левой подвздошной области – 20 
(33, 3 %) женщин. Боли носили тупой, ноющий характер.

Главное место среди жалоб занимали обильные менструаль-
ные кровотечения – 56 % женщин. Каждая четвертая женщина 
указывала на скудные кровянистые выделения в виде «мазни» 
вне менструации, дизурические явления отмечали 23, 3 % 
женщин. Характер менструальной функции был различным, 
в зависимости от варианта развития миомы и характера ДОЯ. 
Менструации установились сразу, были регулярными, в умерен-
ном количестве, безболезненными у 39 (65 %) женщин. Гиперме-
норея отмечена у 14 (23, 3 %) женщин, полименорея – 12 (20 %), 
дисменорея – 6 (10 %), метроррагия – 3 (5%).

Репродуктивная функция пациенток характеризовалась 
довольно высокой частотой беременности. Беременности имели 
42 (70 %) женщины, бесплодие - 18 (30 %) женщин, первичное 
отметили 6 (10 %), вторичное - 12 (20 %). Диффузная мастопатия 
выявлена у 6 (10%) женщин.

От 1 – 3 беременности имели 21 (35 %) женщин, от 4-6 – 12 
(20 %), от 7 и более – 9 (15 %). Беременность завершилась рода-
ми у 39 (65 %) женщин, медицинские аборты имели 30 (50 %), 
внематочная беременность наблюдалась у 6 (10 %) женщин.

Средняя величина матки по данным влагалищного исследо-
вания составила 11,64 + 4,21 неделя. Доля больных с размерами 
матки более 14 недель составила 9 (15 %). Средняя величина 
яичников составила 8,1х5,7 см.

Средняя величина матки по данным УЗИ не отличалась от 
данных влагалищного исследования – 11,89 + 4,09 недель бере-
менности. Средняя величина размеров яичников – 9,11х7,2 см. 
Средний размер диагностированных объемных образований 
яичников составил 10,2х8,5 см

При гистоисследовании эндометрия, полученного при диагно-
стическом выскабливании полости матки, выявлено – железисто-
кистозная гиперплазия эндометрия у 18 (30%) женщин, полип 
эндометрия – 5 (7 %), хронический эндометрит - 36 (63%).

Все больные поступили с диагнозом миомы матки в сочета-
нии с ДОЯ, но различных по нозологическим формам новооб-
разований как в одном, так и в обоих яичниках. Миома матки с 
субсерозным расположением узлов диагностировано у 24 (46%) 
женщин, с интерстициальным расположением узлов – 18 (30%), 
субмукозным расположением узлов – 7 (11 %), сочетанная 
миома – 9 (15 %). Опухоли яичников: эпителиальные – 31 (51,6 
%), опухоли стромы полового тяжа – 3 (5 %), герминогенные 
– 26 (43,4%). Опухолевидные образования: фолликулярные 
кисты – 3 (5%), параовариальные кисты – 9 (5%).

Госпитализировались обследованные женщины 1 раз – 24 (40 
%), до 3 раз – 6 (10%), 5 раз – 15 (25 %). Не госпитализировались 
– 27 (45%). Лечение получали в анамнезе 42 (70%), из них улуч-
шение было у 6 (14,3%), у 36 (85,7 %) – результат после лечения 
отрицательный. Не получали лечение 18 (30 %) женщин.

Хирургическому лечению подверглись 57 (95 %) женщин: над-
влагалищная ампутация матки с придатками 24 (40%), консерва-
тивная миомэктомия – 6 (10%), удаление объемного образования 
яичника 28 (45 %) Длительность операции варьировало от 65 до 
22 минут. Объем операционной кровопотери в среднем составил 
315,65+168,87 мл. Число миоматозных узлов, удаленных при опе-
рации, колебалось от 1 до 7, диаметр удаленных узлов - до 20 см. 
Масса удаленной матки составила в среднем 406,59+184,67 гр.

Таким образом, результаты проведенных исследований выяв-
ляют многофакторный характер нарушений репродуктивной 
системы у больных с миомой матки и ДОЯ, с вовлечением орга-
нов-мишеней репродуктивной системы и ряда других систем 
организма.

Эти больные нуждаются в обследовании с применением 
современных, высокоинформативных методов (гистероскопия, 
лапароскопия, трансвагинальное ультразвуковое исследование). 
При оперативном лечении предпочтение, по возможности, надо 
отдавать паллиативным, реконструктивным эндоскопическим 
вмешательствам.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОЗОНА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В 

МАЛОМ ТАЗУ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА
Бакуридзе Э. М. (Москва)
В последние годы в гинекологической хирургической практи-

ке все более широко проводятся реконструктивно-пластические 
операции на органах малого таза эндоскопическим доступом, 
позволяющие восстановить как целостность органа, так и его 
функциональную активность.

Эффективность оперативного лечения зависит не только 
от объема оперативного вмешательства, распространенности 
патологического процесса, оперативной техники, правильной 
коаптации тканей, тщательного гемостаза, использовании адек-
ватного шовного материала, но от характера пред- и послеопе-
рационной реабилитации.

При эндоскопических реконструктивно-пластических опера-
циях на оперируемых органах образуется ожоговая поверхность, 
появляется значительное количество продуктов метаболизма и 
распада коагулированных тканей, вазоактивных веществ, что 
приводит к нарушению микроциркуляции, повышению коагуля-
ционого потенциала крови, образованию аутоантител к органам 
и тканам, что является факторами, предрасполагающими к вос-
палительным осложнениям и повторному спайкообразованию.

На современном этапе традиционные методы лечения не 
всегда достаточны для предотвращения рецидива заболевания 
органов малого таза и достижения восстановления репро-
дуктивной функции после оперативного вмешательства, что 
диктует необходимость поиска новых нетрадиционных реа-
билитационных мероприятий. Одним из них является при-
менение медицинского озона, обладающего бактерицидным, 
фунгицидным, противовирусныым, дезинтоксикационным, 
противовоспалительным, аналгезируюшим, иммуно- и реокор-
ригируюшими эффектами.

Цель исследования: оценка эффективности применения 
медицинского озона у женщин с бесплодием для профилактики 
спаечного процесса в малом тазу в раннем послеоперационном 
периоде после эндоскопических реконструктивно-пластиче-
ских операций.

Основную группу исследования составили 30 больных (1груп-
па) с трубно-перитонеальной формой бесплодия, которым была 
проведена озонотерапия- 5- сеансов с концентрацией 2мг/л. 
озона в 400 мл физиологического растовора внутривенно\
капельно. Первые две процедуры выполняли сразу же после 
операции и на следующий день, 3, 4 и 5 сеансы с интервалом 
2 дня. Всем больным основной группы интраоперационно 
введено в\брюшинно 800мл. физраствора с концентрацией 
озона 3-4мг\л.

Сравнительную группу состовили 20 женщины (2группа), 
которым после аналогичной эндоскопической коррекции в 
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раннем послеоперационном периоде проведена традиционная 
антибактериальная терапия в течение 5-7 дней.

В ходе работы были изучены: клинико-лабораторные осо-
бенности течения послеоперационного периода. Послеопе-
рационный период у всех оперированных женщин протекал 
без осложнений. Однако, индивидуальный анализ состояния 
больных показал более быстрое улучшение общего самочув-
ствия пациенток 1 группы, нормализацию температуры тела 
у 66% пациенток 1 группы и у 18% 2 группы, улучшение 
функции кишечника у 78% и 34% соответственно, уменьшение 
болевого синдрома у 82% женщин 1 группы и у 36% женщин 
2 группы , в течения 1-2 суток, что позволило снизить общую 
медикаментозную нагрузку в среднем на 30%, сократить сроки 
пре-бывания пациенток 1группы в стационаре в среднем на 2,8 
дней по сравнению со 2 группой женщин. Также отмечалось 
достоверное увеличение количества Т- лимфоцитов классов 
СD3-на 16%, CD4-на 22,4%, CD-19 на 40,7%. В группе сравнения 
вышеуказанные параметры существенно не изменялись.

Проводились исследования системы гемостаза в 1-е после-
операционные сутки и спустя три недели. Анализ показателей 
тромбоэластограммы (ТЭГ) до реабилитационной терапии 
свидетельствует о наличии структурной и хронометрической 
гиперкоагуляции. После проведения озонотерапии у пациенток 
1группы отмечено достоверное снижение ИТП, нормализации 
показатели r+k, ma, положительныи РКМФ выявлены лишь у 20% 
женщин, что свидетельствует о нормализации коагуляционного 
потенциала крови. У больных 2группы, которым проведена 
антибактериальная терапия показатели ТЭГ, попрежнему, ука-
зывали на хронологическую и структурную гиперкоагуляцию и 
активацию внутрисосудистого свертывания крови.

В настоящее время не вызывает сомнения важная роль, 
которую играют цитокины в процессе спайкообразования. 
Цитокины, являясь пептидами-медиаторами, способствуют вза-
имодействию клеток. Всем больным проводили забор перито-
неальной жидкости интероперационно при лапароскопии и 
проводили оценку уровня провоспалительных цитокинов, до и 
после проведенного лечения. Исходное содержание цитокинов в 
перитонеальной жидкости как основной группе, так и в сравни-
тельной было повышенно. Во время проведения динамической 
лапароскопии, после проведенного лечения было произведено 
повторное исследование перитонеальной жидкости. Анализ 
полученных результатов показал, что у пациенток основной 
группы наблюдается достоверное снижение уровня цитокинов 
(р<0,05) и недостоверное снижение у пациенток, получавщих в 
послеоперационном периоде превентивную терапию.

Таким образом, пациенткам после реконструктивно-пласти-
ческих операций на органах малого таза в качестве ранней 
реабилитационной терапии с первых суток послеоперацион-
ного периода целесообразно включать медицинский озон. Это 
позволит существенно улучшить течение послеоперационного 
периода, стабилизировать благоприятные адаптационные реак-
ции, быстрее нормализовать функции основных систем орга-
низма, восстановить репродуктивную функцию у значительного 
числа пациенток с бесплодием. 

МЕДИЦИЕСКИЙ ОЗОН В 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА

Бакуридзе Э.М., Хусаинова В.Х., Дубницкая Л.В., 
Волков Н.И., Данилов А.С. (Москва)

Женское бесплодие, его причины, диагностика и лечение 
составляют одну из актуальных проблем гинекологии. Наиболь-
ший удельный вес (до 60-70%) в структуре женского бесплодия 
принадлежит трубно-перитонеальному фактору.

На сегодняшний день основным методом лечения трубно-
перитонеальной формы бесплодия является эндоскопическая 
коррекция. Проведение оперативных вмешательств лапароско-
пическим доступом позволяет сократить образование послео-
перационных спаек.

По данным литературы, частота возникновения послеопе-
рационных спаек колеблется от 55% до 100%. В связи с этим 
встает вопрос о разработке методов профилактики рецидива 
спаечного процесса в малом тазу у женщин с трубно-перито-
неальной формой бесплодия. Весьма перспективным следует 
рассматривать применение медицинского озона.

Целью данного исследования явилось изучение влияния озоно-
терапии у женщин репродуктивного возраста с трубно-перитоне-
альной формой бесплодия на биохимические показатели крови.

Исследовали 83 женщин с трубно - перитонеальной формой 
бесплодия. Все больные были разделены на 2 группы. Первая 
группа - 47 женщин, которым в интра -, послеоперационном 
периоде проводили озонотерапию. Вторая группа - 36 женщин, 
им проводили традиционную терапию (антибиотики, инфузи-
онная терапия).

Озонотерапия проводилась в интра - и послеоперационном 
периоде: внутрибрюшинно вводилось 800,0мл озонированного 
физиологического раствора с концентрацией 4мг/л, а затем 
проводилось 5 сеансов внутривенного капельного введения с 
концентрацией 1,5 мг/л.

В настоящее время одним из основных интегральных пока-
зателей эндогенной интоксикации принято считать уровень 
соединений группы средних молекул (МСМ). МСМ представляют 
собой пул веществ, молекулярная масса которых колеблется в 
пределах 300-5000 дальтон. Состав средних молекул до настояще-
го времени не идентифицирован. Они включают в себя пептиды, 
гликопептиды, аминосахара, полиамины, многоатомные спирты.

Наши исследования выявили следующие изменения. Уро-
вень молекул средней массы в пуле 254 нм и 280 нм в первой 
группе после операции превышал норму и в среднем составил 
0,293±±0,07 усл. ед. и 0,357±±0,07 соответственно, во второй 
группе 0,280±±0,06 усл.ед. и 0,350±±0,04, что свидетельствует о 
высокой степени эндогенной интоксикации.

После проведения профилактического курса озонотерапии 
и превентивной антибиотикотерапии мы отметили снижение 
уровня МСМ в крови на 21,2 % , что соответствовало 0,231±±-
0,04 усл.ед. при длине волны 254 нм и 0,260±±0,04 усл.ед. при 
длине волны 280 нм в первой группе и на 6,9 % во второй, что 
соответствовало 0,260 ±± 0,06 усл.ед. при длине волны 254 нм 
и 0,32±±0,06 усл.ед. при длине волны 280 нм. Приведенные 
данные показывают, что под влиянием озонотерапии показа-
тели интоксикации снижаются в 2 раза больше по сравнению с 
использованием антибиотиков. Очевидно, что столь выражен-
ная способность озона уменьшать проявления интоксикации 
является предпосылкой благоприятного прогноза заболевания 
и снижения потребности данного контингента больных в инфу-
зионно-трансфузионной терапии.

С целью изучения состояния естественных детоксикационных 
систем организма и его изменения под влиянием проведения 
озонотерапии было произведено биохимическое исследование 
крови до и после лечения, которое включало в себя исследо-
вание уровня общего белка, мочевины, активности ферментов 
ЩФ, АЛАТ, АСАТ.

Анализ полученных результатов показал, что исходно содер-
жание общего белка сыворотки крови у больных исследуемых 
групп в среднем составило 71,6±±6,0 г/л и 72,1±±4,8 г/л с 
колебаниями от 64 до 85 г/л. При проведении озонотерапии 
в 1 группе произошло достоверное увеличение уровня общего 
белка, который в среднем составил 77,1±±5,0 г/л (Р<< 0,05), 
тогда как в группе с антибиотикотерапией достоверных изме-
нений данного показателя не выявлено (Р>>0,05).
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Уровень мочевины у пациенток 1-й группы в среднем составил 
5,04±±0,5 ммоль/л, у пациенток 2-й группы 4,98±±0,9 ммоль/л и 
не выходил за пределы нормативных показателей. На 7-е сутки 
после окончания лечения отмечено достоверное снижение ее 
концентрации – 3,7±±0,4 ммоль/л (Р<<0,05) в основной группе. 
Тогда как достоверных различий в сравнительной группе выяв-
лено не было (Р>>0,05).

При исследовании содержания ферментов АСАТ, АЛАТ и ЩФ у 
всех пациенток их показатели были в пределах нормы и соста-
вили в среднем АСАТ 26,7±±8,2 Ед/л, АЛАТ 24,3±±9,9 Ед/л, ЩФ 
56,7±±12,4 Ед/л в основной группе и АСАТ 27,9±±9,1 Ед/л, АЛАТ 
25,1±±9,9 Ед/л, ЩФ 59,0±±11,6 Ед/л в сравнительной группе.

После проведенного лечения у пациенток 1-й группы выяв-
лено достоверное снижение АЛАТ до 13,7±±6,9 Ед/л, АСАТ до 
18,6±±6,0 Ед/л и не достоверное снижение ЩФ до 49,3±±12,3 
Ед/л. У пациенток 2-й группы, получавших превентивную тера-
пию, наблюдалось некоторое снижение уровня трансаминаз, 
однако оно не было достоверным. Данное обстоятельство сви-
детельствует о более адекватной способности озонотерапии к 
коррекции метаболизма в печени, что повышает адаптационные 
возможности организма.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
выраженном детоксикационном эффекте озонотерапии. Умень-
шение биологически активных веществ в циркулирующей крови, 
о чем свидетельствует уменьшение содержания МСМ, играет 
немаловажную роль для активации защитных сил организма.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРСИСТЕНЦИИ 
ТРОФОБЛАСТА ПОСЛЕ 

МЕДИЦИНСКОГО АБОРТА
Балханов Ю.С., Кулинич С.И. (Иркутск)
Актуальность изучения проблемы медицинских абортов и 

постабортных осложнений чрезвычайно высока, т.к искусствен-
ное прерывание беременности, к сожалению, остается одним из 
основных методов регуляции рождаемости, что обуславливает 
не только медицинскую, но и социально-экономическую зна-
чимость проблемы. Остается высоким процент постабортных 
осложнений, по данным Кулакова В.И и соавт., 2000, они отме-
чаются у каждой третьей женщины.

Это диктует необходимость применения новых, более чув-
ствительных методов скрининговой диагностики, в частности 
цветового допплеровского картирования и импульсной доп-
плерометрии (чувствительность для диагностики персистенции 
трофобласта составляет 83%, специфичность - 100%), для более 
точного и раннего выявления как ближайщих, так и отдаленных 
осложнений аборта (М.С. Апарцин, Е.В. Флоренцева, 2003). 
Отсюда сформирована цель исследования: снижение числа 
постабортных осложнений.

Материалы и методы: нами было проанализировано 54 исто-
рии болезни с неполным медицинским абортом на базе ГПЦ 
г. Иркутска. 27 женщинам на 4-5 сутки после медицинского 
аборта в плановом порядке были проведены ультразвуковые 
исследования на эхокамере Apogee 800 (ALT, США) с исполь-
зованием конвексных абдоминальных трансдъюсеров 2-6 МГц 
и эндотрансдъюсера 4-9 МГц. Цветовое доплеровское картиро-
вание осуществляли в ходе трансабдоминального и трансваги-
нального сканирования при средних мощностях с фильтрами 
50-150 Гц и ЧПИ не ниже 1 кГц. Путем цветового доплеровского 
картирования и импульсной допплерометрии у всех женщин 
были выявлены персистенции трофобласта по питающему его 
сосуду и регистрации в нем низкорезистентного кровотока 
(М.С. Апарцин, Е.В. Флоренцева, 2003), с последующим раздель-
ным диагностическим выскабливанием или гистероскопией.

Остальные 27 женщин поступили в ГПЦ в экстренном поряд-
ке с клиническими симптомами неполного аборта (маточное 

кровотечение, болевой синдром), всем проведено диагностиче-
ское и лечебное выскабливание матки или гистероскопия.

Результаты исследования и обсуждения: средний возраст 
женщин с неполным медицинским абортом составил – 27.35 лет 
± 0.83 года. По возрастным группам они распределились таким 
образом: 0-17 – 1 (2%), 18-24 – 17 (31.3%), 24-28 – 15 (27.7%), 
старше 29 лет – 21 (39%) женщин.

Сроки беременности при ее прерывании были: 5 недель у 
9 (16.6%), 6 недель у 6 (11.1%), 7 недель у 4 (7.4%), 8 недель у 
12 (22.2%), 9 недель у 3 (5.5%), 10 недель у 5 (9.3%), 11 недель 
у 4 (7.4%), 12 недель у 7 (12.9%) женщин. По паритету: перво-
беременных было – 8 (15%), остальные повторнобеременные и 
повторнорожавшие – 44 (81%).

Гинекологические болезни сопутствовали в виде: патологии 
шейки матки у 19 (35%), хронических воспалительных процес-
сов матки и придатков у 14 (25%) женщин.

Результаты гистологических исследований соскобов были сле-
дующие: у 27 женщин, при плановой операции по удалению 
остатков плодного яйца на 4-5 сутки, были выявлены остатки 
плодного яйца, из них в сочетании с эндометритом у 5 (9.2%) 
женщин.

У 27 женщин поступивших в ГПЦ с клиническими симптома-
ми неполного аборта, и проведенных операций в экстренном 
порядке, в среднем на 10 сутки после медицинского аборта, 
были выявлены остатки плодного яйца у 15 ( 27.7%) женщин, 
плацентарный полип у 12 (22.2%) женщин, из них в сочетании с 
эндометритом у 11 (20.3%) женщин.

Все больные с эндометритом получили адекватную анти-
бактериальную терапию после определения чувствительности к 
антибиотикам с эффективностью 92%.

По локализации персистенции трофобласта: у 12 ( 44.5%) 
женщин персистирующий трофобласт локализовался в левых 
отделах матки ( по задней, передней, боковой стенке, в левом 
маточном углу), в дне матки у 5 ( 18.5%), в правых отделах матки 
у 2 ( 7.5%), по передней стенке у 3 ( 11.2%), по задней стенке 
у 3 ( 11.2%), т.е подавляющее большинство остатков хориона 
локализовалось в труднодоступных левых отделах и в дне матки, 
соответствуя локализации эмбриона. Все пациентки с поста-
бортным эндометритом получили реабилитационную терапию 
в течение 6 месяцев.

Выводы: В результате наших исследований наиболее благо-
приятный срок для проведения медицинского аборта, видимо, 
нужно считать 9 недель (процент осложнений 5,5).

Проведение скринингового ультразвукового исследования с 
цветным допплеровским картированием и импульсной доппле-
рометрией на 4-5 сутки после медицинского аборта необходи-
мо считать обязательным для раннего выявления персистенции 
трофобласта, с последующим его удалением в плановом поряд-
ке, для предупреждения постабортных осложнений.

При локализации плодного яйца в левой половине матки 
использовать гистероскопический контроль за полнотой его 
удаления при аборте.

Планирование семьи должно осуществляться за счет гормо-
нальной контрацепции, т.к. все остальные мероприятия мало 
эффективны для предупреждения постабортных осложнений.

ГИПЕРТЕРМИЯ ВЛАГАЛИЩА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВОСПАЛЕНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА

Барсегян Г.О. , Карамышев В.К. ,
Куковенко Е.М. (Москва)
В настоящее время первое место в структуре гинекологиче-

ской патологии занимают воспалительные процессы половой 
системы. Во всех странах мира их частота возрастает, в част-
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ности, в России за последние 5 лет увеличилась на 30,5% (Бакла-
енко Н. Г. и др., 1999). Хронические воспалительные процессы 
половой системы возникают преимущественно в молодом воз-
расте, характеризуются длительным, затяжным течением, что 
приводит к развитию стойкого болевого синдрома, расстройств 
менструального цикла, нарушений репродуктивной и сексуаль-
ной функций. Вторично вовлекаются в патологический процесс 
нервная, сердечно-сосудистая, эндокринная и другие системы 
организма. Тяжесть гемоциркуляторных расстройств усугубля-
ется функциональными нарушениями кровообращения, воз-
никающими на фоне хронической тазовой боли.

Изменения гемодинамики, развивающиеся при хронических 
воспалительных заболеваниях органов малого таза, не всегда 
могут быть устранены в результате применения лекарственных 
препаратов. Поэтому важным является поиск немедикаментозных 
средств, обладающих положительным вазотропным действием. 
Учитывая, что гипертермия влагалища обладает положительным 
вазотропным действием, можно рассчитывать на выраженный 
клинический эффект ее применения с целью коррекции гемоди-
намических нарушений в органах малого таза.

Метод гипертермии органов и тканей в современной меди-
цинской практике вообще и в гинекологии в частности, изве-
стен и находит широкое клиническое применение. В то же 
время гипертермия влагалища недостаточно используется в 
гинекологической практике.

Цель исследования: повышение эффективности лечения хро-
нических воспалительных процессов половых органов путем 
применения гипертермии влагалища и изучение ее влияния на 
гемоциркуляцию в сосудистых бассейнах малого таза и нижних 
конечностей.

Обследовано 80 больных с хроническими воспалительными 
заболеваниями влагалища, шейки матки, эндомиометритом, хр. 
воспалительными процессами придатков матки в возрасте от 18 
до 40 лег. Основную группу составили 60 пациенток, которым 
после стандартной медикаментозной терапии проводились 
сеансы гипертермии влагалища аппаратом «GYNETERM - 700 
». Процедура проводилась ежедневно по 20 минут, при общем 
количестве процедур на курс лечения - 10. Максимальная тем-
пература наконечника 43°С. В контрольную группу вошли 20 
пациенток, у которых мы ограничились проведением медика-
ментозной терапии.

Таким образом, включение гипертермии влагалища в ком-
плекс лечебных мероприятий улучшает клинические показа-
тели при воспалительных заболеваниях органов малого таза, 
Гипертермия вызывает не только расширение капиллярной 
сосудистой сети в зоне хронического воспаления, но одно-
временно вызывает многочисленные изменения, связанные с 
улучшением микроциркуляции, повышением проницаемости 
клеточных мембран и возрастанием концентрации лекарствен-
ных веществ в зоне гипертермии. Угнетающее действие гипер-
термии на микрофлору в очаге воспаления создает условия для 
ее подавления. 

ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 

ПОГРАНИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Батталова Г.Ю. (Уфа)
Опухоли яичников составляют около 20% всех новообра-

зований женской половой сферы. Пограничная (пролифе-
рирующая) опухоль (по-другому называемая «потенциально 
низкой степени злокачественности», «пограничной степени 
злокачественности») является формой эпителиальной опухоли 
промежуточной между морфологически явно доброкачествен-
ной и злокачественной. Она несет в себе некоторые признаки 

злокачественности в различных комбинациях, отличаясь от нее 
отсутствием очевидной инвазии прилегающей стромы.

Известно, что при пограничной опухоли яичника специфи-
ческая клиническая картина заболевания отсутствует, поэто-
му нередко до операции и морфологического исследования 
правильный диагноз не может быть установлен. Эта ситуация 
усугубляется и тем фактом, что женщины с новообразованиями 
придатков матки нередко попадают на операционный стол по 
экстренным причинам, требующим срочного хирургического 
вмешательства.

Несомненный интерес представляет изучение ошибок на 
этапах диагностики и лечения пограничных опухолей яични-
ков до момента обращения пациенток в специализированное 
онкологическое учреждение. Эта проблема актуальна в связи с 
влиянием характера оперативного вмешательства на отдален-
ные результаты лечения пограничных опухолей яичников при 
различной степени распространения.

Частое выявление новообразований яичников у женщин дето-
родного возраста и благоприятное течение опухолей низкой 
степени злокачественности при начальных стадиях процесса 
делает заманчивым сокращение объема операции. Но необ-
ходимо помнить и о том, что вероятность рецидивирования 
и метастазирования пограничных опухолей яичников сохра-
няется на протяжении длительного времени после окончания 
специального лечения.

Проведен анализ историй болезни 232 пациенток, нахо-
дившихся под наблюдением по поводу пограничной опухоли 
яичников с 1985 по 2001 гг.

Средний возраст пролеченных больных соответствовал 45 ± 
1,5 года, возрастной интервал колебался от 15 до 70 лет. Основ-
ная группа пациенток находилась в оптимальном репродуктив-
ном возрасте, доля больных до 40 лет составила 61,2%.

Основными причинами, побудившими женщин обратиться 
к врачу, явились боли, дискомфорт в нижней половине живота 
(53,4%), увеличение объема живота (40,3%), диспепсические 
нарушения (31%), изменения менструального цикла в виде 
аменореи или дисменореи (27,4%).

Среди 232 больных у 88 (37,9%) первое оперативное вмеша-
тельство произведено по месту жительства в условиях гинеколо-
гических или общехирургических отделений многопрофильных 
больниц. Лапароскопический доступ применен 22 пациенткам 
(у 3 произошла конверсия в лапаротомию), лапаротомия выпол-
нена 66 женщинам.

Двое пациенток (2,3%) взяты на операцию с предположитель-
ным диагнозом аппендицита. Неадекватный характер разреза 
передней брюшной стенки обусловил недостаточную ревизию 
органов брюшной полости, что привело к выполнению неради-
кального объема операции (аппендэктомия с аднексэктомией).

Ошибочный диагноз прервавшейся внематочной беременно-
сти установлен в дооперационном периоде 8 (9,1%) больным.

Консервативное лечение у 8 (9,1%) больных с неправильно 
установленным диагнозом воспалительного процесса в придат-
ках матки привело к несвоевременному оперативному вмеша-
тельству, что ухудшило общее состояние больных и привело к 
еще большему распространению опухоли яичников на соседние 
органы. Длительность консервативного лечения составила – от 
1 до 7 месяцев. Неэффективность проводимого противовос-
палительного лечения стала показанием для выполнения опера-
тивного вмешательства.

Грыжесечение произведено 1 (1,3%) пациентке в хирургиче-
ском отделении. Во время операции по ушиванию пупочной 
грыжи было эвакуировано около 1,5 литров жидкости из брюш-
ной полости, но ревизии брюшной полости произведено не 
было. Гинеколог осмотрел больную лишь на 4-5-е сутки после-
операционного периода в связи с продолжающимся болевым 
синдромом и установил диагноз опухоли малого таза, пациентка 
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направлена к онкогинекологу. Через 3 месяца в онкологическом 
диспансере этой больной установлен диагноз распространен-
ной пограничной опухоли яичников с обсеменением брюшины 
малого таза и произведена циторедуктивная операция.

Четверо женщин (4,5%) в течение длительного времени (от 
6 месяцев до 4 лет) наблюдались по поводу кист яичников без 
проведения какого-либо лечения.

Таким образом, среди 88 пациенток ошибочные диагнозы 
были установлены у 23 (26,1%), что повлекло задержку и неадек-
ватный характер оперативного вмешательства. Остальные жен-
щины, первично прооперированные по месту жительства, взяты 
на операцию с диагнозом новообразования яичника.

Изучая протоколы выполненных до поступления в специа-
лизированную онкологическую клинику операций, обращено 
внимание на то, что срочное интраоперационное морфологи-
ческое исследование проведено лишь в 7 (7,9%) случаях, при 
этом диагноз пограничной опухоли не установлен ни разу; 
предположительный диагноз злокачественной опухоли яичника 
привел к завышению объема операции при Iа стадии процесса 
в 2 случаях у женщин репродуктивного возраста (29 и 33 лет). 
Отсутствие экспресс-биопсии во время операции привело к 
выполнению неадекватного стадирования опухолевого процес-
са и соответственно нерадикальной операции у большинства 
(65,9%) женщин. Отсутствие онкологической настороженности 
у врачей общей лечебной сети привело к тому, что удаление 
опухоли яичника сопровождалось нарушением целостности 
капсулы и излитием содержимого в брюшную полость, что, 
как известно, ухудшает прогноз заболевания и вызывает более 
частое возникновение рецидивов.

Диагноз пролиферирующей опухоли яичника или подозре-
ние на злокачественное новообразование, установленный при 
плановом гистологическом исследовании, явился причиной 
направления пациентки на консультацию в специализирован-
ное онкологическое учреждение, где проведены релапаротомии 
с целью рестадирования и выполнения адекватного объема 
операции.

В ряде случаев при реоперации стадия изменялась на более 
высокую. В удаленном материале при повторных операциях 
(через 3 и 4 месяца) в 4 (4,5%) случаях была выявлена опухоль 
второго яичника, не диагностированная при первичной опера-
ции по месту жительства. Метастатическое поражение большого 
сальника отмечено у 5 (5,6%) из 88 больных, первично проопе-
рированных в объеме вылущивания опухоли или односторонней 
аднексэктомии. Причем у двух пациенток это были макромета-
стазы. Эти случаи свидетельствуют о необходимости тщательной 
ревизии органов брюшной полости с взятием биопсии из неиз-
мененных органов для выполнения радикальной операции.

Таким образом, следует подчеркнуть важность правильной и 
своевременной постановки первичного диагноза, что позволяет 
в дальнейшем сформировать концепцию лечебных мероприя-
тий, адекватных конкретному онкологическому процессу.

Любое оперативное вмешательство по поводу опухоли яич-
ника должно выполняться со срочным морфологическим иссле-
дованием, так как при пограничной опухоли достоверные 
макроскопические признаки отсутствуют.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБЪЕМА 
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ПОГРАНИЧНЫХ 
ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ

Батталова Г.Ю. (Уфа)
В последние десятилетия отмечается отчетливая тенденция 

роста заболеваемости новообразованиями яичников.
Пограничные опухоли (низкой степени злокачественности) 

составляют до 10-15% неоплазий яичников и более характерны 

для женщин репродуктивного возраста, в 60-72% случаев могут 
быть обнаружены в начальной стадии. Несомненным является 
то, что выявленная опухолевая патология яичников служит 
показанием для оперативного вмешательства.

Исследования последних лет свидетельствуют о возможности 
функционально-щадящего лечения для сохранения фертиль-
ности женщин молодого возраста, как при пограничных, так и 
злокачественных опухолях яичников начальных стадий.

Целью настоящего исследования явилась разработка наи-
более рациональных методов хирургического лечения больных 
пограничными опухолями яичников различных возрастных 
групп.

Проведен анализ клинико-морфологического материала 232 
больных с диагнозом пограничной опухоли яичников, получив-
ших специальное лечение в период с 1985 по 2001 гг.

Средний возраст больных составил 45±1,5 года, возрастной 
интервал колебался от 15 до 70 лет. Основная группа пациенток 
находилась в оптимальном репродуктивном возрасте, доля 
больных до 40 лет составила 61,2%.

Основными причинами, побудившими женщин обратиться 
к врачу, явились боли, дискомфорт в нижней половине живота 
(53,4%), увеличение объема живота (40,3%), диспепсические 
нарушения (31%), изменения менструального цикла в виде 
аменореи или дисменореи (27,4%).

В гистологической структуре преобладали серозные опухоли 
– 56,0%, следующие по частоте – муцинозные – 40,1%, эндоме-
триоидные (2,2%), смешанные (0,9%), мезонефроидные (0,4%), 
опухоль Бреннера (0,4%).

Все 232 больные разделены на две группы. В первую группу 
(138 человек), вошли пациентки, которым на этапе первичного 
хирургического лечения выполнены операции традиционного 
для инвазивных карцином объема. К подобного рода опера-
циям относятся надвлагалищная ампутация или экстирпация 
матки с двухсторонней аднексэктомией и резекцией большого 
сальника.

Во вторую группу отнесены 94 больные с начальными стади-
ями (Ia) опухолевого процесса, которым выполнено органосбе-
регающее оперативное вмешательство с сохранением матки и 
части здорового яичника.

Для определения адекватности проведенного лечения про-
веден анализ рецидивов и прогрессирования опухолевого про-
цесса в зависимости от гистологической структуры первичной 
опухоли, стадии процесса и объема проведенного лечения у 221 
(95,3%) больной. Выбыло из-под наблюдения 11 из 232 человек, 
остальные прослежены в сроки от 4 месяцев до 19 лет после 
завершения первичного лечения.

Всего диагностировано 43 (19,4%) случая прогрессирования 
пограничной опухоли яичника (у 28 женщин (21,4%) после 
выполнения операций традиционного объема и у 15 (16,7%) 
после органосохраняющего лечения).

При анализе сроков возникновения рецидивов заболевания, 
выявлено, что наибольшая доля их пришлась на период от 5 до 
10 лет (32,7%).

Среди 8 пациенток с редкими типами пограничных опухолей 
яичников прогрессирование процесса отмечено у 4 (50%) жен-
щин (все после операций традиционного объема); рецидивы 
выявлены у 24 (18,4%) больных в группе пациенток с серозной и 
муцинозной опухолью. Прогрессирование основного процесса 
по типу локорегионарного рецидива констатировано у 6 (25%) 
женщин, диссеминация по брюшине, осложненная полисерози-
том, выявлена у 10 (41,6%) больных. При муцинозной опухоли 
наиболее частым проявлением прогрессирования опухолевого 
процесса было развитие псевдомиксомы брюшины (27,3%). 
Возникновение солитарного метастаза в большой сальник диа-
гностировано у 6 (35,3%) из 17 больных, которым большой 
сальник не был резецирован.
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Анализ прогностических факторов показал, что одним из 
основных является степень распространения процесса. Так, в 
группе больных с Iа стадией рецидивы возникли у 9,9% больных, 
с Iв – 16,7%, с Iс – 15,4%. Прогноз заболевания существенно ухуд-
шается с распространением опухоли на окружающие органы и 
ткани до 39,3% - 100% при III и IV стадиях. Такие факторы как 
билатеральное поражение яичников (Iв стадия), разрыв капсулы, 
обсеменение наружной поверхности опухоли (Iс стадия), брю-
шины малого таза (II стадия) и большого сальника (III стадия) 
увеличивают частоту рецидивов в несколько раз по сравнению 
с изолированным поражением одного яичника.

После органосохраняющих операций рецидивы выявлены 
у 15 (16,7%) из 90 больных, при этом сроки возникновения 
последних составили от 2 до 18 лет.

Рецидивирование после ”экономных” операций (вылущива-
ние опухоли, резекция яичника, односторонняя аднексэктомия) 
составило 34,6% в сравнении с 9,4% после радикальных функ-
ционально-щадящих операций (аднексэктомия со стороны 
поражения, резекция противоположного яичника, резекция 
большого сальника. Развитие опухоли в оставшейся ткани резе-
цированного яичника произошло у 5 из 18 первично пролечен-
ных пациенток (27,7%). Метастазирование в большой сальник 
диагностировано у 1 (1,1%).

В группе традиционного объема операций частота рециди-
вов составила 13,2% среди серозных опухолей и 10,3% среди 
муцинозных, а в группе органосохраняющего лечения соот-
ветственно 16,7% и 6,8%.

Как показало данное исследование, проведение органосохра-
няющего лечения не ухудшает отдаленных результатов лечения 
больных пограничными опухолями яичников I стадии. Это под-
тверждено результатами 5 и 10-летней выживаемости. В группе 
традиционных операций она составила 99,2% и 94,7%, а в группе 
органосохраняющего лечения – 100% и 98,9%.

Возможность выполнения органосохраняющих операций 
подтверждена фактом наступления 72 беременностей у 48 
(53,3%) пролеченных женщин. Родами завершилось 45 (62,5%) 
беременностей у 41 женщины, четверо женщин имели по 2 
родов после лечения пограничной опухоли яичника. Из 48 
женщин, имевших беременности после органосохраняющих 
операций, рецидивы возникли у 7 (14,6%). Ни одна из этих 
пациенток не погибла от прогрессирования заболевания, сроки 
наблюдения за ними составляют от 3 до 11 лет. Таким образом, 
частота рецидивов в группе забеременевших пациенток ниже 
идентичного показателя в группе женщин, не имевших бере-
менности после лечения – 19,0%.

Таким образом, вышеизложенный материал свидетельствует, 
что женщинам с выполненной репродуктивной функцией и 
при распространении опухоли за пределы одного яичника (Iс 
– IV стадии) должна быть произведена радикальная операция 
с удалением матки и придатков с обеих сторон. В репродуктив-
ном возрасте при условии обнаружения опухоли в начальной 
стадии процесса возможно выполнение органосохраняющей 
операции с обязательным удалением придатков пораженной 
стороны, резекцией противоположного яичника с целью его 
биопсии. Резекция большого сальника должна быть выполнена 
независимо от местного распространения процесса и возраста 
пациентки, во-первых, для адекватного стадирования (возмож-
ность выявления микрометастазов) и, во-вторых, для предотвра-
щения последующей диссеминации.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
МАРКЕРОВ ИНТРАНАТАЛЬНОГО 

СТРАДАНИЯ ПЛОДА У 
ДЕВОЧЕК С ОТСТАВАНИЕМ 

ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
Бейтуганова А.З., Уварова Е.В., Немченко О.И. 

(Москва)
Важное значение в перинатальных исходах и дальнейшем 

развитии детей имеет интранатальная охрана плода.
С целью выявления основных маркеров интранатального 

страдания плода нами было обследовано 32 девочки в возрасте 
8-16 лет, отстающих в половом развитии от сверстниц.

Половое созревание оценивалось по методике Таннера, с уче-
том стадии развития вторичных половых признаков: молочных 
желез (Ма), волосяного покрова на лобке (Р), в подмышечных 
впадинах (Ах), а также наступления менструации (Ме) и обо-
значалось половой формулой. У менструирующих девочек 
отмечали возраст менархе, длительность установления ритма 
менструаций, продолжительность цикла, длительность мен-
струальных выделений, наличие болевых и вегето-сосудистых 
расстройств. Наряду с этим, для комплексной оценки полового 
развития девочек применялась методика суммирования баллов 
(Л.Г.Тумилович и соавт.), обозначающих степень развития каж-
дого из вторичных половых признаков с учетом поправочного 
коэффициента.

Анализ полученных данных выявил, что в 46,5% случаев были 
проведены оперативные роды, причем больше чем у полови-
ны по экстренным показаниям. Основными показаниями к 
операции явились отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез, тяжелые формы гестоза, кровотечения во время бере-
менности и родов, клинически узкий таз, острая гипоксия плода 
и другие. Самопроизвольные роды отмечены в 53,5% случаев, 
среди которых 62,5% протекали с осложнениями и почти в 2 
раза меньше (37,5%) – без осложнений. Роды, в основном, были 
осложнены нарушением родовой деятельности, несвоевремен-
ным излитием околоплодных вод с продолжительным безво-
дным периодом, преждевременной отслойкой и инфарктом 
плаценты, гипоксией и асфиксией плода.

Полученные результаты исследования показали, что отстава-
ние полового созревания, как правило, было обусловлено позд-
ним менархе, нерегулярным ритмом менструаций, сниженной 
степенью развития вторичных половых признаков, особенно 
несоответствием развития молочных желез возрастному стан-
дарту. Отклонения в становлении менструального цикла наи-
более часто отмечались в возрасте 12-15 лет.

В соответствии с наличием взаимосвязи полового и физи-
ческого развития, нами проанализирован уровень полового 
созревания девочек при различной степени гармоничности 
физического развития. Среди школьниц, отстающих в половом 
развитии, частота гармонично физически развитых составила 
67,5%, тогда как дисгармонично развитых – 32,5%. Дисгармония 
физического развития у большинства обследованных была 
обусловлена отставанием массы тела от роста. Самый высокий 
уровень гармонично развитых девочек обнаружен в возрасте 10 
лет, а самый низкий – в 13 лет.

Таким образом, отставание полового созревания наиболее 
часто отмечается у девочек, родившихся от осложненных само-
произвольных родов, оперативных родов, произведенных в экс-
тренном порядке и находившихся при рождении в асфиксии. 
Полученные данные диктуют необходимость проведения катам-
неза детей, так как прослеживание отдаленных последствий 
родов не только дает возможность определения адекватности 
врачебной тактики, но и позволяет провести своевременный 
отбор школьниц, нуждающихся в детальном обследовании.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗГТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
ПЕРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ПЕРИОДА В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА ОДНОГО ДНЯ

Белова В.И., Даниличева И.И. (Москва)
Проведено комплексное обследование и лечение 52 женщин 

в возрасте 47-52 лет, с железисто-кистозной или аденоматозной 
гиперплазией эндометрия, диффузной формой эндометриоза 
без клинических проявлений и/или миоматозными узлами (не 
более 3) межмышечной и субсерозной локализации, диаметром 
не более 3см и величиной матки до 8-9 недель беременности.

Всем больным до, через 3 и 6 мес. проводили общеклини-
ческие, гормональные и ультразвуковые исследования (с цвет-
ным доплеровским картированием) влагалищным датчиком с 
частотой 8МГц. До и через 6мес. проводили гистероскопию и 
биопсию эндометрия с гистологическим исследованием. Всем 
больным проводили гормонотерапию прогестагенами (“Depo-
provera”. Pharmacia&Upjon 150-500мг. В/м каждые 84 дня в 
течение 6-12мес.) или агонистамиГнРГ (“Бусерелин”, ЗАО Фарм-
Синтез 0,9мг/сут. интраназально в течение 6-9 мес.).

У всех пациенток при проведении гормонотерапии наступила 
стойкая аменорея, снижение уровней гонадотропных и стеро-
идных гормонов, показатели срединных структур эндометрия 
(М-эхо) и его васкуляризация значительно снизились. При 
последующем изучении биоптатов через 6мес. лечения гипер-
плазия эндометрия не наблюдалась.

По окончании лечебного этапа (при полном морфологиче-
ском эффекте), пациентка переходила на профилактический 
этап с рекомендациями ЗГТ или без нее. Всем пациенткам 
с эндокринопатиями (гипотериоз, инсулинорезистентность) 
совместно с эндокринологами проводилась терапия, направлен-
ная на коррекцию этих состояний.

ЗГТ назначали с учетом клинических особенностей заболева-
ния и данных гистологического исследования эндометрия. Все 
больные были распределены на три группы.

Первая группа 20 женщин с железисто-кистозной ГПЭ, незна-
чительными патологическими в миометрии, эндокринопатиями 
получали лечение препаратами “Дивисек”, “Климадиен”.

Вторая группа 20 женщин с железисто-кистозной ГПЭ, актив-
ной формой (аденоматоз без атипии), аденомиозом и/или мио-
мой матки, эндокринопатиями использовали “Индивина 1-5”.

Третья группа -12 пациенток с железистокистозной ГПЭ, 
выраженной эндокринопатией ЗГТ не получали.

В течение 6 месяцев приема ЗГТ у 58,5% женщин восстано-
вились циклические кровянистые выделения, которые имели 
скудный характер, в основном пациентки, принимавшие “диви-
сек” и “климадиен”. У 23,1% больных через 6 месяцев приема 
ЗГТ “Индивина 1-5” наступила стойкая аменорея. У 10 женщин 
на фоне ЗГТ кровянистые выделения имели ациклический 
характер. В последующем при ультразвуковом исследовании и 
гистероскопии выявлены подслизистая миома матки и адено-
миоз. Все эти больные были оперированы.

Во время ЗГТ у больных отмечено снижение массы тела на 5-
10%, уменьшение атерогенных фракций липидов, гиперглюко-
земии, артериальной гипертензии, а также улучшение качества 
жизни. При трансвагинальном исследовании величина М-эхо 
не превышала 5-8мм. при средней интенсивности и однород-
ности эхосигнала, а васкуляризация эндометрия при цветном 
доплеровском картировании была снижена. При исследованиях 
гормонального профиля у всех женщин половые гормоны 
имели характерные показатели, отражающие процессы дисин-

хронизации в регуляции репродуктивной системы. Тиреоидные 
гормоны не подвергались заметным изменениям.

У всех женщин не выявлены изменения диспластических 
доброкачественных процессов молочных желез.

Таким образом, проведенные исследования позволили широ-
ко использовать возможности “стационара одного дня” для 
своевременной диагностики и лечения различных заболеваний 
матки.

ПРОФИЛАКТИКА ЯТРОГЕННЫХ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У 

ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
МЕНОПАУЗОЙ

Белоконева Н.В., Терехина О.В. (Москва)
Несмотря на то, что большинство гинекологов придерживает-

ся тактики органосохраняющих оперативных вмешательств при 
операциях на яичниках у женщин молодого возраста, целый 
ряд заболеваний (обширные гнойные поражения, некоторые 
формы эндометриоза и опухолей яичников) требуют прове-
дения радикальных оперативных вмешательств. Лечение рака 
гениталий в репродуктивном возрасте также в большинстве 
случаев подразумевает овариоэктомию. В тоже время, совершен-
ствование методов скрининга, диагностики и лечения онкоги-
некологических заболеваний позволили добиться стабильных 
и достаточно высоких показателей пятилетней выживаемости 
этой категории больных. Резкое выключение функции яични-
ков в репродуктивном периоде при проведении радикальных 
операций, а также на фоне стресса, связанного с лечением в 
онкологическом учреждении, как правило, приводит к развитию 
более тяжелого климактерического синдрома, чем при физио-
логической менопаузе. С точки зрения патогенеза постовари-
оэктомических расстройств наиболее оправданным вариантом 
их коррекции является заместительная гормонотерапия.

Однако наряду с позитивным влиянием ЗГТ имеются данные 
о повышении риска развития тромбоэмболических осложнений 
на фоне ее приема. Во многом это связано с наличием скрытых 
форм иммунных тромбозов (антифосфолипидный синдром) и 
латентно протекающих генетических форм тромбофилии.

Целью нашего исследования явилась оценка клинико-гемоста-
зиологических особенностей и разработка гемостазиологиче-
ских критериев отбора пациенток с хирургической менопаузой, 
в том числе перенесших онкогинекологические заболевания, 
для проведения ЗГТ.

Были обследованы 58 пациенток в возрасте от 34 до 52 лет, 
которые составили 2 группы. В I группу (группу контроля) 
вошли пациентки (n = 28) с хирургической менопаузой, опери-
рованные по поводу доброкачественных заболеваний. II группу 
составили пациентки (n =30), прошедшие полный курс лечения 
в онкогинекологическом стационаре по поводу плоскокле-
точного рака шейки матки 0-IIа ст. (n=12), железистых форм 
рака тела матки 0-Iа ст. (n=6), сочетания тяжелой дисплазии 
шейки матки с миомой / аденомиозом и доброкачественными 
опухолями яичников (n=12). Все 58 пациенток имели различ-
ные проявления постовариоэктомического синдрома. Наряду 
с общепринятым обследованием всем женщинам проводился 
гемостазиологический скрининг с целью выявления скрытой 
тромбофилии, включающий исследование концентрации мар-
керов тромбофилии, агрегационной функции тромбоцитов и 
выявление антифосфолипидных антител (АФА). Пациенткам 
с выявленной скрытой тромбофилией на этапе скрининга 
проводилась молекулярная диагностика наличия генетических 
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дефектов гемостаза (мутации фактора V Лейден, мутации про-
тромбина G20210А, мутации MTHFR С677Т). При наличии 
в анамнезе рака гениталий ЗГТ назначалась лишь в случае 
заключения онкогинеколога о возможности проведения гормо-
нотерапии, при этом оценивалась частота рецидива рака при 
применении ЗГТ.

У пациенток I группы при отсутствии матки проводилась 
монотерапия эстрогенами в непрерывном режиме парентераль-
но в виде пластыря Климара. При интактной матке назначалась 
комбинированная терапия в циклическом режиме препаратом 
Фемостон 2/10. Во II группе, разделяя мнение большинства 
онкогинекологов, во избежание даже теоретической возможно-
сти стимуляции латентных микрометастазов, отдали предпочте-
ние монофазному низкодозированному режиму ЗГТ препаратом 
Фемостон 1/5 .

При проведении гемостазиологического скрининга признаки 
скрытой тромбофилии обнаружены у 13 (46%) пациенток 1 
группы и у 17 (56%) пациенток II группы. В I группе у 4 (14%) 
женщин выявлена гетерозиготная мутация MTHFR. Во II груп-
пе различные генетические дефекты формы тромбофилии 
выявлены у 7 (23%) женщин. При этом 5 пациенток II группы, 
имеющие АФС и сочетанные генетические дефекты гемостаза, 
были отнесены к группе высокого риска развития тромбоза, 
что явилось противопоказанием к назначению ЗГТ. В то же 
время при изолированном наличии гетерозиготной мутации 
MTHFR и нормализации концентрации маркеров тромбофилии 
и агрегационной функции тромбоцитов ЗГТ была назначена, 
учитывая данные о снижении уровня гомоцистеина при про-
ведении ЗГТ. Противотромботическая терапия с применением 
низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в 
течение 20 дней позволила купировать, уже развившийся хро-
нический ДВС-синдром у большинства больных. При наличии 
изолированной гиперфункции тромбоцитов, при уровне других 
маркеров тромбофилии в пределах нормальных значений, 
назначали низкие дозы аспирина. На фоне приема ЗГТ прово-
дился гемостазиологический контроль через 3-6-9 и 12 месяцев 
от начала лечения. В связи с повышением концентрации марке-
ров тромбофилии и/или агрегационной функции тромбоцитов 
у 3 (11%) пациенток I группы и 4 (16%) пациенток II группы 
потребовалось дополнительное назначение коротких курсов 
противотромботической терапии. Большая частота проявлений 
хронического ДВС-синдрома у пациенток с наличием рака 
гениталий в анамнезе по сравнению с контрольной группой 
вероятно связано с патомеханическими свойствами паранео-
пластических процессов, так как онкологическое заболевание 
представляет собой пример патологического процесса, при 
котором поражаются все звенья гемостаза, клетки опухоли 
запускают каскад свертывания с помощью собственных про-
коагулянтных факторов.

В течение года наблюдения ни в одном случае не потребова-
лась отмена ЗГТ, не было отмечено тромботических осложнений, 
а также рецидива рака. Таким образом, основой безопасного 
применения заместительной гормональной терапии, способ-
ствующей сохранению здоровья и улучшению качества жизни 
женщин с хирургической менопаузой, является проведение 
скрининга, основанного на выявлении скрытых форм тромбо-
филии и своевременное проведение противотромботической 
терапии в клинических группах риска, что позволяет снизить 
частоту развития ятрогенных тромботических осложнений.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭХОСАЛЬПИНГОГРАФИИ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ТРУБНОГО 
ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ

Беломестнова Е.Н., Таналиши К.А., Алиев Р.А., 
Беломестнов С.Р. (Екатеринбург)

Непроходимость маточных труб определяет невозможность 
зачатия у 30 % женщин, страдающих бесплодием (Кулаков В.И., 
1998; Кира Е.Ф., 2004; Ордиянц И.М., 2004). В современных 
условиях диагностика трубного фактора трудна, требует при-
менения инвазивных и дорогостоящих методик. Это требует 
разработки и внедрения долее доступных и безопасных методов 
определения проходимости маточных труб, функциональных 
нарушений их транспортной функции (Железнов Б.И., 1997; 
Белобородов С.М., 2001).

Цель исследования. Определение критериев ненарушенной 
проходимости маточных труб, их функциональной и органиче-
ской патологии при проведении эхосальпингографии.

Материалы и методы. Проведено обследование женщин 
(n=120), страдающих бесплодием неясного генеза. Для диа-
гностики патологии маточных труб каждой пациентке был 
применен метод ультразвуковой эхосальпингографии с приме-
нением стерильного раствора фурациллина (1:5000) в качестве 
эхоконтрастного вещества в объеме 20 мл, вводимого в полость 
матки. Исследование проводилось на ультразвуковом аппарате 
SIEMENS SONOLINE G 50, с использованием трансвагиналь-
ного датчика. Оценивалось время эвакуации эхоконтраста из 
полости матки в параовариальные области и в позадиматочное 
пространство и объем излившегося эхоконтраста. Исследование 
проводилось на 8-10 день менструального цикла.

Результаты. У 63,4 % пациенток патологии маточных труб 
обнаружено не было. Эхографическая картина при ненарушен-
ной функции яйцеводов после введения эхоконтраста заклю-
чается в бесприпятственном, быстром опорожнении полости 
матки и появлении жидкости в параовариальных областях и 
позадиматочном пространстве в течении 5-10 минут. При этом 
разница в объеме введенной и излившийся жидкости составляет 
менее 3 мл.

Органическая патология маточных труб (сактосальпинкс, 
окклюзия в истмическом и интерстициальном отделе) была 
выявлена у 26,6% пациенток, во всех случаях диагноз под-
твержден при лапароскопическом исследовании. Необходимо 
отметить, что предшествующие ультразвуковые исследования 
патологии придатков матки не выявили. Эхографическая кар-
тина сактосальпинкса заключалась в появлении образования 
неправильной формы с эхонегативным содержимым в области 
придатков матки после введения эхоконтраста. При наличии 
окклюзии в истмическом и интерстициальном отделе опреде-
лялось длительное нахождение эхоконтраста в полости матки 
(более 15 минут), отсутствие жидкости в параовариальных 
областях и позадиматочном пространстве.

У 10 % пациенток выявлена функциональная непроходимость 
маточных труб, которая проявилась увеличением временем эва-
куации контраста из полости матки до момента его появления 
в параовариальных областях (более 15 минут). Это, возможно, 
связано с нарушением перистальтики яйцевода, его транс-
портной функции, периампулярных спаек. При проведении 
лапароскопии у всех пациенток выявлен спаечный процесс IA 
степени без нарушения проходимости маточных труб.

Заключение. Ультразвуковая эхосальпингография является 
эффективным методом диагностики патологии маточных труб. 
Результаты этого исследования являются надежным критерием 
для проведения инвазивных методик диагностики и коррекции 
трубного бесплодия. Кроме того, метод обладает рядом преиму-
ществ: отсутствие рентгеновского облучения, необходимости 
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анестезиологического пособия, возможность планирования 
зачатия в цикле в котором проводилось обследование.

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА В ГИНЕКОЛОГИИ
Беляева Л.А., Адамян Л.В., Степанян А.А., 

Лощенов В.Б. (Москва)
Многие методы визуализации (ультразвуковое сканирование, 

цветное допплерометрическое картирование, кольпомикро-
скопия, кольпоцервикоскопия, гистероскопия, лапароскопия, 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 
радиоизотопные исследования), иммунологические (включая 
онкомаркеры, тест на опухолевый рост), цитогенетические и 
другие исследования уже произвели революцию в диагностике 
и лечении предраковых и раковых заболеваний шейки и тела 
матки, вульвы и яичников, но не решили всех проблем. Раз-
работка новых методов диагностики обусловлена необходимос-
тью точных, быстро осуществимых диагностических критериев 
глубины, границы, особенностей роста онкопатологии, выявле-
ния наличия и распространенности метастазов.

Флюоресцентная диагностика (ФД) с использованием фото-
сенсибилизаторов позволяет выявлять невидимые глазом 
патологические очаги с повышенной пролиферативной актив-
ностью. ФД осуществляется методом спектрального анали-
за тканей организма. Оптическое зондирование основано на 
селективном возбуждении флюоресценции в тканях лазерным 
излучением или другим источником света определенной длины 
волны. Для этих целей используют как эндогенные, так и 
экзогенные фотосенсибилизаторы. Селективность их распре-
деления в организме обеспечивается за счет биохимических 
и физиологических различий тканей и свойств межклеточной 
среды. Спектроскопический анализ флюоресцентных сигналов 
позволяет отличать здоровые и патологические биоткани друг 
от друга, при этом моментальная компьютерная обработка 
получаемой информации позволяет корректировать тактику 
лечебного воздействия.

Данная работа посвящена увеличению диагностических воз-
можностей в гинекологической практике, с целью чего проведе-
но исследование эффективности флюоресцентной диагностики 
при различных заболеваниях женской репродуктивной системы, 
изучены особенности проведения и интерпретации результатов 
флюоресцентной спектроскопии.

Флюоресцентная спектрометрия осуществлялась с помощью 
лазерной электронно-спектральной установки LESA-01-Biospec. 
Основными компонентами ее являются источник лазерного 
излучения для возбуждения фотосенсибилизатора и спектроа-
нализатор для приема флюоресценции и рассеянного лазерно-
го излучения и последующего анализа. В работе использовался 
препарат, созданный на основе 5-аминолевулиновой кислоты 
(5-АЛК) - Аласенс, индуцирующий синтез эндогенного фото-
сенсибилизатора - протопорфирина IX (Пп IX).

Лазерная флюоресцентная интраоперационная диагностика 
проводилась в интервале от 3 до 8 часов после перорально-
го приема Аласенса в дозе 25 мг/кг во время лапаротомии, 
лапароскопии, гистероскопии и при наружно-внутреннем 
гинекологическом исследовании. Среднее время оптической 
экспресс-диагностики тканей составило 2 – 3 мин.

У 81 пациентки выявлена 141 патология. 
Основная* или сочетанная** 
патология

Количество больных

* **
Миома матки 12 9
Аденомиоз 5 8
Эндометриоз брюшины 
малого таза, яичников

2 10

Эндометриоз ректовагинальной 
перегородки 

1

Эндометриоидные кисты 5
Другие кисты яичников1 1 13
Кистомы2 
яичников

доброкачественные2 6 3

пограничные 4
Рак яичников 9
Метастатический рак яичников 3
Злокачественная 
мезотелиома брюшины

1

Атипическая гиперплазия эндометрия 2 1
Аденокарцинома эндометрия 9 2
Карциносаркома тела матки 1
Полипы эндометрия 2 9
ДМК климактерического периода 1
CIN I, II 1 1
CIN III + рак шейки матки in situ 6
Рак шейки матки 
микроинвазивный, инвазивный

8

Рак вульвы 6
ВСЕГО 141

1 Другие кисты: фолликулярная киста, киста желтого тела, 
параовариальная киста.

2 Доброкачественные кистомы: цистаденомы, цистаденофи-
брома, фиброма, фибротекома, тератома, гранулезоклеточная 
опухоль яичника.

Результатом ФД являются спектры флюоресценции, которые 
анализируются по форме и амплитуде сигнала. Одним из 
важных моментов получения количественных характеристик 
флюоресценции является одновременное измерение спектра 
флюоресценции и рассеянного от исследуемого объекта лазер-
ного излучения. Для этого используется коэффициент флю-
оресценции kф - диагностический критерий относительной 
концентрации Пп IX в различных тканях. Он рассчитывается

Данная нормировка дает возможность количественно сравни-
вать результаты измерений, проведенных на разных пациентах, 
исключить зависимость результатов спектрометрии от мощ-
ности лазерного излучения, а также частично от наличия погло-
щающих свет веществ (крови, слизи). Кроме того, полученные 
значения kф нормированы относительно нормальной кожи 
руки, принятой за единицу. Для оценки различия интенсив-
ности флюоресценции нормальной и патологической ткани 
вычислялся коэффициент диагностической контрастности kдк: 

. .
Результаты интраоперационной лазерной флюоресцентной 

спектроскопии с исследованием Аласенс-индуцированного 
Пп IX, плановых гистологических исследований подвергну-
ты ретроспективному сравнительному анализу. Сравнительная 
оценка эффективности изучаемого метода диагностики про-
ведена путем расчета чувствительности (то есть способности 
метода подтверждать наличие патологии) и специфичности 
(способности метода исключать заболевание, когда его действи-
тельно нет).

Полученные статистические данные позволяют со 100% чув-
ствительностью и специфичностью дифференцировать рак, 
пограничные и доброкачественные опухоли яичников. Метод 
показал высокую эффективность при выявлении метастазов 
яичников, большого сальника, лимфоузлов, брюшины, серозных 
поверхностей тела матки, маточных труб при раковых заболе-
ваниях не только гинекологических органов. Чувствительность 
метода при дифференциальной диагностике нормального 
эпителия и рака шейки матки составляет 85%, специфич-
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ность - 100%, точность - 98%; при раке вульвы эти показатели 
составляют 100%. Полученные спектрометрические данные 
коэффициентов флюоресценции Аласенс-индуцированного Пп 
IX патологий эндометрия в настоящее время не позволяют 
статистически достоверно дифференцировать между собой 
аденокарциному эндометрия, атипическую гиперплазию и 
полипы эндометрия. Однако коэффициент диагностической 
контрастности в случае ограниченной формы аденокарциномы 
примерно в 2 раза выше, чем при полипах эндометрия. Различие 
между эндометриоидными очагами и интактными тканями в 
среднем составило 3,4 раза или не было достоверных отличий 
интенсивности флюоресценции, что, вероятно, связано с про-
лиферативной активностью эндометриоза.

Таким образом, метод лазерной флюоресцентной спектро-
скопии с препаратом Аласенс является перспективным для 
диагностики рака яичников, пограничных опухолей, метастазов 
в яичники; рака шейки матки, вульвы; метастатических пора-
жений брюшины, серозных поверхностей матки, маточных 
труб, сальника. Гипердиагностика возможна при реактивной 
гиперплазии, липоматозе лимфатическиих узлов, липограну-
леме большого сальника. Метод позволяет дифференциро-
вать ограниченную форму начальной стадии аденокарциномы 
эндометрия от нормы и полипов эндометрия. Обнаруженные 
различия эндометриоидных очагов брюшины, маточных труб, 
яичников в накоплении Аласенс-индуцированного протопор-
фирина IX дают основания оценивать пролиферативную актив-
ность эндометриоза.

Полученные спектрально-флюоресцентные характеристики 
тканей в норме и патологии позволят создать новые более 
эффективные методы оптической экспресс-диагностики с при-
менением техники флюоресцентных видеоизображений.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Беспалов В.М., Кривонос В.А., Сапрыкин В.Б., 
Вдовенко И.А, Козлова В.А. (Оренбург)

В последние годы ведущими отечественными и зарубежны-
ми гинекологами отмечается рост общей гинекологической 
патологии и, в частности, гиперпластических процессов эндо-
метрия [ГПЭ]. Актуальность проблемы определяется не только 
значительным увеличением временной нетрудоспособности 
работающей части населения при данных состояниях, но и тем 
фактом, что они являются фоновыми и предраковыми заболе-
ваниями эндометрия. Малигнизация происходит в 0,04%-87,2% 
случаев, причем большая доля приходится на пременопаузу.

Гиперпластические процессы эндометрия - распространен-
ная гинекологическая патология, частота которой существенно 
увеличивается к периоду возрастных гормональных перестроек 
в перименопаузе. В этот период у каждой третьей женщины 
имеют место маточные кровотечения, причем ГПЭ являются их 
причиной в 89.2% случаев.

Несмотря на то, что имеются неоспоримые клинические 
доказательства выраженной взаимосвязи между щитовидной 
железой и репродуктивной системой, до настоящего времени не 
сложилось единого мнения о характере этого взаимодействия и 
об уровне, на котором оно осуществляется.

К настоящему времени имеются единичные публикации, 
посвященные исследованию морфологического состояния эндо-
метрия у женщин с патологией щитовидной железы. Однако, эта 

проблема заслуживает более внимательного рассмотрения, так 
как до 30% женщин этого возраста, проживающих и в регионах 
с достаточным йодным обеспечением, и в регионах йодного 
дефицита, которой является практически вся территория РФ 
имеют те или иные структурные изменения в щитовидной желе-
зе, что обусловливает высокую распространенность патологии 
щитовидной железы в популяции.

Цель исследования. Выявить и оценить клинико-морфологи-
ческие особенности гиперпластических процессов эндометрия 
у женщин пременопаузального возраста при гипофункции 
щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. На первом этапе ретро-
спективно нами был проведен анализ 290 случаев больных 
маточных кровотечений в возрасте 45-50 лет. На втором этапе 
исследования было проведено проспективное клиническое 
обследование 121 женщины с гистологически выявлеными 
гиперпластическими процессами эндометрия в виде гипер-
плазии и полипов эндометрия. В первую группу выделены 28 
женщин с гипотиреозом. Во второй группе было 93 женщины с 
ГПЭ без нарушения функции щитовидной железы.

Клиническое обследование включало в себя УЗИ щитовидной 
железы на аппарате Aloka SSD-630, и гениталий аппаратом Aloka 
SSD-60 с использованием трансабдоминального и эндоваги-
нального датчиков с частотой 3,5 и 6,5 Мгц. Определение уровня 
гормонов крови ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона, ТТГ, Т3, кон-
сультации эндокринолога. Всем женщинам с кровотечениями в 
обязательном порядке проводилось лечебно-диагностическое 
выскабливание с морфометрическим исследованием соскоба 
эндометрия. Морфометрию соскобов проводили по специаль-
ной методике с использованием модернизированной сетки 
Автандилова.

Результаты обследования и обсуждение. Средний возраст 
пациенток обследованных групп составил в первой группе 47,5 
+ 4,01 года, во второй группе 48,9 + 5,11 года. Характер менстру-
аций был сохранен у 35,7% больных первой группы, и у 34,34% 
второй группы. Анализ генеративной функции больных пока-
зал, что у большинства женщин в анамнезе были беременности, 
роды и аборты.Нарушение менструального цикла в периоде 
полового созревания и в репродуктивном периоде наблюдалось 
у 8 (21,5%) женщины первой и у 43 (35,5%) пациенток второй 
группы.

Частота сочетания ГПЭ с миомой матки в группах исследова-
ния составила: приблизительно 70% в первой группе и 48% во 
второй группе. По показаниям (размеры миомы, быстрый рост, 
субмукозный рост) было оперировано 9,9% женщин во второй 
группе, а в первой группе было произведено гистерэктомий 25%.

При морфометрическом исследовании соскобов эндометрия 
обращали внимание на признаки насыщенности организма 
эстрогенами и сравнивали данные морфометрии с уровнем 
гормонов в крови ( эстрадиол, прогестерон ). Изучали соотно-
шение стромы к железам, соотношение эпителия желез к про-
свету желез, соотношение стромы к сосудам, высоту эпителия 
желез. По сочетанию этих признаков выявляли активную форму 
гиперпластического процесса, смешанную и неактивную. Во 
второй группе с явными признаками гиперэстрогенэмии выяв-
лено 24,2% больных, смешанная форма была у 68,4%, неактивная 
форма наблюдалась только у 7,4%. В первой группе у 78,6%, 
выявлена активная форма гиперпластического процесса. Только 
у одной женщины, после проведенной струмэктомии, была 
«покоящаяся» железистая гиперплазия эндометрия.

Рецидив гиперпластического процесса был диагностирован 
при повторном диагностическом выскабливании производи-
мом по поводу кровотечения как минимум через 3 месяца, 
максимально через 5 лет. Во второй группе число рецидивов 
составило 18%, тогда как при гипотиреозе число обратившихся 
повторно составило 28.5%.



299

Выводы:
При гипофункции щитовидной железы чаще встречаются 

активные формы гиперпластических процессов эндометрия. 
Число рецидивирующих гиперплазий эндометрия достоверно 
выше при гипотиреозе, чем в контрольной группе.

Наличие явлений гипотиреоза утяжеляет течение сопутству-
ющей патологии, в частности миомы матки, что вынуждает 
производить удаление матки.

Гипофункция щитовидной железы может быть дополнитель-
ным показанием к оперативному лечению при выборе метода 
лечения гиперпластических процессов эндометрия.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ЭКСТРЕННОЙ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ХИРУРГИИ

Блощинская И.А., Зверев И.Л., Вершинина С.А., 
Смирнова Л.В. (Хабаровск)

Широкий спектр гинекологической патологии требует ока-
зания неотложной помощи. В процессе оказания неотложной 
помощи гинекологическим больным важное место занимают 
различного рода гинекологические операции и внутриматоч-
ные вмешательства, проводимые по экстренным показаниям.

С другой стороны, известно, что 45-86% гинекологических 
больных имеют нарушения микроценоза влагалища, что может 
стать причиной развития инфекционных осложнений после 
хирургических вмешательств на органах малого таза. Повреж-
денный биологический барьер способствует снижению мест-
ного иммунитета и возрастанию вероятности восходящего пути 
инфицирования в послеоперационном периоде, многократно 
увеличивает риск гнойно-воспалительных осложнений в отда-
ленном периоде.

В условиях операционного стресса, кровопотери, механи-
ческой травматизации внутренней поверхности матки осо-
бое значение в развитии гнойно-воспалительных осложнений 
послеоперационного периода приобретает условно патогенная 
флора цервикального канала и влагалища.

Все перечисленные факторы требуют проведения не только 
профилактики, но и, зачастую превентивного лечения воспали-
тельных заболеваний после экстренных лечебно-диагностиче-
ских внутриматочных операций.

Учитывая высокий риск контоминации раны анаэробами, 
предпочтение отдавали комбинации метронидазола и цефа-
лоспоринов (различного поколения в зависимости от степени 
риска инфекционных осложнений), или аминопенициллинам 
с ингибиторами бета-лактамаз. Важная роль активизации соб-
ственной флоры влагалища и цервикального канала в развитии 
восходящего пути инфицирования, роль местного иммунитета, 
защитная роль биологического барьера – естественной флоры 
влагалища, профилактическая роль в отношении развития дрож-
жевой инфекции на фоне антибактериальной терапии предо-
пределили выбор нами в качестве местного профилактического 
средства препарат полижинакс, содержащий неомицина суль-
фат, сульфат полимиксина В, нистатин, гель диметилполисилок-
сана. Препарат обладает широким спектром бактерицидного 
действия на грам–положительную флору (стафилококки, стреп-
тококки, кишечную палочку, протей), эффективен в отношении 
грам-отрицательных микроорганизмов, включая синегнойную 
палочку, активен в отношении дрожжеподобных грибов Candi-
da, Histoplasma, Coccidioides, Cryptocoques, обладает обволакива-
ющим, противозудным и противоотечным действием.

Целью настоящего исследования было определить эффектив-
ность использования препарата полижинакс в комплексе про-
филактической терапии гнойно-воспалительных осложнений 
при проведении экстренных гинекологических операций.

Всего нами обследованы 142 женщины, средний возраст кото-
рых составил 32,7±5,9 года с колебания от 19 до 45. Всем паци-
енткам, вошедшим в исследование, по экстренным показаниям 
проведены следующие операции: раздельное диагностическое 
выскабливание цервикального канала и полости матки (62); 
удаление тканей плодного яйца при аборте в ходу или непол-
ном самопроизвольном аборте (30); инструментальное удаление 
длительно стоящего внутриматочного контрацептива (20); про-
ведение гистероскопии (20); экстирпация матки по экстренным 
показаниям (10). Всем женщинам после проведения экстренных 
оперативных вмешательств с профилактической целью в течение 
1-2 суток вводили антибиотики цефалоспоринового ряда с крат-
ностью 3-4 раза или амоксиклав 1,2 г. с кратностью 2 раза в сутки, 
а также, метранидазол в дозе 500 мг с кратностью 3 раза в сутки. 
Все женщины были разделены на 2 группы. Основную группу (ОГ) 
составили 82 женщины, получавшие в составе профилактической 
антибактериальной терапии полижинакс. Группу сравнения (ГС) 
составили 60 женщин, не получавших местного профилактиче-
ского лечения. Продолжения антибактериальной терапии до 5-7 
дней потребовали 8 (8,75%) женщин ОГ и 19 (31,71%) женщин ГС. 
Полижинакс с профилактической целью использовали в течение 
6 дней, а в случае продолжения антибактериальной терапии в 
течение 12 дней по 1 шарику во влагалище перед сном.

Сравнительный анализ эффективности превентивной тера-
пии гнойно-воспалительных осложнений в условиях оказания 
экстренной оперативной помощи в гинекологии проводился на 
основании данных клинического течения послеоперационного 
периода, лабораторных данных, результатов бактериологиче-
ского и бактериоскопического методов исследования.

Необходимость в продолжении антибактериальной тера-
пии до 5-7 дней возникла на основании данных: повышение 
температуры тела через 48 часов выше 37,50 С у 5 (6,09%) и 8 
(3,33%) ОГ и ГС; наличии лейкоцитоза в анализе крови более 
12,5х109/л. и сдвига лейкоцитарной формулы влево у 8 (9,76%) 
и 14 (23,33%) женщин ОГ и ГС; жалоб на боли внизу живота в 
сочетании с патологической картиной УЗИ (расширение поло-
сти матки и усиление сосудистого рисунка) у 2 (2,44%) и 6 (10%) 
женщин ОГ и ГС соответственно.

Результаты бактериологического исследования отделяемого 
влагалища подтверждают сопоставимость исследуемых групп 
на момент проведения экстренной операции. Результаты бакте-
риологического исследования на 5е сутки пребывания в стаци-
онаре, свидетельствовали о более высоком профилактическом 
эффекте у женщин носителей эпидермального стафилококка 
– 4 (8,69%) и 17 (56,66%) соответственно в ОГ и ГС.

Результаты бактериологического исследования также сопо-
ставимые по всем изучаемым показателям на момент проведе-
ния операции, в значительной степени различались на 5е сутки 
пребывания в стационаре. Профилактическое использование 
полижинакса в составе превентивной терапии способствует 
профилактике и лечению дрожжевого вагинита (4 (4,88%) и 
20 (33,33%) соответственно в ОГ и ГС), резкому ограничению 
лейкоцитоза (4 (4,88%) и 21 (35,0%) в ОГ и ГС соответственно) 
при сохранении стабильности естественной флоры влагалища 
(42 (51,22%) и 14 (23,33%) соответственно в ОГ и ГС).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
несомненном усилении эффекта профилактической терапии 
гнойно-воспалительных осложнений экстренной оперативной 
гинекологии при использовании местного антибактериального 
препарата – полижинакс. Так, в группе женщин (ОГ), получав-
ших Полижинакс, недостаточный профилактический эффект 
антибактериальной терапии отмечен в 8 (9,76%), а без его 
использования в 19 (31,67%) случаев.

По-видимому, более высокий профилактический эффект 
антибактериальной терапии при использовании полижинакса 
обусловлен следующими факторами:
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- как комплексный антимикробный препарат полижи-
накс в значительной степени ограничивает вероятность вос-
ходящего пути инфицирования;

- способствует лечению смешанного и дрожжевого 
вагинита в условиях экстренной госпитализации;

- уменьшает вероятность развития дрожжевого вагини-
та на фоне превентивной антибактериальной терапии;

- способствует сохранению естественного биологиче-
ского барьера – естественной флоры влагалища, как необходи-
мого условия поддержания местного иммунитета.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
ОТВЕТА ПРИ ПСЕВДОЭРОЗИИ 

ШЕЙКИ МАТКИ У ПОДРОСТКОВ
Богатова И.К., Сотникова Н.Ю., Соколова Е.А., 

Астраух Н.В. (Иваново)
В последнее время отмечается рост заболеваемости раком 

шейки матки у женщин репродуктивного возраста и у молодых 
нерожавших женщин. Сама по себе псевдоэрозия шейки матки 
не является предраковым процессом, а служит фоном, на кото-
ром могут развиться дисплазия и рак шейки матки. По мнению 
ряда авторов, наличие структур эндоцервикса на влагалищной 
части шейки матки у молодых нерожавших женщин, является 
физиологическим процессом, не требующим активных терапев-
тических мероприятий. Но настораживает тот факт, что в про-
цессе эпидермизации эктопий у данного контингента женщин 
часто возникает дисплазия покровного эпителия, которая входит 
в группу предраковых заболеваний. Поэтому, своевременная 
диагностика и лечение фоновых заболеваний способствует сни-
жению заболеваемости раком шейки матки. В настоящее время 
считается, что рост заболеваемости шейки матки у девочек-под-
ростков, является результатом раннего начала половой жизни, 
состоянием своеобразного иммунодефицита и возрастной дис-
гармоничностью нервной и эндокринной систем в подрост-
ковом возрасте. Цель исследования: провести сравнительный 
анализ иммунологических показателей периферической крови 
при псевдоэрозии у подростков и женщин фертильного воз-
раста для уточнения особенностей иммунных нарушений при 
данной патологии в подростковом возрасте. Материалы и мето-
ды исследования: проведено обследование иммунного статуса 
86 девушек-подростков (36 – с псевдоэрозией шейки матки, 50 
– практически здоровы) и 57 женщин фертильного возраста 
(32 - с псевдоэрозией шейки матки и 25 - здоровых). Для вери-
фикации диагноза псевдоэрозии шейки матки использовали 
результаты клинического обследования, кольпоскопической и 
цитогистологической диагностики. Иммунологическое обсле-
дование заключалось в определение: экспрессии CD – маркёров 
на поверхности периферических лимфоцитов методом про-
точной цитометрии; бактерицидной активности нейтрофилов 
в спонтанном и стимулированном зимозаном НСТ-тесте; уровня 
сывороточных ИНФγ и ИНФα методом ИФА и иммуноглобу-
линов класса A, M, G, циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК). Уровень апоптоза лимфоцитов оценивали по связыванию 
клетками Аннексина V с параллельной окраской пропидием 
иодидом (PI). Результаты и их обсуждение: в периферической 
крови женщин фертильного возраста с псевдоэрозией было 
достоверно снижено содержание Т-лимфоцитов, повышен уро-
вень активированных лимфоцитов (CD25+) и естественных 
киллеров (CD16+), тогда как для девушек с псевдоэрозией 
было характерно достоверное повышение содержания CD56+ 
естественных киллеров и снижение количества HLA-DR-пози-
тивных лимфоцитов по сравнению с показателями здоровых 
подростков. Кроме того, в периферической крови подростков с 
псевдоэрозией, отмечено повышение количества клеток, нахо-
дящихся на ранних этапах апоптоза (АннексинV+/PI-). Показа-

тели бактерицидной активности нейтрофилов в спонтанном и 
стимулированном зимозаном НСТ-тесте в группе подростков с 
псевдоэрозией шейки матки не имели достоверных отличий от 
показателей здоровых девушек. Состояние фагоцитарного звена 
иммунитета в группе женщин с псевдоэрозией характеризова-
лось повышением содержания НСТ – позитивных нейтрофилов 
в спонтанном НСТ – тесте и тенденцией к снижению в инду-
цированном зимозаном НСТ – тесте. Достоверных изменений 
со стороны показателей иммуноглобулинов А, М, G и ЦИК в 
группе девушек-подростков с псевдоэрозией, по сравнению с 
показателями здоровых подростков, не выявлено, в то время, как 
у женщин фертильного возраста с псевдоэрозией наблюдалось 
повышение уровня иммуноглобулина G и наблюдалась выражен-
ная тенденция к повышению ЦИК по сравнению с показателями 
здоровых женщин. Уровень цитокинов у подростков с данной 
патологией характеризовался снижением в сыворотке содержа-
ния ИФНγ, на фоне тенденции к повышению содержания ИФНα, 
а в группе женщин с псевдоэрозией шейки матки наблюдалось 
снижение уровня ИФНα по сравнению с показателями здоровых 
женщин. Таким образом, анализ вышеуказанных данных показал, 
что характер иммуннорегаирования при псевдоэрозии шейки 
матки в подростковом возрасте имеет существенные отличия 
от такового в группе женщин фертильного возраста с данной 
патологией. (Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-
2245.2003.4).

ОСТРЫЙ МАСТИТ У ДЕВОЧЕК
Богданова Е.А., Глыбина Т.М., Гончаренко М.Р. 

(Москва)
Цель работы: оптимизировать лечение острых и подострых 

маститов у девочек.
Нами было пролечено в 2003 году 12 девочек с диагнозом 

«Острый (подострый) мастит». Возраст детей с данным забо-
леванием был от 11 до 15 лет: 1 девочка 11 лет, трое- 12 лет, 
двое - 13 лет, четверо - 14 лет и двое - 15 лет. У двоих детей в 
анамнезе была травма молочной железы, у одной мастит возник 
на фоне ОРВИ, у одной сочетался с фурункулом бедра. У троих 
мастит возник повторно через 11-13 месяцев: у двоих- в той же 
молочной железе, у одной- в другой ( все девочки в первый раз 
получали консервативное лечение).

Давность заболевания до поступления в стационар составила 
от двух дней до одного месяца: в трёх случаях - 2 дня, в двух - 3 
дня, в трёх - 7 дней, в одном - 6 дней, в одном -14 дней, в одном 
-22 дня и в одном случае-1месяц.

Все девочки поступили с жалобами на боли в молочной желе-
зе, покраснение кожи вокруг ареолы молочной железы; у троих 
отмечался подъём температуры тела до субфебрильных цифр.

При пальпаторном исследовании у всех девочек опреде-
лялись болезненные инфильтраты диаметром от одного до 
четырёх сантиметров. В общем анализе крови лишь у одной 
девочки была ускорена СОЭ до 24 мм/ч (с давностью заболева-
ния 7 дней), и у одной- незначительный лейкоцитоз до10,2х10/л 
(с давностью заболевания 22 дня).У остальных детей анализы 
крови были без особенностей.

При ультразвуковом исследовании у всех определялись анэ-
хогенные образования неправильной формы различным диа-
метром (от 7 до 138 мм). В 6 случаях в этих образованиях 
отмечались гиперэхогенные включения, что, по-видимому, было 
связано с наличием фибрина.

Все девочки получали консервативную терапию антибио-
тиками цефалоспоринового ряда в/м, местно полуспиртовой 
компресс и 8 девочек получали полиоксидоний в/м. При отсут-
ствии эффекта производилась пункция образований локтевыми 
катетерами фирмы «BRAUN», дренирование полости абсцесса с 
введением химопсина и гентамицина. Введение антибиотика и 
химопсина продолжалось 3-5 дней.
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У всех детей отмечалась положительная динамика (исчезно-
вение анэхогенного образования на УЗИ). На фоне излечения 
абсцесса переходили на амбулаторное лечение мастодиноном.

Бактериологическое исследование: в двух случаях выявился 
эпидермальный стафилококк, в одном-золотистый стафило-
кокк. Все микробы были чувствительны к цефазолину, гентами-
цину, эритромицину, ванкомицину.

Заключение: Все маститы возникли у девочек пубертатного 
возраста.

Возникновению мастита способствуют травма молочной 
железы, гнойничковые заболевания кожи и ослабление имму-
нитета.

Продолжительность мастита зависит от состояния иммунной 
защиты и вирулентности микроорганизмов.

Пункцию абсцесса необходимо производить при отсутствии 
эффекта от консервативной терапии. Учитывая чувствитель-
ность высеянных в результате бактериологического исследо-
вания микробов к антибиотикам цефалоспоринового ряда, а 
также антибиотикам группы аминогликозидов, макролидов и 
гликопептидов, необходимо проводить лечение именно этими 
препаратами. Хороший эффект даёт дренирование полости 
абсцесса с введением химопсина и гентамицина, а также поли-
оксидоний в/м.

ПРИМЕНЕНИЕ ТАХОКОМБА ПРИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 
НА ПРИДАТКАХ МАТКИ У ДЕВОЧЕК

Богданова Е.А., Глыбина Т.М., Короткова С.А., 
Дьяконова Е.Ю. (Москва)

Тахокомб является абсорбирующим гемостатическим сред-
ством для местного применения.

Тахокомб состоит из коллагеновой пластины, покрытой с 
одной стороны компонентами фибринового клея: высококон-
центрированного фибриногена и тромбина, способствующие 
свертыванию крови. При контакте с кровоточащей раной или 
другими жидкостями организма содержащиеся в покрывающем 
слое факторы свертывания высвобождаются, и тромбин пре-
вращает фибриноген в фибрин. Апротинин препятствует преж-
девременному фибринолизу плазмином. Пластина Тахокомба 
склеивается с раневой поверхностью за счет полимеризации.

Тахокомб применяется для достижения гемостаза и склеива-
ния тканей, особенно при хирургических вмешательствах на 
паренхиматозных органах, а также применяется в гинекологии, 
урологии, в сосудистой хирургии и т. д.

Тахокомб обычно показан в тех случаях, когда кровотечения 
не могут контролироваться традиционными методами или 
когда ожидаемые результаты этих методов недостаточны.

Мы применили Тахокомб во время оперативных вмешательств 
по поводу доброкачественных опухолей, опухолевидных образо-
ваний яичников и старых перекрутов придатков у девочек от 11 
до 17 лет. Размеры образований были от 4 до 15 см в диаметре. 
Удаление образований проводили как лапаротомическим – 5, так 
и лапароскопическим способом – 4. У девочек желательно более 
экономное резецирование яичника. Мы стремимся вылущить 
кисту, но при этом образуется большая кровоточащая поверх-
ность ложа кисты. При старых перекрутах часто возникает 
спаечный процесс в малом тазу и при выделении придатков 
кровотечение возникает из париетальной брюшины в месте 
спаек. Кровотечение можно остановить традиционными мето-
дами: путем ушивания, коагуляции, но с целью максимального 
сохранения ткани яичника у девочек мы применили Тахокомб. 
Наносили сухую пластину Тахокомба стороной, покрытой фак-
торами свертывания и помеченную желтым цветом, на кровото-
чащую поверхность яичника, плотно прижимая сухим марлевым 
тампоном в течение 3-5 минут (при лапоротомических доступах). 

При лапароскопическом доступе не всегда бывает достаточно 
применение коагуляции для остановки кровотечения или опасно 
использование коагуляции вблизи крупных сосудов, возникают 
сложности при сопоставлении инфильтрированных тканей. Во 
время таких ситуаций неоценимы свойства Тахокомба. При 
лапароскопических операциях пластину Тахокомба вводили 
через 11 мм троакар, аппликацию препарата производили 2 
эндозажимами с последующей фиксацией попеременным прижа-
тием минитупфером. Надо отметить, что аппликация Тахокомба 
при лапароскопическом доступе без специальных инструментов 
(Эндодок, AMISA) достаточно сложна.

Таким образом, наш небольшой опыт позволяет сделать вывод 
о возможности и целесообразности использования Тахокомба с 
целью максимального сохранения объема функционирующей 
ткани яичника у девочек. 

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 
ГИПЕРПЛАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

В РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ
Болиева Г.У., Хушвахтова Э.Х., Кузнецова Л.Э., 

Мардонова С.М. (Душанбе, Таджикистан)
Патология шейки матки имеет большой удельный вес в 

структуре гинекологических заболеваний, при этом добро-
качественные изменения составляют более 80% (Кулаков В.И., 
Прилепская В.А., 2002). Ранняя диагностика фоновых процессов 
шейки матки представляет актуальность как для онкологов, так и 
для акушеров-гинекологов. Литературными данными последних 
лет доказано также высокая частота патологических изменений 
в молочных железах при гиперпластических процессах органов 
гениталий (Малыгин Е.Н., Ботина М.М., 1999).

Целью нашего исследования явилась оценка состояния шейки 
матки при гиперпластических процессах репродуктивной 
системы. Под наблюдением находилось 124 пациентки, из них 
52 (41,9%) были пациентки активного репродуктивного возрас-
та, 72 (58,1%) были пременопаузального возраста. Всем больным 
произведено клинико-лабораторное обследование, УЗ-исследо-
вание органов гениталий, щитовидной железы, молочных желез, 
печени. Осмотр шейки матки в зеркалах, кольпоцитологическое 
и гистологическое исследование соскоба и биоптата.

Анализируя структуру гинекологических заболеваний у 117 
(94,3%) пациенток установлена миома матки, из них в 60 (48,3%) 
случаях в сочетании с хроническим метроэндометритом. В 66 
(53,2%) случаях имели место различные формы нарушения мен-
струального цикла. У 8 (6,5%) женщин диагностирована недоста-
точность тазового дна. При объективном осмотре шейки матки 
и данным кольпоскопического исследования в 77 (62%) случаев 
выявлена патология шейки матки. Превалирующее место зани-
мают гипертрофия шейки матки и эндоцервицит – 37 (48,1%) 
и 19 (24,7%) соответственно. На втором месте эрозия шейки 
матки – 16 (20,1%) и рубцовая деформация шейки матки – 15 
(19,4%). У 10 (13%) пациенток установлена дисплазия шейки 
матки I-II степени. Эти женщины обследованы на инфекции 
передаваемые половым путем. При этом установлено: в 20% слу-
чаев - хламидиоз, в 19,2% - уреоплазмоз, в 18,2% - микоплазмоз, в 
18,2% - вирус простого герпеса, цитомегаловирусная инфекция 
в 10,9% случаев. Миксинфекция выявлена в 28,6% случаев.

Оценивая результаты цитологического исследования уста-
новлено, что в 37,1% случаев клетки были без атипии, в 28,6% 
цитограмма эндоцервикоза, дисплазия I степени в 14,1%, а также 
эндоцервикоз в сочетании с дисплазией I-II степени в 5,7%.

В результате цитологического исследования соскоба и био-
птата в 29,3% случаях установлено явление цервицита и в 6,5% 
гистологически подтвержден полип шейки матки.

Многочисленные клинические исследования указывают на 
приемственно-следственную связь между патологией щито-
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видной железы, печени и патологией органов репродуктивной 
системы (Сидорова И.С., 2003; Сидоренко Л.Н., 1991). В связи 
с чем всем больным производилось обследование состояния 
щитовидной железы, молочных желез, печени.

Нашими исследованиями выявлено: у 66 (53,2%) пациенток 
доброкачественная патология молочных желез, у 44 (35,4%) пато-
логия печени и у 66 (53,2%) патология щитовидной железы.

Таким образом, проеденные исследования позволили выявить 
высокую частоту патологических процессов шейки матки у 
женщин с гиперпластическим процессами репродуктивной 
системы.

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ 
СУПЕРОВУЛЯЦИИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ У 

ПАЦИЕНТОК ПРОГРАММЫ ЭКО
Бостанджян Л.Л. (Москва)
Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов 

(ЭКО и ПЭ) является одним из ведущих методов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, который используется для 
решения проблемы бесплодия в настоящее время.

Особенностью программы ЭКО и ПЭ является использование 
широкого спектра гормональных препаратов для стимуляции 
суперовуляции, что делает необходимым изучение механизмов 
их влияния не только на репродуктивную систему, но и на эндо-
кринную систему, в частности на щитовидную железу.

Адекватный уровень тиреоидных гормонов матери является 
важным условием нормального эмбриогенеза. Установлено, что 
даже субклинические формы гипотиреоза способны крайне 
неблагоприятно отразиться на состоянии плода. Это особенно 
актуально на ранних этапах беременности, так как плацентар-
ный барьер относительно непроницаем для тиреоидных гомо-
нов, а до 12 недель беременности плод получает их от матери.

Во время беременности повышение уровня эстрадиола (Е2) 
сопровождается повышением уровня тиреосвязывающего гло-
булина (ТСГ), что приводит к снижению уровня свободного 
тироксина (св. Т4); кроме того, хорионический гонадотропин 
(ХГ) обладает тиреостимулирующей активностью, что связано 
с его молекулярной схожестью с тиреотропным гормоном 
(ТТГ). Это объясняет, понижение уровня ТТГ пропорционально 
повышению чХГ. Поэтому при стимуляции суперовуляции с 
одной стороны тиреотропный эффект чХГ может приводить к 
повышению уровня св.Т4, а с другой стороны – индуцированное 
повышение Е2 может приводить к понижению св.Т4.

Целью данного исследования явилось изучение влияния сти-
муляции суперовуляции на функциональное состояние тирео-
идной системы у пациенток программы ЭКО и ПЭ.

Стимуляция суперовуляции проводилась препаратами чело-
веческого менопаузального гонадотропина на фоне десен-
ситизации препаратами агонистов гонадотропин-рилизинг 
гормона. Пункция фолликулов проводилась через 35-36 часов 
после введения препаратов человеческого хорионического 
гонадотропина.

Функциональное состояние тиреоидной системы было оце-
нено по уровням гормонов ТТГ, Т4 и св.Т4 при проведении 
первичного гормонального обследования, в первую фазу мен-
струального цикла (2-7д.ц.), а затем после окончания проведе-
ния стимуляции суперовуляции (в день переноса эмбрионов в 
полость матки). Было проанализировано 20 циклов стимуляции 
суперовуляции у 17 пациенток с исходно нормальным тиреоид-
ным статусом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТТГ до стимуляции  1,7 ± 0,1 мМЕ/л – после стимуля-

ции 2,77 ± 0,2;

Т4 до стимуляции 112 ± 1,7 нмоль/л – после стимуляции 127,5 
± 1,9;

св.Т4 до стимуляции 13,3 ± 0,2 нмоль/л – после стимуляции 
12,3 ± 0,2.

ВЫВОДЫ. Данное исследование показывает, что стимуляция 
суперовуляции приводит к повышению уровня ТТГ и Т4, а также 
понижению уровня св.Т4. Эта ситуация может привести к ослож-
нениям у пациенток, изначально имевших отклонения тирео-
идной функции, особенно если речь идет о йод дефицитных 
зонах проживания с характерной для них гипотироксинемией 
во время беременности.

Данная работа показывает необходимость проведения обяза-
тельного, предварительного исследования состояния функции 
щитовидной железы у всех пациенток программы ЭКО в целях 
повышения ее безопасности и эффективности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМБИНИРОВАННЫХ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ

Брагина Г.В. (Екатеринбург)
Патология маточных труб является распространенной при-

чиной инфертильности женщины репродуктивного возраста. 
Изменения в трубах обнаруживаются у 30-74% больных с бес-
плодием, из них у 30-70% имеет место первичное бесплодие и у 
42-83% - вторичное.

Из факторов, поражающих эпителий маточных труб, большое 
значение придается инфекционному фактору. Так, выраженные 
поражения эпителия наблюдают при гонорее, хламидиозе, 
микоплазмозе. У женщин, использующих внутриматочные кон-
трацептивы, число мерцательных клеток уменьшается в 2 раза. 
Стерилизация путем перевязки маточных труб вызывает дистро-
фию эпителия в пределах 0,5 см от наложения лигатуры.

Ответная воспалительная реакция трубы в виде образования 
спаек препятствует дальнейшему распространению микроорга-
низмов и развитию пельвиоперитонита, но в ряде случаев это 
не происходит. Иммунная система маточной трубы реагирует 
эксудативным и инфильтративным процессом. Начинаются 
процессы рубцевания и склероза, приводящие к развитию 
окклюзии и непроходимости маточной трубы. Чаще всего 
облитерация просвета происходит в истмической части трубы. 
Это связано с более узким просветом в данном отделе, меньшим 
количеством мерцательного эпителия.

Повреждение трубного эпителия приводит к возникновению 
внематочной беременности, если произошла имплантация в 
стенку трубы, если имплантация не произошла, то зародыш 
гибнет на ранней стадии развития.

Внедрение в практику эндоскопических методов с середи-
ны 80 годов является важнейшим этапом, обеспечивающим 
эффективность диагностики и лечения бесплодия, выявления и 
ликвидации патологических изменений при сохранении репро-
дуктивных органов и репродуктивной функции в целом.

В настоящее время получил распространение метод интра-
операционного исследования проходимости маточной трубы, 
состояния ее эпителия - фаллопоскопия. Дополняя лалароско-
пию, фаллопоскопия позволяет выявить проходимость маточ-
ной трубы с диагнозом проксимальной окклюзии, а также 
получить дополнительную информацию о состоянии дисталь-
ных отделов маточных труб, эффективно устранить непрохо-
димость последних.

За 2001-2003 гг. в гинекологической клинике обследованы 
58 женщин от 24 до 38 лет (средний возраст 31 год), с длитель-
ностью бесплодия от 2 до 10 лет. Это были пациентки с трубно-
перитонеальной формой бесплодия, которым была произведена 
лапароскопия, из них у 22 - фаллопоскопия. У 21 пациентки 
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было диагностировано первичное бесплодие, у 37 - вторичное. 
По нозологическим формам больные распределялись следу-
ющим образом: хронический сальпингоофорит у - 30% (18), 
гидросальпинис у - 32% (19), сактосальпикс у - 38% (21).

Степень распространения спаечного процесса определялась 
по классификации J.Hulka. Спаечный процесс 1-2 степени рас-
пространения был выявлен у 62% (36) пациенток, 3-4 степени 
- у 38% (22).

Ведущей причиной вторичного бесплодия трубно-перитоне-
ального характера явились воспалительные заболевания после 
перенесенных абортов (41%).

37 пациенткам 1-2 степени спаечного процесса произведены 
реконструктивно-пластические операции: сальпингоовариоли-
зис, фимбриопластика, сальпингостомия. 12 пациенткам 3 сте-
пени спаечного процесса в связи с наличием в маточных трубах 
органических изменений произведена сальпингоэктомия. Этой 
группе пациенток, дополняя лапароскопическое исследование 
и лечение, проведена фаллопоскопия, которая подтвердила 
органические изменения в маточных трубах. 21 пациентке 3 и 
4 степени спаечного процесса были рекомендованы вспомога-
тельные методы репродуктивных технологий (ЭКО и ПЭ).

Операции пересечения маточных труб, а также сальпингоэк-
томия не оказывают отрицательного влияния на ЭКО и ПЭ, что 
соответствует данным отечественной и зарубежной литерату-
ры. Все пациентки, перенесшие реконструктивно-пластические 
операции, наблюдались в течение года в ГКБ №40. Беременность 
наступила у 18 женщин. У 10 пациенток беременность не насту-
пила в течение года, им проведена контрольная фаллопоскопия. 
У 4 диагностированы плотные спайки в истмическом отделе 
маточной трубы. Им предложено ЭКО. У 3-х пациенток диа-
гностирована слизистая пробка и сгустки крови, которые были 
удалены аквадиссекцией. А у других 3-х пациенток маточные 
трубы оказались проходимыми. Им было предложено выбрать 
методы ИКСИ, ИОСМ или ИОСД.

Следовательно, фаллопоскопия является наиболее эффектив-
ным методом для исследования состояния эндотелия на всем 
протяжении маточных труб, выявления уровня и степени и 
проведения аквадиссекции внутритрубных сращений. Исследо-
вания проводились фаллопоскопом фирмы K Storth.

При эндохирургическом лечении наиболее эффективной 
была операция сальпингоовариолизиса. Она позволила вос-
становить проходимость одной из маточных труб. Частота 
наступления маточной беременности, зарегистрированная в 
течение двух лет наблюдения после оперативного лечения 1 и 
2 степени спаечного процесса в малом тазу, составила 36,7%. У 
пациенток с 3 и 4 степенью спаечного процесса в малом тазу 
эффективность ЭКО была 36,6 %.

При анализе результатов эндохирургического лечения уста-
новлено, что из всех случаев маточной беременности, зареги-
стрированной на протяжении двух лет, их наибольшая частота 
(76%) наступила в первый год после операции.

Комбинированная эндоскопическая диагностика и лечение 
позволяют достичь оптимальных результатов в лечении бес-
плодия в течение двух лет.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Бреусенко В.Г., Каппушева Л.М., Голова Ю.А., 

Шилина Е.А., Цечоева Т.С., Ушакова Т.А. (Москва)
В настоящее время поиск современных малоинвазивных 

методов лечения патологии эндометрия является актуальным, 
особенно для пациенток с выраженной сопутствующей экстра-
генитальной патологией и противопоказаниями для гормоноте-
рапии и гистерэктомии.

Целью исследования явилась оценка эффективности при-
менения электрохирургической аблации (резекции), лазерной 
аблации и термальной аблации у больных с гиперпластически-
ми процессами эндометрия (ГПЭ).

Обследована 301 пациентка в возрасте от 34 до 78 лет, из них 
в репродуктивном периоде было 15,3%, в пременопаузальном 
периоде - 42,2%, в периоде постменопаузы - 42,5%. У всех обсле-
дуемых имелась выраженная сопутствующая экстрагенитальная 
патология, часто сочетанная, являющаяся противопоказанием 
для гормональной терапии и представляющая риск для гисте-
рэктомии. При гистологическом исследовании соскобов после 
гистероскопии, раздельного диагностического выскабливания 
(РДВ), проводимых за 14-21 день перед аблацией эндометрия, 
выявлено: железисто-кистозная гиперплазия у 23,5% больных, 
железистые полипы – у 3,9%, железисто-фиброзные полипы – у 
39,2%, сочетание полипов и гиперплазии – у 33,4%. Выявленная 
патология носила рецидивирующий характер у 66,4% пациенток. 
Длина полости матки по зонду варьировала от 5 до 12 см. У 25 
больных имелась деформация полости матки за счет интерсти-
циально-субмукозных миоматозных узлов. Результаты ультра-
звукового исследования (УЗИ) свидетельствовали об отсутствии 
патологии яичников у всех обследуемых, миома матки выявлена 
у 41,2% больных, признаки аденомиоза - у 35,6%.

Электрохирургическая резекция (аблация) эндометрия была 
выполнена 130 из 301 обследуемой, из них в репродуктивном 
периоде было 29 пациенток, в пременопаузальном – 75, в пери-
оде постменопаузы – 26 больных. Операция осуществлялась 
по общепринятой методике при использовании оборудования 
фирмы KARL STORZ (Германия). Комбинированная электро-
хирургическая резекция была выполнена 102 пациенткам из 
130, электрохирургическая аблация шаровым электродом - 28. У 
29 из 130 больных резекция (аблация) эндометрия сочеталась с 
полипэктомией, у 20 – 3,1�с миомэктомией. Длительность про-
цедуры составила 15-45 мин, в среднем 17,4 мин.

Лазерная аблация эндометрия по методу ELITT (Endometrial 
Laser Intrauterine Thermal Therapy) была выполнена 136 из 301 
обследуемой, из них в репродуктивном периоде было 11 паци-
енток, в пременопаузальном – 43, в периоде постменопаузы 
– 82. Процедура ELITT осуществлялась при помощи системы с 
�программным управлением GyneLase фирмы KARL STORZ (Гер-
мания), являющейся 5 нм) и мощностью от 9 до 21 ват�диодным 
лазером с длиной волны 830 нм (т, излучающим лучи по трем 
каналам волоконно-оптического световода. Коагуляция методом 
ELITT являлась бесконтактной, глубина лазерной деструкции 
составляла 3-5 мм. После расширения цервикального канала 
одноразовый аппликатор вводился в матку и расправлялся, дли-
тельность лазерной экспозиции составляла 7 минут.

Термальная аблация по методу внутриматочной баллонной 
терапии была проведена 35 из 301 обследуемой, из них в репро-
дуктивном периоде было 6 пациенток, в пременопаузальном – 9, 
в периоде постменопаузы – 20. Термоаблация осуществлялась 
при помощи системы термической аблации GYNECARE THERM-
ACHOICE II , Johnson & Johnson Company (США). Одноразовый 
латексный баллонный катетер вводился в полость матки через 
цервикальный канал, заполнялся стерильным 5% раствором 
глюкозы. Нагревание раствора глюкозы и термическое воз-
действие на стенки матки (глубиной 4-5 мм) производилось 
при помощи контроллера с программным управлением, соз-
дающего оптимальные параметры воздействия: температура 
87ºС, внутриматочное давление 150-180 мм рт.ст., длительность 
процедуры 8 минут.

В дальнейшем осущестлялось динамическое наблюдение всех 
пролеченных через 1, 3, 6, 12, и т.д. месяцев при помощи 
гинекологических методов обследования, УЗИ, контрольной 
гистероскопии, РДВ (через 6 месяцев). Оценивались ультразву-
ковая и гистероскопическая картины, клиническая эффектив-
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ность. Длительность наблюдения после электрохирургической 
резекции (аблации) эндометрия составила от 6 месяцев до 5 
лет, после лазерной аблации от 6 месяцев до 3 лет, после термо-
аблации 3 месяца.

Анализ 130 наблюдений после электрохирургической резек-
ции (аблации) эндометрия показал, что из 104 пациенток, 
находящихся в репродуктивном и пременопаузальном периоде, 
аменорея наступила у 68 больных, гипоменорея - у 26, реци-
див маточных кровотечений отмечен у 10 наблюдаемых. При 
УЗИ и при контрольной гистероскопии отмечались признаки 
внутриматочных синехий. У 10 из 104 наблюдаемых толщина 
М-эхо превышало 5 мм, у них же при гистероскопии выявля-
лись обрывки эндометрия (при гистологическом исследовании 
соскобов отмечен рецидив ГПЭ). У 26 пациенток из 130, нахо-
дящихся в периоде постменопаузы, при УЗИ и гистероскопии 
выявлялись признаки синдрома Ашермана, рецидива маточных 
кровотечений и ГПЭ отмечено не было.

Оценивая эффективность лазерной аблации эндометрия у 
136 больных, выявлено, что из 54 пациенток, находящихся в 
репродуктивном и пременопаузальном периоде, у 37 наступила 
аменорея, у 16 сохранялись скудные менструации, у 1 отмечена 
меноррагия. Ультразвуковая картина к 6 месяцу наблюдения 
представляла собой эхо-признаки синдрома Ашермана, у 4 из 
54 больных толщина М-эхо составила 6-7 мм, у остальных 50 
не превышала 5 мм. При гистероскопии у всех 54 наблюдаемых 
выявлялись синехии различной степени выраженности, скудные 
обрывки эндометрия у 17 из них, по данным гистологического 
исследования соскобов у 4 выявлен рецидив ГПЭ. У пациенток 
в периоде постменопаузы (82 из 136) наблюдалась ультразву-
ковая и гистероскопическая картина внутриматочных синехий. 
Отмечен полный клинический эффект, рецидива маточных 
кровотечений и ГПЭ не было ни у одной.

Небольшой срок наблюдения (3 месяца) после термоаблации 
эндометрия недостаточен для окончательной оценки эффек-
тивности указанного метода. Из 35 наблюдаемых маточных кро-
вотечений отмечено не было ни у одной. У 8 из 15 пациенток, 
находящихся в репродуктивном и пременопаузальном периоде, 
сохранялись скудные менструации. При УЗИ у всех 35 больных 
выявлялось формирование эхо-признаков синдрома Ашермана.

Таким образом, использование новых технологий (электро-
хирургической резекции (аблации) эндометрия, лазерной абла-
ции по методу ELITT, внутриматочной баллонной аблации) 
является эффективным методом лечения ГПЭ и может являться 
альтернативой традиционной гистерэктомии и гормонального 
лечения у пациенток, отягощенных сопутствующей экстрагени-
тальной патологией, особенно в периоде постменопаузы.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 

ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
Бреусенко В.Г., Капранов С.А., Краснова И.А., 

Шевченко Н.А., Бобров Б.Ю., Аксенова В.Б. 
(Москва)

С целью оценки эффективности ЭМА у больных с миомой 
матки изучено течение раннего и позднего послеопераци-
онного периода у 173 больных в возрасте от 22 до 53 лет. 
Ведущими показаниями для проведения ЭМА были: миома 
матки от 14-26 недель беременности (41), миома матки, менор-
рагия (93), перешеечное расположение миоматозных узлов 
(12), неэффективность консервативных методов лечения (27). 
Кроме общеклинических методов обследования всем больным 
применялась УЗИ с ЦДК и ДГ органов малого таза на аппаратах 
«Acuson XP 128\10» и Technos MP Esaote» датчиками частотой 
3,5-7 МГц. Ангиографическое исследование выполнялось на 
аппаратах «ОЕ С 98-00» фирмы General Electric, США и «Philips 

Integris Allura» производства фирмы Philips, Германия. Пунк-
ция и катетеризация правой общей бедренной артерии про-
водилась по стандартной методике Сельдингера. В качестве 
эмболизирующего вещества использовался поливинилалкаголь 
(ПВА) фирмы СООК и TruFill™ (Cordis, J&J) c размером микро-
частиц 350-710 нм. Критерием завершенности ЭМА явились 
следующие ангиографические признаки: окклюзия маточной 
артерии и отсутствии сосудов перифиброидного сплетения, 
накопление контрастного вещества в проекции миоматозного 
узла, ретроградный выброс контрастного вещества из маточ-
ной артерии, появление артерио-венозного раннего сброса. 
С учетом полученных результатов все течение после ЭМА 
разделено на три периода: ранний (1-7 дней)- соответствовал 
острой ишемии миометрия и инфаркту миоматозных узлов; 
поздний (7-30 дней)- стадии хронической ишемии миометрия, 
некроза и деструкции миоматозных узлов; отдаленный (1-12 
месяцев) - стадии восстановления микроциркуляции в миоме-
трии и формированию фиброза или миолизиса в миоматозных 
узлах. У 89% больных в раннем послеоперационном периоде 
отмечено развитие постэмболизационного синдрома, кото-
рый проявлялся болями, температурой, тошнотой и дизурией. 
При УЗИ зарегистрировано снижение перфузии в маточных 
артериях на 45-50% от исходных значений, полная редукция 
кровотока в миоматозных узлах у 163 больных. В отдаленном 
периоде (3-12 месяцев) произошло восстановление кровотока 
в маточных артериях. Размер миоматозных узлов и объем 
матки уменьшился к 6 месяцу наблюдения на 40-45%, а к 1 году 
наблюдений - на 60-70%. В миоматозных узлах происходило 
уплотнение структуры, регистрировалось изменение их топо-
графического расположения. Миграция и самопроизвольная 
экспульсия миоматозных узлов произошла у 10 пациенток, у 
9 больных миоматозные узлы стали доступны для консерва-
тивной трансцервикальной миомэктомии. Лапароскопическая 
консервативная миомэктомия была произведена у 3 больных 
после ЭМА. При центрипитальном росте миоматозных узлов и 
небольших интерстициально-субмукозных миомах матки заре-
гистрировано перемещение узлов межмышечно, что привело к 
исчезновению деформации полости матки (28). Клинические 
проявления миомы матки (меноррагия, диспареуния, дизурия, 
и др.) исчезли в течение 3 - 6 месяцев наблюдения. Таким 
образом, ЭМА является альтернативным методом гистерэкто-
мии и консервативной миомэктомии в лечении миомы матки, 
позволяющим сохранить менструальную и репродуктивную 
функции. ЭМА может применяться как предварительный этап 
перед консервативной миомэктомией.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ

Буданов П.В., Стрижакова М.А. (Москва)
Остеопороз является самым частым заболеванием скелета, 

имеющим в своей основе метаболические нарушения. Для 
остеопороза характерно: снижение костной массы, нарушение 
микроархитектоники костной ткани, повышение хрупкости 
костей, увеличение риска переломов.

В патогенезе выделяют первичный и вторичный остеопороз. 
К первичному относятся: постменопаузальный, сенильный, юве-
нильный, идиопатический.

Возникновение вторичного остеопороза связывают с забо-
левания эндокринной системы (болезнь и синдром Ицен-
ко-Кушинга, тиреотоксикоз, гипогонадизм, гиперпаратиреоз, 
инсулинозависимый сахарный диабет, гипопитуитаризм, поли-
гландулярная эндокринная недостаточность). Кроме того 
вторичное развитие дефицита костной массы вызывают ревма-
тические заболевания (ревматоидный артрит, системная крас-
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ная волчанка, анкилозирующий спондилоартрит). Причинами 
этой формы остеопороза также являются заболевания орга-
нов пищеварения (мальабсорбция, состояние после резекции 
желудка, хронические заболевания печени); заболевания почек 
(хроническая почечная недостаточность, почечный канальце-
вый ацидоз, синдром Фанкони); заболевания крови (миеломная 
болезнь, лейкозы, лимфомы); другие заболевания и состояния 
(иммобилизация, овариоэктомия, хронические обструктивные 
заболевания легких, нервная анорексия, нарушения питания, 
трансплантация органов).

Среди генетических нарушений, приводящих к остеопорозу 
выделяют: несовершенный остеогенез, несовершенный дес-
могенез, синдром Марфана. Кроме того, к развитию заболева-
ния приводит применение медикаментов (кортикостериодов, 
антиконвульсантов, иммунодепрессантов, агонистов гонадо-
тропин-рилизинг гормона, антацидов, содержащих алюминий, 
тиреоидных гормонов).

Компактное (кортикальное) вещество вносит вклад в проч-
ность кости, характеризуется невысокой скоростью метаболиче-
ских процессов. К костям, содержащим кортикальное вещество 
относят плоские кости и диафизы трубчатых костей.

К поражению преимущественно кортикального вещества 
приводят относят следующие формы остеопороза: сенильный, 
гипертиреоидный, гиперпаратиреоидный, диабетический.

Губчатое (трабекулярное) вещество активно в плане обмена 
веществ (позвонки, ультрадистальный регион костей предпле-
чья, пяточная кость). Поражение в основном трабекулярного 
вещества наблюдается при постменопаузальном, гипогонадаль-
ном, стероидном остеопорозе.

Согласно Американской национальной ассоциация по остео-
порозу выделяют 4 главных показания к измерению минераль-
ной плотности костной ткани (МПКТ):

Дефицит эстрогенов, другие виды гипогонадизма.
Необходимость подтверждения низкой костной массы у лиц 

с деформациями позвоночника или остеопенией, выявленной 
рентгенологически.

Подозрение на асимптоматический гиперпаратиреоз
Лечение глюкокортикоидами с целью контроля эффектив-

ности профилактических или лечебных воздействий по поводу 
остеопении

К методам определения минеральной плотности костной 
ткани относятся: рентгенографическое исследование, радио-
изотопные методы исследования (сцинтиграфия скелета).

Преимуществом в современных условиях обладают количе-
ственные методы определения МПКТ: количественная компью-
терная томография, ультразвуковая костная денситометрия, 
метод монофотонной абсорбциометрии, метод двухфотонной 
абсорбциометрии, моноэнергетическая рентгеновская абсорб-
циометрия, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциоме-
трия.

Оценка результатов измерения МПКТ на двухэнергетическом 
костном денситометре включает определение Т – критерия и Z - 
критерия. Первый представляет собой количество стандартных 
отклонений выше или ниже среднего показателя для пика кост-
ной массы молодых субъектов (сравнение с молодыми людьми 
соответствующего пола)

Т-критерий уменьшается параллельно с постепенным сниже-
нием костной массы при увеличении возраста обследуемых.

По рекомендациям ВОЗ МПКТ оценивается по Т-критерию в 
пределах: -1 – -2,5 – остеопения, -2,5 и более – остеопороз.

Z – критерий представляет собой количество стандартных 
отклонений выше или ниже среднего показателя МПКТ (для 
лиц аналогичного возраста). Средний Z-критерий для любой 
возрастной нормы = 0. Z-критерий для лиц МПКТ которых 
достоверно ниже среднего показателя для других исследуемых 
такого же возраста составляет -1. Области скелета для рацио-

нальной оценки минеральной плотности костной ткани (по 
данным рентгеновской денситометрии):

Поясничный отдел позвоночника (рекомендуется оценивать 
прежде всего совокупный результат по L2-L4).

Проксимальный отдел бедренной кости (целиком и по отдель-
ным регионам: шейка, ее наименее плотная часть – треугольник 
Варда, большой вертел, межвертельная область, проксимальная 
часть диафиза).

Весь скелет в совокупности или отдельные части (позвоноч-
ник, таз, верхние и нижние конечности).

Таким образом, в современных условиях для определения 
МПКТ необходимо проводить количественные методы ее оцен-
ки. Они позволяют дифференцировать не только вариант и 
локализацию изменений, обусловленных остеопорозом, но и 
оценить выраженность нарушений.

ПЛОТНОСТЬ МИКРОСОСУДОВ В 
ЭУТОПИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИИ 

ПРИ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Бурлев В.А., Ильясова Н.А., Дубинская Е.Д., 
Колесников Д.И. (Москва)

Актуальность: Эндометриоз – это заболевание, которое встре-
чается у 10% женщин репродуктивного возраста и характеризу-
ется появлением ткани, подобной эндометрию, за пределами 
слизистой матки. В структуре гинекологической заболеваемости 
эндометриоз занимает 3-е место после воспалительных заболе-
ваний придатков матки и миомы, однако его патогенез остается 
до сих пор до конца не изученным. Согласно одной теорий, 
фрагменты эндометрия попадают при менструации в брюшную 
полость, где, затем, прикрепляются и растут в виде гетеротопий. 
Анатомическое расположение очагов эндометриоза подтверж-
дает эту теорию. Имплантация и функционирование эндоме-
тириоидных трансплантатов могут осуществляться только при 
наличии повышенной способности клеток к адгезии и имплан-
тации и/или при снижении защитных факторов брюшины, что 
создает благоприятные условия для развития трансплантата.

Известно, что для функционирования очагов эндометриоза 
недостаточно одной имплантации, а необходим определен-
ный уровень васкуляризации. При этом стимуляция ангиоге-
неза должна происходить либо в самих трансплантатах, либо 
в непосредственной близости от них. Ангиогенез - процесс 
образования новых сосудов из уже существующих. Идеальной 
физиологической моделью для изучения механизмов ангио-
генеза является эндометрий. Особого внимания заслуживают 
ангиогенные свойства эндометрия при эндометриозе, которые, 
возможно, и обусловливают имплантацию и развитие гетерото-
пий на брюшине.

Цель исследования. Провести сравнительную оценку анги-
огенной активности в эутопическом эндометрии в различные 
фазы менструального цикла у больных с перитонеальной фор-
мой эндометриоза по отношению к контрольной группе.

Материалы и методы. В исследование были включены паци-
ентки репродуктивного возраста. Образцы эндометрия были 
получены от одних и тех же пациенток: у 11- в пролифератив-
ную и 17 –и в секреторную фазы менструального цикла. Ни 
одна из включенных в исследование больных с эндометриозом 
как минимум в течение одного месяца, предшествующего опера-
тивному вмешательству не получала гормональных лекарствен-
ных препаратов. Распространенность заболевания оценивалась 
согласно классификации Американского Общества Фертильно-
сти [AFS, 1985] и соответствовала во всех случаях II-III стадии.

Контрольную группу составили 14 пациенток, которым про-
изводилась стерилизация маточных труб либо оперативное 
вмешательство по поводу доброкачественных образований 
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яичников лапароскопическим доступом. У 6 пациенток опе-
ративное вмешательство производилось в пролиферативную 
фазу менструального цикла и у 8 - в секреторную. Анализ 
фазы менструального цикла верифицировался при проведе-
нии анализа уровня стероидных гормонов в периферической 
крови и морфологического исследования эндометрия. Анализ 
ЭСФР-А (эндотелиального сосудистого фактора роста А) и его 
рецепторов (ЭСФР-Р1 и ЭСФР-Р2) в эутопическом эндометрии 
в строме, в железистом эпителии и микрососудах проводился 
в различные фазы менструального цикла с использованием 
гистохимического метода в условиях стандартного протокола. 
Анализ результатов проводился с помощью цифровой обра-
боткой данных и программы “Image-Pro® Plus” (версия 4.0 for 
Windows). Для визуализации использовали моноклональные 
антитела к ЭСФР-А и его рецепторам (СЭФР-Р1 и СЭФР-Р2).

Содержание прогестерона и 17β-эстрадиола осуществлялось 
иммуноферментным методом с использованием наборов «Amer-
lite assay kit» (Immulite®, Diagnostic Products Corporation, США).

Количественное определение СЭФР-А и оФРФ (фактор роста 
фибробластов) в сыворотке и в перитонеальной жидкости (ПЖ) 
проводился с помощью иммуноферментного анализа ELISA 
(R&D Systems, США).

Определение плотности микрососудов (ПМС) и пролифера-
тивной плотности микрососудов (ППМС) осуществляли в стан-
дартных условиях с использованием гистохимического метода 
и последующей цифровой обработкой данных с помощью про-
граммы “Image-Pro® Plus” (версия 4.0 for Windows). Для визуали-
зации сосудов использовали моноклональные антитела к CD31.

Результаты: Анализ клинических данных показал отсутствие 
различий между группами по возрасту пациенток и особен-
ностям репродуктивного анамнеза. Средний уровень 17β-эстра-
диола в сыворотке крови находился в пределах стандартных 
нормативных значений соответственно фазам менструального 
цикла. Содержание прогестерона у пациенток с эндометриозом 
выявлено 5,0±0,6 нмоль/л и 19,5±3,3 нмоль/л, 2,9±0,9 нмоль/л и 
32,1 ±2,5 нмоль/л, соответственно, у пациенток без эндометри-
оза. При этом достоверных отличий уровней 17β-эстрадиола 
и прогестерона в различные фазы цикла между пациентками 
обеих групп обнаружено не было. У пациенток обеих групп 
содержание прогестерона в секреторную фазу цикла было 
достоверно выше, чем в пролиферативную.

Достоверных отличий между показателями плотности микро-
сосудов (ПМС, ммІ) у обеих групп пациенток выявлено не было. 
Произведен также сравнительный анализ показателей ПМС и 
ППМС в эутопическом эндометрии в обеих группах больных 
в зависимости от фазы менструального цикла. При этом ПМС 
и ППМС у больных перитонеальной формой эндометриоза 
по сравнению с контрольной группой достоверно выше в 
секреторную фазу цикла и достоверно выше средних значений 
показателей этой группы и значений, соответствующих про-
лиферативной фазе цикла.

При сравнительной оценке содержания СЭФР–А было выяв-
лено его достоверное повышение в железистом эпителии у 
больных с эндометриозом по отношению к контрольной группе 
только в секреторную фазу цикла, при этом содержание СЭФР 
–Р1 и , СЭФР-Р2 в клетках стромы в обе фазы цикла у больных 
контрольной группы значительно превышало эти значения у 
больных с перитонеальной формой эндометриоза.

Уровень ЭСФР–А и оФРФ у больных с эндометриозом в 
перитонеальной жидкости (ПЖ) характеризовался значительно 
более высоким значением, чем в сыворотке крови, в обе фазы 
цикла. Достоверных отличий уровня СЭФР–А у пациентов кон-
трольной группы в сыворотке крови и ПЖ не выявлено.

Таким образом, значения плотности микрососудов и про-
лиферативной плотности микрососудов, а также СЭФР–А в 
железистом эпителии, у больных перитонеальной формой 

эндометриоза по сравнению с контрольной группой досто-
верно выше в секреторную фазу цикла, при этом экспрессия 
СЭФР–Р1 и СЭФР-Р2 в клетках стромы в обе фазы цикла у 
больных контрольной группы значительно выше.

Уровни ЭСФР–А и оФРФ у больных с эндометриозом в 
перитонеальной жидкости характеризовался значительно более 
высокими значениями, чем в сыворотке крови, в обе фазы 
цикла, что косвенно свидетельствует о повышении ангиогенной 
активности ПЖ.

Полученные нами результаты указывают на повышение анги-
огенной активности эутопического эндометрия и ПЖ при 
перитонеальном эндометриозе, что стимулирует инициацию 
образования новых эктопических очагов и способствует даль-
нейшему их развитию. 

АНТИАНЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У 
БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ ПРИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

РАЗЛИЧНЫМИ ДОСТУПАМИ
Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Барабанова О.Э., 

Дубинская Е.Д. (Москва)
В настоящее время, подавляющее число оперативных гинеко-

логических вмешательств выполняется по поводу миомы матки. 
Известно, что железодефицитная анемия является тем патологиче-
ским фоном, на котором возникают послеоперационные осложне-
ния, поэтому ее коррекция - важная профилактическая задача.

В связи с появлением препаратов рекомбинантного эри-
тропоэтина (РЭПО) появилась новая возможность проведения 
эффективной антианемической терапии у данного контингента 
больных. ЭПО – почечный гормон гликопротеиновой природы, 
который является физиологическим регулятором продукции 
эритроцитов и играет ключевую роль в приспособлении этой 
продукции к метаболическим потребностям в кислороде. В 
настоящее время для лечения анемии применяется препарат 
человеческого рекомбинантного эритропоэтина (РЭПО) рос-
сийского производства “ Эпокрин”, не уступающий по качеству 
зарубежным аналогам. В России существует успешный опыт по 
применению этого препарата у беременных, родильниц и недо-
ношенных детей.

Цель: разработка комплексной антианемической терапии при 
хирургическом лечении миомы матки.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 63 жен-
щины в возрасте от 34 до 56 лет с диагнозом миома матки и 
железодефицитная анемия, готовящихся к оперативным вме-
шательствам лапароскопическим или лапаротомическим досту-
пом. Средний возраст пациенток составил 42±0,7 лет. Всем 
пациенткам было проведено динамическое клинико-лаборатор-
ное обследование, включавшее определение гематологических 
(ретикулоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тром-
боциты) и феррокинетических показателей (сывороточное 
железо, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина 
железом); уровень эритропоэтина в сыворотке. Критериями 
отбора пациенток в группы явились: концентрация гемоглобина 
110 г/л и ниже, сывороточного железа 15,0 мкмоль/л и ниже.

В предоперационном и послеоперационном периодах всем 
пациенткам проводилось лечение железодефицитной анемии 
препаратами железа (тардиферон, ферроплекс, феррум-лек). 
В зависимости от способа лечения анемии больные были раз-
делены на 2 группы. В I группу было включено 25 женщин, 
получавших в пред- и послеопрационном периодах помимо 
традиционной антианемической терапии (препараты железа, 
витамины) – рекомбинантный эритропоэтин ( препарат “Эпо-
крин”); II группу составило 38 больных, получавших традици-
онную антианемическую терапию. Степень тяжести анемии 
оценивали по А.А Митереву.
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При проведении оперативных вмешательств (лапаротомия, 
лапароскопия) с целью уменьшения интраоперационной крово-
потери использовались высокие энергии и вазоконстрикторы. 
Основанием к назначению РЭПО у больных миомой матки в 
пред- и послеоперационном периодах явились: наличие дли-
тельно текущей ЖДА, усугубившейся острой кровопотерей во 
время операции, не поддающейся лечению препаратами железа, 
при уровне гемоглобина (Hb)< 100 г/л и гематокрита (Ht) <30%, 
а также необходимость устранения ЖДА за короткий срок, 
с целью избежания гемотрансфузии и послеоперационных 
осложнений.

Препарат “Эпокрин” назначался из расчета 50 единиц/кг веса 
, подкожно, три раза в неделю. В ходе лечения проводился кон-
троль за скоростью повышения Ht, Hb, уровня ЭПО и ферроки-
нетических показателей в сыворотке. При повышении Ht менее 
0,5% в неделю доза увеличивалась на 25 единиц/кг через каждые 
две инъекции до достижения терапевтического эффекта.

Результаты исследования. У пациенток I и II групп анемия лег-
кой степени выявлена у 56,4 % и 52,6%; анемия средней тяжести 
у 37 % и 44,7%; тяжелая анемия у 6% и 2,7% соответственно в 
I-ой и II-ой группе. Подслизистая локализация узла встречалась 
у 48,5% женщин; межмышечные узлы – у 16,2%; межмышечно-
подслизистые – у 29,7%; подбрюшинные узлы – у 2%; подбрю-
шинно-межмышечные у 1,5% женщин. Проводились следующие 
объемы оперативных вмешательств: консервативная миомэкто-
мия-72%, надвлагалищная ампутация матки без придатков-16%, 
экстирпация матки без придатков и с придатками- 12%. Средняя 
кровопотеря во время операции у больных I-ой и II-ой группы 
при лапаротомии составила 300±50,0 мл при лапароскопии 
-100±50,0 мл.

В результате антианемической терапии с применением пре-
парата “Эпокрин” в сочетании с препаратами железа, у больных 
I группы с легкой, средней и тяжелой степенью анемии, про-
изошел достоверный рост уровня Hb, количества ретикуло-
цитов, эритроцитов (Эр), Ht, сывороточного железа и КНТрЖ 
(коэффициент насыщения трансферрина железом) (p<0,0001и 
p<0,05 по отношению к исходным значениям). Кроме того, 
у больных с анемией легкой степени тяжести достоверно 
снизился уровень трансферрина в сыворотке по отношению к 
исходным значениям (р<0,05).

Сравнительный анализ уровня с-ЭПО до начала лечения у 
больных миомой матки не выявил достоверных различий в 
зависимости от степени тяжести анемии (p>0,05). Обращает на 
себя внимание низкий уровень с-ЭПО после операции у боль-
ных с легкой степенью анемии по сравнению с уровнем с-ЭПО 
до операции: 19,0±4,6 и 36,6±6,1 мМЕ/мл (р<0,05).

Уровень с-ЭПО в процессе лечения достоверно увеличился 
по отношению к исходному у больных c легкой, средней и 
тяжелой анемией, получавших “Эпокрин” (р<0,05 и р<0,04 соот-
ветственно). Необходимо отметить, что у больных со средней и 
тяжелой степенью анемии после лечения концентрация с-ЭПО 
была выше, чем у больных с анемией легкой степени: 47,2±4,9 
и 31,6±4,7 мМЕ/мл соответственно (р<0,05). Выявлено, что в I 
группе частота проявления клинических симптомов анемии на 
фоне лечения достоверно снизилась по сравнению с второй 
группой больных.

Следует отметить, что применение РЭПО практически не 
вызвало побочных реакций, за исключением I пациентки с 
гипертонией в анамнезе, у которой на введение “Эпокри-
на” отмечалось повышение артериального давления, которое 
нормализовалось после приема гипотензивных средств. В 
группе больных с анемией, получавших в РЭПО в пред- и после-
операционном периодах отсутствовали гнойно-септические 
осложнения и гемотрансфузии. Восстановление двигательной 
активности наступало раньше, послеоперационный койко-день 
сократился в 1,5 раза по сравнению с пациентками II группы.

Выводы. Миома матки, сопровождающаяся железодефицитной 
анемией увеличивает длительность пред- и послеоперационно-
го периода, риск интра- и послеоперационных осложнений. 
При проведении оперативных вмешательств у больных с мио-
мой матки и анемией имеет преимущество лапароскопический 
доступ.

У больных с миомой матки и железодефицитной анемией 
уровень эндогенного эритропоэтина снижен и зависит от 
степени тяжести анемии. Применение РЭПО в дозе 30-40 МЕ/кг 
2-3- раза в неделю в комплексе с препаратами железа и витами-
нами является эффективным методом лечения ЖДА у больных с 
миомой матки в пред- и послеоперационном периодах, что под-
тверждается достоверным ростом уровня ЭПО, нормализацией 
гематологических показателей, исчезновением клинических 
симптомов анемии.

Сочетание эндоскопических методов (с использованием 
высоких энергий, вазоконстрикторов) и терапии препаратами 
РЭПО является наиболее эффективным при лечении больных 
с миомой матки и анемией, позволяет снизить потребность 
в гемотрансфузиях, уменьшить число послеоперационных 
осложнений и количество койко-дней в 1,5 раза. 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕТИ-
ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У 
БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Бурлев В.А., Коноводова Е.Н. (Москва)
Миома матки обнаруживается у 20-30% женщин в возрасте 15-

45 лет. У 40-70% больных, страдающих миомой матки показани-
ем к оперативному лечению является железодефицитная анемия 
(ЖДА) различной степени тяжести, возникающая вследствие 
мено- и метроррагий. На фоне ЖДА у больных с миомой матки 
увеличивается частота возникновения осложнений при опера-
ции, оказывающих влияние на общий результат лечения. Кроме 
того, метаболические нарушения, развивающиеся при анемии, 
отрицательно влияют на качество социальной и семейной 
жизни пациенток. Поэтому лечение анемии у больных с миомой 
матки является важной задачей, которая, однако, бывает трудно 
выполнимой на фоне рецидивирующих менометроррагий.

Основой традиционного лечения ЖДА у больных с миомой 
матки является применение лекарственных препаратов железа 
внутрь в достаточной дозировке, которое начинается, как пра-
вило, до операции и продолжается после хирургического устра-
нения причины кровотечения. Длительность приема препаратов 
железа определяется степенью тяжести ЖДА и дефицита железа 
в организме. В последние годы в современной отечественной 
и зарубежной литературе все чаще звучит мнение о том, что 
зачастую длительно применяющаяся традиционная терапия 
препаратами железа приводит к побочным эффектам, и не дает 
желаемого результата.

В настоящее время, благодаря успешному развитию современ-
ных технологий в медицине, появилась возможность открыть 
некоторые новые патогенетические механизмы, которые наряду с 
дефицитом железа участвуют в развитии и поддержании анемии 
у больных с миомой матки. Они связаны с продукцией в почках 
уникального пептида, относящегося к факторам роста – эритро-
поэтина (ЭПО). ЭПО способствует пролиферации, выживанию и 
созреванию эритроидных предшественников, стимулирует синтез 
гемоглобина (Hb) и включение железа клетками костного мозга. 
Стимулом к увеличению синтеза ЭПО служит тканевая гипоксия. 
Функциональная активность ЭПО-образующего аппарата в почках 
повышается экспоненциально уменьшению величины Нb, что 
приводит к увеличению уровня сывороточного ЭПО. При неадек-
ватной реакции на гипоксию (анемию), эта зависимость наруша-
ется, вследствие чего возникает состояние, получившее название 
«синдрома неадекватной продукции ЭПО на анемию».
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Под наблюдением находилось 50 больных от 24 до 57 лет 
(средний возраст 42,5±0,7 лет) с диагнозом миома матки и ЖДА 
легкой, средней и тяжелой степени тяжести, готовящихся к уда-
лению матки путем лапароскопии или лапаротомии. У каждой 
из 50 больных с миомой и ЖДА исходно и после лечения опре-
деляли гематологические и феррокинетические показатели, 
уровень ЭПО. Кроме того, оценивалась адекватность продукции 
ЭПО для данного уровня Hb. Степень неадекватности про-
дукции ЭПО в ответ на анемию позволяет оценить отношение 
логарифма наблюдаемого ЭПО к логарифму предполагаемого 
(коэффициент адекватности). Значение коэффициента адекват-
ности, находящееся в пределах 0,8-1,2, указывает на адекватную 
продукцию ЭПО. В 1-ю группу ретроспективно включены 25 
больных с наличием синдрома неадекватной продукции эри-
тропоэтина (СНЭП), у которых коэффициент адекватности 
был <0,8. Во 2-ю группу - 25 больных, у которых коэффициент 
адекватности находился в пределах 0,8-1,2.

В результате сравнительного анализа данных обследования 
50 больных с миомой матки и ЖДА 1-ой и 2-ой группы удалось 
выявить следующие общие (обязательные) признаки Синдрома 
Неадекватной Продукции ЭПО: 1. Анемия (сниженный уровень 
Hb, гематокрита, эритроцитов); 2. Низкий уровень ЭПО (не 
соответствующий уровню Hb ); 3. Значение коэффициента адек-
ватности продукции ЭПО<0,8. К частным (дополнительным) 
признакам, которые указывает на возможность наличия СНЭП 
у больной с миомой матки, были отнесены: 1. Степень тяжести 
анемии (средняя или тяжелая); 2.Длительность заболевания 
миомой матки 6,28±1,0 лет и более; 3. Наличие обильных и 
длительных кровотечений свыше 1 года; 4. Сопутствующие (или 
в анамнезе): опухоли и опухолевидные образования яичников; 
внутренний и/или наружный эндометриоз; заболевания щито-
видной железы; 5. Многочисленные детские инфекции и частые 
ОРВИ в анамнезе.

Больные обеих групп получали препараты железа и рекомби-
нантного эритропоэтина (РЭПО) - препарат «Эпокрин» («Про-
теиновый контур», С-Петербург) 2 недели до операции или 2 
недели после, из расчета 50 единиц/кг веса, подкожно, три раза 
в неделю. Достоверное повышение гематологических показате-
лей по отношению к исходным значениям (p<0,001) - произо-
шло в 1-ой и 2-ой группе через 2 недели (в зависимости от срока 
начала лечения до или после операции). Повышение эритроки-
нетических и некоторых феррокинетических показателей по 
отношению к исходным значениям, было только в 1-ой группе.

Заключение. У 50% больных с миомой матки и ЖДА и раз-
вивается синдром неадекватной продукции эритропоэтина. 
имеющий характерные, отличительные от больных без СНЭП 
признаки.

Недостаточная продукция эритропоэтина в почках у больных 
с миомой матки, может быть обусловлена влиянием нервных, 
эндокринных и паракринных медиаторов, а также нарушением 
различных уровней молекулярной регуляции образования и 
рецепции эритропоэтина.

Применение у больных с миомой матки и ЖДА препаратов 
рекомбинантного эритропоэтина в сочетании с препарата-
ми железа патогенетически обосновано и поэтому является 
быстрым и эффективным способом лечения анемии.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ

Буянова С.Н, Мгелиашвили М.В., Бабунашвили Е.Л. 
(Москва)

Несмотря на то, что вопросам изучения миомы матки посвя-
щено множество работ, проблема до настоящего времени оста-
ется недостаточно решенной. Частота заболевания варьирует от 
20 до 44% (В.И. Кулаков и соавт., 1990; B.J. Vollenhaven и соавт., 
1990; G.B. Gandiani и соавт., 1991), а в 12-20% случаев наличие 

миомы матки является единственной причиной бесплодия 
(Е.М. Вихляева, 2004). Тем не менее, вопросы репродукции у 
пациенток с данной патологией остаются дискуссионным (В.И. 
Кулаков, Т.В. Овсянникова, М.Н. Шилова, 1997; A Fauconnier., J.B 
Dubuisson., P.Y. Ancel., C Chapron., 2000). Удельный вес консер-
вативной миомэктомии в лечении бесплодия, при исключении 
всех других причин, исчисляется десятыми долями процента 
(М.А. Ботвин, И.С. Сидорова, Т.Д. Гуриев 1991; В.И. Кулаков Г.С. 
Шмаков, 2001), что, по нашему мнению, неоправданно мало. Не 
определены показания к миомэктомии во время беременности, 
а также тактика ведения беременных после данной операции.

Нами были обследованы 208 пациенток с миомой матки, в 
возрасте от 19 до 45 лет. Ι клиническую группу составила 61 
пациентка, где во время беременности произведена консер-
вативная миомэктомия, ΙΙ клиническую группу составили 147 
женщин с миомой матки, оперированных вне беременности.

Нами разработана тактика ведения беременности при миоме 
матки:

1. При миоме матки больших размеров, препятствующей вына-
шиванию, но не закрывающей узлами доступ к полости матке 
вагинальным путем, оптимальным является прерывание бере-
менности при сроке беременности до 12 недель. После этого 
целесообразно провести миомэктомию вне беременности, затем 
– предгравидарную подготовку и планирование беременности. В 
нашем исследовании имелось 14 (23,0%) таких наблюдений.

2. В тех случаях, когда пациентки не давали согласия на пре-
рывание беременности, а доступ в полость матки был невозмо-
жен из-за гигантских размеров шеечно-перешеечного узла, при 
выраженной клинике начала прерывания беременности (яркие 
кровяные выделения из половых путей), в экстренном порядке 
проводили чревосечение, миомэктомию и удаление плодного 
яйца вагинальным доступом под контролем хирурга со стороны 
брюшной полости. Вышеописанная тактика была применена у 
3 женщин.

3. В остальных 44 случаях была выполнена консервативная 
миомэктомия в плановом порядке во время беременности, далее 
проводились мероприятия, направленные на пролонгирова-
ние беременности. Показания для оперативного вмешательства 
во время беременности: узлы, препятствующие вынашиванию 
беременности или представляющие опасность для здоровья 
(миома больших и гигантских размеров, опухоль с признаками 
быстрого роста и деструкции, сдавление смежных органов, рас-
положение плаценты на узле при больших размерах опухоли).

По нашему мнению, оптимальным сроком для проведения 
миомэктомии является период гестации 14-18 недель, т.к. он 
характеризуется началом полноценного функционирования 
плаценты. Все операции проводились нами в плановом порядке 
после проведения предоперационной подготовки токолитиче-
скими и седативными средствами. Для проведения миомэктомии 
во время беременности мы считали обязательным соблюдение 
следующих условий:

1. Достижение минимальной травматичности для плода, 
минимальной кровопотери.

2. Выбор рационального разреза на матке, учитывая возмож-
ное последующее абдоминальное родоразрешение и наличие 
расширенной сосудистой сети.

3. Подбор адекватного шовного материала, способствующего 
формированию полноценного рубца на матке (обладающего 
достаточной прочностью и минимальной реактогенностью).

4. Проведение рациональной антибиотикопрофилактики.
Особенности хирургической тактики заключались в следу-

ющем:
1. Использование только нижнее - срединной лапаротомии, 

выведение матки в рану без ее фиксации.
2. Применение продольного разреза на матке при шеечной и 

шеечно-перешеечной локализации узлов
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3. Рассечение круглой и, при необходимости, собственной 
связки яичника и маточных сосудов при интралигаментарном 
расположении узлов.

4. Удаление только крупных узлов, препятствующих пролон-
гированию беременности.

5. Наложение отдельных узловых швов в два ряда через всю 
толщу миоматозного ложа (второй ряд швов – между лигату-
рами первого ряда), при этом расстояние между швами должно 
составлять не менее 8-10 мм во избежание ишемии тканей.

6. Использование синтетических длительно рассасывающих-
ся нитей (например, викрила 00-0).

7. Достижение тщательного гемостаза за счет сдавления 
сосудов тканями.

Показания для оперативного вмешательства у 147 пациенток 
с миомой матки, оперированных вне беременности (ΙΙ клини-
ческая группа) были следующими: атипичное расположение 
узлов миомы, наличие узлов больших и гигантских размеров, 
нарушение «питания», некроз узла, подслизистое расположение 
или центростремительный рост миоматозного узла.

Результаты лечения: Из 17 пациенток Ι группы, которым произ-
ведено одномоментное удаление плодного яйца и консерватив-
ная миомэтомия, четверо беременность не планировали, у всех 
остальных наступила беременность (в одном случае – неразвива-
ющаяся, все остальные завершились срочными родами).

Из 44 пациенток, у которых консервативная миомэктомия 
проведена во время беременности, в 35(79,5%) случаях удалось 
пролонгировать беременность: 34 пациентки впоследствии 
родоразрешены при доношенной беременности (у 8 имели 
место самопроизвольные роды, у 26 - кесарево сечение), в 1 
случае наступили преждевременные роды (ребенок жив).

11 из 147 женщин ΙΙ группы после миомэктомии беремен-
ность не планировали.

Из 136 пациенток ΙΙ группы у 98 (72%) в течение первых 
двух лет наступила беременность (у 9 из них впоследствии 
произошел самопроизвольный выкидыш или диагностирована 
неразвивающаяся беременность, у 89 - произошли срочные 
роды: самопроизвольные – у 12, оперативные- кесарево сечение 
– у 77).

Таким образом, анализ ближайших и отдаленных результа-
тов проведения реконструктивно-пластических операций при 
миоме матки свидетельствует о целесообразности и эффек-
тивности данного вмешательства. Значение этой операции 
определяется возможностью создания благоприятных условий 
для вынашивания беременности и реализации репродуктивной 
функции у женщин с нарушенной фертильностью.

Диагностика и лечение «Скрытой» инконтиненции у пациен-
ток с пролапсом гениталий

Буянова С.Н., Петрова В.Д., Чечнева М.А., Муравьева Т.Г., Балаш-
кина Н.В., Лукашенко С.Ю. (Москва)

Пациентки с ОиВВПО часто имеют функциональные нару-
шения, охватывающие практически все органы малого таза, 
что обусловлено близостью их расположения и общностью 
поддерживающих структур. Тесные анатомические связи между 
мочевым пузырем и стенками влагалища способствуют тому, 
что на фоне патологических изменений тазовой диафрагмы, 
включающей, в том числе, и мочеполовую, происходит опу-
щение передней стенки влагалища, которая влечет за собой и 
стенку мочевого пузыря. Последняя становится содержимым 
грыжевого мешка, образуя цистоцеле. У пациенток с пролапсом 
гениталий часто развивается симптомокомплекс, при котором 
наряду с дистопией половых органов на первый план выступают 
урологические осложнения, в частности, недержание мочи, 
относящиеся к сложной форме инконтиненции. Частота стрес-
совой инконтиненции у пациенток с пролапсом гениталий по 
данным Г.А.Савицкого (2000 г) составляет 25-30%, по данным 
нашей клиники (С.В.Буянова, 2001 г) - 47,3%.

В результате нарушений анатомических соотношений мочево-
го пузыря и мочеиспускательного канала при пролапсе генита-
лий может развиться детрузорная гиперактивность и ургентное 
недержание мочи или смешанные формы инконтиненции, т.е. 
сочетание стрессового недержания мочи и симптомов гиперак-
тивного мочевого пузыря.

Наряду с этим существует большая группа больных с выра-
женным пролапсом гениталий без недержания мочи, а, напро-
тив, с затрудненным мочеиспусканием и обструктивным его 
типом. Для этих женщин характерны жалобы на затрудненное 
мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого 
пузыря; нередко развивается острая или хроническая задержка 
мочи, требующая самокатетеризации или применения пальце-
вого пособия для осуществления акта мочеиспускания. Затруд-
ненное мочеиспускание в этих случаях является, прежде всего, 
следствием неблагоприятного взаимоотношения уретры и дна 
мочевого пузыря (уретра и передняя стенка цистоцеле образуют 
острый угол). При этом возникает дополнительная обструкция 
просвета уретры выпадающими органами и ослабление силы, 
расширяющей внутреннее отверстие уретры; то есть мочевой 
пузырь при смещении кнаружи и вниз либо сдавливает, либо 
перегибает уретру. При цистоцеле значительных размеров 
нарушается функция детрузора - снижается способность его к 
сокращению, и в мочевом пузыре всегда имеется остаточная 
моча. Именно в этих случаях урогенитальнай пролапс маски-
рует первичную анатомическую недостаточность уретрального 
сфинктера, акоррекция пролапса у этих пациенток может про-
воцировать развитие стрессовой инконтиненции

В этих случаях особенно важна диагностика имеющейся 
«скрытой» сфинктерой недостаточности и проведение опера-
тивного лечения, направленного одновременно на ликвидацию 
пролапса и коррекцию инконтиненции. Наш опыт показал, что 
недооценка этих данных приводит к тому, что эти больные 
вынуждены решать проблему стрессовой инконтиненции в 
отсроченном периоде.

В МОНИИАГ разработаны ультразвуковые критерии оценки 
анатомических изменений уретры и состояния уретрального 
сфинктера при трехмерной реконструкции, что позволило 
выявлять признаки сфинктерной недостаточности у женщин с 
пролапсом гениталий, в том числе и не предъявляющих жалоб 
на недержание мочи, и дифференцированно подходить к выбо-
ру метода хирургического лечения.

Исследования проводились на ультразвуковом аппарате «Seg-
uoja-512» фирмы «Acuson». После оценки анатомии мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала посредством чрезкож-
ного промежностного сканирования датчиком 7МГц произво-
дилась трехмерная компьютерная реконструкция изображения, 
что позволило оценить объем, толщину стенок в различных 
отделах мочевого пузыря, состояние внутренней поверхности 
слизистой оболочки, диаметр и площадь сечения мочеиспу-
скательного канала на поперечных срезах в верхней, средней 
и нижней трети уретры; состояние шейки мочевого пузыря и 
внутреннего «сфинктера» уретры.

Установлено, что типичными признаками сфинктерной недо-
статочности являются изменения шейки мочевого пузыря и 
проксимальной уретры в покое или ригидность уретры, под-
твержденные данными УЗИ. Для этой патологии характерны 
следующие ультразвуковые симптомы:

- воронкообразная деформация уретро-везикального сегмен-
та с минимально выраженным сфинктером;

- величина диаметра сечения уретры более 11 мм в прокси-
мальном отделе, уменьшение ширины мышечного сфинктера 
менее 0,49 см;

- деформация сфинктера уретры, максимальное соотношение 
площади сечения уретры к ширине сфинктера (до 13 при нор-
мативных показателях 0,4-0,74).
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Всем больным с пролапсом гениталий и недержанием мочи 
проводится комплексное трехэтапное клинико-лабораторное 
исследование по разработанной в клинике методике.

Больные с выраженным пролапсом гениталий предъявляли 
жалобы на затрудненное мочеиспускание, чувство неполного 
опорожнения мочевого пузыря. Часть из них (21 пациентка) 
имела в анамнезе эпизоды острой задержки мочи и постоянно 
вынуждены прибегать к самокатетеризации или пальцевому 
пособию для осуществления акта мочеиспускания. При осмотре 
в гинекологическом кресле у этих пациенток выявлено выра-
женное цистоцеле (III-IV степени по Green). Кашлевая проба и 
проба Вальсальвы, как правило, были отрицательными.

По результатам урофлоуметрии был подтвержден обструктив-
ный тип мочеиспускания и большой объем остаточной мочи 
(более 200 мл).

При ультрасонографическом исследовании мочевого пузыря 
отмечались выраженная деформация и пролабирование задней 
стенки мочевого пузыря, как в покое, так и при пробе Вальсальва 
(величина заднего уретровезикального угла в некоторых случа-
ях снижалась до 290-330 при нормативных значениях 950).

Всем больным (21 пациентка) с ультразвуковыми признаками 
сфинктерной недостаточности одновременно с хирургической 
коррекцией пролапса были произведены малоинвазивные анти-
стрессовые операции: TVT у 15 женщин, TVT-O – у 6. Ни одна из 
больных в последующем не предъявила жалоб на недержание 
мочи (длительность наблюдения от 3 месяцев до 4 лет).

Таким образом, адекватная диагностика «скрытой» инконти-
ненции у пациенток с пролапсом гениталий позволяет одно-
моментно корригировать сочетанную патологию и значительно 
улучшить качество жизни больных.

АУТОИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
И ИХ КОРРЕКЦИЯ

Буянова С.Н., Щукина Н.А., Добровольская Т.Б., 
Будыкина Т.С., Лукашенко С.Ю., Пескова Е.О. 
(Москва)

Для выяснения наличия и тяжести аутоиммунных нарушений 
нами обследованы 83 пациентки: 30 больных с острым гнойным 
воспалением внутренних половых органов (1 группа) и 53 
пациентки с хроническим гнойным воспалением внутренних 
половых органов (2 группа). У 29 (96,3%) больных первой 
группы основным клиническим диагнозом был острый саль-
пингоофорит, развившийся на фоне острого эндомиометрита 
в 19(63,3%) случаях и осложнившийся пельвиоперитонитом 
у 5(16,7%) больных, у 1(3,7%) пациентки имелось гнойное 
тубоовариальное образование. Основной гинекологической 
патологией у пациенток 2 группы было наличие хронических 
тазовых абсцессов (гнойных тубоовариальных образований), 
осложненных параметритом у 51%, панцеллюлитом у 24,5%, 
формированием придатково-кишечных свищей у 37,7%, при-
датково - мочепузырных свищей – у 9,4%.

Для определения аутоантител - маркеров к двуспиральной 
ДНК, суммарной фракции фосфолипидов, коллагену IV типа, 
анионным цитоплазматическим антигенам нейтрофилов 
(АНКА,) Fc-фрагментам иммуноглобулинов («ревматоидный 
фактор») использовали стандартные диагностические системы 
иммуноферментного анализа фирмы «Иммунотех». Данные о 
продукции данных аутоантител представлены в таблице (физи-
ологическое их содержание - от –15 до + 40 условных единиц).

Изменение характера продукции изучаемых естественных 
аутоантител к фосфолипидам, ДНК, коллагену, мембранам ней-
трофилов (АНКА) и ревматоидного фактора при остром вос-
палении было однонаправленным; все показатели находились 

в нижних пределах физиологических значений, что свидетель-
ствовало о том, что при остром воспалении аутоиммунный 
компонент воспаления отсутствовал.

В отличие от этого, у большинства (65,8%) больных с хро-
ническим гнойным воспалением органов малого таза уровень 
антител к исследуемым белкам был значительно повышен. 
Средние показатели концентрации антител (медиана) были 
значительно и достоверно выше физиологических и соста-
вили: к ДНК + 84,5 условных единиц, к фосфолипидам +70,5, 
ревматоидный фактор +54,5, к коллагену +28, к мембранам 
нейтрофилов – АНКА +35 (у отдельных больных до + 259 
условных единиц) при физиологических параметрах от -15 до 
+ 40 условных единиц.
Таблица. Продукция естественных аутоантител к фосфолипи-
дам, ДНК, коллагену, мембранам нейтрофилов (АНКА) и рев-
матоидный фактор при остром и хроническом гнойном воспа-
лении у гинекологических больных (медиана, квартили).

Показатель
(в условных единицах)

Группы
больных

Медиана Квартили

med q1 q2
Антитела к ДНК* 
(Р<10-6)

Острое -28 -46 +2

Хроническое 
гнойное 

+84,5 +11 +165

Антитела к фосфо-
липидам* (Р<10-6)

Острое 
-28 -56 1

Хроническое 
гнойное

+70,5 +25 +171

Ревматоидный фак-
тор* (Р<10-4)

Острое 
-29 -50 +3

Хроническое 
гнойное

+54,5 -12 +125

Антитела к колла-
гену* (Р<0,002)

Острое 
-29,5 -50 3

Хроническое 
гнойное

+28 -0,5
+26-
2,5

Антитела к мембра-
нам нейтрофилам 
(АНКА)* (Р<0,01)

Острое 
-38 -54 +8

Хроническое 
гнойное

+35 -36
+25-
9,5

Нами установлена сопряженность продукции аутоантител 
к фосфолипидам, ДНК, мембранам нейтрофилов и тяжести 
гнойного воспаления. Так, например, при наличии у больных 
осложнений гнойного процесса, таких, как параметриты и 
генитальные свищи, продукция аутоантител к ДНК превышала 
физиологическую почти в два раза, в то время как при отсут-
ствии данных осложнений она не выходила за пределы допу-
стимых значений.

Повышенная концентрация аутоантител к фосфолипидам в 
крови наблюдалась у пациенток с наиболее тяжелыми и клини-
чески выраженными проявлениями деструктивного гнойного 
процесса: во всех случаях (3) разлитого гнойного перитонита 
в группе; при панцеллюлите; при наличии клиники угрозы 
перфорации тазовых абсцессов.

У всех больных, имевших патологическое содержание аутоан-
тител к мембранам нейтрофилов (АНКА), отмечалась лейкопе-
ния (медиана 3,2 тысяч), при этом количество лейкоцитов было 
снижено более чем в два раза по сравнению с пациентками 
данной группы, имеющими физиологическое содержание ауто-
антител к мембранам нейтрофилов (медиана 6,9 тысяч). Таким 
образом, аутоиммунные реакции у пациенток с хроническими 
формами гнойного воспаления опосредованно были направле-
ны и на иммунную систему, а именно лейкоцитарное звено.

Нами не установлено достоверной зависимости синтеза дан-
ных аутоантител от стадии процесса при хроническом гнойном 
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воспалении. Выявлено, что у больных с осложненными формами 
гнойного воспаления непрерывно, как во время обострения, так 
и во время ремиссии, определялись повышенные концентрации 
аутоантител к фосфолипидам, ДНК, коллагену и мембранам 
нейтрофилов, т.е. перманентно присутствовал аутоиммунный 
компонент воспаления.

Учитывая однонаправленный характер изменений исследо-
ванных маркеров, характер клиническое течения заболевания 
(развитие панцеллюлита, клиники угрозы перфорации тазовых 
абсцессов, разлитого перитонита) и количество лейкоцитов в 
периферической крови могут косвенно указывать на присут-
ствие и тяжесть аутоиммунного компонента воспаления.

Для коррекции системы гемостаза и аутоиммунных наруше-
ний в комплексе лечебных мероприятий в послеоперационном 
периоде мы использовали плазмаферез, инфузионную терапию 
из расчета 35-50 мл/кг массы тела в сутки (в том числе инфузии 
свежезамороженной плазмы, содержащий иммуноглобулины); 
антикоагулянты, дезагреганты. Применение глюкокортикоидов 
у данных больных патогенетически обосновано: мы применяли 
преднизолон в суточной дозе 90-120 мг/ сутки (в зависимости 
от массы тела) с постепенным снижением и отменой препарата 
через 5-7 дней. Послеоперационных осложнений не наблюда-
лось ни в одном случае.

Таким образом, течение хронического гнойного процесса 
у гинекологических больных усугубляется присоединением 
выраженного аутоиммунного компонента, направленного на 
повреждение собственных тканей, в том числе и иммунную 
систему, поэтому лечебная тактика может быть оптимизирована 
за счет коррекции гомеостаза и патогенетически обоснованно-
го применения глюкокортикоидов.

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА 

С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ 
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИХ 

МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Быковская О.С., Саидова Р.А., Федина Е.В. 

(Москва)
Нарушения менструальной функции по типу дисфункцио-

нальных маточных кровотечений являются наиболее частой 
формой патологии репродуктивной системы и составляют, по 
данным разных авторов, от 15 до 53%. При этом ДМК в зависи-
мости от уровня половых стероидных гормонов и сохранности 
овуляторной функции принято разделять на ановуляторные и 
овуляторные. Согласно ранее проведенным нами исследовани-
ям нарушения в системе гемостаза играют значительную роль в 
патогенезе ДМК в разные возрастные периоды жизни женщины 
(Саидова Р.А, Макацария А.Д., 1987; 1998).

Целью данного исследования являлся выбор оптимально-
го режима назначения циклической гормональной терапии 
в сочетании с комплексной неспецифической гемостатиче-
ской терапией у больных с рецидивирующими дисфункцио-
нальными маточными кровотечениями, а также нарушениями 
менструальной функции по типу меноррагии, метроррагии и 
менометроррагии.

Материалы и методы исследования. В работе представлены 
исследования 92 женщин в возрасте от 18 до 44 лет с рециди-
вирующими нарушениями менструального цикла (меноррагии, 
метроррагии) и ДМК в анамнезе. Работа проводилась на базе 
гинекологического отделения городской клинической больни-
цы № 67 г. Москвы. Пациентки в зависимости от возраста были 
распределены на три клинические группы:

первая группа - 28 больных в возрасте от 18 до 24 лет;
вторая группа - 30 пациенток в возрасте от 25 до 34 лет;
третья группа - 34 женщин в возрасте от 35 до 44 лет.
При оценке репродуктивной системы проводился анализ 

результатов объективного и бимануального исследования, тестов 
функциональной диагностики, состояния органов малого таза 
при УЗ-сканировании, данных гистероскопии и раздельного 
диагностического выскабливания полости матки с последую-
щим гистологическим исследованием биоптата, исследование 
гормонов крови (ЛГ, ФСГ, Прл, Е2, Р, Т, К) проводилось на 4-7 и 
21-23 день менструального цикла при сохранном менструаль-
ном цикле или на 7-8 день от предполагаемой овуляции. Всем 
больным проводилось динамическое гемостазиологическое 
исследование с оценкой хронометрической и структурной 
коагуляции (по данным ТЭГ) и определением состояния про-
коагулянтного звена и микроциркуляторно-тромбоцитарного 
(2ТЭГ-К, адгезия и агрегация тромбоцитов) звена системы гемо-
стаза. При исследовании системы гемостаза у женщин раннего, 
среднего и позднего репродуктивного периода с рецидивирую-
щими ДМК обращает на себя внимание снижение структурной 
коагуляции (показатель Ма<48 мм, ИТП<20 у.е.), резко выра-
женное снижение функции тромбоцитов (2 ТЭГ-К<1, снижение 
агрегации тромбоцитов при стмулйции с АДФ, коллагеном 
и ристомицином). Медикаментозная коррекция выявленных 
нарушений системы гемостаза проводилась в индивидуаль-
ном режиме. Комплексная неспецифическая гемостатическая 
терапия включала препараты, увеличивающие коагуляционный 
потенциал микроциркуляторно-тромбоцитарного гемоста-
за: дицинон, транексамовая кислота, аскорбиновая кислота, 
викасол, препараты кальция. Форма введения, длительность и 
дозировка определялась степенью выраженности маточного 
кровотечения и состоянием пациентки.

Результаты исследования и обсуждение. Средний возраст 
пациенток раннего репродуктивного периода составил 20,75±0-
,96 лет. При обследовании в подавляющем большинстве случаев 
– 19 (67,9 %) функция репродуктивной системы была нарушена 
по типу гипоэстрогенной ановуляции: уровень эстрадиола (Е2) 
во II фазу цикла составил - 159,0±84,13 пмоль/л (контрольная 
группа- 457,3±52,4), прогестерона (Р) - 3,96±2,86 нмоль/л (кон-
трольная группа- 55,1±11,8), индекс Р/ Е2 - 57±4,3 (контрольная 
группа- 123,5±18,2), тестостерона – 1,66±0,82 (контрольная 
группа- 1,3±0,3), индекс Т/ Е2 – 8,9±4,2 (контрольная группа- 
4,7±0,7).

Недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) гипоэстрогеново-
го и гипопрогестеронового типа диагностирована у 9 (32,1 %) 
пациенток. Пациенткам с хронической гипоэстрогенной ано-
вуляцией и гипоэстрогеновой НЛФ проводилась циклическая 
гормонотерапия в индивидуальном режиме: микронизирован-
ный 17-β-эстрадиол в I фазу цикла и дюфастон во II фазу цикла. 
Больным с гипопрогестероновой НЛФ проводилось терапия 
гестагенами во II фазу цикла.

У 20(71,4%) больных раннего репродуктивного периода выяв-
лено снижение стероидопродуцирующей функции яичников 
в сочетании с патологией гемостаза геморрагической направ-
ленности. Только сочетание циклической гормонотерапии и 
комплексной гемостатической терапией позволило добиться 
высокой эффективности лечения - 96 %.

У подавляющего большинства (21-70 %) женщин среднего 
репродуктивного периода (средний возраст 30,0±2,65 лет) 
диагностирована недостаточность лютеиновой фазы. При этом 
у 13 (43,3 %) больных НЛФ была гипопрогестероновой. У 8 
(26,7 %) больных НЛФ была гиперэстрогеновой. По данным 
гормонального исследования функция желтого тела была сни-
жена: уровень Р составил 36,49±8,99 нмоль/л, Е2 – 394,96±61-
,34 пмоль/л, индекс Р/Е2 – 93,07±8,56, Т – 0,72±0,29 нмоль/л, 
индекс Т/ Е2 – 8,9±4,2.
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Данной группе пациенток проводилась терапия прогестагена-
ми во II фазу менструального цикла в индивидуальном режиме. 
Гиперэстрогенная ановуляция диагностирована у 7 (23,3%) 
пациенток, дюфастон назначался по 20 мг с 5 по 25 день мен-
струального цикла; гипоэстрогенная ановуляция наблюдалась у 
2 (6,7 %) больных, им была назначена циклическая гормоноте-
рапия по приведенной выше схеме. Всего у 16 (53,3 %) женщин 
данной группы диагностировано нарушение системы гемо-
стаза, в связи с чем назначалась комплексная гемостатическая 
терапия. Эффективность комбинированной терапии в данной 
группе составила 97 %.

Средний возраст женщин старшего репродуктивного периода 
составил 42,08±2,18 лет. У 22 (64,7 %) пациенток выявлен гипе-
рэстрогенный тип ановуляции: уровень Е2 составил– 808,6±68,2 
пмоль/л, Р – 7,52±1,13 нмоль/л, индекс Р/ Е2 – 11,54±3,08, Т 
– 1,09±0,47 нмоль/л, индекс Т/ Е2 – 4,08±0,09. Терапия про-
гестагенами проводилась по 21-дневной схеме в дозах 30-40 
мг/сутки.

Гиперэстрогеновый тип НЛФ диагностирован у 4-х(11,8%) 
больных с выраженными симптомами предменструального 
синдрома, гипопрогестероновая НЛФ у 8 - 23,5% пациенток с 
дюфастон назначался на 10-15 дней во II фазу цикла. Продол-
жительность терапии составила от 6 до 12 месяцев.

По данным гемостазиологического исследования у 15 (44,1 
%) пациенток на фоне маточного кровотечения снижена функ-
ция тромбоцитов. Надо отметить, что для данной возрастной 
группы более характерно наличие структурной и хронометри-
ческой гиперкоагуляции, что, вероятно, является проявлением 
общих механизмов возрастных изменений в организме женщи-
ны. Благодаря дифференцированному подходу к назначению 
гормональной и гемостатической терапии у женщин старшего 
репродуктивного периода была достигнута высокая эффектив-
ность регуляции менструального цикла (90 %).

При проведении контрольного исследования через 3, 6 и 12 
месяцев выявлено достоверное (р<0,05) снижение менструаль-
ной кровопотери до 30-50 мл, через 3 месяца больные отмечают 
облегчение симптомов альгодисменореи и предменструального 
синдрома. Циклическое функционирование репродуктивной 
системы было достигнуто через 3 месяца лечения НЛФ (р<0,02) 
и через 6 месяцев терапии хронической ановуляции (р<0,04).

Заключение. Для пациенток раннего репродуктивного пери-
ода, согласно нашим исследованиям, наиболее характерен 
гипоэстрогенный тип ановуляции. Наиболее неблагоприятным 
фактором является сочетание гипоэстрогенной ановуляции с 
нарушениями системы гемостаза врожденного и приобретен-
ного характера геморрагической направленности. Поэтому при 
лечении нарушений менструального цикла наиболее эффектив-
на комбинации адекватной коррекции выявленных нарушений 
гемостаза и гормональной терапии. Наиболее эффективной 
является терапия прогестагенами (дюфастон по 20 мг/сутки) в 
комбинации с эстрогенами (2мг 17β-эстрадиола) с 15 дня цикла 
по 10-12 дней.

Наиболее благоприятным в плане функционирования репро-
дуктивной системы по нашим данным является возрастная 
группа от 25 до 34 лет, в которой наиболее часто выявляется 
недостаточность лютеиновой фазы. По нашим данным, НЛФ 
является наиболее благоприятным в плане лечения нарушением 
функции репродуктивной системы. Дюфастон следует назначать 
по 20мг с 16 (гипопрогестероновая НЛФ) или с 11 (гиперэстро-
геновая НЛФ) по 25 день менструального цикла.

Для старшей возрастной группы более характерно состо-
яние абсолютной (гиперэстрогенная ановуляция) или отно-
сительной (гиперэстрогеновая НЛФ) гиперэстрогении и 
прогестерондефицитного состояния. Наиболее неблагопри-
ятен прогноз при сочетании нарушений менструальной функ-
ции с органической патологией матки (аденомиоз, миома, 

гиперплазия эндометрия) и дефектами системы гемостаза со 
склонностью к геморрагиям. Рекомендуемая схема назначения 
дюфастона по 20 мг/сутки с 5 по 25 день менструального 
цикла; а при сочетании гиперэстрогенной ановуляции с орга-
нической патологией матки доза дюфастона увеличивается до 
30-40 мг в сутки в аналогичном режиме, на более продолжи-
тельный срок (не менее 12 месяцев).

Таким образом, при учете характера нарушений репродук-
тивной системы (НЛФ или ановуляция), стероидного профиля 
периферической крови (гипоэстрогенный, гиперэстрогенный, 
гипопрогестероновый), а также данных гемостазиологического 
исследования, назначение адекватной гормональной и гемо-
статической терапии, по нашим данным, позволяет обеспечить 
гемостаз в течение 12–48 часов, а также достичь восстановления 
последующей менструальной функции и профилактики реци-
дивов кровотечения. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
МОДИФИКАЦИИ ФОТОГЕМОТЕРА-
ПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Валиуллина Н.З., Сибаева М.Л., Жданова Л.Л., 
Зайнуллина Р.М., Тухватуллина Е.В. (Уфа)

Проблемы эффективного лечения воспалительных заболева-
ний женских половых органов (ВЗЖПО), несмотря на широкий 
арсенал различных методов, сохраняют свою актуальность. По 
данным различных авторов, количество больных с воспали-
тельными заболеваниями внутренних половых органов из всего 
количества гинекологических больных составляет 60-65%, из 
них до 75% - женщины репродуктивного возраста (Стрижаков 
А.Н., 1996).

Установлено, что столь широкому распространению ВЗЖПО 
способствуют анатомо-физиологические особенности женских 
половых органов, использование внутриматочной контрацеп-
ции, наличие таких соматических заболеваний, как сахарный 
диабет, анемия, медицинские и социально-демографические 
причины.

В последние годы изменился характер патогенной микро-
флоры. Чаще регистрируется полимикробная инфекция в виде 
аэробно-анаэробных ассоциаций. Подобные ассоциации, обла-
дая эффектом микробного синергизма, способствуют сниже-
нию окислительно-восстановительных процессов в клетках 
тканей макроорганизма и следовательно, благоприятствуют 
распространению воспаления.

Для консервативного лечения ВЗЖПО имеется широкий арсе-
нал медикаментозных средств, включающий в себя антибакте-
риальные и противовирусные препараты, иммунокорректоры, 
препараты для повышения неспецифической резистентности 
организма, нормализации обменных процессов.

На протяжении полутора десятка лет в гинекологических 
стационарах и женских консультациях в комплексе с медика-
ментозной терапией при лечении ВЗЖПО используется метод 
аутотрансфузии фотомодифицированной крови. Популярность 
метода объясняется не только стремлением клиницистов вне-
дрять в лечебную практику современные технологии, в большей 
степени это связано с тем, что фотогемотерапия (ФГТ) является 
патогенетическим средством лечения воспалительного процес-
са. В последнее время появились более совершенные и безопас-
ные методы фотомодификации крови (ФМК), позволяющие 
существенно улучшить результаты лечения. Одним из таких 
методов является внутриматочная фотогемотерапия (ВМФГТ), 
которая показана в комплексном лечении прежде всего острых 
и хронических заболеваний женских половых органов и нару-
шений менструального цикла. Однако в последние годы круг 
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показаний к применению этого метода расширяется. К забо-
леваниям при которых показана ВМФГТ относятся бесплодие, 
эндометриоз, климактерические метропатии, фоновые и Пред-
раковые заболевания шейки матки, крауроз, послеопераци-
онный период. Метод также используется для профилактики 
воспалительных заболеваний, для повышения иммунитета у 
женщин детородного возраста и работающих в экологически 
неблагоприятных условиях.

Нами методом ВМФГТ пролечено 157 пациенток в возрасте от 
17 до 52 лет. По нозологии эта группа больных распределялась сле-
дующим образом: больные с ВЗЖПО – 49; с бесплодием 36, из них 
18 – после лапароскопического сальпингоовариолизиса; с фоно-
выми и предраковыми заболеваниями шейки матки и вульвы перед 
лазерохирургическим лечением – 41; с эндометриозом – 13.

Всего 157 пациенткам проведено 785 сеансов ВМФГТ, на курс 
лечения в среднем – 5.

ВМФГТ выполняется обученным врачом - гинекологом аппа-
ратом ОВК – 0,3 модель 5 (облучатель волоконный кварцевый). 
С помощью маточного зонда определяется проходимость цер-
викального канала, его направление и размеры полости матки. 
С учетом полученных данных стерильный световод вводится 
через цервикальный канал в полость матки на 1-2 см за шейку. 
Фиксация световода осуществляется лейкопластырем к внутрен-
ней поверхности бедра. Оптический разъем световода подсо-
единяется к аппарату и проводится фотомодификация крови 
в течение расчетного времени. Необходимо отметить, что при 
внутриматочной ФГТ происходит фотомодификация венозной 
и артериальной крови, что обуславливает проявление клини-
ческих эффектов как местно (на уровне внутренних половых 
органов) так и на уровне всего организма.

В зависимости от заболевания варьировали оптическим излу-
чением: при хроническом воспалительном процессе сеанс про-
водился в режиме «I» + «III», при остром процессе «II» + «III».

ВМФГТ проводили курсами – с профилактической целью 3-5 
сеансов, с лечебной - 5-7 процедур. Интервалы между сеансами 
1-2 суток. Повторные курсы ВМФГТ необходимо проводить 
через каждые 1,5-2 месяца.

Для контроля эффективности данного способа лечения всем 
больным проводилось полное клинико-лабораторное и бак-
териологическое обследование цервикального канала. После 
проведенного лечения отмечается нормализация СОЭ и коли-
чества лейкоцитов, улучшение реологических свойств крови 
(снижение гематокрита), увеличение количества лимфоцитов 
(активация клеточного иммунитета), отсутствие патогенной 
флоры в цервикальном канале.

Полученные данные показывают о высокой эффективности 
ВМФГТ в комплексном лечении ВЗЖПО. ВМФГТ позволяет 
достичь максимального лечебного эффекта как местно, так и 
на уровне всего организма за небольшой промежуток времени, 
а так же ведет к снижению числа рецидивов и инфекционных 
осложнений, к сохранению репродуктивной функции женщин.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Варламова Т.М., Соколова М.Ю., Фофанова И.Ю., 
Каменецкая Г.Я. (Москва)

Цель исследования: Изучение влияния недостаточности функ-
ции щитовидной железы на состояние репродуктивной системы 
женщин и оценка эффективности лечения тиреоидной дисфунк-
ции (нормализация менструального цикла, фертильности).

Материал исследования: 33 женщины репродуктивного воз-
раста с гипотиреозом разной степени выраженности (субкли-
нический и явный) и с нарушениями менструального цикла 
(олигоменорея, аменорея).

Методы исследования: общеклиническое обследование, уль-
тразвуковое сканирование, радиоиммунологическое определе-
ние гормонов.

Результаты: гипофункция щитовидной железы разной сте-
пени выраженности диагностирована у всех 33 женщин. В 
зависимости от степени гипотиреоза было выделено 2 группы: 
1 группа (n-21) с субклиническим гипотиреозом и 2 группа (n-
8) – с явным гипотиреозо Диагноз явного и субклинического 
гипотиреоза подтвержден лабораторными исследованиями и 
путем проведения пробы с тиролиберином (200 мкг). У 16 
пациенток был повышен титр антител к тиреоглобулину – от 50 
до 896 – в норме – до 40) и тиреоидной пероксидазе (в норме 
отсутствуют). Олигоменореей страдала 21 женщина, вторичной 
аменореей – 8. При ультразвуковом исследовании половых 
органов у пациенток с олигоменореей была отмечена недо-
статочная толщина эндометрия в 1 фазу менструального цикла, 
в периовуляторный период и во 2 фазу на фоне наличия одного 
или нескольких мелких “ зреющих “ фолликулов. Признаков 
овуляции по данным ультразвукового исследования ни в одном 
случае отмечено не было. У пациенток с аменореей толщина 
эндометрия практически не изменялась на протяжении всего 
цикла. При исследовании уровня эстрадиола было выявлено 
снижение содержания эстрадиола в сыворотке крови разной 
степени выраженности в группах пациенток с субклиническим 
и явным гипотирозом.

Депрессивные расстройства в соответствии с диагностиче-
скими критериями МКБ-10 подтверждены у всех пациенток (100 
% женщин). Уровень депрессии по шкале HDRS составил 13 +4 , 
что соответствует критериям малого депрессивного эпизода.

После проведенного курса терапии левотироксином и йоди-
дом калия отмечалась положительная динамика как в клини-
ческой картине, так и гормональных показателей (отчетливое 
снижение ТТГ вплоть до нормальных значений, повышение 
уровня свободного тироксина до нормальных показателей, 
увеличение уровня эстрадиола). После коррекции функции 
щитовидной железы у 29 женщин установился двухфазный 
овуляторный менструальный цикл; по данным УЗИ-исследо-
вания увеличилась толщина эндометрия, увеличился уровень 
эстрадиола, у 8 женщин наступила беременность. При оценке 
редукции среднего балла по шкале HDRS количество респонде-
ров составило 96 %.

Выводы: Изменения со стороны репродуктивной системы у 
женщин с гипотиреозом носят функциональный характер и 
полностью восстанавливаются после адекватного патогенетиче-
ского лечения недостаточности щитовидной железы.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЮФА-
СТОН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРО-
КАЧЕСТВЕННЫХ ГИПЕРПЛА-

СТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДО-
МЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ

Вдовенко И.А., Кривонос В.А., Беспалов В.М., 
Зуева В.П., Погребная И.А. (Оренбург)

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) составляют 
значительную часть гинекологических заболеваний в преме-
нопаузе. По данным Крымской М.Л. (1989) у каждой третьей 
женщины в этом возрасте имеют место маточные кровотечения. 
В структуре заболеваемости в гинекологических стационарах 
больные с маточными кровотечениями в пременопаузе состав-
ляют 10-35%, около 7,5% в нашем отделении.

При гистологическом исследовании соскобов эндометрия, 
полученных при лечебно-диагностическом кюретаже по поводу 
маточных кровотечений у женщин пременопаузального возрас-
та, в 89,2% случаев выявляются те или иные гиперпластические 
заболевания (Прилепская В.Н.,Серов В.Н. и соавт.,1995).



314

В связи с известной зависимостью нарушений физиологиче-
ской трансформации эндометрия от состояния гормональной 
регуляции назначение гестагенов при лечении ГПЭ в премено-
паузе считается патогенетически обоснованным.

Однако в практической деятельности отмечаются сложности 
при выборе гестагенного препарата у пациенток с метаболиче-
ским синдромом.

На фоне терапии производными 19-норстероидов у подоб-
ных больных может отмечаться отрицательная динамика 
метаболических нарушений, которая проявляется увеличением 
массы тела, задержкой жидкости, повышением уровня три-
глицеридов и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и 
снижением содержания липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) в крови, гипертензией, прогрессированием симптомов 
гиперандрогении. При выборе схемы гормонотерапии следует 
учитывать влияние препаратов на систему гемостаза.

Цель настоящего исследования: оценить клинико-морфологи-
ческую эффективность и побочные эффекты гормонотерапии 
19-норстероидами и дидрогестерона у больных доброкаче-
ственными ГПЭ в пременопаузе.

Мы наблюдали 42 пациентки в пременопаузе (45-50 лет) 
с доброкачественными гиперпластическими заболеваниями 
эндометрия (очаговые и диффузные гиперплазии; железистые, 
железисто-фиброзные, фиброзные полипы эндометрия).

Помимо общепринятого клинико-параклинического обсле-
дования, при ведении больных применялись специальные диа-
гностические методы.

Всем пациенткам производилось лечебно-диагностическое 
выскабливание слизистой оболочки матки под контролем гисте-
роскопии с гистологическим исследованием материала.

Гистологическое типирование гиперпластических заболева-
ний эндометрия производилось согласно классификации ВОЗ 
(1977). Типирование полипов проводилось в соответствии с 
классификационной схемой, предложенной О.К. Хмельницким 
(2000).

Различали: железистые полипы функционального типа, желе-
зисто-фиброзные полипы и фиброзно-железистые полипы, а 
так же железистые полипы базального типа.

Определялись показатели гемостазиограммы: активирован-
ное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое 
время (ТВ), фибриноген.

При анализе анамнестических и клинических данных в иссле-
дуемой группе больных выявлен ряд особенностей. Раннее менар-
хе (до 12 лет) отмечено у 9 (21,4%) больных, позднее менархе 
(после 16 лет) отмечено у 8 (19%). Нерегулярный менструальный 
цикл в ювенильном и репродуктивном возрасте имели 12 (28,6%) 
больных. При этом рецидивирующие маточные кровотечения 
отмечали (11) 26,2% из них. Непродолжительный период поло-
вой жизни наблюдался у 6 (26,2%), её отсутствие отмечено у 3 
(7,1%). При оценке характера репродуктивной функции выявле-
но, что первичное либо вторичное бесплодие имели 5 (11,9%).
Осложненные роды и аборты были у 19 (45,2%). Воспалительные 
заболевания матки и придатков выявлены у 15 (35,7%). Миома 
матки и эндометриоз обнаружены у 17 (40,5%) больных. Патоло-
гия шейки матки в анамнезе или имевшая место при первичном 
осмотре отмечена у 16 (38,1%). Патология щитовидной железы 
имела место у 11 (26,2%). Избыточная масса тела наблюдалась 
у 31 (73,8%). Дисгормональные заболевания молочных желёз в 
анамнезе 13 (30,9%). Заболевания желудочно-кишечно-печеноч-
ного комплекса диагностированы у 19 (45,2%). Гипертонической 
болезнью страдали 14 (33,3%)женщин. Психические травмы, хро-
нические стрессовые ситуации накануне заболевания отмечены у 
7 (16,7%). Наличие метаболического синдрома в тех или иных его 
проявлениях установлено у 29 (69%) больных.

Данные первичного гистологического исследования были 
следующими: железистая гиперплазия встречалась в 15 случаях 

(35,7%), железисто-кистозная гиперплазии выявлена в 6 случаях 
(14,3%), железистые полипы базального типа в 5 случаях (11,9%), 
стромальные, или железисто-фиброзные, эндометриальные 
полипы в 11 случаях (26,2%), железистые полипы функциональ-
ного типа в 5случаях (11,9%).

Учитывая гистологические данные, возраст больных, наличие 
соматической патологии, обменно-эндокринных нарушений 
предпочтение отдавалось гестагенам в циклическом режиме или 
непрерывном. Считается, что механизм терапевтического дей-
ствия прогестагенов, обусловлен подавлением овуляции и деци-
дуальной трансформацией эндометрия. Механизм действия 
препарата дюфастон отличается от механизма действия других 
прогестагенов тем, что в терапевтических дозах дюфастон не 
подавляет овуляции. Другое отличие заключается в том, что он не 
оказывает андрогенного действия и в целом хорошо переносится 
пациентками. Дюфастон (дидрогестерон) представляет собой 
ретропрогестерон. Это сильный и активный при пероральом 
применении гестаген, молекулярная структура и фармакологиче-
ское действие которого сходны с прогестероном. В то же время, 
в отличие от большинства других синтетических прогестагенов, 
он не обладает побочными эффектами в виде андрогенной актив-
ности, нежелательными воздействиями на функцию печени, на 
липидный спектр крови, свертывающую систему.

Дюфастон принимали по рекомендованной схеме 28 паци-
енток, другие 14 пациенток принимали норколут. Через 3 и 6 
месяцев все были приглашены на контрольное обследование.

На фоне проводимого лечения положительный клинический 
эффект (нормализация менструального цикла либо достижение 
аменореи), подтвержденный морфологически (секреторные 
или децидуоподобные изменения в эндометрии), получен у 11(-
78,6%), больных принимавших норколут и у 24(85,7%) больных 
,принимавших дюфастон.

Был проведен анализ побочных эффектов гормонотерапии. 
У ряда больных, принимавших норколут, отмечены побочные 
эффекты. Кратковременная тошнота наблюдалась у 3(21,4%). 
Боли в правом подреберье беспокоили 2 больных (14,2%). 
Видимые периферические отёки имели место у 2(14,2%). Жало-
бы на нагрубание и болезненность молочных желез были у 5 
(35,7%). Усиление аппетита и изменение массы тела отмечены 
у 4 (28,6%). Депрессия, изменение настроения беспокоили 3 
больных (21,4%). Изменение тембра голоса - у 1 (7,1%). Наличие 
2-х и более побочных эффектов отмечено у 5 больных (35,7%). 
Изменения показателей коагулограммы отмечено у 4 боль-
ных, принимавших норколут (28,6%). У больных принимавших 
дюфастон выше указанных побочных эффектов не отмечено.

Таким образом, побочные реакции гормонотерапии можно 
связать с фармакодинамическими особенностями и механиз-
мом действия различных гестагенных препаратов. Применение 
препарата дюфастон в ряде случаев позволяет больным с сопут-
ствующей экстрагенитальной патологией избежать серьёзных 
осложнений и отмены лечения.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ У ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ С МАТОЧНЫМИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Веселова Н.М., Мартюшов А.Н. (Москва)
Нейроэндокринная регуляция в пубертатном периоде окон-

чательно не сформирована. Развитие маточных кровотечений 
пубертатного периода (МКПП) в период полового созревания объ-
ясняется незрелостью и повышенной чувствительностью репро-
дуктивной системы к воздействию неблагоприятных факторов.

Г.Н. Мансурова (1998) указывает, что под влиянием эндо- и 
экзогенных факторов процесс формирования репродуктивной 
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системы может быть нарушен на любом этапе, а клинические 
проявления, как правило, наблюдаются в период полового 
созревания. Причем степень выраженности процесса находится 
в прямой зависимости от длительности воздействия поврежда-
ющего фактора и времени этого воздействия по отношению к 
срокам органогенеза.

Подростковый период характеризуется несоответствием тем-
пов и сроков физического и социального созревания. Ломка сте-
реотипов детства провоцирует в этот период частые и сильные 
стрессы. Стрессовое воздействие – это длительно протекающий 
процесс, который оставляет психоэмоциональный след, серьез-
но изменяющий степень патогенности стресса, многократно 
преломляясь через аппарат индивидуальной реактивности.

По данным Цуцульковской К.Н. (1957), Микиртумова Б.Е. 
(1987) для возникновения маточных кровотечений большое 
значение имеют эмоциональные психические переживания, а 
также наличие в жизни этих больных длительных сверхсильных 
нарушений со стороны нервной системы.

Было обследовано 76 больных с МКПП в возрасте от 10 до 
18 лет (в среднем 14,4 +2,1 лет), наблюдавшихся в отделении 
гинекологии детского и юношеского возраста Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. В качестве 
контрольной группы протестировано 89 девочек – учащихся 
средних школ города Москвы в возрасте от 12 до 18 лет (в 
среднем 15,3+1,3 лет), у которых на момент обследования 
имелся регулярный менструальный цикл, и отсутствовали при-
знаки соматической патологии. Согласно выше высказанной 
гипотезе в качестве стрессогенного события рассматривалось 
менструальное кровотечение. Все девочки в контрольной груп-
пе обследованы в период с первого по седьмой день менстру-
ального цикла.

Применялись клинико-психологические шкалированные 
опросники, которые достаточно широко распространены в 
нашей стране для скрининга стрессогенных состояний в кли-
нике невротических и психосоматических расстройств. В част-
ности – опросник содержания психотравмирующего события 
(IES; Horovitz, 1976), тест определения уровней личностной и 
ситуационной тревоги (C.D.Spielerger; 1966) в адаптированной 
версии на русском языке (Ю.П.Ханин, 1976), а также опросник 
общего здоровья (GHQ-28; M.Goldberg, 1988). Каждый из пере-
численных тестов заполняется самим обследуемым.

60 человек обследованы с помощью GHQ-28 и шкалы Спил-
бергера-Ханина (30 больных основной группы и 30 здоровых 
девочек контрольной группы). Обнаружено что у 38 чел. (38,5%) 
основной группы и у 30 чел. (34,5%) контрольной группы 
обнаружены признаки психологического дистресса. Некоторое 
относительное преобладание обследованных с выявленным 
психологическим дистрессом в основной группе не было досто-
верным (χ2=0,281; df=1; p=0,5958). В то же время, частотные рас-
пределения, полученные по категориям выраженности тревоги, 
показали, что при сравнительно одинаковом распределении по 
уровням личностной тревожности (χ2=10,72; df=2; p=0,285), 
различия по степени выраженности реактивной (ситуационной) 
тревожности носили неслучайный характер (χ2=10,72; df=2; 
p=0,0047). В частности, в группе больных с МКПП обследован-
ные с высоким уровнем реактивной тревожности составили чуть 
менее половины от их общего числа (47,2%; 34 наблюдения). В 
контрольной группе такие обследованные составили менее 
четверти (24,4%; 21 наблюдение). Одновременно с этим, низкий 
уровень реактивной тревожности наблюдался среди больных 
лишь в двух случаях (2,8%), а в контрольной группе такие 
случаи составили более десятой части от числа обследованных 
(10,5%; 9 наблюдений). Относительно более частое появление 
умеренного уровня реактивной тревожности наблюдалось в 
контрольной группе (65,1%; 56 наблюдений) по сравнению с 
основной группой (50%; 36 наблюдений). Имелось различие и 

по уровням личностной тревожности. Случаи высокого уровня 
личностной тревожности наблюдались чаще в основной группе, 
чем в контрольной (44,4% и 37,2% соответственно).

Результаты дисперсионного анализа суммарных (балльных) 
оценок шкал Спилбергера-Ханина показывают, что все же 
таковые существенно и неслучайно различны в группе обследо-
ванных с МКПП и в группе девочек-подростков с нормальным 
менструальным циклом. В частности, среднегрупповая оценка 
по измерениям как реактивной (F=9,43; p=0,0025), так и лич-
ностной тревоги (F=5,81; p=0,0171) в основной группе было 
примерно на 4 балла выше, чем в контрольной группе. К тому 
же, среднегрупповое значение у больных с МКПП отчетливо 
«сдвинуто» в сторону и реактивной, и личностной тревожности 
(44.8 балла и 46,5 балла соответственно).

Вполне логично выглядят результаты измерения субъектив-
ности компонентов субъективного стресса. Среднее значение 
обеих составляющих (погружения и избегания) субъективной 
значимости неприятных переживаний, связанных с менстру-
ациями было достоверно выше в основной группе (F=27,5; 
p<0,0001 и F=8,9; p=0,003).

В то же время, нельзя не обратить внимание на достоверно 
более высокую среднюю оценку по подшкале выраженной 
депрессии у обследованных контрольной группы (F=19,34; 
p<0,0001).

По данным тестирования с помощью IES, выявлено, что уро-
вень субъективного стресса, связанного с менструацией, отно-
сительно невысок. По крайней мере, он существенно ниже, чем 
у пациентов, перенесших острую психическую травму. В нашем 
случае речь идет о длительном стрессогенном воздействии, и 
некоторое притупление связанных с ним переживаний вполне 
закономерно. Об этом свидетельствует изменение соотношения 
оценок погружение-избегание. В нашем случае преобладали 
феномены избегания, что характерно для длительных эмоцио-
нально-стрессовых переживаний.

Высказанную идею о связи нарушений менструального цикла 
у подростков и скрытых психических расстройствах невроти-
ческого дистресса подтверждают на первый взгляд неожидан-
но низкие оценки психологического дистресса. Однако если 
вернуться к утверждению, высказанному в начале настоящего 
сообщения о том, что на некоторые проявления психических 
расстройств (сонливость, повышенная утомляемость, раздра-
жительность и пр.) подросток не обращает внимание, такие 
результаты становятся понятны.

Таким образом, в результате проведенного исследования, 
можно прийти к выводу о высокой вероятности формирования 
«порочного» круга у девочек в период полового созревания. А 
именно, внутренняя перестройка организма приводит к высоко-
му риску возникновения психических расстройств, проявляю-
щихся преимущественно тревожными феноменами. Об этом 
свидетельствуют данные о достаточно высокой степени готов-
ности к стрессогенным расстройствам у девочек-подростков, в 
том числе и при не нарушенном менструальном цикле. Причем, 
тревога обусловлена примерно в равной степени как перестрой-
кой гормональной системы, так и ситуацией, влекущей с этим 
связанные субъективно отрицательные переживания.

Поэтому применение специальных клинико-психологиче-
ских приемов позволяет выявить нарушения невротического 
уровня и осуществить профилактику и коррекцию нарушений 
менструального цикла на ранних этапах его формирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТОЛОГИЧНЫХ 
ЭНДОГЕННЫХ ЦИТОКИНОВ 

В ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Вишнякова С.В., Пекарев О.Г., Ефремов А.В., 
Ширинский В.С., Красильников С.Э. (Новосибирск)

В последние годы значительно возрастает значимость про-
блемы профилактики и лечения воспалительных заболеваний 
женских половых органов, которые являются самой распростра-
ненной гинекологической патологией. Раннее начало половой 
жизни, степень половой активности, бесконтрольное приме-
нение антибактериальных препаратов, ухудшение социальной 
обстановки, социальные процессы оказывают отрицательное 
воздействие на организм женщины, ее резистентность и состо-
яние местного иммунитета половых путей.

Поскольку входными воротами чаще являются нижние отделы 
половых путей, преимущественно шейка матки, воспалительные 
заблевания гениталий сопровождаются, как правило эрозиями, 
псевдоэрозиями, цервицитами.

Целью настоящей работы явилось повышение эффективности 
лечения сочетанных поражений шейки матки путем использо-
вания комплекса эндогенных аутологичных цитокинов (КЭАЦ), 
полученных при стимуляции мононуклеарных клеток пациен-
тов интерлейкином-2.

Препарат изготавливается в НИИ клинической иммунологии 
СО РАМН из аутокрови пациентки накануне лечения, расфасовы-
вается в завальцованные флаконы по 5 мл и хранится в морозиль-
ной камере до момента использования. Комплекс эндогенных 
аутологичных цитокинов обладает выраженным противовоспа-
лительным эффектом, местным иммуномодулирующим и стиму-
лирующим действием на процессы регенерации тканей.

Проведено комплексное обследование 50 больных (30 чел. 
– основная группа и 20 чел. – контрольная группа) в возрас-
те от 18 до 35 лет с цервицитами различной этиологии и 
псевдоэрозией шейки матки, включающее гинекологическое 
исследование по общепринятой методике, кольпоскопию, бак-
териоскопическое и бактериологическое исследование содер-
жимого цервикального канала и влагалища, иммунологические 
тесты для диагностики ЗППП, УЗИ органов малого таза, по 
показаниям - гистологическое исследование биоптата шейки 
матки и цервикоскоспию.

Эффективность лечения оценивали по жалобам больной 
и данным комплексного обследования, включающего осмотр 
шейки матки при помощи зеркал, кольпоскопию, цитологи-
ческое исследование, обследование на ЗППП и банальную 
микрофлору.

Все пациентки предъявляли жалобы на бели, боли, контактные 
кровянистые выделения. При осмотре в зеркалах у всех выявлена 
псевдоэрозия, которая подтверждена данными кольпоскопическо-
го исследования. Кольпоскопическая картина характеризовалась 
наличием эктопии, зоны трансформации, цервицита, причем у 
2/3 пациентов отмечалось наличие атипичных кольпоскопиче-
ских картин в виде ацетобелого эпителия, пунктуации. мозаики, 
йод-негативных зон. Цилиндрический эпителий в переходной 
зоне эпителиев в области внутреннего зева характеризовался 
отеком и выраженным сосудистым рисунком.

Бактериоскопическое, бактерилогическое исследование и 
иммунологические тесты позволили выявить у всех больных 
наличие микстовой инфекции с наличием от 2 до 5 инфекци-
онных агентов. У 44 из 50 пациентов обнаружены хламидии и 
уреаплазмы.

КАЭЦ назначали местно в виде тампонов после разморажи-
вания при комнатной температуре. Тампоны прикладывали 
непосредственно к шейке матки и больная их удаляла самостоя-
тельно через 3-4 часа. Всего назначалось 10 тампонов. Больным 

контрольной группы вводили тампоны с дистиллированной 
водой.

В течении проводимой терапии КАЭЦ и после ни одна 
больная основной группы жалоб не предъявляла . Эрадикация 
возбудителя достигнута у всех больных основной группы, тогда 
как в контрольной – только у 16 больных из 20. Купирование 
признаков воспаления, исчезновение патологических выделе-
ний в основной группе отмечалось на 3 – 5 суток раньше, чем 
в контрольной.

У 28 больных основной группы с небольшой площадью 
псевдоэрозии отмечалась ее полная эпителизация, у остальных 
– краевая эпителизация, начало которой отмечалось уже через 
2 дня применения КАЭЦ, тогда как в контрольной группе она 
отмечалась менее чем у половины обследованных, причем 
появлялась при этом на 10-12 сутки от начала комплексеной 
традиционной терапии.

Через 5 дней полное заживление псевдоэрозии произошло у 
5 больных. У остальных пациенток 1 группы отмечалось умень-
шение площади патологически измененного участка шейки 
матки на 30-55% (42,7+5,8%). Через 10 дней после лечения 
полное заживление в виде доброкачественной зоны транс-
формации наблюдалось у 21 женщин из 30, у остальных девяти 
- зона поражения экзоцервикса уменьшилась на 75-90%. После 
обследования через месяц после проведенного лечения полное 
заживление не достигнуто только у 2 пациенток, при этом зона 
поражения экзоцервикса осталась незначительной, уменьшив-
шись более чем на 85%-90%, причем наблюдалась типичная зона 
трансформации. Отмечалось практически полное перекры-
тие очага цилиндрического эпителия многослойным плоским, 
определялись открытые протоки желез.

Всем больным, у которых отсутствовала полная эпителизация, 
проведена ультразвуковая деструкция шейки матки с хорошим 
эффектом, причем при использовании в лечении КАЭЦ зона 
деструкции была значительно меньше, что особенно важно у 
молодых нерожавших женщин.

Анализ полученных данных свидетельствует о высокой эффек-
тивности использования комплекса аутологичных эндогенных 
цитокинов в терапии хламидийного цервицита, позволяющего 
добиться полной эрадикации возбудителя, более быстрого 
купирования признаков воспалительного процесса, полной 
или значительной эпителизации шейки матки при наличии 
псевдоэрозии, что дает возможность значительно уменьшить 
зону последующей деструкции и возможных в связи с этим 
осложнений при последующем родоразрешении.

МЕТОТРЕКСАТ В 
КОМБИНИРОВАННОМ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Власова Н.В., Хасанов А.А. (Казань)
Актуальность исследования: В последние десятилетия ХХ века 

частота внематочной беременности возросла во всем мире в 3-4 
раза и составляет на настоящий момент в среднем 1% от числа 
всех беременностей. Среди основных причин роста отмеча-
ются: увеличение числа заболеваний, передающихся половым 
путем; использование вспомогательных репродуктивных тех-
нологий; проведение реконструктивно-пластических операций 
на гениталиях. Проводимое оперативное лечение эктопической 
беременности может приводить к тяжелым осложнениям: вто-
ричное бесплодие, нейроэндокринные нарушения, спаечный 
процесс, нарушение репродуктивной функции организма. Раз-
работка нового метода консервативного лечения - приме-
нение метотрексата, позволила избежать этих последствий. 
Накопленные данные о механизме воздействия препарата на 
ткань трофобласта, фолликулярный аппарат и репродуктивную 
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функцию организма свидетельствовали о возможности приме-
нения метотрексата для успешного медикаментозного лечения 
внематочной беременности. Однако и оперативный и меди-
каментозный методы имеют ряд серьезных недостатков. Так, 
при парентеральном введении метотрексата в 40% случаев раз-
вивается состояние близкое к искусственному иммунодефициту, 
проявляющееся угнетением кроветворения, язвенным стомати-
том, язвенным колитом, тошнотой, диареей. А ультразвуковой 
сальпингоцентез может сопровождаться такими осложнениями, 
как кровотечение из мезосальпинкса и маточной трубы, для 
устранения которых необходимо оперативное вмешательство.

Учитывая все вышеперечисленные недостатки оперативного 
и медикаментозного методов, мы совместили обе методики 
и стали вводить метотрексат в дозе 0,4 мг\кг при проведении 
лапароскопического оперативного лечения.

Целью настоящего исследования было изучение эффектив-
ности интраоперационной профилактики проходимости опе-
рированной маточной трубы при эктопической беременности 
путем разового, локального введения метотрексата при про-
ведении лапароскопического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведен анализ 5 историй болезни 
пациенток, получивших лапароскопическое консервативное 
оперативное лечение по поводу трубной беременности, и 5 
историй болезни пациенток, которым, помимо общепринятого 
лапароскопического консервативного лечения, интраопераци-
онно локально однократно вводился метотрексат. Все женщины 
были заинтересованы в сохранении репродуктивной функции 
организма.

На предоперационном этапе было проведено клинико-био-
химическое исследование, трансвагинальное ультразвуковое 
исследование, качественное определение ХГЧ в моче. Как в 
основной, так и в контрольной группе было проведено кон-
сервативное лапароскопическое лечение трубной внематочной 
беременности по общепринятой методике. В основной группе 
в процессе операции, после удаления плодного яйца, локально 
однократно вводился метотрексат в дозе 0,4 мг\кг. На 3 сутки 
при проведении динамической лапароскопии исследовались 
клетки трофобласта в бывшем месте нидации. Контролем слу-
жили пациентки без введения метотрексата в маточную трубу.

Через 3 месяца после оперативного лечения для диагностики 
проходимости оперированной маточной трубы в обеих группах 
была проведена гистеросальпингография.

РЕЗУЛЬТАТЫ: В контрольной и основной группах послео-
перационный период протекал без осложнений; побочные 
явления в результате применения метотрексата не отмечались. 
Данные гистологических исследований подтвердили наличие 
эктопической беременности. Гистологический анализ биоптата, 
изъятого при проведении динамической лапароскопии, под-
твердил регрессию клеток трофобласта в бывшем плодовме-
стилище. Через 3 месяца по данным ГСГ в контрольной группе 
восстановление проходимости оперированной маточной трубы 
отмечалось в 60% случаев; в основной группе, в которой была 
проведено интраоперационное локальное введение метотрек-
сата в бывшее место нидации эктопии, восстановление про-
ходимости отмечалось в 80% случаев.

ВЫВОДЫ: На основании данных о реабилитации проходи-
мости маточной трубы после общепринятого консервативного 
лапароскопического лечения трубной беременности в кон-
трольной группе и сочетания консервативного лапароскопиче-
ского лечения с интраоперационным введением метотрексата 
в бывшее место нидации эктопии в основной группе можно 
предположить, что комбинирование оперативного и меди-
каментозного методов лечения внематочной беременности 
позволит применять метотрексат как при прогрессировании 
эктопической беременности, так и при других формах эктопи-
ческой трубной беременности, что приведет к увеличению тера-

певтического эффекта и снижению стоимости всего процесса 
лечения до полного восстановления репродуктивной функции 
маточной трубы.

РОЛЬ ГЕНА GPIIIα В РАЗВИТИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Войташевский К.В., Ордиянц И.М., Гаранина О.С., 
Серегина П.И., Томановский О.Ю. (Москва)

За последнее время в большинстве экономически развитых 
стран мира наметилась отчетливая тенденция к значительному 
возрастанию частоты гиперпластических процессов, возникаю-
щих в тканях матки.

Частота различных форм ГПЭ по данным различных авторов 
(В.И. Кулаков, Л.В. Адамян, 1999; М.М Дамиров, 2000) составляет 
15 - 23%.

Под ГПЭ понимают избыточное увеличение объема и тол-
щины пролиферирующего эндометрия с различной степенью 
выраженности нарушений архитектоники желез, стратифика-
ции эпителия, его атипии (Сметник В.П., 2000).

Несмотря на значительное число работ, посвященных изуче-
нию патогенеза ГПЭ, многие аспекты изменений слизистой тела 
матки, остаются в центре внимания клиницистов, морфологов, 
иммунологов и генетиков.                        ГПЭ необходимо рассма-
тривать как сложный биологический процесс, затрагивающий 
все звенья нейрогуморальной регуляции организма женщины, 
включая генетические и иммунологические факторы, роль 
которых в настоящее время недостаточно изучена.

Целью данного исследования явилось выявление роли гена 
GPIIIα, контролирующего синтез b-3 субъединицы интегрино-
вых рецепторов, в возникновении гиперпластических процес-
сов эндометрия (ГПЭ) у женщин в постменопаузе и определение 
его информативности в прогнозировании и доклинической 
диагностике данной патологии.

Нами было обследовано 40 женщин постменопаузального 
периода с ГПЭ. Формирование групп производилось в зависи-
мости от типа морфологической картины гиперплазии эндоме-
трия: 27 женщин с железистой гиперплазией эндометрия; 11 с 
полипами эндометрия и 2 пациентки с атипической гиперпла-
зией эндометрия.

Проведенный анализ клинико-анамнестических данных 
обследованных женщин показал, что возраст больных колебал-
ся от 52 до 72 лет, а средняя продолжительность постменопаузы 
составила 6,8 ± 3,8 лет.

По женской линии у каждой третьей женщины из общего 
числа обследованных была выявлена предрасположенность к 
гиперпластическим процессам матки. У 14 (35%) пациенток 
ближайшие родственницы имели в анамнезе миому матки и 
эндометриоз.

Что касается анализа репродуктивной функции, наши иссле-
дования показали, что большинство женщин с различными 
формами ГПЭ (93,5%) имели в анамнезе искусственные аборты.

Одной из существенных особенностей у женщин с ГПЭ 
явилась высокая частота перенесенных в прошлом гинекологи-
ческих заболеваний. Их отмечали 34 (85%) пациентки. Наиболее 
часто встречались воспалительные заболевания органов малого 
таза (58,5%). Повторяющиеся дисфункциональные маточные 
кровотечения в анамнезе отмечали 34,8% женщин, после кото-
рых в 32% случаев была назначена гормональная терапия. 
Несмотря на проводимое консервативное лечение, неодно-
кратные лечебно-диагностические выскабливания слизистой 
оболочки матки были произведены у каждой второй женщины.

Эти анамнестические данные подтверждают точку зрения 
о важной роли локальных изменений, происходящих в матке 
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после различных гинекологических заболеваний в возник-
новении ГПЭ. Той же точки зрения придерживается Дамиров 
М.М. (2000г.), что нашло отражение в его работе, посвящен-
ной гиперпластическим процессам в матке. Автор утверждает, 
что дистрофические изменения, возникающие после абортов, 
диагностических выскабливаний и инструментальных обсле-
дованиях матки, а также воспалительных процессов в матке 
и ее придатках могут приводить к утрате защитных свойств 
ее стромы и деструкции соединительнотканной основы под 
влиянием активированных тканевых и бактериальных протеаз. 
Эти изменения создают предпосылки для неконтролируемого 
роста эндометрия и нарушению взаимосвязи его с окружающей 
стромой, где отмечаются выраженные нарушения архитекто-
ники аргирофильного каркаса и пучков коллагеновых волокон, 
что свидетельствует, скорее всего, об ослаблении межклеточных 
взаимодействий.

В процессах межклеточных взаимодействий большую роль, 
согласно последним научным данным (P.Lebrun, V.Baron, et al., 
2000, О.Т.Лобанова, 2003г.), играют рецепторы, располагающи-
еся на мембране клеток эндометрия, в частности, интегрины. 
Они являются трансмембранными молекулами, взаимодейству-
ющими с гликопротеидами межклеточного матрикса и цитоске-
летными белками. Функционирование интегринов происходит 
под контролем родственных генов. Ген GPIIIα кодирует образо-
вание специфических интериновых рецепторов, отвечающих 
за межклеточные контакты. Известно, что чем выше адгезивная 
способность клетки, тем сильнее выражены ее пролифератив-
ные свойства. В связи с этим, нам было интересно обследование 
пациенток, страдающих ГПЭ на предмет изучения носительства 
аллелей PL-AI и PL-AII гена GPIIIα.

Результаты показали: из 40 женщин – 11 (27,5%) были гомо-
зиготами по аллелю AI, 29 (72,5%) имели в своем генотипе две 
аллельные формы PL-AI и PL-AII, то есть были гетерозиготами.

Таким образом, при анализе этого показателя мы пришли к 
выводу, что присутствие мутантного аллеля PL-AII гена GPIIIα 
повышает предрасположенность эндометрия к пролиферации, 
следовательно, увеличивает вероятность возникновения ГПЭ у 
женщин в постменопаузе.

СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО 
ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ

Воробьев А.В. (Москва)
В работе представлены данные исследования системы гемо-

стаза у 167 пациенток в возрасте от 21 до 81 года с диагнозами: 
рак яичника I-II стадии (РЯ I-II) - 27, рак яичника III-IV стадии 
(РЯ III-IV) - 24, рак влагалища и вульвы (РВ)– 17, рак тела матки 
I-II стадии (РТМ I-II) – 27, рак тела матки III-IV стадии (РТМ III-
IV) – 21, рак шейки матки I-II стадии (РШМ I-II) – 27, рак шейки 
матки III-IV стадии (РШМ III-IV) - 25. Группу сравнения состави-
ли 63 женщины в возрасте от 28 до 67 лет с диагнозами: миома 
матки (ММ) – 24, киста яичника (КЯ) – 18, сочетание миомы 
матки и кист яичника (М+К) - 21. Контрольная группа - 20 
женщин от 20 до 56 лет без онкологической и кардиопатологии. 
Был произведен анализ гемостазиограммы до операции, на 1-3 
сутки после операции, при назначении химио или лучевой тера-
пии - до лечения и после полного курса. Применяемые методы 
оценки: агрегация тромбоцитов в присутствии Адреналина, 
Ристомицина, Коллагена и АДФ в различных концентрациях, 
оценка маркера ДВС-синдрома – РКФМ, оценка степени акти-
вации тромбоцитов - определение тромбоцитарного фактора 
4 (PF4). При наличии признаков тромбофилии проводилась 
антикоагулянтная терапия (Аспирин, Реопирин, Гепарин, Фрак-
сипарин, Тропарин).

Обнаружено, что до операции признаки ДВС-синдрома выяв-
ляются в группе РЯ I-II 74%, РЯ III-IV в 87,5%, при РВ в 76,4%, в 
группе РШМ I-II в 40,7%, РШМ III-IV в 76%, при РТМ I-II в 48,15% 
и при РТМ III-IV 85,7%. В группе сравнения признаки ДВС-син-
дрома обнаружены у больных ММ в 45,8%, в группе КЯ в 38,9% 
и в группе М+К в 52,3%. В контрольной группе признаки ДВС 
обнаружены в 20%. По тестам агрегации тромбоцитов повыше-
ние их функции до оперативного вмешательства было отмечено 
в группе РЯ I-II в 59,3%, РЯ III-IV в 70,8%, при РВ в 52,9,7%, в 
группе РШМ I-II в 40,7%, РШМ III-IV в 72%, при РТМ I-II в 48,1% и 
при РТМ III-IV 80,9%. При этом уровень PF4 был повышен у всех 
пациенток как с гиперфункцией тромбоцитов, так и с призна-
ками ДВС-синдрома. В группе сравнения повышение функции 
тромбоцитов обнаружено в ММ в 37,5%, в группе пациенток 
с КЯ в 33,3%, у пациенток с М+К 47,6%. В контрольной группе 
гиперфункция тромбоцитов – в 15%.

В послеоперационном периоде при исследовании системы 
гемостаза на 1-3 сутки после операции было обнаружено: при-
знаки ДВС-синдрома в группе РЯ I-II в 92,6%, РЯ III-IV в 95,8%, 
при РВ в 88,8%, в группе РШМ I-II в 85,2%, РШМ III-IV в 96%, 
при РТМ I-II в 88,9% и при РТМ III-IV 95,2%. В группе сравнения 
- у больных ММ в 54,2%, в группе пациенток с КЯ в 61,1%, при 
сочетанной патологии М+К в 71,4%. Повышение функции тром-
боцитов после оперативного вмешательства было отмечено в 
группе РЯ I-II в 77,7%, РЯ III-IV в 75%, при РВ в 70,6%, в группе 
РШМ I-II в 51,8%, РШМ III-IV в 72%, при РТМ I-II в 62,9% и при 
РТМ III-IV 57,1%. Снижение функции тромбоцитов при РЯ I-II 
11,1%, РЯ III-IV 12,5% и при РВ 11,8% соответственно, в группе 
РШМ I-II в 11,1%, РШМ III-IV в 20%, при РТМ I-II в 25,9% и при 
РТМ III-IV 33,3%. Уровень PF4 был повышен у пациенток как с 
гиперфункцией, так и со снижением функции тромбоцитов. В 
сравнительной группе - у больных ММ в 50%, в группе пациен-
ток с КЯ в 55,6%, при сочетанной патологии в 61,9%. В группе 
пациенток с доброкачественными новообразованиями уровень 
PF4 был повышен до операции в 44,4%, после оперативного 
вмешательства в 57,1%.

При исследовании системы гемостаза у 24 пациенток с РЯ 
III-IV перед проведением полихимиотерапии было обнару-
жено: признаки ДВС-синдрома в 79,1%, повышение функции 
тромбоцитов в 75%, снижение функции в 12,5%. Между курсами 
химиотерапии контроль системы гемостаза не проводился, 
специфической антикоагуляционной профилактики также не 
было. После 6-го курса химиотерапии были получены следую-
щие данные: признаки ДВС-синдрома в 100%, повышение функ-
ции тромбоцитов в 58,3%, снижение функции тромбоцитов в 
20,8%. В 97-98% исследований было обнаружено повышение 
уровня PF4. У 5 пациенток была зарегистрирована выраженная 
тромбоцитопения.

При исследовании влияния лучевой терапии были получены 
следующие результаты: у 25 пациенток с РШМ III-IV перед 
проведением лучевой терапии: признаки ДВС-синдрома в 40%, 
повышение функции тромбоцитов в 44%, снижение функции 
в 12%, у 21 пациентки с РТМ III-IV перед лучевой терапией: 
признаки ДВС - в 47,6%, повышение функции тромбоцитов в 
42,8%, снижение функции в 23,8%. После курса лучевой терапии 
получены следующие данные: признаки ДВС-синдрома в при 
РШМ III-IV в 32%, при РТМ III-IV в 38,1%. Повышение функции 
тромбоцитов при РШМ III-IV в 40%, снижение функции в 32%, и 
при РТМ III-IV в 38,1% и 47,6% соответственно.

Выводы: Оценка системы гемостаза с определением марке-
ров ДВС-синдрома (РКМФ) и маркеров активации тромбоцитов 
(PF4) позволяет в значительной степени расширить показания 
к применению антитромботической профилактики, в основном 
направленной на тромбоцитарное звено, на всех этапах лечения 
онкогинекологических больных, в особенности в периоператив-
ном периоде и при проведении полихимиотерапии у больных 
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раком яичника, а также предотвратить развитие катастрофи-
ческих форм ДВС-синдрома при проведении курсов лучевой 
терапии при раке шейки матки и тела матки поздних стадий.

Обнаружение повышения уровня PF4, в сочетании с повыше-
нием функции тромбоцитов, регистрируемой традиционными 
методами (агрегация в присутствии различных стимуляторов) 
свидетельствует о высоком уровне тромбофилии у пациенток 
со злокачественными новообразованиями, исходом которой 
может быть развитие катастрофических форм ДВС. Сочета-
ние повышенного уровня PF4 со сниженной агрегационной 
функцией тромбоцитов свидетельствует о тромбоцитопатии 
потребления, исходом которой может явиться массивное кро-
вотечение, обусловленное тяжелым ДВС - синдромом. Таким 
образом, проведенное исследование показывает необходимость 
своевременной и перманентной антитромботической профи-
лактики у 90-95% больных злокачественными новообразовани-
ями начиная с самых ранних этапов лечения. Также показана 
необходимость профилактики тромботических осложнений у 
порядка 50% больных миомой матки и кистами яичника, что 
продемонстрировало обследование группы сравнения.

ПРИЧИНЫ МАСТАЛГИИ И 
МАСТОДИНИИ НА ФОНЕ ЗАМЕ-

СТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН С ДЕФИ-

ЦИТОМ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ
Воронцова А.В., Ханафиев Г.Х., Звычайный М.А., 

Полянин Д.В. (Екатеринбург)
Целью нашей работы явилось выяснение причин развития 

масталгии и мастодинии на фоне заместительной гормональ-
ной терапии (ЗГТ) у женщин с дефицитом половых стероидов 
(ДПС).

Под нашим наблюдением в лаборатории Клинической герон-
то-гинекологии УГМА на базе МУГКБ№40 находилось 318 
женщин с клиническими проявлениями ДПС (199 пациенток 
с патологическим климактерием в пре- и постменопаузе и 119 
больных репродуктивного возраста, перенесших двухсторон-
нюю овариоэктомию), получавших индивидуально подобран-
ные препараты ЗГТ: Эстрофем, Климара, Овестин, Климонором, 
Климен, Трисеквенс, Клиогест, Ливиал. Всем женщинам прово-
дилось комплексное обследование, необходимое как для назна-
чения ЗГТ, так и для контроля за ее проведением, в том числе 
- углубленное обследование состояния молочных желез (МЖ). 
Жалобы на масталгию и мастодинию в начале ЗГТ предъявляли 
102 женщины, из которых: у 45,1% был обнаружен очаговый 
фиброаденоматоз, у 41,2% - диффузная фиброзно-кистозная 
мастопатия с преобладанием железистого компонента, а у 13,7% 
- кисты МЖ с наличием железистой ткани. Статистические 
данные обрабатывались с помощью мультифакториального 
анализа.

На основании проведенного анализа нами было сделано 
следующее заключение: основополагающей причиной развития 
масталгии и мастодинии у женщин с ДПС в первые месяцы ЗГТ 
является характер отклонений в состоянии МЖ (присутствие 
железистой ткани), а не тип ЗГТ, ее режим и конкретный пре-
парат, что обосновывает актуальность поиска дополнительных 
методов ликвидации масталгии, обладающих с одной стороны 
- оптимальным лечебным воздействием на МЖ, а с другой - 
минимальным влиянием на эффективность ЗГТ. Перспективным 
в данной ситуации препаратом нам представляется Прожесто-
жель-гель (Лаборатория Базен-Интернасиональ, Франция).

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИНГИБИТОРА И АКТИВАТОРА 

АНГИОГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ

Высоцкий М.М. Манухин И.Б., Кушлинский Н.Е., 
Кайтукова Е.Р., Харлова О.Г, Кахриманова М.Ф., 
Верулашвили Т.Г. (Москва)

Проблема диагностики и лечения опухолей яичников сложна 
и чрезвычайно актуальна. В последние годы наметилась четкая 
тенденция к росту заболеваемости раком яичников, который 
занимает 1-е место в структуре смертности от онкогинекологи-
ческих заболеваний.

Уже не вызывает сомнения тот факт, что опухоль не может 
расти и развиваться без образования в ней новой сети сосудов, т.е 
неоангиогенеза.. В результате изучения молекулярных механиз-
мов ангиогенеза в опухолях яичников, было продемонстрировано 
наличие целого ряда регуляторных ангиогенных и антиангиоген-
ных факторов, которые обеспечивают формирование и развитие 
новых сосудов внутри опухоли, в том числе и при раке яичников. 
Наиболее значимым стимулятором неоангиогенеза считается 
фактор роста эндотелия сосудов (YEGF). Одним из ключевых 
ингибиторов неангиогенеза является эндостатин.

Целью настоящего исследования явилось изучение клиниче-
ского значения содержания эндостатина и фактора роста эндо-
телия сосудов в сыворотке крови больных доброкачественными 
и злокачественными новообразованиями яичников.

Материалы и методы исследования. Проведено определение 
концентрации фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и 
концентрации эндостатина в сыворотке крови у 73 больных 
доброкачественными и у 11 больных злокачественными ново-
образованиями яичников в возрасте от 16 до 82 лет. Группу 
контроля составили 20 практически здоровых женщин.

Результаты исследования. Выявлены достоверные различия 
средних уровней VEGF между контрольной группой (139пг/мл) 
и больными доброкачественными (289пг/мл) и злокачествен-
ными (613пг/мл) опухолями яичников. Уровни VEGF у больных 
пограничными и злокачественными новообразованиями яич-
ников были в 2-3 раза выше по сравнению с больными добро-
качественными опухолями. Самые низкие уровни эндостатина 
выявлены у больных раком яичников.

Выводы. Полученные результаты позволяют рассматривать 
VEGF как весьма перспективный биологический маркер актив-
ности опухолевого роста. Прогнозирование и выбор объема 
операции при доброкачественных новообразованиях яичников 
возможен на основании данных VEGF. Кроме того, высокие 
уровни VEGF (выше 600пг/мл) диктуют необходимость выпол-
нения радикальных операций пациенткам с опухолями яични-
ков. Перспективно также изучение антиангиогенной терапии 
при злокачественных опухолях яичников.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ АДЕНОМИОЗА

Гаврилова Т.Ю. (Москва)
Аденомиоз – наиболее распространенное проявление гени-

тального эндометриоза. Современные исследователи указывают, 
что аденомиоз возникает более чем у 60% женщин в возрасте 
40-50 лет и выявляется у 30% подвергшихся тотальной гистерэк-
томии [Адамян Л.В., Кулаков В.И., 1998; Koninckx P.R., 1994].

Многочисленные гипотезы, касающиеся этиопатогенеза адено-
миоза, лишь подтверждают недостаточную их обоснованность. В 
последние три десятилетия все большее внимание привлекают 
протеолитические ферменты (протеазы), которым принадлежит 
универсальная роль в механизме биологического контроля прак-
тически всех сторон жизнедеятельности организма.
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Целью нашего исследования явилось изучение роли неко-
торых протеолитических ферментов и их ингибиторов в раз-
витии аденомиоза.

Материал и методы исследования. Всего обследовано 39 
пациенток с аденомиозом. В зависимости от степени распро-
странения аденомиоза были выделены 3 группы. 1-ю составили 
23 (59%) пациентки с распространением патологического про-
цесса до середины миометрия, 2-ю - 9 (23%) женщин с распро-
странением патологического процесса на всю толщу мышечной 
стенки матки до ее серозного покрова и 3-ю составили 7 (18%) 
пациенток с очаговой формой аденомиоза.

Возраст обследованных и прооперированных больных коле-
бался от 20 до 57 лет, составляя в среднем 40,6±2,8 лет. Большин-
ство обследуемых (83%) находились в позднем репродуктивном 
и пременопаузальном периоде.

Всем больным по показаниям были произведены операции 
лапароскопическим доступом: гистерэктомия без придатков – у 
32 (82%), миометрэктомия с удалением очагов аденомиоза – у 7 
(18%). У всех больных диагноз аденомиоза был верифицирован 
патоморфологическим исследованием удаленных тканей. Кон-
трольную группу составили пациентки, которым производилась 
стерилизация маточных труб лапароскопическим доступом.

Проводили исследование калликреин-кининовой системы 
(ККС): прекалликреина (ПК), калликреина (К), фактора Хагема-
на (XIIа) и его предшественника (XII), лейкоцитарной эластазы 
и альфа-1-протеиназного ингибитора (α-1-ПИ), в сыворотке 
крови перед операцией у всех пациенток, через 3-5 дней и 1,5-3 
месяца после операции у женщин с очаговой формой аденоми-
оза, и в перитонеальной жидкости интраоперационно.

Исследования ККС выполнены на кафедра биохимии (зав. 
– проф. Г.А. Яровая) академии последипломного образования.

Результаты исследования: Выявлена существенная активация 
ККС у всех пациенток с аденомиозом. Об активации системы 
свидетельствует повышенная по сравнению с нормой (329,3-
мЕ/мл) в среднем в 3,5 раза (1164 мЕ/мл) активность К и соот-
ветствующее снижение уровня ПК на 37% (535 мЕ/мл, норма 
877мЕ/мл). Выявлены зависимость степени активации ККС от 
распространенности аденомиоза. Так, активность К до опера-
ции у больных в 2 и 3 группах была самой высокой – 1452 мЕ/мл 
и 1628,4 мЕ/мл, что превышает нормативные значения почти 
в 5 раз и достоверно выше уровня 1-ой группы. У больных 3 
группы в динамике послеоперационного периода эти значения 
достоверно снижаются лишь к 3-му месяцу. Закономерное сни-
жение уровней ПК наблюдается во всех клинических группах, 
достоверная разница имеется лишь у больных 2-й и 3-й групп, 
где он выше, чем в 1-й группе.

Обнаружена высокая активность лейкоцитарной эластазы 
(ЛЭ) у всех больных до операции, превышающая в среднем 
норму в 3,3 раза (491 Е/мл, норма 150 Е/мл), которая незначи-
тельно снижается после операции (до 417,1 Е/мл). У больных 2-й 
и 3-й группы уровень ЛЭ превышает как нормативные значения 
в 3,5 раза, так и достоверно выше, чем в 1-ой группе. В динамике 
послеоперационного периода у пациенток 3-й группы, даже 
через 3 месяца, не наблюдается нормализации этих показате-
лей. Ещё одним показателем, отражающим характер воспаления 
при аденомиозе, является повышение уровня α-1-ПИ (41 ИЕ/мл; 
норма 29,9 ИЕ/мл), главного ингибитора ЛЭ и одного из белков 
острой фазы воспаления. Он является показателем резерва 
защитных возможностей организма от гиперпротеолиза, в 
том числе гидролиза белков плазмы крови и соответственно 
нарушения их функций. Имеется повышение уровней α-1-ПИ у 
больных всех групп.

Следует подчеркнуть, что у пациенток с очаговой формой 
аденомиоза (3 группа) в послеоперационном периоде уровень 
α-1-ПИ продолжает достоверно (р<0,0008) увеличиваться до 
42,6±3,6 ИЕ/мл в среднем. Есть основания полагать, что увели-

чение уровня α-1-ПИ и снижение разнонаправлено активности 
ЛЭ после операции (с коэффициентом корреляции равным 
r=0,58) являются благоприятным прогнозом и характеризуют 
случаи, когда послеоперационный период протекает гладко. В 
случаях же, когда в послеоперационном периоде наблюдается 
гипертермия, анемия, активность ЛЭ остается высокой и даже 
увеличивается на фоне повышенной концентрации α-1-ПИ.

Высокий уровень активности ЛЭ и активации ККС может 
свидетельствовать о том, что аденомиоз сопровождается вос-
палительным процессом, интенсивность которого коррелирует 
как с обширностью, так и глубиной поражения эндометриоид-
ных гетеротопий.

Изменения активности фактора XII были незначительными. 
Активность фактора XIIа до операции была повышена на 41,7% 
только у пациенток 1-ой группы и после операции снижалась 
до нормативных значений. Следует отметить, что в ряде случаев 
наблюдалось даже повышение уровня фактора XII до операции 
по сравнению с нормативными показателями, который досто-
верно (р<0,04) снижался до нормы после операции. Эти данные 
свидетельствуют о несущественных изменениях реакции систе-
мы гемостаза у обследованных больных.

Впервые проведено определение активности протеиназ в 
перитонеальной жидкости, взятой у больных с аденомиозом во 
время операции – в момент лапароскопического вхождения в 
брюшную полость. Обнаружено, что компоненты ККС – К и ПК, 
содержатся в перитонеальной жидкости, активность последних 
составляла в среднем соответственно 309,8 мЕ/мл и 102,5 мЕ/мл 
(или 3,1 мЕ/мг белка).

Следует отметить, что активность К у больных 2-й и 3-й 
группах в 1,6 раз превышает нормативные значения, чем в 1-й 
группе. Среднее значение активности ЛЭ в перитонеальной 
жидкости составляет 29 Е/мл (или 0,7 Е/мг белка). Среднее 
содержание α-1-ПИ в перитонеальной жидкости равна 6,9 
ИЕ/мл (или 0,16 ИЕ/мг белка)., при этом как и в плазме крови 
α-1-ПИ содержится в перитонеальной жидкости (в пересчете на 
мг белка) в большей концентрации у больных 2-ой и 3-ой групп. 
Это дает основание предполагать не только генерализованное, 
но и локальное воздействие указанных компонентов на раз-
витие аденомиоза.

При определенной предрасположенности (наследственной 
и/или приобретенной) клеток эндометрия к их «миграции» в 
брюшную полость и имплантации эндометрия можно предпо-
ложить, что активация протеаз может явиться ключевым звеном 
развития аденомиоза. Существенная роль в этом процессе, 
очевидно, принадлежит ККС. Секреция ККС приводит к образо-
ванию калликреина, фермента, освобождающего брадикинин из 
высокомолекулярного кининогена.

Таким образом, полученные нами данные позволяют заклю-
чить, что уровни активности К и ЛЭ являются показателем 
распространенности аденомиоза, а снижение активности этих 
ферментов при нарастании уровня белка острой фазы воспале-
ния свидетельствуют о наличии резерва антипротеолитического 
потенциала, блокирующего эффекты, осуществляемые эласта-
зой и другими протеазами. Эти данные позволяют полагать 
возможную эффективность ключевых экзогенных ингибиторов 
протеаз в локальной терапии аденомиоза во время оперативно-
го вмешательства. Исследуемые в работе протеазы и их инги-
биторы важны и как участники патогенеза аденомиоза, и как 
диагностические и прогностические маркеры при аденомиозе.
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ПРОФИЛАКТИКА ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Газазян М. Г., Пономарева Н. А., Милюкова М. Ю. 

(Курск)
Актуальность: Диагностика и коррекция неправильного поло-

жений внутренних половых органов проводится преимуще-
ственно в менопаузальном периоде у женщин с отягощенным 
соматическим и гинекологическим статусом, что чревато серьез-
ными анестезиологическими и послеоперационными осложне-
ниями. В структуре гинекологической заболеваемости на долю 
нарушения положения внутренних половых органов приходит-
ся 28%, а 15% гинекологических операций проводится именно 
по поводу данной патологии.

Цель: предупреждение тяжелых форм нарушения положения 
внутренних половых органов путем создания системы профи-
лактики этого состояния.

Материалы и методы: Обследованы 195 женщин, составивших 
3 группы: 155 пациенток с тяжелыми формами пролапса гени-
талий, 28 с начальными формами неправильного положения 
внутренних половых органов в репродуктивном периоде и 12 
в послеродовом периоде. Методы обследования: анализ клини-
ко-анамнестических данных, данных ультразвукового иссле-
дования соотношения тела, шейки матки и мочевого пузыря, 
характера операции, течения послеоперационного периода. 
Время наблюдения составило от 2 до 5 лет.

Результаты исследования: Средний возраст женщин 1 группы 
составил 58±2,5 года, (все пациентки находились в перименопа-
узальном периоде). У 65% пациенток условия работы были свя-
заны с тяжелым физическим трудом, 38% из них большую часть 
своей жизни прожили в сельской местности. Основными жало-
бами явились: наличие опухолевидного образования в области 
промежности, менометроррагии (при сопутствующей гинеко-
логической патологии). Урологические жалобы отмечались у 
62% больных, и проявлялись у 14% пациенток неудержанием 
и недержанием мочи, у 33% затрудненным мочеиспусканием, у 
10% острой задержкой мочи; проктологические жалобы были 
выявлены у 34% женщин, и характеризовались невозможностью 
дефекации без вправления rectum.

У 19% пациенток отмечалось более 3 родов в анамнезе, 
быстрые и стремительные роды у 35%, роды крупным пло-
дом (вес плода более 4 килограмм ) у 32%. Травмы во время 
родов отмечались у 75% женщин: разрывы шейки матки у 34%, 
слизистой влагалища у 45%, промежности у 53%, эпизио и 
перинеотомии проводилось 44% пациенток, наложение щипцов 
отмечено у 3% больных. Экстрагенитальная патология выявлена 
у 85% пациентов: заболевания сердечно сосудистой системы у 
78% (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), 
дыхательной системы у 22% (бронхиальная астма, хрониче-
ский бронхит), эндокринной системы у 22% (сахарный диабет, 
гипотиреоз, гипертиреоз), патология сосудов была выявлена у 
78% больных (варикозная болезнь вен нижних конечностей). 
Заболевания, говорящие о дефектах соединительной ткани 
были обнаружены у 25% женщин (геморрой, привычные вывихи 
суставов, наличие грыж другой локализации). Сопутствующие 
гинекологические заболевания в данной группе диагностирова-
ны у 65% женщин: миома матки у 44%, аденомиоз у 26%, полипы 
эндометрия у 12%, кистозное изменение яичников у 19% (у 
одной пациентки послеоперационно диагностирован метастаз 
железистого рака в один из яичников).

Всем пациенткам проводилось оперативное лечение: влага-
лищная гистерэктомия без придатков выполнена 60% женщин, 
влагалищная гистерэктомия с придатками 27%, влагалищная 
экстирапация культи шейки матки - 4% с одновременной 
кольпоперинеоррафией, леваторопластикой, передняя и задняя 

пластика стенок влагалища, леваторопластика 9%. В одном 
случае в оперативном лечении женщине 73 лет с полным 
выпадением матки было отказано в связи с наличием у нее 
аневризмы аорты.

Степень анестезиологического риска в данной группе в 
среднем составила 7±1 балл. Средний возраст женщин 2 ой 
группы составил 30 3,5 года. 57 % пациенток явились житель-
ницами сельской области и занимались тяжелым физическим 
трудом. Основными жалобами были ноющие боли в нижних 
отделах живота, усиливающиеся при физической нагрузке, чув-
ство дискомфорта в области промежности и при половом акте; 
учащенное мочеиспускание, чувство дискомфорта во время акта 
дефекации. Из анамнеза отмечалось неоднократное лечение 
пациенток по поводу воспалительных заболеваний придатков, 
которое было не эффективным. У 68% пациенток отмечалось 2 
и более родов в анамнезе, роды крупным плодом у 24% женщин, 
роды в тазовом предлежании у 3% больных, разрывы задней 
стенки влагалища и промежности отмечались у 46 % пациенток, 
эпизио и перинеотомия проводилась 60%.

Экстрагенитальная патология была выявлена у 32% женщин: 
заболевания мочевыделительной системы у 45% (хронический 
пиелонефрит), сердечно сосудистой системы у 15% (артериаль-
ная гипертензия), дыхательной системы у 28% (хронический 
бронхит), варикозное расширение вен нижних конечностей 
выявлено у 56% больных. Заболевания, говорящие о дефектах 
соединительной ткани, были диагностированы у 43% больных 
(сколиозы, плоскостопие, склонность к вывихам, патология суста-
вов). Сопутствующая гинекологическая патология в данной груп-
пе составила 26%: наружный эндометриоз 28%, миома матки 12%, 
аденомиоз 13%, кольпит, цервицит 47%. При целенаправленном 
ультразвуковом исследовании было выявлено: угол между шейкой 
и телом матки составляет 110 - 120 или 160 - 180 , мочевой пузырь 
в покое располагается на уровне внутреннего зева шейки матки, 
а при натуживании перекрывает 1/3 длины данного образования, 
наличие варикозном расширении вен малого таза выявлено у 
32% больных. Основными методами коррекции явились вентро-
фиксация или вентросуспензия матки, кольпоперинеоррафия и 
леваторопластика. После проведения хирургического лечения 
у 98% пациенток жалобы были ликвидированы полностью, у 
2% - частично. Осложнений в послеоперационном периоде и 
рецидивов в течение 2 лет не было. Средний возраст пациенток 
3 группы составил 28 4 года. Гинекологических жалоб данные 
пациентки не предъявляли, у 14% отмечались хронические запо-
ры. У 84% женщин данные роды были вторыми, у 16% - первыми, 
у 52% отмечались роды крупным плодом (вес ребенка 4 и более 
килограмм), у одной пациентки роды закончились операцией 
кесарево сечение с надвлагалищной ампутацией матки по поводу 
миомы больших размеров. У 45% пациенток отмечались раз-
рывы стенок влагалища, 40% проводилась эпизиотомия. В 24% 
отмечалось формирование клинического узкого таза I II степени, 
в одном случае было выявлено затрудненное выведение плечиков 
ребенка во II периоде родов. При объективном обследовании 
данных женщин была выявлена патологическая подвижность 
матки. Варикозное расширение вен нижних конечностей диа-
гностировано у 36% пациенток, заболевания, говорящие о дис-
плазии соединительной ткани у 47% (сколиозы, плоскостопие, 
склонность к аллергическим реакциям). Наследственный анамнез 
прослеживался у 38% пациенток (наличие пролапса гениталий у 
родственниц).

Таким образом, проведенное исследование позволило выде-
лить группу риска по неправильным положениям внутренних 
половых органов, которые формируются в раннем репродук-
тивном возрасте после травматичных родов в сочетании с 
конституциональными факторами. Повторные роды усугубляют 
и делают более вероятным формирование пролапса гениталий, 
профилактикой которого является комплекс лечебной гимна-



322

стики в сочетании с целенаправленным наблюдением. Однако 
данная коррекция не всегда возможна и эффективна, что при-
водит в более позднем репродуктивном возрасте к формирова-
нию начальных форм неправильного положения внутренних 
половых органов. Данные симптомы без целенаправленного 
наблюдения и недостаточной информированности врачей про-
сматриваются, и проводится неадекватное лечение. У женщин 
данной группы возникает необходимость проведения корриги-
рующего оперативного лечения. При оказании неправильной 
помощи данным пациентам заболевание прогрессирует и при-
водит к проведению объемных операций в возрасте, отягощен-
ном гинекологической и экстрагенитальной патологией.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОК, 

ПОЛУЧАВШИХ ЭКСТРЕННУЮ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Гайдуков С.Н., Резник В.А., Аксем С.М. (Санкт-

Петербург)
Изучение структуры оказываемой медицинской помощи в 

условиях гинекологического стационара экстренной помо-
щи в период 1999-2002 г.г., показало, более 25% пациенток, 
госпитализированных за изучаемый период, получали лечение 
всвязи с воспалительными заболеваниями гениталий, каждой 
пятой проводилась сохраняющая терапия всвязи с угрожающим 
выкидышем, более чем в 10% случаев производились плано-
вые оперативные вмешательства – надвлагалищная ампутация 
матки, экстирпация матки, резекция яичника, аднексэктомия 
и т.д., около 9% наблюдений составили пациентки, которым 
были произведены экстренные оперативные вмешательства 
при эктопической беременности, гнойных тубоовариальных 
образованиях придатков матки, перфорациях цистаденом яич-
ников и т.д.. Преобладающей группе пациенток было произ-
ведено выскабливание полости матки (более 30%). Основными 
показаниями к выскабливанию полости матки были: более чем 
в 70% случаев – начавшийся или неполный выкидыш при бере-
менности до 12 недельного срока, аборт в ходу, несостоявшийся 
выкидыш, каждой четвертой пациентке выскабливание поло-
сти матки было произведено всвязи с дисфункциональным 
маточным кровотечением и в 3,5% наблюдений операция была 
выполнена в плановом порядке.

Нами изучены особенности репродуктивного, соматическо-
го и физического здоровья в группе пациенток, получавших 
экстренную гинекологическую помощь в условиях cтационара 
(n=264) по данным обращаемости за медицинской помощью 
в женскую консультацию. Характер патологии репродуктивной 
сферы, послужившей поводом обращения, определялся возрас-
том. До 24 лет у небеременных женщин преобладали острые и 
хронические формы воспалительных заболеваний (46,2% всех 
первичных обращений без учета случаев обращений в связи с 
беременностью). В среднем возрасте (25-34 года) число выявлен-
ных воспалительных заболеваний сравнивалось с числом невос-
палительных заболеваний шейки матки (соответственно 33,3% 
и 28,2%). После 35 лет начинали преобладать невоспалительные 
заболевания. Заболевания, характерные для одного возрастного 
периода, как правило, являлись фоновыми или предрасполагаю-
щими к заболеваниям последующего возрастного периода.

В структуре зарегистрированной патологии репродуктивной 
сферы бесплодие занимало одно из последних мест (5%). 
Максимум обращений, связанных с бесплодием, приходился 
на средний возраст (25-34 года), причем у женщин 25-29 лет 
обращения в связи с бесплодием встречались в 7,5% случаев, а в 
30-34 года – только в 13,2%. Число заболеваний, передающихся 
половым путем (ЗППП) у женщин 19 лет и младше не превыша-
ло 2,8 случая, у 20 – 24-летних – 1,5, у 25–34-летних – 1,7, у 35 

– 44-летних – 0,3 случая на 100 первичных обращений. В целом 
число официально зарегистрированных ЗППП не превышало 
1,2 на 100 первичных обращений. Низкий уровень обращений 
с данной патологией, вероятно, связан с наличием “скрытой 
системы здравоохранения” и реализацией женщинами своих 
прав на анонимность обследования и лечения. Косвенным под-
тверждением этого предположения являются данные о структуре 
ЗППП: на первом месте − сифилис (0,7% от числа всех впервые 
обратившихся в течение года), на втором месте − трихомониаз 
(0,2%), на третьем − гонорея (0,1%). Доля женщин с выявленной 
онкологической патологией составила 1,2% (30 человек). Из них 
3 человека в возрасте от 25 до 34 лет и 5 человек в возрасте 35 
– 44 года имели злокачественные формы новообразований. В 3 
случаях - злокачественные новообразования матки и яичников, 
в 5 случаях – рак молочной железы. В остальных случаях были 
выявлены доброкачественные новообразования, преимуще-
ственно молочной железы и половых органов.

Соматическое здоровье женщин во многом определяет ее воз-
можности рождения здорового ребенка, интерес представляют 
данные о хронической заболеваемости у обратившихся женщин 
за медицинской помощью в женскую консультацию.

Зарегистрирована патология эндокринной системы у 2,1% 
женщин. В среднем возрасте (25-34 года) удельный вес страдаю-
щих эндокринными заболеваниями и расстройствами питания 
составил 3,7%, в старшем возрасте (35-44 года) − 3,9%. Такое гроз-
ное заболевание как сахарный диабет встречался в 0,7% случаев, 
тиреотоксикоз – в 0,9%. Неблагоприятным является факт наличия 
сахарного диабета у молодых женщин. В возрасте 15-24 года 
– 0,5% от числа всех обратившихся, в возрасте 25-34 лет – 0,7%.

Эндокринная патология, связанная с дисфункцией половой 
сферы (дисфункция яичников, нарушение полового созревания 
и др.) выявлена в женской консультации у 0,2% обратившихся.

В каждой седьмой (14,7%) медицинской амбулаторной карте 
имелись указания на то, что женщина страдает невралгией, или 
невротическим расстройством, или какими−либо проявлени-
ями церебрастенического синдрома, в том числе повышенной 
утомляемостью, головными болями.

Различными заболеваниями системы кровообращения (в 
основном патология, сопровождающаяся гипертензией) стра-
дали 9% женщин. О серьезном неблагополучии соматического 
здоровья женщин как фактора формирования здоровья буду-
щих детей, свидетельствовала высокая доля молодых женщин 
в структуре всех зарегистрированных больных с данной пато-
логией − 12,5%. Доля заболеваний приходящихся на средний 
возраст (25− 34 года) − 25,0%, на старший возраст (35−44года) 
− 62,5%.

Указания на наличие хронических болезней верхних дыха-
тельных путей (вазомоторные риниты, фарингиты, хрониче-
ские синуситы, тонзиллиты, ларингиты) и бронхиальную астму 
имелись в 0,6% случаев.

Каждая 7 женщина, посетившая женскую консультацию, имела 
то или иное хроническое заболевание органов пищеварения. В 
возрасте до 24 лет патология отмечена у 11,5% (чаще встречались 
хронические гастриты, заболевания полости рта), в возрасте от 
25 до 34 лет – у 15,6% (преобладали заболевания полости рта, 
хронические гастриты, холециститы, желчекаменная болезнь), в 
возрасте 35 - 44 года – у 13,3% (хронические гастриты, язвенная 
болезнь, холециститы, желчекаменная болезнь).

Болезни мочевыделительной системы − хронические неспе-
цифические циститы и пиелонефриты отмечены у 1,6% обра-
тившихся в женскую консультацию женщин.

Доля пациенток без хронических заболеваний или заболева-
ний, имеющих риск последующего развития хронического про-
цесса, в возрасте 19 лет и младше составляла 67,4%, в возрасте 
20-24 лет – 39,9%, в возрасте 25-34 года – 35,5%, в возрасте 35-44 
года – 30,3%.
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Комплексная оценка здоровья невозможна без оценки физи-
ческого развития. Согласно нашим данным, нормостеническое 
телосложение имели 51,5% женщин. У большинства массо-
ростовой коэффициент (МРК) соответствовал границам нормы 
38,1±3,1%. Повышение МРК до 48,4±5,3% выявлено в 32,3% 
наблюдений, дефицит массы тела (МРК = 32,3± 2,0%) − в 16,2% 
наблюдений.

Наибольшая доля больных имела гармоничный тип развития 
43,1%, 17,9% - мезопластический и атлетический типы конститу-
ции, 22,8% - с избыточной массой тела за счет ожирения, 16,2% 
- имели исходный дефицит массы тела. Таким образом, уточнен-
ные данные антропометрии позволили установить значитель-
ный недоучет эндокринной патологии. Согласно литературным 
данным, отражающим результаты углубленных профилактиче-
ских осмотров групп женщин, популяционные характеристики 
женского населения, показатели хронической заболеваемости 
женского населения, значительно выше, чем официально заре-
гистрированные показатели. Всвязи с этим, изучение современ-
ных аспектов репродуктивного, соматического и физического 
здоровья прогностического фактора реализации репродуктив-
ного потенциала, представляется актуальной проблемой.

СЫВОРОТОЧНЫЙ ЦИТОКИНОВЫЙ 
ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ С 

НЕСОСТОЯВШИМИСЯ АБОРТАМИ
Гараева Л.Н., Фролов А.Л., Тайчинова С.Ф., 

Трофимова О.В., Мавзютов А.Р. (Уфа)
Актуальность. Несостоявшийся аборт занимает особое место 

среди различных форм невынашивания беременности. Доля 
его в структуре репродуктивных потерь может достигать 10-
20% [Серова О.Ф. с соавт., 2001]. В настоящее время частота 
несостоявшегося аборта стабильно высока (45-86,6% всех само-
произвольных выкидышей на ранних сроках) [Поздолкова Н.М. 
с соавт., 2003]. В качестве наиболее вероятных причин данной 
патологии беременности могут выступать иммунопатологиче-
ские реакции [Винницкий О.И., 1988; Кошелева Н.Г., 1993, 1996; 
Гузов И.И., 2003; Скуинь Л.М., 2003].

Цель и задачи. Оценка цитокинового профиля в качестве 
маркера воспаления и возможного критерия состояния беремен-
ных с несостоявшимися абортами. Выявление корреляционных 
связей между уровнями цитокинов и сроком беременности при 
поступлении в стационар, а также типом несостоявшегося аборта, 
сроком пребывания погибшего эмбриона/плода в полости матки.

Материалы и методы. Обследовано 33 пациентки в возрасте 
17-36 лет с диагнозом – несостоявшийся аборт (верифицирова-
но анамнестически, клинически, ультразвуковым исследовани-
ем). У данных больных в сыворотке крови иммуноферментным 
методом («Протеиновый контур», Россия) определялись уровни 
IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, TNF-α, G-CSF. С помощью пакета приклад-
ных программ Excel выявлялись возможные корреляционные 
связи между уровнями цитокинов и сроком беременности при 
поступлении в стационар, типом несостоявшегося аборта, сро-
ком пребывания погибшего эмбриона/плода в полости матки.

Результаты. У 9 (27,3%) женщин беременность была первой, 
у 12 (36,4%) – в анамнезе были роды. 15 (45,5%) пациенткам 
несостоявшемуся аборту предшествовал медицинский аборт, 6 
(18,2%) - самопроизвольный, а у 4 (12,1%) женщин уже имели 
место несостоявшиеся аборты в анамнезе. При поступлении в 
стационар у 4 (12,1%) больных срок беременности не превышал 
5 недель, у 15 (45,5%) – соответствовал 5-7 неделям, у 10 (30,3%) 
– 8-12 неделям, а у 4 (12,1%) – сроки беременности превышали 
12 недель. По результатам УЗИ полости матки в 6 (22,2%) случаях 
выявлена анэмбриония, в 21 (77,8%) – гибель эмбриона/плода. 
У 10 (47,6%) пациенток погибший эмбрион/плод задерживался 
в полости матки на 0-2 недели, у 6 (28,6%) – на 2,1-4 недели, у 3 

(14,3%) – на 4,1-6 недель и у 2 (9,5%) – на 7-8 недель. Показатели 
сывороточных уровней цитокинов у пациенток с несостоявши-
мися абортами представлены в таблице:
IL-1β,
пг/мл

IL-2,
пг/мл

IL-4,
пг/мл

IL-6,
пг/мл

TNF-α,
пг/мл

G-CSF,
пг/мл

451,9+132,3 273,3+74,8 62,0+20,3 229,6+36,9 628,6+187,3 5,5+2,1

Заключение. Таким образом, между сроком беременности при 
поступлении в стационар и IL-6 выявлена слабая обратная кор-
реляционная связь, с остальными цитокинами – слабая прямая 
связь. Между типом несостоявшегося аборта и уровнем TNF-α 
обнаружены слабые прямые связи, а с остальными цитокинами 
– также слабые, но обратные корреляционные связи. Между 
сроком пребывания погибшего эмбриона/плода и IL-1β, IL-2, 
IL-4, TNF-α выявлены прямые и слабые корреляционные связи, а 
в случаях с IL-6, G-CSF – обратные и слабые связи.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИН-
ДРОМА ТАЗОВЫХ АЛГИЙ ПРИ СПА-
ЕЧНОМ ПРОЦЕССЕ В МАЛОМ ТАЗУ
Гасанова М.А., Омаров С.-М.А. (Махачкала)
В настоящее время у специалистов у нас в стране и за рубе-

жом нет особых сомнений в существовании синдрома тазовых 
алгий. Синдром хронических тазовых болей является одним из 
ведущих в клинике спаечного процесса в малом тазу после пере-
несенных воспалительных заболеваний внутренних гениталий 
и приводит к снижению трудоспособности женщин. В связи с 
этим проблема выбора эффективных методов лечения синдро-
ма при спаечном процессе в малом тазу является актуальной не 
только в медицинском, но и в социальном аспекте.

Целью исследования явилась выработка оптимальной ком-
плексной терапии синдрома тазовых алгий при спаечном 
процессе в малом тазу после перенесенных воспалительных 
заболеваний внутренних гениталий.

Нами проведено обследование 140 пациенток с синдромом 
тазовых алгий с использованием эндоскопических методов.

Возраст больных колебался в пределах от 16 до 57 лет. Син-
дром тазовых алгий чаще всего встречался у женщин в возрасте 
31-40 лет (42,1%).

Пациентки жаловались на постоянные боли внизу живота 
(100%) и пояснице (73, 2%), диспареунию (94,2%), обильные 
слизисто- водянистые выделения из половых путей (76,8%). 
Всем женщинам в анамнезе проводилось длительное противо-
воспалительное лечение, физиотерапия, гормонотерапия.

Всем больным произведена лечебно-диагностическая лапаро-
скопия. При этом в 52,1% случаев выявлен спаечный процесс в 
малом тазу I-IV степени распространения. Степень распростра-
ненности спаечного процесса определялась по классификации, 
предложенной Американским обществом фертильности (The 
American Fertility Society Classification of Adnexal Adhesions (AFS, 
1988). Согласно этой классификации, спаечный процесс I сте-
пени выявлен в 19,2% случаев, II степени в 38,4%, III -27,4% и IV 
в 15,1% случаев.

У 42 (57,5%) имелись плоскостные бессосудистые, а у 31 
(42,5%) плотные васкуляризированные спайки.

Лапароскопия из диагностической процедуры у всех больных 
основной группы превратилась в лечебную. Все оперативные 
вмешательства производились под внутривенным каллипсоло-
вым наркозом.

При этом, учитывая, что основной причиной СТА явился спа-
ечный процесс в малом тазу, у 73 (52,1%) больных произведено 
рассечение спаек.

Наиболее удобным и безопасным являлось рассечение спаек 
одновременно при помощи трех инструментов. При этом, 
два манипулятора использовались для натяжения разделяемых 
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спаек и отведения интактных органов с целью предупреждения 
их случайного повреждения. Через третий троакар поочередно 
вводились инструменты, необходимые для рассечения спаек и 
выделения из сращений органов- микроножницы, манипулятор 
и эндокоагулятор. Для снижения риска повторного спайко-
образования рассечение спаек производили с наименьшей 
травматизацией тканей. Для этого, перед рассечением спаек, 
содержащих сосуды, всегда проводилась их локальная коагу-
ляция на видимом протяжении. С этой целью использовалась 
биполярная коагуляция, лазерная энергия. В результате, кро-
вопотеря при этом не превышала 5-10 мл. Кроме того, по ходу 
операции проводилась тщательная санация брюшной полости 
теплым стерильным физиологическим раствором.

Адгезиолизис у 59 (80,8%) больных был полным, у 14 (19,2%) 
- частичным. При полном рассечении спаек удавалось выделить 
из сращений органы малого таза, участки большого сальника и 
кишечник. При невозможности следовать этой тактике (в основ-
ном невозможности выделить кишечник) лапароскопическое 
рассечение спаек считалось частичным.

С целью предупреждения спайкообразования у больных со 
спаечным процессом в малом тазу эндоскопические операции 
завершались санацией брюшной полости теплым физиологиче-
ским раствором. После чего в брюшную полость вводилась смесь, 
состоящая из полиглюкина 20 мл и гидрокортизона 125 мг (поли-
глюкин, длительно не рассасываясь, разделяет травмированные 
участки брюшины, а гидрокортизон обладает способностью 
подавлять фибропластические свойства брюшины). Остаточный 
после снятия пневмоперитонеума воздух в сочетании с введен-
ной в брюшную полость противоспаечной смесью создавали 
воздушно - жидкостную прослойку. Это являлось существенным 
фактором, препятствующим формированию спаек между зонами 
травматизации брюшины и органами малого таза.

В послеоперационном периоде больным проводилась реа-
билитационная терапия с использованием физиотерапии, 
бальнеогрязелечения и сеансов гипербарической оксигенации. 
Применение немедикаментозных методов терапии не только 
способствовало снятию тазового болевого синдрома, но и 
оказало корригирующее влияние на эмоциональную сферу 
пациенток с СТА, так как привело к повышению удовлетворен-
ности проводимым лечением, усилило позитивную установку 
пациенток на проводимые лечебные мероприятия.

Среди 140 больных, которым проведено комплексное хирур-
гическое и немедикаментозное лечение, в 75 (53,6%) случаях 
отмечено полное излечение, а 39 (27,8%) пациенток отметили 
значительное улучшение своего состояния при динамическом 
наблюдении в течение года. Причем, большинство больных со 
спаечным процессом в малом тазу отмечали полное исчезно-
вение болевого синдрома или значительное его уменьшение в 
первые сутки послеоперационного периода.

Таким образом, эффективность лечения синдрома тазовых 
алгий при спаечном процессе в малом тазу повышается при 
использовании хирургического лечения лапароскопическим 
доступом в комплексе с немедикаментозной терапией.

КОНЦЕПЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕН-
НОЙ ПОМОЩИ В ГИНЕКОЛОГИИ
Гаспаров А.С., Косаченко А.Г., Хилькевич Е.Г., 

Довлетханова Э.Р. (Москва)
В структуре гинекологических заболеваний особое место 

занимают патологические состояния, требующие оказания 
неотложной медицинской помощи. Данные о частоте острых 
гинекологических заболеваний (ОГЗ) варьируют в широких 
пределах и составляют от 1 до 26% от общего числа пациенток 
гинекологического стационара

Цель исследования: совершенствование тактики ведения 
больных с острыми гинекологическими заболеваниями на 

основе использования современных лечебно-диагностических 
и организационных технологий с учетом отдаленных резуль-
татов лечения.

Проведено ретроспективное и проспективное исследование 
1500 пациенток с острыми гинекологическими заболеваниями, 
из них 90% - женщины репродуктивного возраста возраста.

Методы исследования: изучение анамнеза, общие методики, 
характеризующие качество жизни больных (физическое состо-
яние, сексуальная функция, психическое состояние, социальное 
функционирование, ролевое функционирование, общее субъек-
тивное восприятие состояния своего здоровья), результаты общего 
и гинекологического исследования, общепринятые лабораторные, 
а также специальные методы исследования: бактериоскопический, 
бактериологический, УЗИ, лапароскопия, определение B-субъеди-
ницы ХГ, морфологический, статистический.

Структура ОГЗ, по данным отделения неотложной и рекон-
структивно-пластической гинекологии НЦАГиП РАМН, пред-
ставлена в следующем виде (диагноз верифицирован во время 
лапароскопии или лапаротомии): эктопическая беременность 
составляет 47%, острые воспалительные заболевания придатков 
матки – 29,7%, апоплексия яичников – 11,3 %, перекрут придат-
ков матки – 7%, миома матки с нарушением питания узла – 4%, 
перфорация матки, как следствие различных внутриматочных 
манипуляций – 1%.

Четкие клинические проявления картины «острого» живота, 
сопровождающиеся кровотечением и острыми болями, имели 
345 (23%) из 1500 обследованных больных. 1155 (77%) жен-
щин имели латентные, стертые, малосимптомные формы забо-
левания, диагностика которых затруднена. Учитывая стертое 
течение ОГЗ в современных условиях для улучшения качества 
оказания медицинской помощи при подозрении на ОГЗ раз-
работан и внедрен алгоритм обследования - на уровне жен-
ской консультации или поликлиники: сбор анамнеза, общее 
объективное и специальное гинекологическое исследование, 
клиническое обследование, УЗИ, определение β-субъединицы 
ХГ (при подозрении на внематочную беременность), консульта-
цию терапевта и хирурга.

Не позднее чем через 24 –48 часов после обращения при 
подозрении на ОГЗ показана госпитализация. В стационаре: 
сбор анамнеза, общее объективное и специальное гинекологи-
ческое исследование, клиническое обследование, УЗИ, опреде-
ление β-субъединицы ХГ (при подозрении на внематочную 
беременность), консультация терапевта и хирурга. Лапароско-
пия показана не позднее 24 часов после госпитализации. При-
менение УЗИ и лапароскопии при подозрении на ОГЗ повышает 
качество диагностики до 98%.

Организационные технологии, догоспитальная ранняя диа-
гностика (женская консультация, поликлиника, скорая помощь) 
позволяют диагностировать прогрессирующую беременность 
в 79,6% случаев, ОВЗПМ в 74,2% случаев, апоплексию яичника 
легкой и средней тяжести в 90% случаях, нарушения кровоснаб-
жения опухолей яичников в 80% случаев, нарушение питания 
миоматозного узла в 63,3% случаев.

У женщин с ОГЗ, особенно в репродуктивном возрасте, пред-
почтение отдается эндоскопическим органосохраняющим опе-
рациям. Таким образом, органосохраняющие операции были 
выполнены у 89,7% больных с эктопической беременностью, у 
74,2% больных с ОВЗПМ. Для проведения пластических органо-
сохраняющих операций при трубной беременности необходимы 
следующие условия: размеры плодного яйца, не превышают 4 
см в диаметре; имеется целостность стенки маточных труб; воз-
можность проведения мониторинга концентрации ХГч в крови 
после операции. Объем оперативного вмешательства при острых 
воспалительных заболеваниях придатков матки может быть сле-
дующим: у всех больных проводится эвакуация патологического 
выпота и санация брюшной полости растворами антисептиков 
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(фурациллин 1:5000, 0,05% раствор хлоргексидина) или изо-
тонический раствор хлорида натрия, содержащим антибиотики 
или препараты имидадола; по показаниям проводится рассечение 
спаек между маткой, яичниками, окружающими их тканями; 
вскрытие гнойных тубоовариальных образований, эвакуация 
гноя, санация полости патологических образований; удаление 
тубоовариального образования; реже экстирпация матки с маточ-
ными трубами. При выявлении острого гнойного сальпингита 
и пельвиоперитонита во всех случаях производится разделение 
спаек, полная мобилизация воспалительного образования, вскры-
тие гнойника и дренирование брюшной полости. Вопрос о воз-
можности проведения органосохраняющей операции в каждом 
конкретном случае решается индивидуально.

Приоритетным методом лечения любой формы апоплексии 
является лапароскопия, как профилактика рецидива заболе-
вания, спаечного процесса органов малого таза и нарушения 
репродуктивной функции. Объем оперативного лечения зави-
сит от степени повреждения яичника. Рекомендуется проводить 
следующие этапы эндоскопической операции при апоплексии 
яичника: 1) остановка кровотечения из разрыва яичника; 2) 
удаление сгустков крови из брюшной полости; 3) осмотр 
яичника после промывания брюшной полости санирующими 
растворами 4) резекция и ушивание яичника. При разры-
ве белочной оболочки проводится коагуляция кровоточащих 
сосудов с помощью биполярного коагулятора, при диффузном 
кровотечении из разрыва желтого тела используется эндотер-
мия или длительная аппликация электрокоагулятора. Недо-
пустимо применение вазоконстрикторов в ходе операции, в 
связи с возможным рецидивом кровотечения после окончания 
их действия, и на необходимость аккуратного и бережного про-
ведения коагуляции, так как, возможно, усиление кровотечения 
при ее использовании. Консервативное ведение больных с 
апоплексией яичника возможно при минимальной кровопоте-
ре, удовлетворительном состоянии, стабильной гемодинамике, 
нормальных лабораторных показателях и отсутствии желания 
женщины в дальнейшем иметь детей.

При перекруте придатков матки во время лапароскопии 
органосохраняющие операции - деторсия придатков и резекция 
яичников - проведены в 80% случаев, в то время как при лапа-
ротомии придатки матки удаляли в 3 раза чаще по сравнению с 
лапароскопическим доступом. Деторсия (раскручивание ножки 
кисты и восстановление топографии яичника) производится 
во время лапароскопии с помощью атравматических щипцов. 
Манипуляция производится при наполнении малого таза и 
брюшной полости теплым (40-42°С) изотоническим раствором 
натрия хлорида. Если через 10-20 мин отмечается изменение 
цвета (исчезновение цианоза, нормализация цвета мезовария), 
проводится органосохраняющая операция.

При нарушении питания в миоматозном узле, вследствие 
дистрофических изменений в нем, у женщин с нереализо-
ванной репродуктивной функцией целесообразно проведение 
консервативной миомэктомии эндоскопическим доступом. 
Консервативная миомэктомия выполнена у 38 больных (63,3 
%), надвлагалищная ампутация матки (или экстирпация матки) 
была произведена 22 (36,7%) женщинам с нарушением питания 
в миоматозном узле. При перфорации матки показана лапаро-
скопия. Объем оперативного вмешательства определяется инди-
видуально с учетом локализации и величины перфорационного 
отверстия.

Усовершенствование организации лечебно-диагностического 
процесса в догоспитальных учреждениях, предоперационная 
подготовка и современные интраоперационные технологии 
способствуют восстановлению репродуктивной функции у 
79,3% больных, сохранению и улучшению качества жизни у 
63,7% женщин, перенесших ОГЗ.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ВНЕМА-
ТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Гаспаров А.С., Хубоншоева Л.Ю., Довлетханова Э.Р., 
Косаченко А.Г. (Москва)

Бесплодие – самая частая отдаленная проблема, с которой 
приходится сталкиваться пациенткам, перенесшим операцию 
по поводу внематочной беременности (ВБ). Частота наступле-
ния беременности после лечения ВБ независимо от того, какой 
метод лечения применялся, по оценкам разных специалистов 
составляет около 15 - 45%, из которых 10% - это повторные 
внематочные беременности, уже наверняка приводящие к бес-
плодию. В задачи медицины на современном этапе при ведении 
пациенток с внематочной беременностью входит сохранение 
репродуктивной функции, снижение затрат на лечение самой 
внематочной беременности и возможного вторичного бес-
плодия, сведение к минимуму косметического травматизма 
оперативного вмешательства.

Все вышеизложенное явилось основанием для выбора цели 
настоящего исследования.

Целью исследования явилась оценка эффективности вос-
становления фертильной функции у женщин репродуктивного 
возраста с диагнозом «внематочная беременность» после лапа-
роскопических органосохраняющих операций.

Материалы и методы исследования: В исследование были 
включены 150 пациенток с внематочной беременностью. Возраст 
обследованных больных колебался от 27,8+/-1,1 года. Все женщи-
ны с внематочной беременностью имели тот или иной фактор 
риска по развитию данной патологии, в большинстве случаев 
– их сочетание. Более одного фактора риска найдены у 76,5% 
женщин. До наступления данной внематочной беременности бес-
плодием страдали 90 (60,0%), причем по поводу вторичного бес-
плодия наблюдалось 54% женщин. Оперативным вмешательствам 
в связи с различной патологией органов малого таза до момента 
наступления внематочной беременности было подвергнуто 96 
(64,0%). Ранняя и точная диагностика эктопической беремен-
ности позволяет избежать возникновения экстренных ситуаций, 
избежать инвазивных методов исследования, в ряде ситуаций 
применить щадящие и органосохраняющие, консервативные 
методы оперативного или медикаментозного лечения.

Результаты исследования:У 150 пациенток с внематочной 
беременностью диагноз был верифицирован лапароскопически 
и гистологически. На предварительных этапах обследования 
клинический диагноз заподозрен в 82 (54,7%) случаях. Более 
точный диагноз был сформулирован после применения спе-
циальных методов исследования. Определение β - ХГ в плазме 
крови имеет высокую информативность. В исследовании каче-
ственный анализ на наличие ХГ был положителен у всех 150 
(100%) больных с внематочной беременностью. Чувствитель-
ность данного теста составила 100%. Для постановки точного 
диагноза внематочной беременности рекомендуется оценивать 
уровень ХГ в динамике. Время удвоения β - ХГ при внематочной 
беременности составляет 7 дней или более. При маточной 
беременности концентрация ХГ в крови увеличивается не менее 
чем на 66% первоначального показателя каждые 2 дня, меньшее 
значение служит одним из признаков внематочной или нару-
шенной маточной беременности в 85% наблюдений.

Информативность метода трансвагинального ультразвуко-
вого исследования при однократном тестировании составила 
66%, при динамическом исследовании в течение 2-6 дней – 92%. 
В 61,2% случаев имелись сомнительные признаки внематочной 
беременности. Не позволило подтвердить наличие внематочной 
беременности, несмотря на динамическое наблюдение в тече-
ние 5-7 дней, УЗИ в 12 (8,0%) случаях.
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Наиболее достоверным методом диагностики внематочной 
беременности является лапароскопия.

Рациональное использование современных методов иссле-
дования дает возможность значительно ускорить диагностику 
трубной беременности, выявить ее прогрессирующую форму и 
выбрать адекватный способ лечения.

Всего лапароскопическим доступом было прооперировано 
150 женщин. Условием для проведения хирургического лечения 
лапароскопическим доступом было отсутствие геморрагическо-
го шока у пациентки. Все исследуемые были поделена на две 
группы: первую группу составили 117 (78%) женщин, которым 
были проведены органосохраняющие операции; вторую группу 
- 33 (22%) женщины, которым были выполнены радикальные 
операции. Решение о проведении реконструктивно-пласти-
ческой либо радикальной операции принималось исходя из 
данных анамнеза, клинической и эндоскопической картины.

В первой группе были выполнены следующие виды оператив-
ных вмешательств: 80,3% (94 из 117) туботомий; 17,9% (21 из 117) 
операций по выдавливанию плодного яйца из ампулярного отде-
ла маточной трубы; 1,7% резекций яичника (2 из 117) по поводу 
яичникового расположения эктопированного плодного яйца.

Во второй группе радикальные оперативные вмешательства 
на маточных трубах были выполнены в следующем объеме: 
тубэктомия (при разрыве маточной трубы) в 91,0% (28 из 33)с-
лучаев; тубэктомия с рассечением маточного угла по поводу 
интерстициально расположенной эктопической беременности 
в 6,0% (2 из 33); тубэктомия и резекция яичника – в 3,0% (1 из 
33) случаев.

В послеоперационном периоде все больные основной группы 
получали комплексную реабилитационную терапию, направ-
ленную на коррекцию гормонального профиля, контрацепцию, 
нормализацию инфекционного индекса. Всем пациенткам после 
окончания этапа реабилитационной терапии через 3 месяца 
было рекомендовано контрольное исследование, направленное 
на оценку проходимости маточных труб, состояние эндотелия, 
стриктур маточной трубы, коррекцию сопутствующей гинеко-
логической патологии.

Частота наступления маточной беременности в первой груп-
пе при прогрессирующей ВБ-64,7%,при ВБ по типу трубного 
аборта-42,6%. Анализ данных второй группы показал, что часто-
та маточных беременностей составляет 21,05%..

Выводы:
1. Комплексная оценка анамнестических и клинических дан-

ных, тестирования β- ХГ в плазме крови, трансвагинального 
УЗИ и лапароскопия позволяют диагностировать внематочную 
беременность в течении 2 часов с момента госпитализации в 
94,6% случаев.

2. Ранняя диагностика эктопической беременности в дого-
спитальных учреждениях (ЖК, скорая помощь, поликлиника) 
позволяет предположить диагноз ЭБ в 99,8% случаев и повышает 
частоту проведения лапароскопического оперативного лечения 
при прогрессирующей форме эктопической беременности до 
77%, создавая тем самым условия для проведения органосохра-
няющих операций.

3. Анализ отдаленных результатов показал, что реконструк-
тивно-пластические операции на маточных трубах лапаро-
скопическим доступом позволяют повысить восстановление 
фертильной функции у женщин детородного возраста при 
прогрессирующей ВБ - 64,7%; при ВБ по типу трубного аборта- 
42,6%. После радикальных операций лапароскопическим досту-
пом частота наступления маточных беременностей составила 
21,05%.

4. Контрольная лапароскопия позволяет изучить состояние 
оперирования маточной трубы после сальпинготомии, а также 
при необходимости провести коррекцию сопутствующей гине-
кологической патологии. 

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕН-
ЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ В ПОСТМЕНОПАУ-
ЗЕ ДО И В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ

Гаспарян А.М., Ордиянц И.М., Аракелов С.Э., 
Прудникова Н.Ю. (Москва)

Интерес, проявляемый к патологическому течению климак-
терического периода, в значительной мере обусловлен тем, что 
лечение больных с климактерическим синдромом (КС) является 
одной из сложных проблем клинической медицины.

Клинические наблюдения последних лет показали, что 
физиологическое течения климактерия наблюдается у 40-65% 
женщин, у остальных он осложняется дисфункциональными 
маточными кровотечениями и климактерическим синдромом 
соответственно в 34,2 и 53,2% случаев (Вихляева Е.М.,1997). 
Некоторые авторы отмечают несколько большую частоту КС, 
составляющую 60-80% (Зайдиева Я.З., 2000).

Согласно данным ВОЗ (1999), к 2015 году 46% женского насе-
ления мира будут состоять из женщин старше 45 лет, при этом 
8,3% женщин будут страдать КС.

В связи с изложенным, изучение особенностей течения кли-
мактерического периода в современных условиях становится 
чрезвычайно важным.

Цель работы: Обосновать тактику лечения пациенток с КС в 
постменопаузе с использованием препаратов заместительной 
гормонотерапии (ЗГТ), изучив состояние эндометрия в про-
цессе оздоровления.

Задачи исследования: Изучить гормональный статус у жен-
щин в постменопаузе; определить морфологические изменения 
эндометрия до ЗГТ; оценить влияние патогенетической ЗГТ 
климактерического синдрома на состояние эндометрия.

С учетом поставленных цели и задач было обследовано 98 
женщин с патологическим течением периода постменопаузы в 
возрасте от 44 до 70 лет, у которых менструации прекратились 
12 месяцев назад. Из них у 47 пациенток длительность менопау-
зы составила 5 лет, у 25- 6-9 лет и у 26- более 10 лет.

Результаты определения уровня ФСГ, ЛГ и Е2 у обследованных 
женщин с КС в постменопаузе позволил выявить следующее.

Уровень Е2 в периферической крови обследованных женщин 
колебался от 10 до 116 пмоль/л, причем у 74 (75,51%) из 98 
значения Е2 были ниже базального уровня Е2, характерного для 
репродуктивного возраста (ниже 90 пмоль/л). У 24 пациенток 
(24,49%) уровень Е2 в плазме крови был выше 90 пмоль/л и 
составил в среднем 96,55_+ 1,99 пмоль/л (p<00,5).

Уровень ЛГ в периферической крови обследованных женщин 
колебался от 15 до 160 МЕ/л, причем у 80 (81,93%) из 98 зна-
чения ЛГ были выше базального уровня ЛГ, характерного для 
репродуктивного возраста (выше 50МЕ/л). Среднее значение 
ЛГ в этой группе женщин составила 93,31_+ 5,88 МЕ/л (p<0,05). 
У 18 пациенток (18,37%) уровень ЛГ в плазме крови был ниже 
50МЕ/л и в среднем составил 19,68+_3,85 МЕ/л(p<0,05).

Уровень ФСГ в периферической крови обследованных женщин 
колебался от 20 до 180 МЕ/л, причем у 85(86,73%) из 98 значения 
ФСГ были выше базального уровня ФСГ, характерного для репро-
дуктивного возраста (выше 100 МЕ/л). Среднее значение ФСГ в 
этой группе женщин составила 153,14_+9,96 МЕ/л (p<0,05).У 13 
пациенток (13,27%) уровень ФСГ в плазме крови был ниже 100 
МЕ/л и в средном составил 73,78_+ 5,42 МЕ/л (p<0,05).

Изучение соотношения ЛГ иФСГ позволила установить, что у 
13(13,27%) пациенток из 98 обследованных индекс ЛГ/ФСГ был 
ниже 0,5%, что возможно связано с резким снижением функции 
мозгового слоя яичников.

Таким образом, в период постменопаузы изменения преиму-
щественно происходит в секреции гонадотропных гормонов 
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(ЛГ, ФСГ) и Е2, вместе с тем , что регулирующая связь гипофиз-
яичник остается. Подтверждением этому являлось увеличение 
секреции ФСГ и ЛГ как ответ на снижение секреции Е2.

При ультразвуковом исследовании гениталий особое внима-
ние уделяли толщине эндометрия. Толщина эндометрия у 67(-
68,4%) женщин с КС составила в среднем 3,55_+0,26 мм и была 
достоверно одинакова во всех группах(p<0,05), не превышая 
возрастной нормы (до 5 мм). Во всех случаях эндометрий был 
однородным. У 31(31,6%) пациенток при УЗИ выявлено увеличе-
ние эндометрия более 5 мм. Из них у 9 (29,03%) ультразвуковая 
картина соответствовала полипозу эндометрия и у 7(22,58%) 
– гиперпластическим процессам эндометрия.

Результаты гистероскопического исследования эндометрия 
показали, что наиболее часто в постменопаузе встречались 
атрофические изменения эндометрия: у 54(55,1%) – по типу 
диффузной формы; у 28(28,6%) –очаговой.

Морфолологическая характеристика эндометрия у женщин 
с КС зависит от длительности постменопаузального период. 
В 82(83,67%) случаев КС протекает с атрофическими измене-
нями эндометрия, в 16 (16,33%) – выявлены патологические 
изменения эндометрия, из них в 6(6,12%) гистологически под-
тверждена аденокарцинома, 1 (1,02%) – железисто-кистозная 
гиперплазия, 9(9,2%) случаев - полипоз.

В эндометрии 40(85,11%) пациенток с длительностью пост-
менопаузы менее 5 лет выраженного функционального слоя не 
обнаружено, но слизистая отличалось дифференцированной на 
две слоя – функциональный и базальный, которые имели при-
мерно одинаковую небольшую толщину.

В эндометрии пациенток с длительностью постменопаузы 6-9 
лет в 23(92,3%) встречается мерцательный эпителий. Эндоме-
трии пациенток с длительностью постменопаузы более 10 лет 
в 19(73,08%) характеризовался полным отсутствием дифферен-
цировки на функциональный и базальный слой. Отмечено про-
грессирующее сморщивание стромы с образованием большого 
количество коллагеновых волокон, склероз и атеросклероз сте-
нок кровеносных сосудов.

На фоне гормональной терапии при проведенном исследова-
нии имелось значительное снижение уровней гонадотропных 
гормонов. Уровень Е2 в периферической крови к 6 месяцу 
лечения увеличился на 23%.

В результате проводимой терапии выявлена тенденция к 
снижению толщины эндометрия с 3,55-+0,17 мм в динамике 
лечения (P<0,05).

При гистологическом исследовании эндометрия в динамике 
обнаружено отсутствие выраженного функционального слоя, 
но слизистая отличалось дифференцировкой на функциональ-
ный и базальный слой одинаковой толщины. Базальный слой 
был уплощен. Функциональный слой характеризовался неболь-
шим количеством коллагеновых волокон. Железистый эпителий 
пролиферирующий с небольшим количеством митозов.

Таким образом, эндометрий у женщин в постменопаузе 
сохранял свои регенеративные свойства и функционировал под 
влиянием назначенной терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА У ЖЕНЩИН СО 
СНИЖЕННОЙ КОСТНОЙ 

МАССОЙ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Гаспарян Н.Д., Королёва А.В., Кавтеладзе Л.Р. 

(Москва)
В настоящее время в мире насчитывается 467 млн. женщин 

в постменопаузальном периоде. По оценкам социологов в 
результате меняющейся демографической ситуации к 2030 году 
число женщин в постменопаузе возрастет до 1,2 млрд. Одной из 

причин нарушения качества жизни в этот возрастной период 
являются артралгии. Этиология артралгий весьма разнообразна. 
В ряде случаев артралгии могут быть обусловлены снижением 
минеральной плотности костной ткани. Следовательно, разра-
ботка эффективных и безопасных схем лечения, направленного 
на повышение костной массы и устранение суставных болей 
крайне актуальна в настоящее время.

Целью данного исследования явилось: оценка влияния аль-
факальцидола на болевой синдром у женщин со сниженной 
костной массой в постменопаузе.

Материалы и методы: в исследование было включено 22 жен-
щины в возрасте от 44 до 65 лет (медиана возраста 56,8 года), 
длительность менопаузы у которых была в среднем 8,7 года. У 10 
из 22 женщин имелся остеопороз, а у 12 – остеопения. У 5 паци-
енток имелись остеопоретические переломы в анамнезе, и у 1 
из 22 наблюдаемых женщин перелом лучевой кости в типичном 
месте произошел через 1 месяц от начала терапии.

Критериями включения в данное исследования были: есте-
ственная менопауза длительностью не менее 2 лет, возраст 
не старше 65 лет, сниженная минеральная плотность костной 
ткани, отсутствие эндокринной патологии и других заболева-
ний, требующих гормональной коррекции, отсутствие онколо-
гических заболеваний, а также отсутствие при рентгеновской 
маммографии узловых образований.

Ни одна из пациенток в течение 3 месяцев до начала иссле-
дования не принимала препараты, для лечения артралгий, и не 
занималась лечебной физкульурой.

Исследование плотности костной ткани производилось на 
ультразвуковом денситометре Sunlight omnisensе (страна произ-
водитель – Израиль).

Результаты исследования: все пациентки предъявляли жалобы 
на костные и суставные боли различной локализации, интен-
сивность которых оценивалась по 4 бальной шкале и составляла 
от 2 до 4 баллов (средняя величина - 3,0 балла). Была отмечена 
наиболее частая локализация болей – в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника, тазобедренных суставах и своде стопы. 
Альфакальцидол назначался всем пациенткам в суточной дозе 
1 мкг (кратность приема – 1 раз в день). Оценка болевого 
синдрома проводилась через 1 и 3 месяца терапии. Через месяц 
применения альфакальцидола 10 из 22 опрошенных пациенток 
отметили незначительное снижение интенсивности суставных 
болей, в среднем на 1 балл. После 3 месяцев применения пре-
парата наблюдалась явная тенденция к снижению болевого 
синдрома до 1,2 балла в среднем. Эффект от применения тера-
пии, по истечении 3 месяцев отметили все наблюдаемые паци-
ентки. Также наблюдалась хорошая переносимость препарата. 
На побочные эффекты, которые могли бы возникнуть в резуль-
тате гиперкальциемии или индивидуальной непереносимости 
препарата, жалоб не было ни у одной из пациенток. 11 из 22 
наблюдавшихся женщин сообщили о снижении утомляемости, 
а 18 из 22 пациенток после 3 месяцев применения препарата 
отметили большую амплитуду движений в суставах. В настоящее 
время исследование продолжается.

Вывод: Была показана эффективность применения монотера-
пии альфакальцидолом в дозе 1 мкг. при артралгиях у женщин со 
сниженной плотностью костной массы в постменопаузе. Прово-
димое исследование показало, что длительность приема должна 
составлять не менее 3 месяцев. Применение альфакальцидола у 
данной группы пациентов ведет к повышению толерантности к 
физическим нагрузкам, что позволяет им вести более активный 
образ жизни.
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ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ 
ЖЕНЩИН ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

РЕКОНСТРУКТИВНО–
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

НА НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНАХ И ВЛАГАЛИЩЕ.

Гейко О.Г., Евтушенко И.Д., Балашов П.П. 
(Томск)

Вопрос о необходимости реконструктивно – пластических 
операций в гинекологии возникает при различных патологиче-
ских процессах женских половых органов, в том числе и после 
операций на наружных половых органах и влагалище. Вместе 
с тем, до настоящего времени отсутствует единое мнение 
хирургов о целесообразности проведения таких операций жен-
щинам по относительным показаниям: разрывы промежности 1 
– 2 степени после родов без пролапса гениталий, гипертрофия 
малых половых губ, асимметрия и травматическая деформация 
малых половых губ.

Цель исследования - изучить причины обращения женщин 
за проведением реконструктивно-пластических операций на 
наружных половых органах и влагалище.

Обследовано 24 женщины, средний возраст которых составил 
31,5 ± 1,24 года. Все пациентки были разделены на две группы: 
первую группу (контрольную) составили 18 пациенток в возрас-
те от 23 до 41 года, обратившихся для проведения профилакти-
ческого осмотра. Во вторую группу (основную) вошли 9 женщин, 
в возрасте от 23 до 37 лет, которые обратились за проведением 
реконструктивно-пластических операций на наружных поло-
вых органах и влагалище. Вторую группу составили женщины с 
диагнозом: разрыв промежности 1 – 2 степени (4); асимметрия 
малых половых губ (2) и гипертрофия малых половых губ (3). 
Для выявления причин обращения женщин за проведением 
реконструктивно-пластических операций на наружных поло-
вых органах и влагалище были определены типы акцентуации 
характера, оценка выраженности дивиантных деликвентных 
форм поведения. Для этого использовали патохарактерологиче-
ский опросник, который был составлен и впервые апробирован 
А. Е. Личко (1970). Производили оценку собственных витальных 
функций (самочувствие, настроение, сон, сексуальные про-
блемы и т.д.), отношение к близким и окружающим (родители, 
друзья, школа и т.д.) и к некоторым абстрактным категориям 
(критика, наставления, правила и законы и т.д.). Был очерчен 
круг наиболее травмирующих ситуаций: нестабильность семьи, 
измены и алкоголизм мужа, взрослые дети и другие, глубоко 
личные проблемы, характерные для каждого возраста. Для оцен-
ки депрессии использована шкала Гамильтона (HDRS), которая 
обеспечивает простой способ оценки тяжести депрессии и 
отражает динамику изменений состояния пациента.

Общеобразовательный уровень обследованного контингента 
достаточно высок как в контрольной группе, так и в основной 
группах. На момент обследования контрольной группы 50 % 
женщин имели средне – специальное образование, 33,33 % 
- высшее, 11,11 % - неоконченное высшее, 5,56 % - среднее; в 
основной группе 55,56 % женщин имели средне -специальное 
образование и 44,44 % - высшее.

В обеих группах подавляющее большинство пациенток имели 
работу соответственно образованию – 61,11 % (11 человек) кон-
трольной группы и 55,55 % (5 человек) основной группы. Из 18 
пациенток контрольной группы больше половины (11 женщин 
– 61,11 %) работают на одном месте, в основной группе только 
2 женщины работают на одном месте, что составляет 22,22 %. 
Причины изменения места работы распределились следующим 
образом: в контрольной группе на первом месте стоит неудо-
влетворенность уровнем заработной платы, на втором месте 

– переезд; в основной группе первое место занимает конфликт 
в коллективе, второе – неудовлетворенность уровнем заработ-
ной платы. Это можно объяснить преобладанием особого типа 
характера (акцентуации), что и подтвердило наше дальнейшее 
исследование.

Проведенные исследования показали, что в основной группе 
превалирует истероидный тип акцентуации у 6 человек (66,66 
%). В то время как в контрольной группе доля этого типа состав-
ляет 11,11 % (2 женщины), его главная черта - беспредельный 
эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей 
особе, восхищения, удивления, почитания и сочувствия. Пред-
почитается даже негодование или ненависть окружающих, но 
только не безразличие и равнодушие. Большая склонность к 
рисовке и позерству. Слабым звеном у истероидов, удар по 
которому может выявить аффективную реакцию, чаще всего 
бывает ущемленное самолюбие, крах надежд на престижное 
положение, развенчанная исключительность. Особенности дан-
ного типа акцентуации объясняют желание данных женщин 
изменить внешний вид своих половых органов, чтобы достичь 
совершенства во всех сферах, тем самым привлечь внимание 
мужа (полового партнера), что не всегда оправдано, как с меди-
цинской точки зрения, так и с точки зрения психиатрии.

Важнейшим аспектом и критерием, позволяющим обнару-
жить тонкие нарушения социальной адаптации является сфера 
семейно-сексуальных отношений. Нами были получены сле-
дующие данные: в контрольной группе – 14 женщин (77,78 
%) начали половую жизнь в 17-19 лет, 3 пациентки (16,67 %) 
- в 20-22 года, одна женщина (5,5 %) – в 15 лет ; в основной 
группе начали половую жизнь в 17-19 лет 4 женщины (44,44%) 
, в 20-22 года - 4 женщины (44,44 %) и одна женщина (11,12 %) 
никогда не жила половой жизнью. Выявлено, что регулярная 
половая жизнь была у подавляющего большинства женщин в 
обеих группах: 77,78 % в контрольной, и 77,77 % в основной. На 
момент обследования большинство женщин состояли в браке 
(11 (61,11%) в контрольной группе и 6 (66,66 %) в основной), не 
состояли в браке - в контрольной группе 4 (22,22%) и 3 (33,34 
%) в основной, разведены были только женщины в контрольной 
группе - 3 (16,67 %).

Особый интерес представляют жалобы пациенток. Так, сексу-
альные затруднения и недовольство визуальными изменениями 
наружных половых органов в результате родов, наследствен-
ности, травм испытывали 8 женщин (88,88 %) основной группы 
и только 1 пациентка контрольной группы (6,66 %). В основной 
группе семь женщин (77,77 %) указывали, что изменения наруж-
ных половых органов и влагалища являются, по их мнению, 
основной причиной семейных затруднений, и как следствие 
измены, невнимание, равнодушие мужа или полового партнера.

Интересен тот факт, что обследование выявило у семи жен-
щин (38,89 %) контрольной группы аналогичные основной 
группе визуальные изменения наружных половых органов и 
влагалища: рубцовые изменения промежности после эпизиото-
мии – 3 женщины (16,67 %), выступание малых половых губ за 
большие от 5 мм до 36 мм у семи женщин (38,89 %). При этом 
жалобы на сексуальные затруднения предъявила только одна 
женщина (5,55 %). Это можно объяснить особенностями исте-
роидного типа акцентуации, который преобладает в основной 
группе - 66,66 %, в то время как в контрольной группе его доля 
очень мала – 11,11 %.

Особенностью поведения женщин, обратившихся за проведе-
нием реконструктивно – пластических операций на наружных 
половых органах и влагалище, является более высокий уро-
вень эмансипации (эмансипация обуславливает выставление на 
показ, отрицания принятых норм поведения, взглядов и вкусов): 
умеренная реакция эмансипации у 66,66 % (6 человек) и высо-
кая у 33,34 % (3 человека). В то время как в контрольной группе 
реакция эмансипации в основном низкая – 50 % (9 женщин), 
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умеренная составляет 33,33 % (6 женщин) и высокая только в 
16,64 % (3 женщины).

Обследование выявило наличие слабовыраженного депрес-
сивного синдрома у всех женщин основной группы (100 %), в то 
время как в контрольной группе он отмечен только у 9 (50 %).

Следовательно, проведенное исследование показало, что 
одной из причин обращения женщин за проведением рекон-
структивно – пластических операций на наружных половых 
органах и влагалище явился истероидный тип акцентуации, 
а проведение данных операций таким женщинам лишь один 
из способов привлечь к себе внимание и вызвать сочувствие. 
Таким образом, устранение визуальных изменений наружных 
половых органов и влагалища не приведут к исчезновению сек-
суальных затруднений, а следовательно, и семейного кризиса. 
Распознание типа акцентуации поможет избежать проведения 
неоправданных реконструктивно – пластических операций на 
наружных половых органах и влагалище. 

Эндогенная интоксикация при наружном эндометриозе как 
проявление нарушений протеазной активности

Герасимов А.М., Посисеева Л.В. (Иваново)
Патологические изменения, обозначаемые в настоящее время 

термином «эндометриоз», не ограничиваются нарушениями толь-
ко со стороны органов репродукции, а затрагивают практически 
все системы организма, клинически проявляющиеся интоксика-
ционным синдромом. Однако к настоящему моменту констатиро-
ван лишь факт наличия нарушения функции почек, приводящих 
к развитию эндогенной интоксикации, тогда как причины его 
развития при наружном эндометриозе не установлены.

Материалы и методы. За период с 1998 по 2004 год в усло-
виях гинекологической клиники ГУ «Ивановский НИИ МиД им. 
В.Н. Городкова» МЗ РФ было обследовано 414 женщин, посту-
павших на отделение эндоскопической хирургии. Все женщины 
были объединены в две клинические группы: I (контрольную) 
группу составили 95 здоровых фертильных женщин, посту-
павших на операцию хирургической стерилизации согласно 
приказу МЗ РФ № 303 от 1993 г. II группу составили 319 женщин 
с наружным эндометриозом различных степеней тяжести.

Средний возраст женщин в контрольной группе составил 
35,58±0,91 лет, во II группе – 30,42±1,92 лет. Все женщины были 
практически соматически здоровы и не имели отклонений в 
клинических и биохимических анализах. Становление менстру-
альной функции и её характеристики не различались в группах. 
На момент операции все женщины I группы имели полностью 
реализованную генеративную функцию. Среди женщин II груп-
пы у 36,68% в анамнезе имели место беременности с различны-
ми исходами. У 63,32% было первичное бесплодие. У женщин 
II группы были исключены эндокринное, иммунологическое 
бесплодие, трубный и мужской факторы.

Степень тяжести эндометриоза определялась по бальной 
системе согласно классификации Американского общества 
фертильности.

Непосредственным материалом для исследования послужила 
периферическая венозная кровь, полученная в день оперативно-
го вмешательства и суточная моча, собранная в день на кануне 
оперативного вмешательства.

В венозной крови определяли активность протеаз: катепсина 
D по гидролизу гемоглобина в ацетатном буфере, гаптоглобина, 
α2-макроглобулина, кислого α1-антитрипсина, плазминогена, 
протеина С, антитромбина III (АТ III) по стандартным методи-
кам. Концентрацию молекул средней массы (МСМ) исследовали 
по методике М.Я. Малаховой – в ПЖ, суточной моче и сыворотке 
крови с расчётом показателей индекса токсичности (ИТ).

Полученные результаты.  При наружном эндометриозе в 
сыворотке крови имеют место существенные сдвиги в показа-
телях плазминогена - 108,0±5,82% (I гр. - 169,0±18,0%, p<0,05), 
α2-макроглобулина - 489,3±39,71 мг/дл (I гр. - 240,23±12,2 мг/

дл, p<0,05), AT III - 127,37 ±7,13% (I гр. - 93,0±8,3%, p<0,05) и про-
теина С - 164,3±25,8% (I гр. - 106,0±20,0%, p<0,05). При анализе 
связи стадии наружного эндометриоза с показателями актив-
ности ферментов было выявлено, что с утяжелением процесса 
снижаются средние показатели α2-макроглобулина, составив, 
в среднем: 628,64±17,46 мг/дл, 528,06±9,13 мг/дл, 403,77±14,23 
мг/дл и 290,46±56,37 мг/дл (соответственно по стадиям). Другие 
показатели изменяют свои концентрации лишь при отдель-
ных стадиях наружного эндометриоза. Так средний показатель 
катепсина D существенно снижен при I стадии по сравнению 
со II-IV стадиями и с нормой - 0,03±0,008 Еаф/час (p<0,05). 
Показатели гаптоглобина существенно повышаются при IV ста-
дии - 149,07±7,42 мг/дл (p<0,05), тогда как АТ III снижает свою 
активность - 92,25±5,23% (p<0,05).

Влияя на многие показатели жизнедеятельности организма, 
система протеаз активно участвует в процессах протеолиза, 
показателями завершенности которого является уровень т.н. 
молекул средней массы (МСМ), отражающих также и степень 
эндогенной интоксикации организма. Как показали наши иссле-
дования у женщин с наружным эндометриозом ИТ как сыворотки 
венозной крови, так и ПЖ значительно отличается от такового 
показателя здоровых фертильных женщин. В среднем в группе 
женщин с наружным эндометриозом ИТ сыворотки крови 
составил 12,209±0,4, тогда как в группе здоровых фертильных 
женщин средний показатель ИТ был 10,67±4,66 (p<0,01). В ПЖ 
ИТ группы контроля составил, в среднем, 9,066±1,34, в группе 
женщин с эндометриозом – 12,84±0,64 (p<0,001). Однако при 
анализе данного показателя в соответствие со степенью тяжести 
эндометриоидного процесса нами выявлена несколько иная 
тенденция изменения ИТ. Так у женщин с I стадией ИТ сыво-
ротки крови составил, в среднем, 6,25±0,65, в ПЖ – 5,57±0,7, 
что значительно ниже, чем в группе контроля (p<0,001). При II 
стадии эндометриоидного процесса ИТ вновь достигал уровня, 
характерного для показателей нормы: 10,41±0,14 в сыворотке 
крови и 9,58±0,26 в ПЖ. При тяжёлых формах эндометриоидно-
го процесса ИТ существенно превышал показатели нормы: при 
III ст. показатели ИТ составили в среднем, в сыворотке крови 
– 12,65±0,16, в ПЖ – 13,22±0,74 (p<0,001), при IV ст. – 17,61±0,4 
и 24,36±1,38 соответственно по средам (p<0,001). На первый 
взгляд это противоречит полученным данным о повышении 
ИТ при нарушении протеолитической активности сыворотки 
крови и ПЖ. Однако данная зависимость легко объяснима при 
оценке ИТ мочи. Так при I стадии эндометриоидного процесса 
ИТ мочи составил в среднем 109,52±0,96, что на порядок выше, 
чем в группе контроля – 43,54±1,34 (p<0,001). Именно этой 
повышенной элиминацией при сохраненной ещё компенсации 
и объясняется резкое снижение МСМ в крови и ПЖ при I стадии. 
При прогрессировании процесса компенсация утрачивается в 
силу проявления нефротоксического эффекта МСМ и элимина-
ция их с мочой начинает страдать. Так при II стадии ИТ в моче в 
среднем снижается, оставаясь, всё же, значительно выше нормы 
- 65,46±1,31 (p<0,001 к I гр). При тяжелых формах эндометрио-
за ИТ мочи вновь повышается, не достигая, однако, показателей, 
характерных для I стадии: 91,74±1,6 (III стадия) и 106,8±2,44 
(IV стадия) (p<0,001 к I гр). Учитывая, что именно протеазы 
и их ингибиторы участвуют в процессах образования МСМ, 
нами была изучена корреляционная зависимость показателей 
активности протеолитических ферментов и их ингибиторов с 
показателями ИТ для определения вклада того или иного фер-
мента в развитие эндогенной интоксикации. Так если в группе 
контроля наибольший вклад в регулирование образования МСМ 
вносят протеин С (r=0,93, p<0,05), гаптоглобин (r=0,89, p<0,05), 
α2-макроглобулин (r=-0,81 p<0,05) и кислый α1 антитрипсин 
(r=-0,98, p<0,05), то в группе женщин с наружным эндометри-
озом эти связи радикально меняются. Исчезает связь между ИТ 
и активностью протеина С (r=0,26), появляются связи с AT III 
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(r=-0,74, p<0,05), катепсином D (r=0,46, p<0,05) и с активностью 
плазминогена (r=-0,54, p<0,05). Влияние на образование МСМ 
α2-макроглобулина (r=-0,62, p<0,05), гаптоглобина (r=0,74, p<0-
,05) и кислого α1 антитрипсина (r=-0,61, p<0,05) ослабевают.

Заключение. Таким образом, наружный эндометриоз – 
болезнь, сопровождающаяся развитием интоксикационного 
синдрома, в основе которого лежит дисфункция в системе 
эндогенных протеаз, нарушение функции почек, и как результат 
- повышенное образование МСМ - продуктов незавершенного 
протеолиза. С утяжелением процесса повышаются и показатели 
эндогенной интоксикации, о чём свидетельствует повышение 
показателей ИТ. Это происходит под действием нарушения 
активности протеолитических ферментов и их ингибиторов и 
изменения корреляционных взаимосвязей между показателями 
активности протеаз и ИТ, характеризующие вклад того или 
иного фермента в образование МСМ. Это свидетельствует о 
нарушении функциональных связей как между протеазой и её 
ингибитором, так и о нарушении регуляции расщепления белка 
протеазами при наружном эндометриозе, что приводит к повы-
шению уровня МСМ.

Данное состояние требует назначения методов детоксика-
ции при наружногм эндометриозе. Поэтому целесообразно в 
схеме лечения наружного эндометриоза применять средства и 
способы активной элиминации МСМ из организма и средства 
улучшающие функцию почек.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«СИГЕТИН» В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Гладкова Н.А., Андреева М.В., Толкачева Н.А., 
(Волгоград)

Климактерий – физиологический период в жизни женщины, 
в течении которого на фоне возрастных изменений организ-
ма доминируют инволюционные процессы в репродуктивной 
системе. Сейчас в России женщины, вступившие в критический 
возраст, составляют одну пятую часть населения ( 29,6 млн.). В 
35-70% случаев климактерический период протекает с ослож-
нением – климактерическим синдромом. Климактерический 
синдром (КС) – это комплекс вегето-сосудистых, обменно-эндо-
кринных, психо-эмоциональных нарушений, основная роль в 
патогенезе которого принадлежит рассогласованию деятель-
ности гипоталамических структур головного мозга.

Актуальность сохранения качества жизни у женщин в возрасте 
45-55 лет заставляет вести поиск современных методов лечения. 
Одним из них, как альтернатива заместительной гормональной 
терапии, является применение препарата «Сигетин».

Сигетин – аналог женского полового гормона эстрадиола 
– является производным дифенил-гексана. По своему строению 
он близок к синестролу, но отличается от него тем, что гидрок-
сильные радикалы у фенольных колец заменены на сульфока-
лиевые. Сигетин связывается в организме с чувствительными к 
эстрогенам рецепторами гипофиза, гипоталамуса и миометрия, 
вступая таким образом в конкурентные отношения с эстро-
генами, т. е. проявляет в этом отношении «антиэстрогенный» 
эффект. При взаимодействии сигетина с рецепторами гипофиза 
и гипоталамуса последние получают информацию, соответ-
ствующую высокому периферическому уровню эстрогенов, 
и в ответ на это подкорковые структуры снижают выработку 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Сигетин не имеет 
пролиферативного и канцерогенного действия.

Целью настоящего исследования явилась оценка результатов 
применения сигетина в терапии климактерического синдрома.

Обследовано 25 женщин. У большинства из них диагностиро-
ван КС легкой степени тяжести (72%), у 28% - средней степени 

тяжести.Длительность проявлений патологических симптомов 
колебалась от 6 месяцев до 5 лет. Основными жалобами до 
лечения являлись: приливы жара от 5 до 20 раз в сутки – у 
76,4% пациенток, гипергидроз – у 81%, головная боль – у 73%, 
повышение цифр артериального давления – у 74%, плохое 
настроение, слабость, утомляемость, плаксивость – у 91%, забыв-
чивость, невнимательность, рассеянность – у 63%, нарушение 
сна – у 89%, повышение аппетита, изменение веса – у 91%. У всех 
женщин был резко изменен психо-эмоциональный фон , что 
выражалось в раздражительности, конфликтности, снижении 
интереса к жизни.

Препарат «Сигетин» назначался пациенткам по 1 таблетке 
(0,01 г) в день, независимо от приема пищи. Курс лечения соста-
вил 30 дней. В результате проведенного лечения уже к концу 
приема первой упаковки сигетина (10 таблеток) отмечалось 
прекращение или значительное снижение количества при-
ливов, уменьшение головной боли, потливости, раздражитель-
ности, стабилизация АД. Исчезли плаксивость, утомляемость, 
забывчивость и невнимательность, нормализовались сон и 
аппетит, исчезли навязчивые мысли, улучшилось настроение. 
В дальнейшем при поддерживающей терапии ( 0,05 или 0,1 г 
через день ) без назначения снотворных и седативных средств 
психосоматические расстройства полностью купировались.

Сигетин при многократном применении не оказывает замет-
ного побочного действия, не влияет на функцию сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем.

Таким образом, применение препарата «Сигетин» у больных 
с климактерическим синдромом показало высокий терапевти-
ческий эффект, что отразилось на улучшении качества жизни 
женщин.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

ПЕРЕНЕСШИХ ДВУСТОРОННЮЮ 
ОВАРИОЭКТОМИЮ

Глебова Н.Н, Трубина Т.Б., Трубин В.Б., Додонов А.Н. 
(Уфа)

Проблема реабилитации женщин, перенесших абдоминаль-
ные гинекологические операции с овариоэктомией, до настоя-
щего времени остается окончательно нерешенной, несмотря на 
большое число предлагаемых методов.

Все клинические проявления синдрома постовариоэктомии 
резко снижают качество жизни женщин после перенесенной 
операции и представляют опасность в плане развития новых 
соматических заболеваний или обострения уже имеющихся

Основными показаниями для производства гинекологиче-
ских операций с удалением яичников являются злокачествен-
ные опухоли матки и придатков, аденомиоз в сочетании с 
двусторонними эндометриоидними кистами яичников, гнойно-
воспалительные заболевания матки и придатков, миома матки в 
сочетании с двусторонними кистомами яичников.

Одним из основных методов лечения синдрома постоварио-
эктомии в настоящее время является заместительная гормоноте-
рапия с использованием эстрогенов и гестагенов в циклическом 
или непрерывном режиме. В то же время противопоказания к 
применению, побочные действия, противоречивые данные об 
эффективности препаратов являются обоснованием для раз-
работки новых и оптимизации применяемых методов лечения и 
реабилитации женщин, перенесших удаление яичников.

Целью настоящего исследования явились изучение влияния 
перенесенных абдоминальных гинекологических операций с 
удалением яичников у женщин репродуктивного возраста на 
соматический статус и психоэмоциональную сферу и раз-
работка комплексной системы лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий для женщин данной группы.
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Изучены результаты обследования и оперативного лечения 
70 женщин в среднем возрасте 42±3,3 года, перенесших абдо-
минальные гинекологические операции с удалением яични-
ков. Наибольшее число обследованных женщин представлено 
работающими (81,5%). В анамнезе у каждой женщины имеется 
в среднем 3,3 экстрагенитальных заболевания, ведущее место 
занимают заболевания желудочно-кишечного тракта (40,0%) 
и молочной железы (41,4%). На каждую женщину приходит-
ся в среднем 2,1 перенесенных гинекологических заболева-
ния, основными из них являются вагиниты (75,7%), фоновые 
заболевания шейки матки (42,8%), сальпингоофориты (35,7%). 
Абдоминальные гинекологические операции перенесли 11,4% 
женщин по следующим показаниям: внематочная беременность, 
киста яичника, гнойный сальпингоофорит, осложненный пель-
виоперитонитом, миома матки в сочетании с кистой яичника. 
Репродуктивная функция представлена следующим образом: 
не имели беременности – 10,0%, имели только роды – 18,6%, 
только аборты – 8,6%, роды и аборты – 62,8%.

Показания для операции в изученной группе женщин были 
следующими: миома матки в сочетании с кистами и кистомами 
яичников (62 – 88,5%), гнойные образования придатков матки 
в сочетании с миомой матки (3 – 4,3%), гнойные образования 
придатков матки (4 – 5,7%), гнойно-некротический метроэндо-
метрит, сальпингоофорит, септический шок (1 – 1,4%).

Объем оперативного вмешательства: экстирпация матки с 
придатками (59 – 84,3%), ампутация матки с придатками (6 
– 8,6%), двусторонняя аднексэктомия (5 - 7,1%). В послеопераци-
онном периоде были инфильтраты в области культи влагалища 
у 4,3% женщин. Все женщины были выписаны в удовлетвори-
тельном состоянии под наблюдение женской консультации с 
соответствующими рекомендациями. Лечение синдрома посто-
вариоэктомии в условиях женской консультации проводилось 
по общепринятым установкам. Следует подчеркнуть, что гор-
мональные препараты использовались недостаточно по целому 
ряду причин (противопоказания, отказ женщины, дороговизна 
препаратов).

Комплексное обследование с оценкой соматического и гине-
кологического статуса и применение психодиагностических 
методов проводилось через 9-11 месяцев после перенесенной 
операции овариоэктомии.

По данным опроса признаки синдрома постовариоэктомии 
в виде нейровегетативных и психоэмоциональных расстройств 
имели 88,6% пациенток.

Для объективной оценки психоэмоционального статуса при-
менялись: сокращенный многофакторный опросник иссле-
дования личности – «СМОЛ», тест Спилбергера, тест УНП для 
психологической экспресс-диагностики исследования лично-
сти, шкала депрессии Цунга, цветовой тест Люшера, модифици-
рованный менопаузальный индекс (ММИ).

Полученные при обследовании результаты показали, что у 
женщин перенесших операции двусторонней овариоэктомии 
возникли различного рода расстройства адаптации в виде асте-
нодепрессивных реакций, реакций с преобладанием тревоги или 
нарушением поведения. Ситуация осложнялась переживанием 
социально-психологических последствий удаления яичников 
с возникновением страха перед грядущим преждевременным 
климаксом, потерей женственности, сексуальности.

Проведенный анализ результатов психодиагностического 
обследования позволили разработать прогнозирование и кри-
терии степени тяжести психовегетативных расстройств – лег-
кая степень (41,4%), средняя степень тяжести (31,4%), тяжелая 
степень (27,2%).

Полученные данные проведенных исследований явились 
основанием для разработки системы диагностических и лечеб-
но-восстановительных мероприятий в зависимости от степени 
тяжести синдрома постовариоэктомии.

Система восстановительной терапии представлена следую-
щими этапами:

1. Комплексное обследование в условиях в условиях женской 
консультации женщин с гинекологическими заболеваниями, 
требующими двусторонней овариоэктомии с использованием 
психодиагностических методов.

2. Оперативное лечение с применением в раннем послеопе-
рационном периоде немедикаментозных факторов: иглореф-
лексотерапии, электроаналгезии, фитотерапии для снижения 
степени тяжести синдрома постовариоэктомии.

3. Применение дифференцированной комплексной восстано-
вительной терапии синдрома постовариоэктомии в отдаленном 
периоде в зависимости от тяжести и выраженности психоэмо-
циональных расстройств.

Лечение проводится циклами. Контроль эффективности 
осуществляется применением психодиагностических тестов. 
Определяется строго дифференцированно назначение гормо-
нальной терапии в зависимости от степени тяжести синдрома 
постовариоэктомии.

Заключение: система восстановительного лечения после 
операции двустороннего удаления яичников, основанная на 
использовании критериев прогнозирования и оценки степени 
тяжести синдрома постовариоэктомии с применением неме-
дикаментозных факторов позволяет улучшить качество жизни 
оперированных женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ 
МАГНИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Гречканев Г.О., Шишигина И.Н., Калинин В.В., 

Д,Мелло Р. (Нижний Новгород)
Физиотерапевтические методы лечения привлекают все боль-

шее внимание врачей различных специальностей, в том числе 
и акушеров–гинекологов, поскольку они не вызывают ослож-
нений, выраженных побочных действий и весьма эффективны. 
В настоящее время физиотерапевтические методы лечения 
становятся все более высокотехнологичными и наукоемкими. 
Особое место среди них принадлежит физическим факторам с 
информационным способом действия, поскольку в этом случае 
отсутствует тепловой эффект и связанные с ним осложнения. 
К таким физическим факторам относится магнитотерапия, 
обладающая противовоспалительным, седативным действием, 
способная улучшать регенерацию, благотворное влиять на 
микроциркуляцию, эндокринную и иммунную системы.

Очевидно, что все перечисленные свойства магнитных полей 
(МП) весьма актуальны в терапии одной из наиболее распростра-
ненных патологий женского организма - воспалительных заболе-
ваний органов малого таза (ВЗОМТ), в т.ч. в острую их фазу.

Целью настоящего исследования было установить возмож-
ность использования вращающегося магнитного поля в ком-
плексном лечении ВЗОМТ

Было обследовано 50 больных с острыми и обострениями 
хронических ВЗОМТ. Все пациентки получали комплексную про-
тивовоспалительную терапию с использованием антибиотиков, 
десенсибилизирующих, витаминных препаратов, при этом у 30 
женщин комплекс лечения включал терапию вращающимся маг-
нитным полем , а 20 получали только медикаментозные средства.

Магнитотерапия проводилась на установке магнитотерапевтиче-
ской УМТИ-3Ф «Колибри», создающей импульсы затухающего пере-
менного магнитного поля с конфигурацией соленоидов ‘’призма’’.

Были использованы следующие методы исследования:
1.Изучение состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

и антиоксидантной системы защиты (АОСЗ)
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Для предварительной оценки интенсивности свободно-ради-
кального окисления использовался скрининговый метод инду-
цированной хемилюминесценции (ХЛ) сыворотки крови. В 
качестве активаторов использовали 0,05М раствор сульфата 
железа и 2% раствор перекиси водорода. Измерение интенсив-
ности свечения осуществляли в течение 30 секунд на приборе 
биохемилюминометре БХЛ-06 по показателям I max в mV/сек, 
S в mV/сек. , tg-2альфа.

Исследовался так же уровень молекулярных продуктов ПОЛ, в 
частности малонового диальдегида (МДА).

2. Исследование содержания молекул средних молекул (СМ) 
проводилось на аппарате СФЭК-486, С-рективного белка - мето-
дом кольцепреципитации в капиллярах с оценкой знаком «+».

3. Иммунологическое исследование включало изучение 
абсолютного количества в крови лейкоцитов и лимфоцитов, 
относительного содержания Т- и В-лимфоцитов с субпопуляци-
ями Т-хелперов и Т-супрессоров, концентарции сывороточных 
иммуноглобулинов основных классов (IgA, IgM, IgG), фагоци-
тарной активности нейтрофилов, содержания циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК). Так же проводили исследование 
бактерицидной активности нейтрофилов крови в цитохимиче-
ском варианте теста с нитросиним тетразолием (НСТ-тест).

При поступлении в стационар всем женщинам проводился 
комплекс лечебных мероприятий, к которому у 30 пациенток 
было подключено лечение ВМП в режиме стабилизации (время 
воздействия 15-30 минут) в количестве 10 процедур.

В результате комплексного лечения с применением МТ отме-
чен выраженный положительный клинический результат в 
виде быстрого купирования болевого синдрома, нормализации 
температуры тела, сна, снижения общей тревожности. Продол-
жительность госпитализации составила 11+2 дня. МТ не сопро-
вождалась побочными действиями и осложнениями.

На фоне МТ отмечено снижение уровня С-реактивного белка 
в среднем на 78%. Анализ изучаемых показателей ПОЛ показал, 
что средние значения Imax снизились с исходных 2,4+0,2 имп 
до 2,1+0,05 имп (р<0,05), S - с 28,0+0,13 имп/30 сек до 23,88+0,14 
имп./30 сек. (р<0,05), МДА 4,81+0,38 мкм/л до 4,03+0,31 мкм/л 
(р<0,01). Показатель ОАОА имел тенденцию к увеличению.

Изучение динамики показателей клеточного иммунитета и 
основных классов иммуноглобулинов не выявило достоверных 
его изменений на фоне МТ острых ВЗОМТ. После проведения 
лечения с использованием МТ произошло значительное умень-
шение в крови пациенток концентрации ЦИК – с 240+38 г/л до 
150+24 г/л (р<0,05). При оценке НСТ-теста было установлено 
снижение активности гранулоцитов в спонтанной пробе НСТ-
теста с 28%+0,02% до 15%+0,02%, в стимулированной пробе 
– увеличение с 56%+0,01% до 60%+0,2%.

У пациенток, получавших только медикаментозную терапию, 
клинико-лабораторные эффекты были выражены значительно 
слабее. Так купирование болевого синдрома наблюдалось на 4-5 
дней, нормализация температуры – на 3-4 дня позднее, чем на 
фоне МТ. Это сопровождалось менее значительным (в среднем 
на 35%), чем при МТ снижением уровня С-реактивного белка. 
Практически все исследуемые показатели иммунитета, включая 
данные НСТ-теста, на фоне традиционного лечения не меня-
лись. Повышенными оставались уровни ЦИК. Показатели ПОЛ 
имели тенденцию к увеличению несмотря на использование в 
комплексном лечении антиоксидантных препаратов. Длитель-
ность госпитализации составила 14+2 дня.

Таким образом на основании проведенных исследований 
возможно сделать предварительный вывод о том, что при 
использовании в комплексном лечении ВЗОМТ вращающегося 
магнитного поля достигается улучшение клинического эффек-
та, в основе чего лежит нормализация важнейших параметров 
гомеостаза, таких как ПОЛ, АОСЗ, функциональное состояние 
нейтрофилов.

Для реализации магнитотерапии отлично зарекомендовал 
себя аппарат УМТИ-3Ф «Колибри», отличающийся компактными 
размерами и простотой в обслуживании.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЧЕСК

ОЙ АБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Грищенко Я.В., Уланкина О.Г. (Москва)
Цель исследования - оптимизация лечения гиперпластиче-

ских процессов эндометрия (ГПЭ) у больных позднего репро-
дуктивного, пре- и постменопаузального периода на основании 
изучения отдаленных результатов гистерорезектоскопической 
деструкции эндометрия. Было обследовано 85 женщин, которым 
произведена аблация с использованием электрохирургической 
деструкции эндометрия более 5 лет назад (c1996г.).

Пациентки предъявляли жалобы на обильные, длительные, 
болезненные менструации, нерегулярные менструации, пере-
ходящие в кровотечения, на кровяные выделения в постменопа-
узе. ГПЭ у обследованных больных сочетались с миомой матки 
(31,7%), аденомиозом (23,5%), причем сочетание аденомиоза с 
миомой матки отмечалось в 20% случаев.

Размеры тела матки по данным бимануального исследования 
не превышали 8 недель беременности. У всех пациенток в анам-
незе было от 1 до 9 раздельных диагностических выскабливаний 
матки (РДВ) с гистероскопией и без нее, указания на наличие в 
анамнезе ГПЭ имелись у 45(53%) больных, по поводу чего 27 
(31,8%) из них получали лечение различными гормональными 
препаратами с временным эффектом или без такового.

Условиями проведения аблации были - гистероскопия с РДВ 
давностью не более 6 месяцев, супрессия эндометрия прогести-
нами, даназолом либо аналогами-ГнРГ в течение двух месяцев, 
окончательно выполненная генеративная функция и отсутствие 
злокачественных заболеваний эндометрия.

Показанием для проведения аблации эндометрия у наших 
пациенток явились: рецидивирующие ГПЭ при отказе от опе-
ративного и медикаментозного лечения у 67,1% больных; 
рецидивирующие ГПЭ, устойчивые к приводимой гормональ-
ной терапии у 27(31,8%) обследуемых; отказ пациентки от 
оперативного и пролонгированного гормонального лечения 
при первичном выявлении ГПЭ у 13(15,3%) больных; тяжелые 
соматические заболевания, ограничивающие проведение опера-
тивного лечения и пролонгированной гормональной терапии 
у 32 (37,6%) больных, сочетание сразу нескольких факторов у 
7(8,2%) больных.

В нашей работе все аблации эндометрия выполнялись мето-
дом электродеструкции. Резекционную и комбинированную 
технологии применяли у больных с неэффективной супрессией 
эндометрия, при наличии аденоматозной гиперплазии и в 
случаях сочетания ГПЭ с установленным диагнозом аденомиоза 
I-II степени. Интраоперационных осложнений не было ни в 
одном наблюдении. В послеоперационном периоде какое-либо 
лечение не назначалось.

В течение первых 2 лет после операции аменорея отмечена 
была у 66(77,6%) больных, гипоменорея у 9(10,6%), менометрор-
рагия у 10(11,8%) больных.

Основной причиной неэффективности аблации эндометрия 
явилось прогрессирование аденомиоза у 10(11,8%) женщин 
и миомы матки у 2 (2,4%), которым была произведена экс-
тирпация матки. Повторная аблация эндометрия была про-
изведена 9(10,6%) больным в течение первого года в связи с 
менометроррагиями, из них 2(2,4%) в дальнейшем выполнена 
гистерэктомия.

При изучении отдаленных результатов гистерорезектоскопи-
ческой деструкции эндометрия применяли общеклиническое, 
гинекологическое обследование, УЗ-исследование органов мало-
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го таза с использованием вагинального датчика, диагностическую 
гистероскопию с биопсией эндометрия, офисную гистероско-
пию, морфологическое исследование аспирата эндометрия.

При обнаружении небольших участков ткани эндометрия 
даже без признаков гиперплазии решался вопрос о необхо-
димости проведения повторной аблации эндометрия с целью 
профилактики рецидива ГПЭ.

Через 5 лет после проведенной аблации эндометрия при 
клиническом, инструментальном и морфологическом обследо-
вании 73 пациенток с сохраненной маткой было установлено: у 
1 больной прогрессирование аденомиоза в сочетании с миомой 
матки и простой гиперплазией эндометрия, выполнена гисте-
рэктомия. У 2(2,4%) больных выявлены полипы эндометрия в 
области перешейка, произведена резекция полипов и аблация 
перешейка. Двум больным(2,4%) по поводу кистом яичников 
рекомендовано оперативное лечение. У остальных 68 больных 
была выявлена облитерация полости матки, уменьшение разме-
ров матки и яичников. Таким образом, положительный эффект 
аблации эндометрия через 2 года отмечен у 73(85,9%) из 85 
больных, а через 5 лет у 72(84,7%) из 85 больных, что позволяет 
считать электрохирургическую деструкцию эндометрия эффек-
тивным методом лечения ГПЭ в перименопаузальном периоде.

Мы пришли к выводу, что величина матки более 8 недель, 
глубокие трубные углы, сопутствующий аденомиоз I-II стадии, 
возраст больной моложе 50 лет, гиперпластические процессы 
эндометрия являются факторами, снижающими эффективность 
аблации эндометрия. При выполнении этой операции у данно-
го контингента больных кроме детального дооперационного 
исследования требуется тщательное динамическое наблюдение 
в ранние и отдаленные сроки в связи с возможностью регене-
рации эндометрия. Своевременное выявление и удаление очага 
пролиферации позволит не только избежать рецидивов ГПЭ, но 
и сохранить орган, минуя тем самым различные осложнения, 
характерные для радикальных гинекологических операций у 
соматически отягощенных больных.

При правильном выборе контингента больных, учете пока-
заний и противопоказаний к операции, постоянном усовер-
шенствовании техники операции и накоплении опыта по ее 
выполнению, аблация эндометрия может и должна стать реаль-
ной альтернативой как длительному гормональному, так и ради-
кальному оперативному лечению ГПЭ в перименопаузальном 
периоде.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА 
И ДИАГНОСТИКИ СОЧЕТАНИЯ 

МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА
Гуриев Т.Д., Сидорова И.С., Коган Е.А., Леваков С.А, 

Унанян А.Л. (Москва)
Проведено комплексное клиническое обследование и опе-

ративное лечение 420 больных с сочетанием миомы и адено-
миоза (n=223), миомой матки (n=142) и аденомиозом (n=55), 
с морфологической верификацией диагноза. Диагностический 
комплекс, помимо УЗИ, включал изучение параметров крово-
тока: ЦДК, ЭД, ИД, ЦД-ГСГ (цветовая доплеровская гистеросо-
нография). Проведение ЦД-ГСГ (n=88) было необходимо для 
уточнения характера изменения эндометрия, в случаях, когда он 
недостаточно оптимально визуализировался при УЗИ.

Кроме того, пациенткам (n=37), у которых с помощью эхо-
графии и ЦД-ГСГ не удалось уточнить характер имеющей-
ся патологии матки, была проведена МРТ. Метод позволил 
с высокой точностью выявить наличие миоматозных узлов, 
определить их число, размеры и локализацию. С помощью МРТ 
удалось также диагностировать наличие у пациенток очагового, 
узлового и диффузного аденомиоза, а также степень выражен-
ности последнего.

С целью изучения молекулярно-биологических аспектов 
патогенеза сочетанной патологии матки было проведено имму-
ногистохимическое исследование на серийных парафиновых 
срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, по методу Ван-
Гизона. Нами изучены молекулярно-биологические особенно-
сти в тканях миометрия и эндометрия: оценивалась экспресcия 
генов для bcl-2, bax, с-myc, Кi-67 в узлах миомы матки (простых 
и пролиферирующих) и эндометриоидных гетеротопиях матки, 
а также проведена их сравнительная оценка у пациенток с соче-
танием аденомиоза с простой и пролиферирующей миомой. 
Кроме того, применили TUNEL-метод, позволивший реально 
оценить интенсивность процессов апоптоза в ткани и выявить 
клетки, содержащие разрывы в ДНК.

Частота сочетания миомы матки и аденомиоза (1гр.) состави-
ла 53,1%, в 33,8% диагностирована миома матки (2гр.), а в 13,1% 
- аденомиоз (3 гр.) в виде изолированного заболевания.

Средний возраст больных составил 49,6 лет, большая половины 
из них (55%) находилась в перименопаузальном периоде, 25% - в 
постменопаузе и 20% - в позднем репродуктивном возрасте.

Основными показаниями для хирургического лечения обсле-
дованных больных были: маточные кровотечения, быстрый 
рост опухоли, анемия, субмукозная локализация, сочетание с 
опухолями яичников или онкопатологией эндометрия, быстрый 
рост опухоли и болевой симптом. У 70% больных имело место 
сочетание 2 или более показаний для оперативного лечения.

У большинства пациенток с наличием сочетания миомы матки 
и аденомиоза имела место различная экстрагенитальная патоло-
гия. Преобладающими заболеваниями были: нарушения желудоч-
но-кишечного тракта и гепато-биллиарного комплекса (54,7%), 
дисгормональные заболевания молочных желез (53,3%), болезни 
сердечно-сосудистой системы (52,9%), функциональные наруше-
ния центральной нервной системы (50,9%), ожирение (33,8%), дис-
функция щитовидных желез (24,8%) и сахарный диабет (15,9%).

Данные клинического обследования больных с сочетани-
ем миомы матки и аденомиоза показали, что при наличии 
сочетанной патологии матки чаще имеет место отягощенный 
общесоматический и гинекологический анамнез, нарушения 
менструальной и репродуктивной функции, обусловленное 
наличием миомы матки в сочетании с аденомиозом, что и дик-
товало необходимость оперативного лечения.

Общее количество миоматозных узлов у пациенток 1 груп-
пы составило от 1 до 18, а их диаметр от 8 мм до 160 мм. У 
большинства больных имелись множественные узлы с сочета-
нием различных локализаций миомы: интрамуральной (72%), 
субмукозной (46%) и субсерозной (29%). Были выделены 2 
вида миомы матки: «простая» и «пролиферирующая» (вариант 
миомы с высокой пролиферативной активностью, т.н. «клеточ-
ная миома», ВОЗ, 1997).

При «простой» миоме чаще отмечалась субсерозная и интра-
муральная локализация миомы. При сочетании пролиферирую-
щей миомы с аденомиозом, миоматозные узлы чаще исходили 
из слоя миометрия примыкающего к слизистой оболочке матки: 
отмечался их субмукозный рост с различной степенью дефор-
мации полости матки.

По результатам морфологического исследования и характеру 
кровотока установлено, что частота «пролиферирующей» миомы 
у пациенток в сочетании с аденомиозом в 2 раза выше (61,2%), 
чем при изолированном поражении матки миомой (27,6%). 
Выявлена, также, высокая частота (68%) гиперпластических про-
цессов эндометрия у больных с сочетанием пролиферирующей 
миомы с аденомиозом.

Сравнительный анализ полученные данных об уровне экспрес-
сии изучаемых нами онкогенов показал наличие относительно 
низкого апоптоза и высокой пролиферативной активности в 
миоматозных узлах у пациенток 1 группы (сочетание с адено-
миозом).
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При проведении корреляционного анализа иммуно-гисто-
химических показателей в исследуемых тканях у больных 
с сочетанной патологией, выявлена достоверная корреляция 
между различными показателями: степенью экспрессией bcl-2 в 
гиперплазированном эндометрии и в очагах аденомиоза – 0,73, 
степенью корреляции bax в указанных тканях – 0,55, а также 
c-myc - 0,63 и ApopDETEK теста- 0,93.

У 58,8% пациенток с сочетанием миомы матки и аденомиоза 
диагностирована диффузная форма аденомиоза. У 29,5% паци-
енток выявлена очаговая форма заболевания и у 11,7% - узловая 
форма аденомиоза.

Установлено, что при сочетании с аденомиозом «простой» 
миомы матки чаще имел место менее активный аденомиоз. И, 
наоборот, у пациенток с субмукозной миомой, которая чаще 
(78%) является «пролиферирующей», аденомиоз проявляется 
в виде активного, клинически выраженного процесса (2 или 3 
степень диффузного аденомиоза).

Проведение ЦДК и допплерометрии позволили выявить осо-
бенности внутриопухолевого кровотока, который в зависи-
мости от вида миомы матки и пролиферативной активности 
аденомиоза был различен.

ЦД-СГГ, позволяла оценить состояние «переходной зоны», 
рельеф и податливость стенок матки, объем ее полости, а также 
состояние эндометрия, количество, размеры и локализацию 
миоматозных узлов и участков аденомиоза, а также особенно-
сти васкуляризации.

При сочетании «простой» миомы матки с узловым аденоми-
озом, выявлен слабый, периферический кровоток со средне-
резистентным кровотоком (ИР=0,55).

В узлах «пролиферирующей» миомы при сочетании с диффуз-
ным аденомиозом при ЦДК нами выявлена высокая плотность 
цветовых сигналов в центре и по периферии узла. Регистриро-
вался интенсивный, высокоскоростной, «мозаичный» и низко-
резистентный кровоток (ИР=0,36).

В очагах активного (пролиферирующего) аденомиоза отмече-
на выраженная васкуляризация с высоко-резистентным (ИР=0,-
68) кровотоком, по виду напоминающий «капли дождя». Оценка 
характера и параметров кровотока имеет большое значение для 
диагностики, прогноза и тактик ведения при пролиферирую-
щей миоме, «растущем» аденомиозе и опухолевых поражениях 
эндометрия.

Полученные клинические и иммуно-гистохимические резуль-
таты указывают на общность молекулярно-биологических меха-
низмов при сочетанной патологии матки. И в очагах аденомиоза 
и в узлах миомы матки, выявлена высокая пролиферативная 
активность и низкий уровень апоптоза по сравнению с мио- и 
эндометрием тех же женщин и контролем. На основании этого 
можно предположить, что миома матки и аденомиоз оказы-
вают друг на друга взаимно стимулирующее влияние. В этом 
аспекте видимо, не случайна, выявленная нами высокая частота 
сочетания пролиферирующей, множественной миомы матки с 
активным аденомиозом 2-3 степени.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

Давыдов А.И., Бахтияров К.Р., Клиндухов И.А., 
Стрижакова М.А. (Москва)

Сохранение репродуктивного здоровья женщин фертильного 
периода и гомеостаза в пре- и постменопаузе остается одной из 
важнейших задач современной гинекологии. Решение этой про-
блемы на современном уровне немыслимо без использования 
малоинвазивных методов хирургического лечения заболеваний 
матки и ее придатков.

Термин «малоинвазивная хирургия» объединяет различные 
методы хирургического лечения, позволяющие уменьшить 
объем оперативного лечения, а при возможности, провести 

органосохраняющее лечение. В свою очередь, условием для 
успешной реализации этих методик является выбор адекватного 
хирургического доступа. К таковым относятся - традиционная и 
«открытая» лапароскопия, «инвазивная» эхография, ультразвуко-
вая минископия, гистерорезектоскопия.

Нами проанализированы результаты лечения 456 пациенток, 
которые были оперированы с использованием различных мало-
инвазивных методик.

Традиционная лапароскопия. Преимущества данного метода 
по сравнению с лапаротомией общепризнаны: малая травма-
тичность; оптимальные условия визуализации операционной 
зоны; небольшая величина кровопотери; малая вероятность 
развитие адгезивного процесса в послеоперационном периоде; 
уменьшение длительности пребывания в стационаре.

При этом, для целого ряда операций, таких как: сальпингоова-
риолизис, неосальпингостомия клиновидная резекция яичников 
или электромиолизис при бесплодии, а также продольная саль-
пинготомия при трубной беременности, эндоскопия является 
важнейшим фактором определяющим отдаленные результаты 
лечения.

Опыт 189 оперативных лапароскопий, из них 32 операций 
электромиолизиса и электродеструкции узлов аденомиоза и 
эндометриоидных гетеротопий, 57 консервативных миомэкто-
мий, 73 операций при опухолях, опухолевидных образованиях 
и эндометриозе яичников, 27 продольных сальпинготомий 
при трубной беременности, позволил уточнить оптимальные 
условия для их выполнения.

В частности, лапароскопическая продольная сальпинготомия 
по поводу трубной беременности может быть произведена при: 1) 
стабильных показателях гемодинамики, диаметре плодовмести-
лища до 3-3,5 см, 2)отсутствии признаков повреждения его стенки 
и локализации вне интерстициального отдела маточной трубы, 
3)отсутствии в анамнезе операций на данной маточной трубе, 
4)настойчивом желание женщины сохранить трубу с учетом 
высокой вероятности повторной внематочной беременности.

Изолированный электромиолизис или с электромиолизис 
одномоментной миомэктомией целесообразно выполнять в 
тех клинических ситуациях, когда традиционная миомэктомия 
сопряжена с высоким риском повреждения крупных сосудов, 
питающих матку или единственной маточной трубы, в частно-
сти при: 1) межмышечном расположении опухоли, исходящей 
из задней стенки матки, ближе к ее перешейку, с диаметром не 
превышающим 40 мм, 2)межмышечном расположении опухоли 
в зоне сосудистых сплетений с тенденцией к подбрюшинному 
росту и диаметре, не превышающем 20 мм; 3)межмышечном 
расположении узла, локализованного в непосредственной бли-
зости к перешейку единственной маточной трубы, у женщин с 
вторичным бесплодием.

Следует отметить, что для консервативной миомэктомии, за 
исключением случаев с единичными подбрюшинными узлами 
до 20 мм в диаметре, а также при дермоидных кистах яичника 
традиционная лапароскопия не является методом выбора, так 
как в данной ситуации вероятно увеличение продолжитель-
ности операции в связи со сложностями извлечения удаленного 
препарата. В подобных случаях нами применялась минилапа-
ротомия.

«Открытая» лапароскопия (минилапаротомия) – результат 
совершенствования методики классического чревосечения и 
эндоскопического вмешательства. К преимуществам этого мето-
да отн6осят: 1) возможность бережного извлечения полостных 
образований яичников, 2)эстетичность разреза, 3) отсутствие 
необходимости в применении дорогостоящей эндоскопиче-
ской аппаратуры, а также осложнений, обусловленных «слепым» 
введением иглы Veress и/или первого троакара.

Нами произведены 42 открытых лапароскопиии, 25 из них 
при опухолях и опухолевидных образованиях яичников (в т.ч. 
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по поводу дермоидных кист яичников), 17 консервативных 
миомэктомий, анализ результатов которых позволил выявить 
преимущества данного метода в определенных клинических 
ситуациях: 1)»открытая» лапароскопия способствует анатомич-
ному сопоставлению раневых поверхностей на матке после 
удаления межмышечных и подбрюшинных узлов миомы с 
широким и глубоким основанием и, следовательно, более благо-
приятному заживлению, а также формированию полноценного 
рубца; 2)»открытая» лапароскопия, обеспечивающую более про-
стое извлечение тканей из брюшной полости предпочтительна 
при сравнительно больших размерах опухолей яичников; 3) 
«открытая» лапароскопия является методом выбора хирургиче-
ского лечения пациенток с дермоидными кистами яичников, т.к. 
позволяет избежать излития в брюшную полость содержимого 
этих опухолей; однако при малых размерах зрелых тератом 
выбор метода лапароскопии не имеет принципиального значе-
ния; 4) для удаления придатков матки целесообразно применять 
«открытую» лапароскопию, так как техника последней значи-
тельно проще в сравнении с традиционной лапароскопией;

Гистерорезектоскопия – метод лечения изолированной вну-
триматочной патологии, который может быть использован в 
соответствии с показаниями к традиционной хирургии. Гисте-
рорезектоскопия имеет ряд преимуществ перед традиционным 
хирургическим лечением: 1) малая травматичность; 2)значи-
тельное уменьшение интраоперационной кровопотери; 3)сни-
жение длительности оперативного вмешательтва; 4)отсутствие 
осложнений со стороны п/о шва; 5)уменьшение длительности 
пребывания в стационаре

Опыт 88 тотальных аблаций эндометрия, трансцервикальных 
миом- и полипэктомий позволил уточнить ряд особенностей 
применения резектоскопической техники: 1)использование 
петлевого электрода позволяет добиваться более радикального 
удаления энометрия по сравнению с электродом-шаром при 
выполнении тотальной аблации, хотя и не обеспечивает стой-
кой аменореи в 100% случаев; 2) электрод-шар целесообразно 
использовать лишь для снижения риска манипуляции в области 
трубных углов и дна матки ; 3)возможность трансцервикальной 
резекции подслизистого узла миомы ограничивается диаме-
тром опухоли до 6 см, однако, метод не исключает отсроченно-
го повторного выполнения манипуляции при невозможности 
одномоментного удаления опухоли.

Ультразвуковая мини-хирургия. Методики ультразвукового 
сканирования и эндовидиоминископии позволяют проводить 
мониторинг различных инвазивных вмешательств. К преиму-
ществам ультразвуковой мини-хирургии относят: 1) снижение 
вероятности осложнений, сопряженных со слепым введением 
иглы; 2) возможность произвести визуальную оценку строения 
«жидкостных» новообразований органов малого таза; 3) тща-
тельную эвакуацию содержимого образования через задний 
свод влагалища, что, в большинстве случаев, рационально и 
анатомически обоснованно; 4) минимизацию хирургического 
вмешательства без потери эффективности лечения (особенно 
при гнойно-воспалительных заболеваниях придатков матки).

Нами произведено 120 пункции образований малого таза под 
контролем трансвагинального ультразвукового сканирования (в 
сочетании с минископией у 23 пациенток) по поводу частично-
го перекрута «ножки кисты яичника, рецидива кист яичников 
после хирургических вмешательств, длительной персистенции 
кист желтого тела, серозоцеле и гематом после различных 
полостных операций, гнойно-воспалительных тубо-овариаль-
ных образований придатков матки.

На наш взгляд при каждой патологии отбор пациенток и 
техника манипуляции имеют свои особенности. При воспа-
лительных тубоовариальных образованиях - одностороннее 
поражение придатков матки; отсутствие клинических и ультра-
звуковых признаков пельвиоперитонита; «удобная» локализация 

гнойной полости, исключающая повреждение окружающих тка-
ней; отсутствие в анамнезе указаний на «старый» гнойный про-
цесс. При кистах яичников - аспирационное лечение полностью 
оправдано лишь у женщин репродуктивного возраста. При 
серозоцеле - возраст не имеет принципиального значения, в 
случаях дифференциальной диагностики серозоцеле и образо-
вания яичника применение мископии наиболее целесообразно. 
При эктопической беременности - возможно значительное 
уменьшение дозы метотрексата (до 10 – 15 мг) по сравнению 
с системным введением, ограниченность применения мето-
да обусловлена необходимостью надежной идентификация 
структур плодного яйца, включающей определение сердечной 
активности эмбриона, что в повседневной практике встречается 
крайне редко.

Соблюдение показаний и наличие соответствующих усло-
вий для применения существующих малоинвазивных методик 
позволяет обеспечить их приемлемую эффективность и без-
опасность. Что позволяет рекомендовать их к широкому при-
менению в гинекологической практике для снижения числа 
органоуносящих операций, повышения эффективности и эко-
номичности лечения пациенток, как репродуктивного возраста, 
так и в пре- и постменопаузе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОМОНАДНОГО 

ВАГИНИТА
Дамиров М.М., Сюч Н.И., Но Е.А. (Москва)
В последние годы в большинстве стран мира отмечается 

значительный рост заболеваний, передающихся половым путем 
[Чеботарев В.В., 2002; Сюч Н.И., 2000 г.]. Среди них особое зна-
чение приобретает урогенитальный трихомониаз. Ежегодно в 
мире этой патологией заболевает около 200 млн. человек [WHO 
/ 1995]. За последние десять лет число зарегистрированных 
больных этой инфекцией увеличилось на 3,5%. Урогенитальный 
трихомониаз диагностируется в 60-85% случаев среди всех вос-
палительных процессов мочеполового тракта. Эта патология 
нередко является причиной тяжелых осложнений не только со 
стороны нижних отделов урогенитального тракта, но и способ-
ствует нарушению течения беременности и родов, изменению 
репродуктивной функции [Васильев М.М., 1990 г.].

В диагностике урогенитального трихомониаза наибольшее 
применение нашли морфологические, культуральные, иммуно-
логические, молекулярно-биологические методы обследования, 
однако, их информативность в выявлении этой патологии коле-
блется от 25-87% [Сюч Н.И., 2000; Беднова В.П., 1990]. Затрудняют 
диагностику трихомониаза наличие безжгутиковых форм три-
хомонад, которые появляются в результате влияния различных 
внешних факторов, приема лекарственных препаратов [Гасанова 
Т.А., 2002 г.]. Лечение больных урогенитальным трихомониазом 
до настоящего времени представляет сложную и далеко нере-
шенную проблему. Протистоцидные препараты имидозольного 
ряда, применяемые для лечения этой патологии, недостаточно 
эффективны в связи с возросшей устойчивостью возбудителя 
к ним. Следствием этого является возрастание частоты реци-
дивов заболевания, которые возникают у 30-45 % пациенток 
[Бутов Ю.С., 2000 г.]. Изложенное выше побудило нас провести 
исследование по разработке новых методов лечения у больных 
трихомонадным вагинитом.

Исследование проведено у 60 женщин с трихомонадным 
вагинитом, большая часть которых находилась в возрасте от 26 
до 45 лет – 32 (53%) больные, от 17-25 лет - 20 женщин (33%), 
в возрасте от 46- 55лет и старше – 5 (9%), в возрасте до 16 лет 
– 3 (5%) человека. Диагноз ставился на основании комплексного 
обследования, включающего клинические, бактериоскопиче-
ские, культуральные методы исследования, ПЦР-диагностику. 
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Острый трихомониаз был диагностирован у 16 (53,3%) обра-
тившихся за лечением женщин, тогда как хроническое течение 
заболевания наблюдалось у 14 (46,7%) пациенток. Трихомониаз 
был выявлен у 8 (14%) женщин во время планового профи-
лактического осмотра, а 52 (86%) женщины самостоятельно 
обратились в лечебное учреждение. Установлено, что жало-
бы только на патологические бели наблюдались у 11 (19%) 
женщин; сочетание патологических белей и зуда в области 
наружных половых органов наблюдались у 18 (29%) больных, 
более 3-х жалоб беспокоили 31 (51%) больную трихомониазом. 
В результате микроскопического исследования окрашенных 
мазков по Грамму и по Романовскому-Гимзе урогенитальный 
трихомониаз был выявлен у 53 (88%) пациенток. Культуральная 
диагностика позволила выявить урогенитальный трихомониаз у 
57 (95%) больных. Методом ПЦР трихомониаз был выявлен еще 
у 3 (4%) пациенток. Урогенитальные трихомонады, как правило, 
выявлялись одновременно в нескольких участках мочеполовой 
системы [Сюч Н.И., 2000; Беднова В.П., 1990 г.]. Наиболее часто 
трихомониаз обнаруживался в отделяемом влагалища - в 21 
(35%) наблюдении, одновременно в отделяемом влагалища и 
шейки матки в 20 (33%) случаях, только в отделяемом шейки 
матки у 11 (19%) пациенток, в уретре и шейке матки у 8 (14%) 
женщин. Урогенитальный трихомониаз сочетался с бактериаль-
ным вагинозом в 8 (13%) случаях, с гонореей - в 4 (7%), с хлами-
дийной инфекцией - в 8 (13%), с микоплазменной инфекцией 
- в 6 (10%), с уреоплазменной инфекцией - в 7 (11,6%), тогда как 
кандидозно-трихомонадные ассоциации наблюдались у 25 (25%) 
пациенток. Отмечено наличие микстинфекции у 79,6% женщин. 
Хронические воспалительные заболевания органов малого таза в 
анамнезе встречались у 24 (40%) женщин, в том числе, инфекции 
передающиеся половым путем у 14 (23%), из которых урогени-
тальный трихомониаз ранее перенесли 7 (12%) женщин.

В состав первой группы вошли 30 больных (средний воз-
раст 28,6±1,78 лет), которые получали Тиберал (Hoffman – La 
Roche) (по 500 мг 2 раза в день после еды в течение 5 дней) и 
споробактерин (препарат из группы пробиотиков - применяли 
по 1мл в 0,5 стакане теплой кипяченой воды 2 раза в день до 
еды в течение 10 дней после курса протистоцидной терапии). 
Второй группе больных, состоявшей из 30 женщин (средний 
возраст 29,7±1,5 лет), проводилось комплексное лечение, вклю-
чающее в себя тиберал, споробактерин (по тем же схемам, что и 
у больных из первой группы) и низкоэнергетическую лазерную 
терапию, которую после курса протистоцидной терапии про-
водили аппаратом «Рикта-01» (Россия). «Рикта-01» обеспечивает 
одновременное воздействие импульсным лазерным излучением 
(длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность – 4 Вт), импульс-
ным инфракрасным излучением (длина волны 0,8-0,9 мкм, мощ-
ность до 100 мВт), светодиодным красным излучением (длина 
волны 0,6-0,7 мкм, мощность 5 мВт) и постоянным магнитным 
полем (магнитная индукция 35 мТл). Кроме трансабдоми-
нальной методики применяли специальную гинекологическую 
насадку. Контроль за результатом лечения проводился с помо-
щью клинических и лабораторных методов не ранее чем через 
10 дней после окончания приема Тиберала, а также в течение 2 
последующих после лечения менструальных циклов.

На фоне проводимой протистоцидной терапии уменьшение 
клинических проявлений трихомониаза отмечалось на 2-3 день 
приема лекарственных препаратов. В первой группе наблю-
далась полная этиологическая излеченность по данным всех 
используемых методов диагностики, однако терапия Тибералом 
и споробактерином не всегда способствовала восстановлению 
биоценоза влагалища. Даже после исключения сопутствующих 
инфекций, у больных сохранялись остаточные явления воспали-
тельного процесса (некоторая гиперемия слизистых оболочек, 
оставался повышенным уровень лейкоцитов в мазках - в уретре 
(56% больных), в цервикальном канале - в 44% наблюдений, во 

влагалище - в 29%. В конце 2 месяца диспансерного наблюдения 
возбудитель трихомонадной инфекции был обнаружен у одной 
(2%) пациентки первой группы, что, вероятно, явилось следстви-
ем реинфецирования, а не рецидива заболевания.

Во II группе наблюдения после проведенной протистоцидной 
терапии повышенный лейкоцитоз по данным бактериоскопии 
наблюдался в уретре у 50% пациенток, в цервикальном канале - у 
34%, во влагалище - у 25%. Однако проведенная лазерная терапия 
полностью купировала воспалительные явления во влагалище, а 
в уретре и в цервикальном канале частота их снизилась до 20% ( 
р < 0,02). Нормализация влагалищного биоценоза в этой группе 
сохранялась в течение всего периода наблюдения.

Таким образом, по результатам проведенной работы уста-
новлено, что комплексное применение низкоэнергетической 
лазерной терапии с протистоцидными средствами и пробиоти-
ками способствует уменьшению частоты посттрихомонадных 
воспалительных процессов, а так же приводит к стойкой норма-
лизации влагалищного биоценоза и может рекомендоваться в 
комплексном лечении урогенитального трихомониаза.

СОСТОЯНИЕ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

У ДЕВОЧЕК С ОБЪЕМНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Демкина А. В., Стрижакова М. А., Панов В. О., 

Уварова Е. В., Панова М.М. (Москва)
Многочисленные исследования отечественных и зарубежных 

авторов выявили высокую частоту изменений анатомо-функци-
онального состояния органов мочевыделительной системы у 
женщин с кистами яичников и миомой матки (Скворцова М. Ю., 
1996, Ханзадян М. Л., 2001, Boratad E., 1989.). Объемные образо-
вания матки и яичников больших размеров нередко приводят 
к дилатации чашечно-лоханочной системы почек, формирова-
нию мегауретера и даже гидронефроза. Опухоли и опухолевид-
ные образования яичников в детском и подростковом возрасте 
отличаются быстрым ростом и, нередко, отсутствием каких-
либо клинических проявлений. У девочек с пороками развития 
матки и влагалища, сопровождающихся нарушением оттока 
менструальной крови, размеры гематокольпоса могут достигать 
очень больших размеров, приводить к дисфункции соседних 
органов вплоть до острой задержки мочеиспускания. Однако, 
несмотря на то, что объемные образования малого таза у дево-
чек встречаются не так редко, имеется небольшое количество 
научных работ, посвященных изучению состояния мочевыдели-
тельной системы у таких пациенток.

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение 
состояния мочевыделительной системы у девочек с опухолями 
и опухолевидными образованиями яичников, а также при 
наличии гематокольпоса (гематометры) при пороках развития 
гениталий.

Средний возраст 20 больных с объемными образования-
ми придатков матки составил 15,4+2,3 года. Двусторонние 
образования отмечались у 4 девочек, размеры кист более 10 
см - у 5 человек. Гистотипы образований были представлены 
следующим образом: 4 функциональные, 5 паровариальных, 
2 эндометриоидные кисты, 5 зрелых тератом, 1 серозная и 2 
муцинозные цистаденомы, 1 муцинозная цистаденома низкой 
степени злокачественности и 1 дисгерминома яичника.. Жалобы 
на боли в нижних отделах живота предъявляли 9 пациенток, у 
5 отмечались различные нарушения менструального цикла, 2 
девочки жаловались на учащенное мочеиспускание, 2- на дис-
менорею, 2- на увеличение размеров живота, 5 девочек (то есть 
каждая четвертая больная) жалоб не предъявляли. Сочетание 
нескольких жалоб отмечено у 3 пациенток.
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Среди 10 девочек с пороками развития гениталий, сопро-
вождающимися нарушением оттока менструальной крови с 
образованием гематокольпоса и гематометры, у 5 девочек 
диагностировано удвоение матки и влагалища с частичной 
аплазией одного из влагалищ, у 2- замкнутый рудиментарный 
рог матки, у 2 - атрезия гимена, у 1 - аплазия нижней трети вла-
галища. Средний возраст составил 14,4+2,4 года. Среди жалоб 
преобладали боли в нижних отделах живота у 5 пациенток, дли-
тельные мажущие кровянистые выделения из половых путей - у 
4, дисменорея – у 3, отсутствие менструации – у 1. Сочетанные 
жалобы предъявляли 5 девочек.

Среди пациенток с объемными образованиями придатков 
матки лейкоцитурия в общем анализе мочи выявлена у 2 боль-
ных, уровень мочевины и креатинина крови был в пределах 
нормы, анализ мочи по Нечипоренко у всех соответствовал 
нормативным показателям, однако, у одной пациентки при 
посеве мочи на стерильность обнаружен рост E. coli в титре 
5х105 КОЕ. В пробе мочи по Зимницкому, снижение концен-
трационной функции почек выявлено у 7 человек. При анализе 
пробы Реберга изменение скорости клубочковой фильтрации 
обнаружены у 13 девочек.

У девочек с пороками развития гениталий клинический ана-
лиз крови, общий анализ мочи, уровень мочевины и креатинина 
в биохимическом анализе крови были в пределах возрастной 
нормы. В анализе мочи по Зимницкому нарушения концентра-
ционной функции почек выявлено у 5 человек. В пробе Реберга 
уровень клубочковой фильтрации был снижен у 8 пациенток.

Принимая во внимание то, что обследуемые пациентки нахо-
дились в периоде становления репродуктивной системы, для 
оценки анатомо-функционального состояния мочевыделитель-
ной системы кроме лабораторных исследований мы исполь-
зовали безопасный, не сопровождающийся лучевой нагрузкой, 
высокоинформативный метод магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ). Одновременно проводилось изучение состояния 
органов малого таза, уточнялся вид порока развития и структур-
ные особености объемного образования гениталий.

МРТ почек и мочевыводящих путей на МР- томографе Magn-
etom Harmony (Siemens - Германия) выполнено 15 пациенткам с 
образованиями придатков матки и 9 девочкам с пороками раз-
вития гениталий с нарушением оттока менструальной крови.

Анатомические изменения обнаружены у 12 девочек с объ-
емными образованиями придатков. Расширение чашечно-лоха-
ночной системы почек выявлено у 7 (при том у всех девочек 
на стороне образования) и у 2- двустороннее расширение при 
образованиях обоих яичников. Кроме этого, удвоение правой 
почки и мочеточников обнаружено у 1 девочки с паровариальной 
кистой справа, признаки воспалительного процесса в почках по 
типу гломерулонефрита и истончение коркового вещества почек 
- у 2 больных с одно- и двусторонними кистами яичников.

У 6 пациенток с пороками развития гениталий имелась аплазия 
почки (у всех 5 - с удвоением матки и влагалища с гематокольпо-
сом частично аплазированного влагалища и у 1 – с замкнутым 
фукционирующим рогом матки). Расширение чашечно-лоханоч-
ной системы почки и дистального отдела мочеточника, а также 
наличие двух почечных артерий выявлено у девочки с удвоением 
матки и влагалища и гематокольпосом частично аплазированно-
го правого влагалища. У пациентки с аналогичным диагнозом при 
обследовании обнаружен рудиментарный мочеточник в мочевом 
пузыре на стороне аплазированной почки, который был в даль-
нейшем эндоскопически удален детскими урологами. В одном 
наблюдении поставлен диагноз гидронефроза единственной 
левой почки, в другом случае - викарной гипертрофии единствен-
ной почки с удвоенной почечной артерией.

Для изучения не только анатомического, но и функциональ-
ного состояния почек, 11 девочкам с объемными образования-
ми придатков и 7 с гематокольпосом (гематометрой) проведена 

МРТ мочевыделительной системы с введением парамагнитного 
контрастного вещества омнискан в стандартной дозе 0,2 мг/кг 
в/в. Обработка полученных данных производилась по ориги-
нальной методике, включающей расчет относительного контра-
ста отдельно в корковом, медуллярном веществе и лоханках 
почек (Стрижакова М. А. и соавт., 2003). Нарушение функции 
почек выявлены у всех пациенток на стороне расположения 
объемного образования и проявились в изменении фильтраци-
онной и выделительной функции почек.

У девочек с гематокольпосом (гематометрой) преобладали 
нарушения выделительной функции почек и только у 2 больных 
обнаружены изменения фильтрационной функции, что, по 
нашему мнению, обусловлено не только воздействием компрес-
сионного фактора, но и вышеописанными аномалиями развития 
почек. Таким образом, проведенные нами исследования позво-
ляют сделать вывод, что девочек с объемными образованиями 
малого таза нужно относить к группе повышенного риска по 
возникновению анатомо-функциональных нарушений органов 
мочевыделительной системы, что необходимо учитывать при 
выборе тактики ведения этих больных. Ведение таких паци-
ентов требует комплексного обследования не только органов 
малого таза, но и мочевых путей, при необходимости совместно 
с урологами, а также проведения своевременного хирургическо-
го лечения образований придатков матки и коррекции порока 
развития гениталий.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 

НАСТУПЛЕНИЯ МЕНОПАУЗЫ
Денисова В.В., Гасиловская Т.А., Еремкина В.И. 

(Казань)
До настоящего времени причины развития преждевременно-

го климакса остаются недостаточно ясными, и высказываемые 
разными авторами предположения весьма разноречивы. Одни 
исследователи связывают его возникновение с неблагоприятны-
ми условиями труда и быта, частыми родами, поздним наступле-
нием менархе, абортами, эмоциональными перенапряжениями 
(Колесникова Т.Н., 1981; Краснопольский В. И. с соавт., 1999 и 
др.). Другие отмечают, что причиной возникновения яичнико-
вой недостаточности могут быть различные аутоимунные забо-
левания (Ходжаева Ш., 1989; Мельниченко Г.А. с соавт., 1999).

Разработка надежных критериев прогнозирования развития 
ранней менопаузы дает возможность врачу и пациентке своев-
ременно проводить комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья женщины, формировать группы риска, кото-
рые требуют повышенного внимания со стороны гинекологов.

Для решения поставленной проблемы на первом этапе изуче-
но влияние различных факторов на развитие ранней менопаузы 
методом главных компонент.

Выделено 5 максимально значимых компонент, которые 
описывают 44,5% изученной дисперсии. Наибольшую нагрузку с 
первым фактором имеют такие переменные, как возраст насту-
пления последней беременности и последних родов, количество 
родов и беременностей. Данные критерии прямо коррелируют с 
числом абортов. Это позволяет интерпретировать первую ком-
поненту как репродуктивное здоровье. Второй фактор, имею-
щий высокие положительные нагрузки на индикаторы курения 
и отрицательные нагрузки на образ жизни, интерпретирован 
нами как самосохранительное поведение

Содержательный смысл третьего фактора обусловливается 
значительными отрицательными нагрузками показателей уров-
ня жизни: благоустройство жилища, удовлетворенность жилищ-
но-бытовыми условиями, материальная обеспеченность.

Суть четвертой компоненты раскрывают в основном два 
показателя: занятие физической культурой и спортом и спор-
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тивный стаж. Достаточно сильно эти параметры взаимосвязаны 
с тяжестью выполняемого женщинами труда, т.е. для более 
активных, занимающихся спортом характерна более высокая 
оценка трудности работы.

Для последней компоненты характерна разнонаправленность 
корреляции между показателями репродуктивного здоровья и 
образа жизни, другими словами, чем активнее женщина прово-
дит свое свободное время, тем меньше в ее анамнезе беремен-
ностей и абортов.

На втором этапе проведен регрессионный анализ факторов 
риска в рамках общей линейной аддитивной модели с опреде-
лением коэффициентов регрессии. В модель включены те инди-
каторы, которые достаточно тесно связаны с результирующим 
показателем (возраст наступления менопаузы) и формальная 
статистическая зависимость которых содержательно интерпре-
тирована на этапе компонентного анализа.

Для прогностической оценки риска развития ранней менопау-
зы разработана прогностическая карта, состоящая из 13 пунктов: 
количество беременностей, возраст наступления последней бере-
менности, количество родов, возраст наступления первых родов, 
возраст последних родов, количество абортов, регулярность 
курения, стаж курения, количество выкуриваемых сигарет за день, 
занятие физической культурой или спортом, спортивный стаж, 
длительность прогулок на свежем воздухе, досуг.

Карта проста и удобна в использовании, в результате чего 
может заполняться самим пациентом. Полученный результат в 
виде суммы баллов соотносится с группами риска и проставляет 
номер группы: 1группа - высокого риска; 2 группа – среднего 
риска и третья – группа внимания.

Таким образом, разработанная карта является первичным эта-
пом прогноза, позволяет достаточно быстро провести экспресс 
анализ. При уточнении степени риска, женщине назначают 
специальные методы диагностики, для дальнейшего планирова-
ния и проведения мероприятий по предупреждению развития 
преждевременной менопаузы.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВИТРИФИ-
КАЦИИ ЭМБРИОНОВ ЧЕЛОВЕКА 

В ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПО-
РАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Джамбор В. В., Стайлик Дж., Стайлик Э., Катаямя К.П., 
Казарян Л.М., Кузимичев Л.Н. (Москва)

Развитие и совершенствование методов экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбрионов (ПЭ) дали начало 
таким методам как ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция 
сперматозоида в яйцеклетку), FISH (флуоресцентная in situ 
гибридизация), а также методу замораживания гамет и эмбри-
онов в жидком азоте.

По одной из классификаций, широко применяемой в эмбри-
ологии, все эмбрионы делятся на 4 класса: “A”; “B”; “C”; “D”, в 
зависимости от морфологических параметров и скорости дро-
бления. Выбор дня ПЭ зависит от количества, качества эмбрио-
нов, а также от статистических показателей успешных попыток 
ЭКО и ПЭ в различных лабораториях. В некоторых лаборатори-
ях предпочтение отдается переносу эмбрионов на второй или 
третьи день. В этих случаях переносится лишь часть эмбрионов, 
а оставшиеся эмбрионы классов “A” и “B” замораживаются для 
использования их пациентами в будущем. Во многих лаборато-
риях перенос осуществляется на 5-й день после ТВП. Эмбрионы, 
достигшие стадии бластоцисты на пятый день, в своем боль-
шинстве относятся к классу “A”. Неиспользованные после ПЭ 
бластоцисты, а также эмбрионы, сформировавшие бластоцисты 
на шестой день тоже подвергают криоконсервации.

До настоящего времени в течение почти 20 лет в лаборатори-
ях, занимающихся ЭКО применяли метод медленного замора-

живания эмбрионов. Метод медленного замораживания основан 
на медленном вытеснении воды криопротекторами при после-
дующем медленном понижении температуры (от комнатной 
температуры до температуры жидкого азота). Эмбрионы, поме-
щенные в специальные трубочки после медленного охлаждения, 
переносятся в жидкий азот. Процент выживаемости эмбрионов 
в результате метода медленного замораживания составляет 69% 
- 87% в зависимости от стадии их развития. В методе медленного 
замораживания и размораживания криопротекторами служат 
1,2-пропандиол и глицерин, соответственно.

В нашей лаборатории был применен метод витрификации 
(быстрого замораживания). Витрификация основана на быстром 
вытеснении воды из эмбрионов с помощью высококонцентри-
рованных растворов криопротекторов для предотвращения кри-
сталлизации клеток с последующим моментальным переносом 
эмбрионов в жидкий азот. В качестве криопротекторов при витри-
фикации использовали этиленгликоль и диметилсульфоксид.

Таким образом, целью нашего исследования явилось приме-
нение метода витрификации эмбрионов человека, а также срав-
нение витрификации и метода медленного замораживания.

В настоящем исследовании для сравнения использовались 
бластоцисты, оставшиеся после ПЭ и подвергнутые заморозке 
на пятый день после трансвагинальной пункции. В исследо-
вание были включены 32 пациентки в возрасте 27-39 лет и 
32 цикла, соответственно. Они были разделены на 2 группы: 
в 1-й – (18 циклов), бластоцисты были подвергнуты мед-
ленному замораживанию, во 2-й – (14 циклов), бластоцисты 
были заморожены методом витрификации. У всех пациенток 
циклы стимуляции завершились размораживанием и переносом 
эмбрионов на пятый день после овуляции. Для сравнения этих 
двух методов замораживания оценивали следующие параметры: 
выживаемость эмбрионов, частота наступления беременностей 
и частота имплантации. В 1-й группе процент выживаемости 
составил 79.6%, тогда как в результате размораживания бласто-
цист, замороженных методом витрификации, не было потеряно 
ни одного эмбриона, и этот показатель составил 100%.

Следующим сравниваемым параметром явилась частота 
наступления беременностей. В 1-й группе 3 цикла из 18 завер-
шились прогрессирующей беременностью (16.7%), во 2-й груп-
пе в 6 циклах из 14 беременность прогрессирует (42.9%), 1 цикл 
закончился самопроизвольным выкидышем (7.1%).

Анализируя частоту имплантации, получены следующие 
результаты: в 1-й группе частота имплантации составила 6.8% 
(3/44) при среднем количестве переносимых эмбрионов 2.4 
(44/18). Во 2-й группе частота имплантации составила 34.6% 
(9/26), в то время как среднее количество переносимых эмбри-
онов было 1.9 (26/14).

До настоящего времени пациенты, имеющие замороженные 
эмбрионы и проходящие цикл стимуляции, всегда шли на риск 
возможной потери эмбрионов при их размораживании в день 
ПЭ. Возможно теперь, эта проблема может быть решена, так 
как процент выживаемости витрифицированных эмбрионов в 
нашем исследовании составил - 100%; также повышаются часто-
та наступления беременностей и частота имплантации. Таким 
образом, результаты нашего исследования позволяют считать 
метод витрификации эмбрионов наиболее эффективным, по 
сравнению с методом медленного замораживания.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КРИТЕРИЙ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Джунаидова Л.А. (Москва)
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из 

наиболее актуальных причин нарушения ритма менструаций 
и генеративной функции эндокринного генеза и встречается у 
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6-16% женщин репродуктивного возраста, у 50-75% с ановуля-
торным бесплодием, и у 83% - с гирсутизмом.

Несмотря на интенсивные исследования в нашей стране и 
за рубежом синдром поликистозных яичников по-прежнему 
остается диагностической проблемой из-за отсутствия универ-
сального диагностического метода.

Важная роль в диагностике СПКЯ отводится ультразвуково-
му исследованию. Неинвазивность и доступность эхографии 
позволяют выполнять повторные обследования и проводить 
мониторинг за эффективностью проводимой терапии. Исполь-
зование трансвагинальных датчиков с частотой 6-8 МГц зна-
чительно расширили диапазон исследований, приближая их к 
морфологической, что особенно важно для оценки структуры 
яичников, состояния стромы и фолликулярного аппарата.

К ультразвуковым маркерам, составляющим эхосемиотику 
СПКЯ относят увеличение объема и площади сечения яичников, 
наличие множества мелких анэхогенных образований до 10 мм 
в диаметре окружающих корковый слой, наличие повышенной 
эхогенности стромы, утолщение капсулы яичника и отсутствие 
нормально развивающегося доминантного фолликула при 
динамическом мониторинге за состоянием яичника. Однако, 
прогностическая значимость этих параметров неоднозначна, 
поскольку количество фолликулов, размеры и объем яичников 
могут значительно варьировать как у здоровых женщин, так и у 
пациенток с СПКЯ.

Целью исследования явилось совершенствование диагности-
ки поликистозных яичников посредством анализа клиники, 
разработки и использования новых эхографических подходов.

Проведено обследование 96 пациенток с СПКЯ в возрасте от 
16 до 40 лет, и в среднем составил 25,6±1,5 лет. Все пациентки 
были разделены на три группы. В I группу вошли 32 пациенток с 
яичниковой формой СПКЯ. Из них у 100% отмечено нарушение 
менструального цикла, хроническая ановуляция и первичное бес-
плодие, у 80,1% гирсутизм (гирсутное число в среднем составило 
13,4±0,4) и у 73,2% нарушение жирового обмена I степени (ИМТ 
в среднем составил 24,7±0,8). II-ю группу составили 32 пациенток 
со смешанной формой, из них у 100% обнаружено нарушение 
менструального цикла, у 70% чередование ановуляции с НЛФ, 
у 33,3% первичное бесплодие и у 53,3% вторичное, со средней 
продолжительностью бесплодия 3,5±1,7 лет, у 93,3% гирсутизм 
с ранним дебютом до менархе (гирсутное число в среднем 
составило 18,1±0,5). В III-ю группу вошли 32 пациенток с СПКЯ 
центрального генеза сформировавшимся постпубертатно, т.е. 
нарушение менструальной и репродуктивной функции было 
после регулярных овуляторных циклов, и у большинства бере-
менностей, закончившихся родами и/или абортами, из них у 
100% выявлено нарушение жирового обмена (ИМТ в среднем 
31,0±0,9, отношение ОТ/ОБ > 0,85), у 96,7% вторичное бесплодие, 
у 71% чередование ановуляции с НЛФ, у 93,3% гирсутизм (среднее 
гирсутное число 15,4±0,6), а также вегетативные нарушения.

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате 
«Aspen» фирма Acuson (США) с использованием мультичастот-
ного (4-6,5-8 МГц) трансвагинального датчика. У пациенток с 
олигоменореей эхографическое исследование проводили на 
5-6-7 день цикла, а у женщин с аменореей на фоне аменореи 
или на 5-7 день вызванного цикла.

У пациенток с яичниковой формой СПКЯ отмечалось двух-
стороннее симметричное увеличение яичников, с множеством 
мелкокистозных образований диаметром в среднем 6,5±0,4 мм, 
которые располагались по отношению к гиперэхогенной строме 
по периферии, количество фолликулов в среднем составило 
15,0±1,3. Признаки ановуляции имели место у 100% пациенток. 
У 83% определялась капсула повышенной эхогенности толщиной 
от 1 до 3 мм. Яичниково-маточный индекс (ЯМИ) был повышен у 
89,9%. Длина яичников составила в среднем 4,5±0,1 см, толщина 
2,5±0,7 см, ширина 3,9±0,1 см. Объем яичников в среднем соста-

вил 24,3±1,8 см3. Площадь яичника в среднем составила 9,97±0,8 
см2, площадь стромы 3,37±0,5, площадь фолликулярного аппара-
та 6,9±0,7 см2. Во всех наблюдениях эхогенность стромы была 
повышенной. Соотношение площади стромы к площади яичника 
колебалось от 0,35 до 0,68 и составило в среднем 0,40±0,04, и у 
90,1% превышало пороговое значение.

У пациенток со смешанной формой СПКЯ установлено в 
23,4% случаях ассиметричное увеличение яичников, наличие 
множества кистозных образований диаметром в среднем 7,2±0-
,5 мм с периферическим расположением у 93,4% и диффузным 
у 6,6% расположением. Количество фолликулов в среднем соста-
вило 12,8±0,5. Капсула повышенной эхогенности толщиной 1-2 
мм определялась у 63,4%. Длина яичников в среднем составила 
4,4±0,03 см, толщина 2,4±0,05 см и ширина 3,8±0,06 см. Объем 
яичников в среднем составил 23,7±1,6 см3. Площадь яичника 
составила в среднем 9,63±0,73 см2, площадь стромы 2,74±0,25 
см2, площадь фолликулярного аппарата 6,80±0,55 см2. Эхоген-
ность стромы повышена во всех наблюдениях. Соотношение 
площади стромы к площади яичника в среднем составило 0,37-
±0,05 и у 93,4% превышало порогового значения.

У женщин с центральной формой СПКЯ обнаружено в 89,8% 
случаях двухстороннее увеличение яичников, множество мел-
ких кистозных образований диаметром в среднем 7,1±0,5 мм, 
с периферическим - у 86,7% и диффузным расположением 
- у 13,3%. Количество фолликулов в среднем составило 14,6±1,2. 
Капсула как гиперэхогенное образование определялась у 76,6%. 
Объем яичников в среднем составил 25,9±1,34 см3. Длина 
яичников в среднем 4,5±0,08 см, толщина 2,6±0,07 см и ширина 
4,0±0,09 см. Площадь яичника в среднем составила 9,9±0,5 см2, 
площадь стромы 3,6±0,4 см2, площадь фолликулярного аппара-
та 6,23±0,6 см2. Эхогенность стромы были повышенной во всех 
наблюдениях. Соотношение площади стромы к площади яични-
ка колебалось от 0,35 до 0,52 и составило в среднем 0,46±0,09 и у 
86,7% превышало порогового значения, у остальных 13,3% паци-
енток из-за диффузного расположения фолликулов определить 
площадь стромы не представлялось возможным. Достоверных 
различий соотношения площади стромы к площади яичника 
между исследуемыми группами мы не выявили.

Результаты клинико-лабораторного обследования, лапаро-
скопии и гистологического исследования подтвердили данные 
ультразвукового исследования в диагностике СПКЯ.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
том, что соотношение площади стромы к площади яичника 
легко воспроизводимый объективный диагностический эхогра-
фический критерий который позволяет поставить диагноз при 
любой форме СПКЯ.

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И РАКА ЭНДОМЕТРИЯ 

У ЖЕНЩИН ИЗ ГРУПП РИСКА
Дикарева Л.В., Шварев Е.Г. (Астрахань)
Последние десятилетия во многих странах мира характери-

зуются ростом заболеваемости гормонозависимыми опухолями 
(ГЗО) репродуктивной системы, в том числе миомой матки 
(ММ) и раком эндометрия (РЭ). При этом структуру женского 
генитального рака возглавил РЭ. Этот факт обусловлен как 
увеличением продолжительности жизни, постарением женской 
популяции, так и нарастанием частоты доброкачественной 
патологии матки (в первую очередь гиперпластических про-
цессов мио – эндометрия), формированием метаболического 
синдрома, компоненты которого могут выявляться достаточно 
рано и создавать условия для промоции и трансформации 
опухолевого роста.
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Длительное время считалось, что частота возникновения 
опухолей большинства локализаций прогрессивно повышается 
по мере старения популяции, т.е., что именно возраст является 
одной из наиболее важных составляющих риска развития 
ГЗО. Однако нельзя не отметить, что особенностью последних 
десятилетий является «омоложение» контингента заболевших 
как доброкачественными, так и злокачественными опухолями 
репродуктивной системы.

На территории Астраханской области за период с 1990 – 1999 
гг. выявлено формирование регрессивного типа женского насе-
ления. При этом на фоне снижения доли женщин раннего 
и среднего репродуктивного периодов (p < 0,05), отмечено 
увеличение числа женщин позднего репродуктивного и пре-
менопаузальных возрастов (p < 0,01). Данный факт позволяет 
ожидать сохранение в регионе тенденции роста заболеваемости 
ГЗО репродуктивной системы.

За последние годы среди факторов, влияющих на уровень 
роста указанных новообразований, все большую значимость 
приобретает увеличение удельного веса больных с добро-
качественной гормонозависимой патологией репродуктивных 
органов, которая при определенных условиях может трансфор-
мироваться в злокачественные опухоли или сочетаться с ними.

Принимая во внимание такие особенности в развитии ГЗО 
матки как диахроничность и этапность (патогенетически более 
характерных для больных первым гормонозависимым вариан-
том ГПЭ и РЭ), а также частое выявление при этом ММ, нами 
оценен ориентировочный уровень популяционной заболевае-
мости последней.

С 1990 по 1999гг «грубый» показатель заболеваемости ММ, 
рассчитанный на 100000 женского населения области, имел 
отчетливую тенденцию к росту. Так, в 1990г он составлял 79,6 
0/000, а к 1999 году - достиг уровня 144,80/000.. Характерно, 
что динамика нарастания заболеваемости ММ выявлена как у 
женщин раннего, так и среднего репродуктивных возрастов. 
Увеличилась и частота сочетания ММ с беременностью: с 20,-
70/000 в 1990г и до 35,7 0/000 в 1999г.

Анализ клинического материала, позволил установить, что на 
фоне общего роста заболеваемости ММ имело место снижение 
удельного веса больных ММ, имевших нормальное строение 
эндометрия (1990г. - 68,3%; 1999г. - 50,9%, p < 0,05). При этом 
выявлено существенное увеличение числа женщин, у которых 
ММ сочеталась с ГПЭ (1990г. - 18,1%; 1999г. - 30,8%, p<0,05) 
и в меньшей степени с атрофией эндометрия (1990г. - 13,6%; 
1999г. - 18,3%, p < 0,05). Считается, что у части больных наличие 
длительно существующих ГПЭ и атрофии эндометрия (АЭ) 
в сочетании с известными факторами риска (эндокринно-
метаболические нарушения, фетальная макросомия) являются 
фоном для развития в перспективе РЭ I и II патогенетических 
вариантов. В нашем исследовании между заболеваемостью ММ 
и ГПЭ, а также ММ, сочетающейся с АЭ – с одной стороны и РЭ, 
сочетающегося с ММ – с другой, выявлена прямая корреляци-
онная связь средней силы. Этот факт позволяет рассматривать 
наличие ММ у женщин из групп риска как клинический маркер 
возможного развития в перспективе ГПЭ, РЭ.

За истекшее десятилетие возраст, в котором выявляются и 
лечатся больные ММ, в целом не изменился. В то же время при 
оценке среднего возраста пациенток ММ с АЭ отмечено его 
увеличение (p<0,05), а у больных ММ, сочетающейся с ГПЭ, 
напротив, снижение возраста заболевших (p < 0,05).

Указанная возрастная особенность больных ММ в сочетании 
с ГПЭ позволяет отчасти объяснить отмеченную за последние 
десять лет особенность - «омоложения» больных РЭ, сочетаю-
щегося с ММ.

Как известно, в морфологическом и, что наиболее важно, в 
клиническом отношении злокачественные ГЗО возникают не 
сразу, а как заключительный этап длительно существующих 

гипоталамо-гипофизарных дисфункций и сложных патофизи-
ологических нарушений на уровне центральной, вегетативной 
нервных систем, полигландулярных эндокринопатий.

Данное обстоятельство указывает на необходимость прове-
дения соответствующих диагностических и профилактических 
мероприятий, начиная их уже у женщин раннего и средне-
го репродуктивного возраста для своевременного выявления 
доброкачественной патологии мио-эндометрия, определения 
возможности проведения консервативной терапии и тем самым 
профилактики развития в дальнейшем злокачественных ново-
образований гениталий.

В связи с этим особый интерес вызывает определение в био-
логических жидкостях (смывах из полости матки) некоторых 
опухолевых маркеров: альфа2 микроглобулина фертильности 
(α2–МГФ), термостабильной щелочной фосфатазы плацентар-
ного типа (ТЩФ) и неспецифической тканевой гамма – эстера-
зы (НТЭ), накапливающихся в апикальных отделах железистого 
эпителия гиперплазированного и малигнизированного эндоме-
трия, а затем секретируемых в эндометриальную слизь.

Для ранней диагностики ановуляторных циклов у женщин в 
репродуктивном возрасте целесообразно определение α2–МГФ. 
Указанный высокоспецифичный белок фертильности опреде-
ляется при нормальном менструальном цикле только в секре-
торную фазу и отсутствует в фазе пролиферации. В течение 
двухфазного менструального цикла происходят закономерные 
циклические колебания α2–МГФ с подъемом в секреторную 
фазу и пиком в первые дни менструации. При ановуляции таких 
изменений не наблюдается и концентрация α2–МГФ в течение 
всего цикла составляет около 20 мкг/л. Содержание α2–МГФ 
заметно снижается по мере увеличения возраста больных и 
угасания функциональной активности яичников, а также при 
нарастании тяжести патологии эндометрия.

Иммунохимическая идентификация в смывах из полости 
матки ТЩФ и НТЭ свидетельствуют, особенно у женщин в пре 
– и постменопаузе о скрытой патологии эндометрия задолго 
до появления в нем морфологических изменений, что требует 
проведения углубленного обследования больных уже на докли-
нической стадии заболевания. По мере нарастания тяжести 
патологии мио - эндометрия (в том числе и при сочетании ММ 
с РЭ) отмечается увеличение частоты выявления и количества 
указанных ферментов. Наибольшая частота обнаружения ТЩФ 
и НТЭ определялась у больных с высоко - и умереннодифферен-
цированными аденокарциномами эндометрия.

Выявление ТЩФ и НТЭ в эндометриальном секрете у женщин 
из групп риска, параллельно с использованием традиционного 
цитологического метода, повышают эффективность прово-
димого обследования, формируя новый подход к скринингу 
патологии эндометрия.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЬ-
НИЦ ЗАПОЛЯРЬЯ В ПЕРИОД 
ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЫ

Дмитриев П. А., Гуменюк Е.Г. (Кандалакша, 
Петрозаводск)

С увеличением продолжительности жизни особое значение 
приобретает проблема улучшения качества жизни женщин в 
период перименопаузы. Климактерический и постменопаузаль-
ный синдромы объединяют ряд возрастных патологических 
состояний (нейровегетативные проявления, урогенитальные 
нарушения, заболевания сердечно-сосудистой системы, явления 
остеопороза). Целью исследования явилось изучение пери- и 
постменопаузального периодов жительниц Заполярья. Про-
ведено анкетирование 161 женщины, находящихся в возрасте 
от 45 до 67 лет: 45 – 48 лет – 58 (36,0%) женщин, 49 – 52 лет 
– 53 (32,9%), 53 – 55 лет – 22 (13,?%), 56 – 60 лет – 12 (7,5%), 61 


