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– 65 – 10 (6,2%), 66 – 70 лет – 6 (3,7%). Основная часть обсле-
дованных женщин (144 - 89,4%) проживает в данном регионе с 
момента рождения или более 20 лет.

При анализе менструальной функции своевременное менар-
хе отмечено у 94,4% женщин. У 91,9% менструации установились 
сразу, у остальных – в течение 1 – 3 лет. В период полового 
созревания циклических нарушений не отметили 89 (55,3%) 
обследованных. Задержки менструаций до 6 месяцев имели 
место у 7 (4,3%), более полугода – 3 (1,9%), маточные кровотече-
ния – у 12 (7,5%), дисменорея – у 50 (31,1%).

Бесплодие отмечено в анамнезе у 6 женщин (3,7%). Роды были 
у 155 пациенток (96,3%). У 109 обследованных (67,7%) было от 
1 до 5 абортов; у 32 человек (19,9%) отмечалось от 1 до 3 само-
произвольных выкидышей.

В настоящее время менструальная функция сохранена у 
93 (57,8%). У 64 (33,8%) менструации остаются регулярными. 
Задержки до 3 месяцев отмечались у 14 (8,7%), до 6 месяцев - у 
8 (5,0%), более полугода – у 7 (4,3%). 68 (42,2%) обследованных 
женщин находились в периоде постменопаузы, при этом с 
отсутствие менструаций в течение 1 года было у 29 (18,9%), 2 лет 
– 21 (13,0%), 3 и более лет – 18 (11,2%). Менструальная функция 
прекратилась в возрасте 41 – 45 лет у 7 (4,3%), 46 – 50 лет – у 55 
(34,2%), 51 – 55 лет – у 6 (3,7%).

При оценке индекса массы тела (ИМТ) установлено, что 
указанный показатель был меньше 18,4 у 6 (3,7%) женщин; от 
18,5 до 24,9 – у 82 (50,9%); от 25,0 до 29,9 – у 41 (25,5%), от 30,0 
до 34,9 – у 16 (9,9%), от 35,0 до 39,9 – у 10 (6,2%), более 40 – 6 
(3,7%). Таким образом, почти половина наблюдавшихся женщин 
(45,4%) имели избыточную массу тела и ожирение различной 
степени выраженности.

Среди экстрагенитальной патологии часто встречались острые 
респираторные заболевания (149 - 92,5%), детские инфекции 
(128 - 79,5%), ангины (97 - 60,2%), нарушения зрения (83 - 51,6%), 
заболевания желудочно-кишечного тракта (56 - 34,8%), гиперто-
ническая болезнь (43 - 26,7%), вегето-сосудистая дистония (32 
- 18,0%), ишемическая болезнь сердца (36 - 22,4%), инфаркт мио-
карда (8 - 5,0%), варикозная болезнь (26 - 16,1%), сахарный диабет 
(22 - 13,7%), заболевания почек (19 - 11,8%), доброкачественные 
заболевания молочных желез (16 - 9,9%), заболевания легких (14 
- 8,7%), заболевания нервной системы, в том числе перенесенные 
инсульты (13 - 8,1%), заболевания щитовидной железы (13 - 8,1%), 
миокардит (7 - 4,3%), ревматизм (6 - 3,7%).

В структуре гинекологических заболеваний отмечались вос-
палительные заболевания половых органов (92 - 57,1%), эрозия 
шейки матки (67 - 41,6%), миома матки (53 - 32,9%), поликистоз-
ные яичники (13 - 8,1%), доброкачественная опухоль яичника 
(9 -5,6%), внематочная беременность (9 - 5,6%), эндометриоз 
(6 - 3,7%). Большинство женщин перенесли различные гине-
кологические операции: диатермокоагуляция шейки матки (58 
-36,0%), надвлагалищная ампутация матки без придатков (22 
- 13,7%), с придатками (7 - 4,3%), тубэктомия (9 - 5,6%), резекция 
яичников (6 - 3,7%), аднексэктомия односторонняя (6 - 3,7%) 
или двухсторонняя (3 - 1,9%). У 22 (13,7%) женщин в периоде 
перименопаузы отмечались маточные кровотечения. С диагно-
стической и/или лечебной целью выскабливание полости матки 
произведено у 37 (23,0%), в том числе 1 раз – у 28 (17,4%), 2 раза 
– у 6 (3,7%), 3 раза у 3 (1,9%).

Большинство женщин на момент проведения исследова-
ния предъявляли жалобы: нарушение полового влечения (81 
- 50,3%), боли в мышцах, костях и суставах (74 - 46,0%), сухость 
во влагалище (71 - 44,1%), головная боль (67 - 41,6%), повышение 
артериального давления (64 - 39,8%), увеличение массы тела (64 
- 39,8%), головокружение (59 - 36,6%), приливы жара (56 - 34,8%), 
сухость кожи (55 - 34,2%), приступы сердцебиения в покое (50 
- 31,0%), быстрое изменение настроения (47 - 29,2%), жажда 
(46 - 28,6%), нагрубание или уменьшение молочных желез (44 

- 27,3%), чувство “ползания мурашек” (40 - 24,8%), раздражитель-
ность (37 - 23,0%), рассеянность (32 - 19,9%), нарушения сна (30 
- 18,6%), ознобы (22 - 13,7%), склонность к отекам (20 - 12,4%), 
аллергия (13 - 8,1%), нарушение аппетита (12 - 7,5%), навязчивые 
мысли и действия (9 - 5,6%). Отсутствие каких-либо жалоб отме-
тили лишь 16 (9,9%) женщин.

Вышеописанные жалобы впервые возникли в возрасте до 40 
лет у 9 (5,6%) женщин , 41 – 45 лет – у 47 (29,2%), 46 – 50 лет – у 
10 (6,2%) и старше 61 года – у 6 (3,7%). Таким образом, раннее 
появление указанных жалоб отмечено у 62,7% пациенток. В 
подавляющем большинстве имелось сочетание вазомоторных, 
эндокринно-обменных и нервно-психических нарушений.

Одним из характерных проявлений климактерического син-
дрома являются приливы жара, наличие которого в прошлом 
или настоящем указали 72 (44,7%) женщин: до 10 раз в сутки – у 
53 (32,9%), 10 – 20 раз в сутки - у 16 (9,9%), более 20 раз в сутки 
– у 3 (1,9%).

При опросе о наличии уродинамических нарушений (дизу-
рические явления (болезненное, учащенное мочеиспускание), 
никтурия, стрессорное недержание) положительно ответили 39 
(24,2%) исследуемых.

По поводу перечисленных жалоб за медицинской помощью 
не обращались 34 (21,1%) женщин, остальные получали гипо-
тензивную (по показаниям), седативную терапию, физиолече-
ние, и лишь 5 (3,1%) заместительную гормональную терапию. 
Улучшение самочувствия отметили 85 (66,9%) из них, без пере-
мен – 35 (27,6%), ухудшение состояния – 7 (5,5%). При оценке 
общего состояния 88 (54,7%) опрошенных женщин считали, что 
климактерический период протекает нормально, 54 (33,5%) – с 
отклонениями от нормы, 19 (11,8%) – является болезнью.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
наличии высокой частоты соматической и гинекологической 
патологии у жительниц Заполярья, на фоне которой течение 
перименопаузального и постменопаузального периодов про-
текает неблагоприятно. Определение групп риска по ослож-
ненному течению этого важного периода жизни женщины, 
адекватная терапия сопутствующей патологии с применением 
заместительной гормональной терапии и альтернативных мето-
дов лечения позволит значительно улучшить качество жизни 
женщин, проживающих в неблагоприятных климато-географи-
ческих условиях Севера.

ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГИПО- 
И НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ 
ЭУПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКОЙ 

ЭУТИРЕОИДНОЙ ВТОРИЧНОЙ 
АМЕНОРЕЕЙ

Дорощенко Е.В., Саидова Р.А. (Москва)
Частота нарушений менструального цикла по типу амено-

реи, остающегося частым проявлением различных поражений 
репродуктивной системы, в популяции среди женщин репро-
дуктивного возраста составляет примерно 3,5%, а в структуре 
нарушений менструальной и генеративной функции- от 10 до15 
% (Тумилович Л.Г., 2001). По данным Сотниковой Е.И. и соавт.(1-
995) первично-гипофизарная гонадотропная недостаточность 
выявлена у 8,9% больных. Резкое снижение гонадотропной 
активности гипофиза чаще имеет гипоталамическое происхож-
дение (91,1%) и вызывает блокаду стероидогенеза в яичниках. 
Основными причинами гипоталамической гипогонадотропной 
аменореи являются: снижение массы тела (52,2%), психоэмо-
циональные перегрузки (29,2%), гиперпролактинемия (20,5%), 
изолированный гипогонадотропный гипогонадизм (10,6%). По 
данным Т.В. Овсянниковой и соавт. (1999) гипоталамо-гипо-
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физарная дисфункция характеризуется: положительной про-
гестероновой пробой при нормальных или слегка сниженных 
базальных показателях секреции ЛГ и ФСГ. В патогенезе забо-
левания лежит дисфункция гипоталамических и экстрагипота-
ламических структур головного мозга, формирующая основные 
клинические симптомы - нарушение менструального цикла по 
типу олиго- и вторичной аменореи. Недостаточность гонадо-
тропной функции наблюдается при синдроме Шихана, гипоте-
риозе, аденоме гипофиза. Синдром гиперторможения яичников 
встречается у молодых женщин с неустойчивым менструальным 
циклом после длительного приема комбинированных оральных 
контрацептивов или аналогов ГТ-РГ с терапевтической целью 
(Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., 2001).

Материалы и методы. На базе гинекологического отделения 
Городской больницы №67 нами было обследовано 74 женщины 
с опсо - и аменореей в возрасте от 18 до 42 лет с целью оценки 
гормональных параметров и критериев тактики лечения. Все 
пациентки были разделены на три группы.

В I группу были включены 24пациентки с аменореей 6 и более 
мес.,

Во II группу –16 пациенток с аменореей в анамнезе и отсут-
ствием менструаций от 2 до 6 мес. в настоящее время,

В III группу –34 пациентки, отмечающие отсутствие менстру-
аций от 2 до 6 мес. в настоящее время. При анализе учитывались 
только нормотиреоидные и эупролактинемические состояния.

Результаты. В каждой из групп средний возраст пациенток 
составил от 21 до 30 лет. Средний возраст в I группе составил 
28,6 лет, во II группе – 28,8 лет, в III группе – 21 год. Возраст 
наступления менархе колебался в пределах от 10 до 16 лет, наи-
более часто позднее менархе отмечалось в III группе – 6(20,6%). 
В I и III группе наиболее часто отмечался нормальный вес (ИМТ 
18-25) - 62,5-67,65%, во II группе - избыточная масса тела (ИМТ 
>25) – 50%. ИМТ составил в I группе – 24,8, во II группе – 26,6, 
в III группе – 24,5.

Соматическая патология чаще представлена во всех груп-
пах перенесенными детскими инфекциями (25-29%), черепно-
мозговыми травмами и сопутствующими заболеваниями ЦНС 
(14,7-31,25%). В нашем исследовании отмечены пациентки с 
отягощенной наследственностью (эндокринные заболевания, 
онкологические и воспалительные заболевания внутренних 
половых органов) наиболее часто в I клинической группе 
– 7(29%). По данным электроэнцефалографии (ЭЭГ) выявлены 
десинхронизация и дисфункция диэнцефальных структур, при-
знаки эпилептоидной активности наиболее часто в I и II груп-
пах (41,6%-56,35%); по данным краниографии обызвествление в 
области турецкого седла и внутричерепной гипертензии - в I и 
II группах - (37,5-58,3%).

По данным УЗИ органов малого таза наиболее часто гипопла-
зия матки наблюдалась в I группе пациенток - 17 случаев (70,8%). 
Наиболее часто увеличение объема яичников более 8-9см3 
отмечалось в I группе пациенток - 7(29,16%). В I группе паци-
енток М-эхо колебалось от 1,2 до 8 мм и составило в среднем 
4,1мм. В II группе пациенток М-эхо колебалось от 2 до 14 мм и 
составило в среднем 7,5мм. В III группе М-эхо колебалось от 3 
до 13 мм и составило в среднем 6,7мм.

При анализе содержания гормонов в крови наблюдалось сле-
дующие средние концентрации гормонов в I группе пациенток:

ЛГ=4,98 МЕ/л, ФСГ=5,37 МЕ/л, ФСГ/ЛГ= 1,08;
во II группе пациенток –
ЛГ =7,03 МЕ/л, ФСГ=4,8 МЕ/л, ФСГ/ЛГ =0,68;
в III группе пациенток –
ЛГ =10,04 МЕ/л, ФСГ=5,4 МЕ/л, ФСГ/ЛГ=0,53.
Выбор тактики ведения осуществлялся индивидуально с уче-

том данных ЭЭГ, рентгенографии черепа и концентрации 
гормонов в крови, длительность проводимой терапии 6-8 мес. 
Циклическая витаминотерапия + ноотропные препараты в I 

группе положительного эффекта не имела, во II группе про-
извела положительный эффект в 4 (28,6%) случаях, в III группе 
имела положительный эффект в 14 (41,18%) случаях. Цикличе-
ская гормонотерапия с применением натуральных стероидных 
гормонов яичников (17-бета-эстрадиола валерат, дюфастон) 
имела положительный эффект в I группе в 3 случаях (27,3%), во 
II группе – в 7 (50%) случаях, в III группе – в 17 (58,6%) случаях.

Однако при назначении препаратов, преимущественно дей-
ствующих на ЦНС при наличии десинхронизации и дисфунк-
ции диэнцефальных структур (фенибут 500мг/сут), признаков 
эпилептоидной активности (дифенилтропин по 60мг/сут), 
обызвествления в области турецкого седла и внутричерепной 
гипертензии (калийсберегающие диуретики, циннаризин 75мг/
сут) отмечалась нормализация менструального цикла в 8 из 9 
случаев (90%) в III группе. Во II и I группах комбинация пре-
паратов, преимущественно действующих на ЦНС и циклической 
гормонотерапии имела положительный эффект в 70% случаев.

Заключение. Проводимое исследование свидетельствует, 
что выбор тактики ведения пациентов с синдромом нор-
мотиреоидной и эупролактинемической опсо- и вторичной 
аменорреи должен осуществлятся индивидуально с учетом 
данных концентрации гормонов в крови, ЭЭГ и рентгеногра-
фии черепа, свидетельствующих о выраженности дисфункции 
в системе гипоталямус-гипофиз-яичники. Наиболее благопо-
лучные результаты лечения у больных с гипоталамической 
функциональной гипо- и нормогонадотропной эутиреоидной 
и эупролактинемической аменореей получены при комбинации 
центральной терапии и циклической гормонотерапии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА ГАЛАВИТ У 

ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
Дубницкая Л.В., Назаренко Т.А., Шуршалина А.В. 

(Москва)
Известно, что в структуре бесплодного брака частота патоло-

гии эндометрия достигает 40-48%, а наиболее часто выявляемой 
ее формой является хронический эндометрит. Течение этого 
заболевания, сопровождаемое частыми рецидивами с край-
не скудной клинической симптоматикой, нарушает процессы 
физиологической регенерации эндометрия и функцию желез 
эндоцервикса. Указанные локальные изменения могут способ-
ствовать сенсибилизации шеечной слизи к поверхностным 
антигенам сперматозоидов, нарушая их подвижность. Доказана 
возможность возникновения хромосомных аберраций в опло-
дотворенной яйцеклетке по влиянием инфекционных агентов, 
нарушение механизмов имплантации ,что может явиться при-
чиной формирования первичного и вторичного бесплодия и 
невынашивания беременности.

Лечение хронических эндометритов затруднено, так как пер-
вичный инфекционный агент, как правило, не выявляется, а 
вторичная оппортунистическая микст-инфекция маскируется 
бактериально-кандидозными контаминациями на фоне вто-
ричного локального и общего иммунодефицитного состояния. 
Целью исследования явилось изучение эффективности лечения 
пациенток с хроническим эндометритом и бесплодием путем 
сочетанного применения антибактериальной терапии и иммуно-
модулирующего препапата ГАЛАВИТ фирмы « Медикор», Россия.

Под наблюдением находились 40 женщин репродуктивного 
возраста со вторичным бесплодием. В анамнезе у всех пациенток 
были перенесенные ранее воспалительные заболевания органов 
малого таза, по поводу которых они неоднократно получали 
антибактериальную и противовоспалительную терапию.

На этапе предварительного обследования у 30 пациенток 
(I группа) не было выявлено других факторов бесплодия, 
кроме патологии эндометрия, 10 пациенток (II группа) в связи 
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с трубно-перитонеальным фактором бесплодия проводили 
неоднократные безуспешные процедуры экстракорпорального 
оплодотворения.

У всех пациенток при диагностической гистероскопии, про-
веденной на 7-10 дни менструального цикла, визуализировался 
эндометрий неравномерной толщины и окраски с выраженным 
сосудистым рисунком, у 12 из них были обнаружены при-
стеночные синехии I степени (по March и Izrael, 1981). При 
проведении патоморфологического исследования биоптатов 
эндометрия регистрировалась очаговая инфильтрация стромы 
желез эндометрия макрофагами, нейтрофильными лейкоцита-
ми, лимфоцитами.

Все пациентки в послеоперационном периоде получали тера-
пию антибиотиками групп макролидов , фторхинолонов в соче-
тании с противогрибковыми препаратами и метронидазолом 
в течение 2-х недель, поливитаминами групп В и Е. Одновре-
менно назначался препарат Галавит по 100 мг внутримышечно 
ежедневно в течение 5 дней, а затем с интервалом в 1 день еще в 
течение 10-15 дней; гестагены во II фазу менструального цикла 
в течение 8-10 дней. В период очередной менструации анти-
бактериальную терапию повторяли на фоне продолжающейся 
витаминотерапии. По показаниям, половым партнерам прово-
дили аналогичную терапию.

Спустя 1-3 мес. после окончания лечения спонтанная бере-
менность наступила у 11 пациенток I группы (55%) и у 3 паци-
енток II группы после первой процедуры экстракорпорального 
оплодотворения (30%). Во время беременности все пациентки 
обеих групп находились под динамическим наблюдением с 
проведением обследования и терапии по стандартному алго-
ритму, репродуктивных потерь не было.

Полученные клинические результаты, вероятно, обусловлены 
модулирующим эффектом препарата Галавит на антибактериаль-
ную терапию. В проведенных ранее исследованиях установлена 
способность препарата Галавит повышать аффинности плазмы, 
восстанавливать антиген-регулирующую функцию макрофагов 
периферической крови, что сопровождается снижением уровня 
аутоагрессии, усиливает фагоцитоз, улучшает микроциркуля-
цию крови в результате физиологической дилатации сосудов, 
предотвращает развитие гипоксии. Мы регистрировали стиму-
лирующий эффект препарата Галавит на уровень неспецифиче-
ской резистентности организма в виде повышения абсолютного 
содержания Т-хелперов/киллеров субпопуляций лимфоцитов и 
иммунорегуляторного индекса Т4/Т8.

Таким образом, сочетанная антибактериальная и иммуно-
коррегирующая терапия препаратом Галавит в комбинации с 
витаминотерапией и гормональной коррекцией эффективна в 
терапии хронического эндометрита у пациенток с бесплодием 
как в случаях естественного зачатия, так и в период подготовки к 
реализации процедуры экстракорпорального оплодотворения.

КОНЦЕНТРАЦИЯ СТЕРОИД-
НЫХ ГОРМОНОВ В ПУНКТАТЕ 
ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВИРУ-

ЮЩИХ КИСТ ЯИЧНИКОВ.
Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону)
Среди опухолевидных образований яичников (ОПЯ) более 

чем в 50% встречаются фолликулярные кисты. На втором месте 
– параовариальные кисты 15,5%, на третьем так называемые 
прочие 14,5% (Серов В.Н, Кудрявцева Л.Н., 1999).

Фолликулогенез и овуляция регулируются гипофизарны-
ми гормонами. Дисфункция любого звена нейроэндокринной 
системы может быть причиной образования фолликулярной 
кисты. Одна из основных причин – дисбаланс лютеинизи-
рующего гормона. На сегодняшний день причина этого не 
известна.

Снижение стероидосинтетической активности яичников по 
механизму обратной связи сопровождается повышением гипота-
ламо-гипофизарной активности. Постоянное, а не циклическое 
выделение гонадотропина препятствует их накоплению в гипо-
физе и устраняет возможность овуляторного выброса ФСГ, ЛГ, что 
может привести к хроническому состоянию ановуляции и разви-
тию фолликулярных кист (Серов В.Н, Кудрявцева Л.Н., 1999).

Фолликулярные кисты развиваются из R. de Graaf, в которых 
не было разрывов, и не произошла овуляция. Макроскопия 
кист: полость заполнена прозрачной, иногда геморрагической 
жидкостью, имеет гладкую блестящую серо-розовую поверх-
ность. Микроскопия: на внутренней поверхности киста выстла-
на многослойным фолликулярным эпителием зернистой зоны, 
иногда снаружи от данной выстилки встречаются лютеинизиро-
ванные тека клетки. При гиперплазии тека клеток повышается 
выработка эстрогенов, ведущая к изменениям в эндометрии. 
При большом давлении в полости фолликулярные кисты могут 
терять внутреннюю выстилку (Compel C., Henz L., 1977).

Что касается стероидов, то нет единого мнения по поводу 
характера гормональных нарушений при ОПЯ.

При исследовании уровня гормонов (ЛГ, ФСГ и эстрадиола) в 
крови и пунктате кист яичников было обнаружено увеличение 
уровня гонадотропных гормонов в крови и в пунктате, также в 
пунктате кист был повышен уровень эстрадиола (Chudeska-Gas 
A. et al, 1999). По данным В.Н. Серова (1999) концентрация 
эстрадиола при фолликулярных кистах выше 100 пг\мл. Однако 
по данным других авторов у больных с ОПЯ содержание про-
лактина и ФСГ в крови не отличалось от здоровых женщин 
(Марченко А.С., 1993).

В связи с отсутствием единого мнения по поводу характера 
гормональных нарушений при ОПЯ необходимо дальнейшее 
изучение этого вопроса.

В задачи исследования входило определение гормонов (ЛГ, 
ФСГ, эстрадиола, прогестерона, тестостерона) в пунктате фолли-
кулярных кист методом иммуноферментного анализа.

Аспират был получен при выполнении пункционной скле-
ротерапии кист через боковой свод влагалища под контролем 
ультразвука. Пункции подвергались кисты, персистирующие не 
менее 2-х менструальных циклов (Медведев М.В., Алтынник Н.А., 
2000). Все больные поступали в отделение для обследования по 
поводу болей внизу живота, выделений из половых путей или 
бесплодия, предъявляя при поступлении одну или несколько 
перечисленных жалоб.

Возраст больных был от 16 до 49 лет. Нарушений менстру-
ального цикла не было ни у одной больной. При отборе боль-
ных были исключены женщины, страдающие эндокринными 
нарушениями. В контрольной группе из 12 женщин изучался 
уровень гормонов в фолликулярной жидкости, взятой из доми-
нантного фолликула.

Концентрация прогестерона в пунктате доминантного фол-
ликула составила в среднем 2590,00 нмоль/л, первичной кисте 
– 58,08 нмоль/л, рецидивирующей – 82,03 нмоль/л; эстрадиола 
соответственно 14673,88 пкг/мл, 441,47 пкг/мл, 455,97 пкг/мл. 
Уровень тестостерона в норме был в среднем 1563,05 нг/мл, в 
первичной кисте – 91,36 нг/мл, в рецидивирующей – 3,90 нг/мл. 
Уровень гипофизарных гормонов в пунктатах был следующим: 
лютеинизирующий гормон (ЛГ) соответственно 2,55 мМЕ/мл, 
0,88 мМЕ/мл, 2,28 мМЕ/мл; фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ) 4,94 мМЕ/мл, 2,06 мМЕ/мл, 9,88 мМЕ/мл; пролактина 
(ПРЛ) – 971,01 мМЕ/мл, 371,71 мМЕ/мл, 425,43 мМЕ/мл.

Анализируя представленные результаты исследования, можно 
прийти к следующим выводам. Отмечается снижение ЛГ и ПРЛ в 
первичных кистах по сравнению с нормой, а также незначитель-
ное увеличение при рецидиве кист по сравнению с первичными. 
ФСГ, снижаясь в пунктате первичных кист, увеличивается ровно 
в два раза по сравнению с нормой в пунктате рецидивирующих 
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кист. Таким образом, рецидив кисты возникает на фоне повы-
шенной стимуляции яичников ФСГ. В связи с данными выводами 
после поведения пункционной склеротерапии во избежание 
рецидива кисты необходимо для подавления секреции ФСГ 
назначить комбинированные оральные контрацептивы.

В фолликулярных кистах отмечается снижение продукции 
прогестерона, тестостерона, эстрадиола. В содержимом пер-
вичной и рецидивирующей кист различий между эстрадиолом 
и прогестероном практически не было. Уровень тестостерона 
достоверно снижался в рецидивирующей кисте. Данные резуль-
таты исследования свидетельствуют об отсутствии гормо-
нальной активности фолликулярных кист, персистирующих в 
яичнике более 2-х месяцев.

Таким образом, в данном случае вероятность развития онко-
процесса ввиду низкого содержания стероидных гормонов в 
содержимом аспирата кист яичников сведена к минимуму, что 
согласуется с данными литературы (Allias F., Chanoz J., Blache G., 
Thivolet-Bejui F. et al., 2000; Chanq C.-C., Lee H.-F., Tsai H-D., Lo H-Y., 
1999; Lauro C., Rotondi M., Ammaturo F.P., Guerriero V. et аl., 2001; 
Troiano R.N., Taylor K.J.,1998; Vacher-Lavenu M.C., 1999).

АПОПТОЗ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
КИСТ ЯИЧНИКОВ

Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону)
В оперативной гинекологии актуальной проблемой являются 

кистозные образования в яичниках.
Частота данной патологии возросла за последние 10 лет с 

6 - 11% до 19 - 25% среди других опухолей женских половых 
органов (Кулаков В.И., Адамян Л.В., 1995; Адамян Л.В., Макаренко 
В.Н., 1996; Lee V., Nais S., Leing N., 1997)

Согласно классификации ВОЗ существует две группы 
кистозных образований - истинные опухоли и опухолевидные 
образования яичников. Значительную часть опухолевидных 
образований яичников представляют ретенционные - 70,9%, 
из них фолликулярные – 85 - 90%, кисты желтого тела – 2-5%, 
текалютеиновые кисты - 1-2%, эндометриоидные - 5-10%.

Этиологические и патогенетические аспекты развития фол-
ликулярных кист, основной части ретенционных образований, 
не достаточно изучены.

В норме во время процесса овуляции клетки эпителия яич-
ника, покрывающие поверхность предовуляторного фолликула, 
подвергаются дегенерации, морфологически сходной с апопто-
зом (Ackerman R.C., Murdoch W.J., 1993; Hurwitz F.M., Adashi E.Y., 
1993). Тем не менее, роль апоптоза в таких патологических про-
цессах, как хроническая ановуляция, овариальная дисфункция, 
до сих пор до конца не изучена (Vital Reyes V.S., Tйllez Velasco S., 
Hinojosa Cruz J.C., Reyes Fuentes A., 2001).

В литературе имеются противоречивые данные относительно 
воздействия на овуляцию цитокинов - факторов, влияющих на 
апоптоз.        У мышей с потерей Fas развиваются кисты яичников 
(Sakamaki K., Yoshida H., Nishimura Y. et al., 1997; Xu J.P., Li X., Mori 
E. et al., 1998). оФРФ подавляет апоптоз также эффективно, как 
гонадотропины в предовуляторных фолликулах (Tilly J.L., Billig 
H., Kowalski K.I., Hsueh A.J.W., 1992), блокируя р53 индуциро-
ванный апоптоз в гранулезных клетках яичников (Hosokawa K., 
Aharoni D., Dantes A., Shaulian E. et al., 1998; Amsterdam А., Dantes 
А., Hosokawa К., Schere-Levy С.Р. et al., 1998).

СЭФР, повышающий сосудистую проницаемость, был обнаружен 
в доброкачественных кистах яичников, эпителиальных окклю-
зионных кистах. В связи с этим Гордоном предпринята попытка 
объяснить повышение содержания жидкости в кисте механизмом 
транссудации (Gordon J.D., Mesiano S., Zaloudek C.J., 1996).

Ингибин стимулирует рост фолликула (Woodruff T., Lyon R., 
Hansen S., Rice G. et al., 1990). Концентрация антител к ингибину 
повышена в аспирате содержимого функциональных кист (Mc 
Ciuggage W.G., 1998).

Buscher U. показано, что овуляция – цитокин регулируемый 
процесс IL-6, IL-8 and IL-1-ra.

В культуре преовуляторных фолликулов ИЛ-1b подавляет 
апоптоз (Chun S-Y., Eisenhauer K.M., Kubo M., Hsueh A.J.W., 1995) 
в отличие от ИЛ-6, стимулирующего апоптоз в гранулезных 
клетках (Gorospe W.C., Spangelo B.L., 1993).

Нами в работе методом иммуноферментного анализа в пун-
ктате кист определялись провоспалительные цитокины (ИЛ1b, 
ИЛ2, ИЛ6, ИЛ8), концентрация ингибина А, sFas, факторов роста 
(СЭФР, оФРФ), а также анти-р53-антител.

Исследование факторов апоптоза выполнено у 18 больных 
с первичными и 16 рецидивирующими кистами. Аспират был 
получен при выполнении пункционной склеротерапии кист 
через боковой свод влагалища под контролем ультразвука. 
Пункции подвергались кисты, персистирующие не менее 2-х 
менструальных циклов (Медведев М.В., Алтынник Н.А., 2000).

Все больные поступали в отделение для обследования по 
поводу болей внизу живота, выделений из половых путей или 
бесплодия, предъявляя при поступлении одну или несколько 
перечисленных жалоб.

Возраст больных был от 16 до 49 лет. Нарушений менстру-
ального цикла не было ни у одной больной. При отборе боль-
ных были исключены женщины, страдающие эндокринными 
нарушениями. В контрольной группе из 12 женщин изучались 
факторы апоптоза в фолликулярной жидкости, взятой из доми-
нантного фолликула.

Концентрация ИЛ-1b в первичных кистах составила в среднем 
1314,52 pg/ml, в пунктатах рецидивирующих кист – 1598,49 pg/
ml, в фолликулярной жидкости доминантного фолликула – 262-
50,83 pg/ml. Таким образом, концентрация ИЛ-1 значительно 
ниже в содержимом кисты, чем в доминантном фолликуле, что 
отличается от данных Buscher U., где различий не наблюдалось.

Значение ИЛ-8 в первичной кисте в среднем было 193,35 pg/
ml, рецидивирующей – 505,21 pg/ml, в доминантном фолликуле 
– 163,85 pg/m. То есть, концентрация ИЛ-8 не различается между 
первичными кистами и нормой, но существенно возрастает при 
рецидиве кист, что совпадает с данными литературы (Koch A.E., 
Polverini P.J., Kunkel S.L. et al., 1992).

Концентрация ИЛ-2 составила соответственно: 10368,12 pg/
ml; 825,02 pg/ml и 24,52 pg/ml. ИЛ-2 по средним величинам 
значимо отличается в группе нормы и в пунктатах кист, однако 
наличие большого доверительного интервала требует допол-
нительных исследований. Что касается ИЛ-6, то хотя средние 
значения существенно отличаются между кистами первичными 
и рецидивирующими, а также нормой, однако как при ИЛ-2 
разброс доверительного интервала требует дополнительных 
исследований (норма – 230,01+ 340,8332 pg/ml; первичные 
– 112,46+55,6975 pg/ml; рецидив – 592,07 + 903,5409 pg/ml).

Ингибин доказательно снижается в функциональных кистах 
(норма -234200, 00 pg/ml, первичная – 32256,71 pg/ml), однако 
различий между первичными и вторичными кистами не отмеча-
ется (рецидив – 41910,53 pg/ml), что согласуется с литературны-
ми данными (Woodruff T., Lyon R., Hansen S., Rice G. et al., 1990).

sFas также достоверно снижается в кистах, что несомненно 
доказывает предположение о роли апоптоза в генезе развития 
функциональных кист на фоне потери именно Fas зависимого 
апоптоза в яичниках (норма – 728,66 pg/ml, первичная – 343,12 
pg/ml, рецидив – 349,79 pg/ml).

СЭФР уменьшается практически в два раза в первичных 
кистах (норма – 884,74 pg/ml, первичная – 356,64 pg/ml), при 
этом имеет тенденцию к увеличению при рецидиве (456,01). Эти 
данные позволяют утверждать, что СЭФР может служить марке-
ром отсутствия опасности пропустить опухолевый процесс при 
выполнении пункционной склеротерапии кист яичников.

Колебание значений оФРФ статистически не достоверно 
в связи со значительным доверительным интервалом (норма 
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– 27,96+35,633 pg/ml; первичная – 2,06+0,824861 pg/ml; реци-
див – 7,01+8,415641 pg/ml).

Снижение р53 в два раза также говорит в пользу отсутствия 
опасности неопроцесса, так как увеличение титра антител к 
р53 наблюдается при мутации р53 (соответственно: 7,36 U/ml; 
2,40 U/ml; 2,77U/ml) Различий параметров факторов апоптоза 
между первичными и рецидивирующими кистами в пунктате не 
выявлено, что подтверждает отсутствие бластоматозного про-
цесса в кисте. Следовательно, вероятность не диагностировать 
неопроцесс при выполнении пункционной склеротерапии кист 
яичников сведена к нулю, что согласуется с литературными 
данными (Thomas S.M., Walker W.J., 1996).

Таким образом, развитие фолликулярных кист происходит 
при снижении активности процессов апоптоза в эпителии 
стенки предовуляторного фолликула. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИ-
ЧЕСКОЙ АССИСТЕНЦИИ ПРИ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ГИСТЕРЭК-
ТОМИИ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ 
МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Дурасов В.В., Кудрявцева Л.И. (Самара)
Известно, что размеры матки, превышающие 12 недель, явля-

ются противопоказанием для проведения влагалищной экстир-
пации матки. Применение лапароскопии у данного контингента 
больных позволяет использовать вагинальный доступ, который 
имеет значительные преимущества перед традиционной лапа-
ротомией (снижение числа гнойно-септических осложнений, 
менее выраженный спаечный процесс, хороший косметический 
эффект, короткий срок пребывания в стационаре и другие).

За период с 1996 по 2003 гг. нами выполнено 283 операции 
влагалищной экстирпации матки с применением лапароскопии 
больным миомой матки, размеры которой соответствовали 12 и 
более неделям беременности (в среднем 13,3 нед., макс. 18 недель). 
Возраст пациентов составил 44.5+/-5,0 лет. Ранее перенесли лапа-
ротомные вмешательства на органах малого таза 12 % пациенток 
(одна – переднюю резекцию прямой кишки). 18 пациенток не 
имели влагалищных родов, 12 перенесли операцию кесарева сече-
ния. Продолжительность операции составила 116+/-15,2 минуты. 
Срок пребывания в стационаре после операции 2,7+/-0,5 суток.

Восьми пациентам попутно выполнили коррекцию пролапса 
гениталий. Помимо традиционной кольпоперинеолеваторопла-
стики трем пациентам выполнили сакровагинальную фиксацию, 
двум пациенткам крестцово-маточные связки прикрепляли про-
леновой лентой к апоневрозу прямых мышц живота. Четырём 
пациенткам выполнена холецистэктомия.

Особенности выполнения операции заключались в следу-
ющем: В течение трёх дней до операции и после неё всем 
пациенткам проводили санацию влагалища антисептическими 
препаратами Полижинакс или Тержинан. Перед операцией 
пациентка освобождает мочевой пузырь. Пациентку укладываем 
на операционный стол в положении для камнесечения. Катете-
ризацию мочевого пузыря не проводим.

Лапароскопический этап операции проводится по обще-
принятой методике. В большинстве случаев маточные сосуды 
обрабатывали со стороны влагалища. При наличии распростра-
нённых форм эндометриоза и облитерации заднего Дугласова 
пространства при лапароскопии старались по возможности 
отделить прямую кишку от матки для облегчения выполнения 
задней кольпотомии со стороны влагалища.

Техника влагалищного этапа операции.
Из троакаров удаляем инструменты, разводим бедра и макси-

мально сгибаем ноги в тазо-бедренных суставах, что обеспечи-
вает наилучший доступ. Повторно обрабатываем антисептиком 
операционное поле. На шейку матки накладываем двое пулевых 

щипцов с захватом передней и задней губы. По мочепузырной 
борозде циркулярно рассекаем сначала скальпелем, а затем нож-
ницами влагалищную стенку. После этого тупфером слегка сдви-
гаем подвижные ткани с шейки матки в сторону мочевого пузыря 
и затем в направлении кардинальных связок. При этом хорошо 
визуализируются пузырно-маточные связки, которые захваты-
ваем жестким изогнутым зажимом для влагалищных операций 
вместе с начальными отделами кардинальных связок, пересекаем 
их и прошиваем кетгутом. Этот приём упрощает проникновение 
в передний Дуглас, так как матка подтягивается ближе к входу 
во влагалище и можно бескровно, пальцем, расслаивая рыхлую 
клетчатку, войти в пузырно-маточное углубление. В случае миомы 
больших размеров, у нерожавших женщин, либо у пациенток, 
перенёсших кесарево сечение, мы не спешим входить в переднее 
Дугласово пространство. В таких случаях для увеличения под-
вижности матки мы вначале пересекаем кардинальные связки. 
Следующим этапом вскрываем позадиматочное пространство, 
лигируем крестцово-маточные и кардинальные связки, если они 
не были полностью пересечены ранее. После этого проникно-
вение в передний Дуглас, как правило, не вызывает затруднений. 
На этом этапе матка удерживается в брюшной полости только 
за счёт маточных сосудов. Маточные сосуды мы перевязываем 
однократно капроном. После этого извлекаем матку из брюшной 
полости, для чего используем следующие приёмы:

Бисекцию – при этом вдоль цервикального канала рассекаем 
ножницами переднюю и заднюю губу шейки матки, захватываем 
пулевыми щипцами субмукозные узлы и выкручиваем их.

Ампутацию шейки матки.
Последовательное вылущивание доступных субсерозных и 

интрамуральных миоматозных узлов.
Иссечение внутренних слоёв матки. При этом, потягивая 

матку ко входу во влагалище пулевыми щипцами, скальпелем 
высекаем в проксимальном направлении цилиндр маточной 
ткани. Иссечение продолжаем до тех пор, пока не удаётся 
полностью вывернуть матку.

Проводим контроль на гемостаз сосудистых пучков, в случае 
необходимости дополнительно прошиваем маточные сосу-
ды, либо коагулируем биполярным электродом кровоточащие 
участки. С целью перитонизации накладываем непрерывный 
кетгутовый шов на брюшину пузырно-маточной складки и 
прямокишечно-маточного углубления. Дополнительно сшиваем 
нерассасывающимся шовным материалом крестцово-маточные 
и кардинальные связки для предупреждения слабости тазо-
вого дна. Слизистую влагалища ушиваем наглухо, накладывая 
непрерывный шов в вертикальном направлении. Выполняем 
катетеризацию мочевого пузыря. Заканчиваем операцию лапа-
роскопическим контролем полноты гемостаза и промыванием 
– аспирацией брюшной полости.

В одном случае была конверсия в связи со сложностью 
при обработке маточных сосудов при «вколоченной» матке. 
К счастью, мы не наблюдали характерных для влагалищной 
гистерэктомии осложнений – повреждений мочевого пузыря, 
мочеточников и кишечника. На наш взгляд, это связано с тем, 
что мы тщательно выделяем мочевой пузырь при лапароскопии, 
не проводим диссекцию мочеточников, перевязываем маточную 
артерию однократно. Катетеризация мочевого пузыря, на наш 
взгляд, не предупреждает повреждений мочевого пузыря.

Послеоперационные осложнения отмечены у двух больных 
(0,7%), в одном случае был перикультит, проводили антибакте-
риальную терапию; в одном - позднее кровотечение из культи 
влагалища на 8 день после операции, что потребовало наложе-
ния дополнительных гемостатических швов.

На наш взгляд, лапароскопическая ассистенция при транс-
вагинальной гистерэктомии позволяет существенно улучшить 
результаты хирургического лечения больных миомой матки 
больших размеров.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НЕУДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 

ТРАНСОБТУРАТОРНЫМ 
ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЛЕНОВОЙ 

ЛЕНТЫ (ПРОЦЕДУРА ТОТ)
Дурасов В.В. (Самара)
Трансобтураторная техника лечения инконтиненции была 

предложена в 2001 году французским урологом Aslam Mansoor, 
что позволило существенно уменьшить вероятность осложне-
ний, характерных для TVT - гематом, перфораций кишечника, 
повреждений крупных сосудов. Мы применяем технику ТОТ с 16 
сентября 2003. Для этого нами был разработан оригинальный 
проводник-перфоратор, позволяющий провести проленовую 
ленту через обтураторную мембрану.

Всего выполнено 6 операций. В 3 случаях выполнялась 
«чистая» операция ТОТ, в 3 случаях ТОТ выполнялась как допол-
нение к коррекции опущения гениталий - влагалищной экстир-
пации матки с кольпоперинеолеваторопластикой. До операции 
проводили полное уродинамическое обследование.

Техника операции заключалась в следующем. Выполнялся 
вертикальный разрез слизистой влагалища на протяжении 3 
см. в проекции проксимальной уретры. Тупо отсепаровывалась 
стенка влагалища парауретрально до тазовой фасции. В паховой 
складке на уровне клитора выполняли разрез кожи длиной 5 
мм. для введения проводника-перфоратора. Под контролем 
пальца, введённого во влагалище, перфоратором прокалывали 
обтураторную мембрану и выводили перфоратор во влагалище, 
захватывали конец проленовой ленты и выводили инструмент с 
лентой наружу. Повторяли процедуру с другой стороны. Потя-
гивая за концы ленты, выведенные наружу, добивались плотного 
расположения ленты вокруг проксимальной уретры без излиш-
него натяжения. Слизистую влагалища ушивали отдельными 
викриловыми швами. В случае имеющегося опущения передней 
стенки указанную процедуру выполняли после соответствующей 
коррекции пролапса гениталий, выполняемой традиционным 
способом. Операции выполняли под перидуральной анестезией. 
Цистоскопия не выполнялась.

Осложнений не наблюдали. Отдалённые результаты про-
слежены в течение 4-8 месяцев. Рецидива инконтиненции не 
наблюдали.

Таким образом, к достоинствам ТОТ можно отнести:
минимальный риск повреждения мочевого пузыря, кишечни-

ка, сосудов;
-  минимальная зона «слепого» проведения направителя;
-  ретциусово пространство остаётся интактным;
- поперечная ориентация ленты соответствует анатомиче-

скому положению пубоуретральной связки;
-  не требуется цистоскопия, легко выполнима гинекологом, 

имеющим опыт влагалищной хирургии;
- не требует дорогостоящих расходных материалов.

ИММУННЫЙ СТАТУС У 
ПАЦИЕНТОК ПРОГРАММЫ ЭКО

Дьяконов С.А., Яворовская К.А., Кузьмичев Л.Н., 
Верясов В.Н., Сухих Г.Т. (Москва)

Изучение иммунных процессов, протекающих в организме 
женщин, страдающих бесплодием, является важным направ-
лением современной репродуктивной медицины. Значитель-
ное место отводится изучению возможных причин неудачных 
попыток в программе экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). Многочисленные исследования направлены на изуче-
ние факторов иммунологического характера, действующих в 
организме в период имплантации эмбриона и раннего периода 
беременности. Представляется актуальным проведение оценки 

состояния иммунитета на системном уровне посредством изу-
чения расширенного иммунного статуса у пациенток перифе-
рической крови. Особое внимание следует уделить изменению 
содержания в периферической крови клеток-естественных кил-
леров (NK-клеток), цитокины которых оказывать выраженное 
влияние на локальные иммунные процессы.

Материалы и методы: Для исследования была отобрана группа 
из 21 женщины, имеющих в анамнезе одну и более неудачные 
попытки ЭКО (среднее число попыток составило 2,71±0,31). 
Средний возраст пациенток составил 34,62±1,02 лет. Имму-
нологическое исследование включало в себя расширенную 
фенотипическую характеристику клеток периферической 
крови, определявшуюся методом проточной цитофлуометрии 
с помощью моноклональных антител к CD3, CD4, CD19, CD16, 
CD56, CD5.

Результаты исследования: Содержание в периферической 
крови T-лимфоцитов (CD3+) (66,44±1,56%), Т-хелперов (CD4+) 
(40,14±1,31%) цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+) (22,97-
±0,91%), соотношение CD4+/CD8+ (1,82±0,09), В-лимфоцитов 
(CD19+) (9,06±0,55%), NK-клеток (CD16+) (12,75±1,18%) и В11 
В-лимфоцитов (CD5+ 19+) (1,33±0,1%) у пациенток исследу-
емой группы соответствовала нормативным значениям для 
общей популяции женщин. При этом содержание NK-клеток 
(CD56+) в периферической крови составило 11,94±1,36%, пре-
высив нормативные показатели для популяции.

Выводы: Проведённое исследование обнаружило статисти-
чески достоверное повышение уровня CD56+ больших грану-
лярных лимфоцитов периферической крови у исследованной 
группы пациенток. Расширенное иммунологическое обследова-
ние периферической крови у пациенток программы ЭКО можно 
рассматривать как возможный элемент в поиске причины пред-
шествующих неудач ЭКО. Следует рассмотреть необходимость и 
методику применения иммуномодулирующей терапии в данной 
группе пациенток.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ ВОС-
ПАЛЕНИЕМ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРА-
ЗОВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Евсеева М.М., Серов В.Н. (Москва)
Физические факторы (природные и преформированные) 

успешно применяются при многих хронических воспалитель-
ных заболеваниях, как наиболее физиологичные, воздействую-
щие на все звенья патологического процесса. Их использование 
в лечении, профилактике и медицинской реабилитации клини-
чески эффективно, доступно и экономически выгодно. Нередкое 
сочетание хронических воспалительных заболеваний органов 
малого таза с генитальным эндометриозом и миомой матки 
существенно ограничивает выбор лечебных факторов, наиболее 
часто используемых при лечении хронических воспалений, так 
как многие из них в этой ситуации противопоказаны.

Цель исследования: повышение эффективности лечения хро-
нических воспалений органов малого таза у женщин репро-
дуктивного возраста при наличии у них гормонозависимых 
образований половых органов, не требующих хирургического 
вмешательства или после него.

Проведено эндоскопическое, рентгенологическое и эхогра-
фическое обследование 47 женщин в возрасте от 24 до 40 лет. 
У всех диагностировано хроническое воспаление органов таза 
и доброкачественные образования половых органов (миома 
матки, генитальный зндометриоз) не требующие хирургиче-
ского лечения, 8 из них - после консервативной миомэктомии 
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и/или, коагуляции эндометриоидных гетеротопий, удаления 
эндометриоидных кист яичников. У большинства обследован-
ных выявлены обширные тазовые перитонеальные спайки. 
Все женщины предъявляли жалобы на боли внизу живота 
и в пояснично-крестцовой области различной интенсивно-
сти, усиливающиеся накануне или в первые дни менструации, 
неустойчивое настроение, раздражительность. 70% страдали 
бесплодием: в равной степени первичным и вторичным, лишь 
трое из них имели детей. У 30% обследованных выявлены те 
или иные аллергические реакции на медикаментозные сред-
ства, пищевые продукты или бытовую химию. С целью устра-
нения (уменьшения) болей и неврастенических расстройств 
больным назначали общие иодобромные ванны, для дости-
жения дефиброзирующего и трофического эффектов их ком-
плексировали с интерференционными токами (не обладают 
гиперемизирующим действием) с абдоминально-сакральным 
наложением электродов. Лечение начинали с 5 – 7 дня менстру-
ального цикла, проводили его ежедневно в течение 10 рабочих 
дней в интенсивном режиме, применяя 3 процедуры в день в 
следующей последовательности: интерференцтерапия – общая 
иодобромная ванна – интерференцтерапия, с часовым интер-
валом между ними. Динамический функциональный контроль 
свидетельствовал об адекватности проводимой терапии. После 
комплексного лечения все пациентки отмечали улучшение пси-
хоэмоционального состояния, 91,8% – купирование или умень-
шение боли, у большинства из них мы наблюдали значительное 
уменьшение выраженности спаечных структур, подтвержденное 
при двуручном исследовании, а также рентгено- и эхографиче-
ски, у 38,9% наступила беременность. Длительность наблюдения 
за больными после лечения составила от 1 месяца до 3 лет. За 
это время результаты лечения были стабильными, обострения 
воспалительного заболевания не было ни у одной женщины. 
Особенно важно, что сопутствующие миома и/или генитальный 
эндометриоз не проявили отрицательной динамики, что под-
тверждено эхографическими исследованиями; у ранее опери-
рованных по поводу гормонозависимых образований половых 
органов рецидивов заболевания не было.

Таким образом, проведенное лечение является эффективным 
и непродолжительным, что позволяет использовать его в курорт-
ной и внекурортной терапии хронических воспалений органов 
таза после консервативной миомэктомии и/или коагуляции 
эндометриоидных гетеротопий, удаления эндометриоидных 
кист яичников, при профилактике их рецидивов, а также при 
наличии доброкачественных гормонозависимых образований 
половых органов, не требующих хирургического лечения.

ВЛИЯНИЕ ГРАНДАКСИНА НА 
УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА У 

БОЛЬНЫХ С НЕРВНО-ПСИХИ-
ЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ПРЕДМЕН-

СТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Евтушенко И.Д., Зинкевич Я.С., Куценко И.Г., 

Болотова В.П., Белокрылова М.Ф. (Томск)
Целью работы: изучить влияние грандаксина на уровень 

серотонина в крови у пациенток с нервно-психической формой 
предменструального синдрома (НПФПМС).

Материал: 26 женщин в возрасте от 19 до 41 года (средний 
возраст 27,2±1,3 лет), с НПФПМС и 12 здоровых женщин 
(группа сравнения). Продолжительность менструального цикла 
– 29,2±0,3 дней.

Методы исследования: клинико-психопатологический, экспе-
риментально-психологический (шкалы «Определения степени 
выраженности депрессивной симптоматики» (HDRS–21), шкалы 
Цунга для самооценки депрессии; шкалы «Определения тяжести 
тревожного расстройства» Гамильтона, шкалы Цунга для самоо-

ценки тревоги), биохимический (определение серотонина в экс-
тракте тромбоцитарного сгустка методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией). 
Исследование проводилось 2 раза в течение одного менструаль-
ного цикла (в фолликулиновую и лютеиновую фазы) до и после 
лечения дневным транквилизатором – грандаксином.

Грандаксин назначался на вторую фазу менструального цикла 
по 50 мг в первую половину дня в течение трех менструальных 
циклов пациенткам с ПМС.

Результаты клинико-психопатологического обследования: 
выделено две группы. Первую составили 12 женщин с НПФПМС 
с тревожно-депрессивными расстройствами в фолликулиновую 
фазу менструального цикла и нарастающими в лютеиновую 
фазу. Вторая группа 14 женщин с тревожно-депрессивными 
расстройствами в лютеиновой фазе менструального цикла. 
Длительность НПФПМС в I группе составила от 1,5 до 8 лет (в 
среднем 4,9±1,8 года), во II – от 1,5 до 6,5 лет (в среднем 3,7±1,5 
года). Симптомы НПФПМС начинали беспокоить женщин пер-
вой группы за 10±3,5 дня до начала менструации, во второй – за 
6,8±2,5 дня (р<0,05).

Анализ факторов, предшествовавших возникновению 
НПФПМС выявил преобладание органических (черепно-моз-
говая травма – 4 (33,3%)) и физиологических (начало менстру-
аций – 4 (33,3%)) факторов в анамнезе пациенток I группы, и 
нарушение адаптации к стрессовым ситуациям (поступление в 
ВУЗ, трудоустройство, начало половой жизни – 6 (42,9%)) – у 
женщин II группы.

По предъявляемым жалобам в I группе больных преоб-
ладает гипотимия – 7 (63,6%) женщин (p<0,01). Во II группе, 
значительно чаще встречалась: раздражительность – 7 (50%) 
женщин, напряженность – 6 (42,9%), утомляемость – 8 (57,2%), 
забывчивость – 4 (36,4%) (p<0,05). Агрессивность, плаксивость, 
резкое колебание настроения в течение суток, обострение меж-
личностных отношений, обидчивость одинаково часто встреча-
лись в обеих группах.

Результаты экспериментально-психологического исследова-
ния: отмечалось нарастание тревожных и депрессивных рас-
стройств в I и II группах в лютеиновую фазу менструального 
цикла (p<0,05), причем более высокий уровень тревоги (в 1,8 
раза) и депрессии (в 2,1 раза) у пациенток первой группы. В 
группе сравнения достоверных различий по фазам цикла не 
было. В лютеиновую фазу менструального цикла до терапии 
в первой группе до терапии грандаксином были выявлены: 
«малый депрессивный эпизод» у 5 (45,5%) женщин, в сочетании 
с тревогой у 6 (54,5%), а изолированная тревога не была диагно-
стирована ни у одной пациентки. Во второй группе – тревож-
но-депрессивные симптомы встретились у 10 (71,4%) женщин: 
«малый депрессивный эпизод» был выявлен у 1 (7,2%) женщин, в 
сочетании с тревогой у 5 (35,7%), только тревога у 4 (28,6%).

Уровень серотонина определялся до и после применения 
грандаксина во вторую фазу менструального цикла в основной 
группе и однократно в группе сравнения. До лечения более 
высокий (p<0,05) уровень серотонина отмечен у женщин в 
I группе, в сравнении с пациентками II группы. Так, у жен-
щин с НПФПМС с тревожно-депрессивными расстройствами в 
фолликулиновую фазу менструального цикла и нарастающими 
в лютеиновую фазу серотонин составлял 471±71,8 ng/109Тр., с 
тревожно-депрессивными расстройствами в лютеиновой фазе 
менструального цикла – 375,9±85,5 ng/109Тр. В группе сравне-
ния – 398,5±29,5 ng/109Тр.

После применения грандаксина было отмечено снижение 
уровней тревоги и депрессии во второй фазе менструального 
цикла в основной группе. При повторном исследование тревога 
не фиксировалась и в I и во II группах, а «малый депрессивный 
эпизод» сохранился у трех женщин первой группы. Содержание 
серотонина в крови у женщин первой группы снизилось и 



348

составило – 393,5±23,2 ng/109Тр., во второй группе наоборот 
произошло увеличение до 402±51,8 ng/109Тр. Таким образом, 
после лечения грандаксином у женщин с НПФПМС уровень 
серотонина достиг значений группы сравнения.

Выводы: исследование показало, что до лечения уровень 
серотонина был выше у женщин I группы, по сравнению со II 
группой и группой сравнения. После лечения грандаксином 
у пациенток с НПФПМС наблюдали нормализацию уровня 
серотонина.

РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В 
АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Елисеева С.В., Гуляева Н.К., Коротких И.Н. 
(Старый Оскол, Воронеж)

Цель: рак шейки матки продолжает занимать одно из ведущих 
мест среди онкопатологии женской половой сферы. Поэтому 
эффективное лечение шейки матки на стадии фонового про-
цесса остается актуальной проблемой гинекологии. Одним из 
радикальных способов лечения многих фоновых заболеваний 
шейки матки является диатермоконизация. Этот метод продол-
жает широко использоваться в амбулаторной гинекологической 
практике, поскольку дает высокий процент излечиваемости и 
хороший материал для гистологического исследования. Однако, 
он имеет множество недостатков, как-то: кровотечение при 
отторжении струпа, обострение хронических воспалительных 
процессов в послеоперационном периоде, рубцовые изменения 
шейки матки, длительный период эпителизации. Целью насто-
ящего исследования было повысить эффективность лечения 
патологии шейки матки, используя современный радиохирур-
гический аппарат «Сургитрон».

Материалы и методы: исследование было включено две 
группы. В основную группу вошло 80 женщин, подвергнутых 
радиоконизации, в контрольную – 70 пациенток, подвергнутых 
диатермоконизации. Возраст больных, включенных в исследо-
вание, колебался от 20 до 54 лет.

Всем пациенткам было проведено комплексное обследо-
вание, которое включало изучение анамнестических данных, 
общий и гинекологический осмотр, простую и расширенную 
кольпоскопию, бактериоскопическое исследование, иммуно-
ферментный анализ для верификации хламидийной инфек-
ции, цитологическое исследование мазков-отпечатков с шейки 
матки, расширенную биопсию с последующим гистологическим 
заключением. По результатам обследования группы были сопо-
ставимы.

Результаты и их обсуждение: Процедура конизации про-
водилась в первую фазу менструального цикла: на 5-8 сутки. 
Основная группа женщина была подвергнута радиоконизации 
на американском аппарате «Сургитрон», работающем на частоте 
3,8 – 4,0 МГц. Диатермоконизация производилась на высоко-
частотном хирургическом приборе «ERBETOM ICC 200» фирмы 
ERBE с помощью биполярных режущих электродов.. Контроль-
ные осмотры проводились на 30, 45 сутки и через 4 месяца. 
Были получены следующие результаты.

Различия между двумя методиками были выявлены уже на 
первых этапах лечения. Во-первых, во время радиоконизации 
пациентка не испытывает сильных и неприятных ощущений. 
Напротив, диатермохирургический метод лечения вызывает 
более выраженные болевые ощущения, что требовало порой вну-
тривенного наркоза в условиях дневного стационара. Во-вторых, 
раневой экссудат у пациенток контрольной группы был обиль-
ный. Вначале он носил сукровичный характер, затем после оттор-
жения струпа выделения усиливались, порой принимая характер 
кровотечения. После же радиохирургического лечения экссудат 
носил характер светлых, скудных серозных выделений. Лишь при 
отторжении фибриновой пленки, которая была нежнее, тоньше 
и эластичнее струпа, появлялись мажущие выделения, купиро-

вавшиеся самостоятельно. Процесс отторжения струпа после 
диатермоконизации происходил, в основном, на 9,06+/-1,47 
сутки, а после радиоконизации - на 7,65+/-1,31 сутки. Процесс 
очищения шейки матки в контрольной группе сопровождался 
кровотечением с шейки матки в 30% случаев, причем, 17,1% паци-
ентов необходимо было наложить гемостатические кетгутовые 
швы. Лишь у 2,9% отмечались незначительные мажущие выде-
ления. В основной же группе отторжение фибриновой пленки 
происходило бескровно. Лишь иногда (до 28,8%) отмечалась 
незначительная мазня, не требующая лечебного воздействия. В 
послеоперационном периоде у 78,5% женщин контрольной груп-
пы были зарегистрированы нарушения оварио-менструального 
цикла в виде метроррагий, а у 24,3% обострения хронического 
сальпингооофорита. В основной же группе нарушения оварио-
менструального цикла было выявлено у двух больных. Таким 
образом, можно предположить, что диатермоконизация - более 
агрессивное хирургическое вмешательство, так как нарушения 
оварио-менструального цикла наблюдались даже у тех женщин, в 
анамнезе которых подобных заболеваний не было.

Процесс эпителизации после диатермоконизации был доста-
точно длительным и составил 53,96+/-16,75 дней. В основной 
группе нами были получены значительно лучшие результаты. 
Заживление происходило быстрее: на 43,55+/-15,5 сутки.

Анализ полученных результатов показал, что два сравнивае-
мых метода отличаются как по эффективности лечения, так и 
развитию возможных осложнений.

Заключение: таким образом, наш опыт показал, что исполь-
зование радиочастотной конизации в амбулаторной практике 
позволит уменьшить продолжительность лечения, значительно 
снизить число осложнений в послеоперационном периоде, 
сократить сроки временной нетрудоспособности, т.е., сохраняя 
преимущества конизации, повысить ее эффективность и эконо-
мическую целесообразность.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИППП 
У ЖЕНЩИН ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА Г. ЯРОСЛАВЛЯ
Елфимова Е.К., Охапкин М.Б. (Ярославль)
Статистические данные о распространенности различных 

ИППП противоречивы. Не смотря на это, большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что в молодом возрасте частота 
этих инфекций выше.

Цель исследования: изучить частоту встречаемости ИППП у 
женщин подросткового возраста г. Ярославля.

Материалы и методы исследования. Было отобрано 600 жен-
щин из числа обратившихся в Молодежную поликлинику г. 
Ярославля для профилактического осмотра и с различными 
жалобами. Критериями отбора явились следующие: возраст 15 
– 17 лет, наличие опыта сексуальной жизни, отсутствие тяже-
лых сопутствующих заболеваний, отсутствие лечения антибак-
териальными препаратами в течение предшествующего месяца, 
согласие пройти обследование. Всем пациенткам производилось 
исследование материала, полученного из уретры, цервикального 
канала, сводов влагалища путем микроскопии нативных мазков 
и мазков, окрашенных по Грамму. Гонорею выявляли с помощью 
культурального метода. Исследование на хламидии, уреаплазмы, 
микоплазмы проводили методом прямой иммунофлюоресцен-
ции мазков отпечатков из уретры и цервикального канала.

Результаты исследования. Возрастная структура обследован-
ных такова: 15 лет – 93 женщины (15,5%), 16 лет – 197 женщин 
(32,8%), 17 лет – 310 женщин (51,6%). Средний возраст обследо-
ванных составил 16,3 лет.

Половую жизнь обследованные женщины начали в возрасте 
от 13 до 17 лет, в среднем в 15,3 года. К моменту обследования 
продолжительность половой жизни составила 1,3 года. Количе-
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ство половых партнеров колебалось от 1 до 15, в среднем соста-
вило 2,5. Наиболее распространенным методом контрацепции 
являлись прерванный половой акт, презерватив и их сочетание 
(всего около 90%). Комбинированные оральные контрацептивы 
использовали 3,7 % женщин, спермицидные средства – 3,2 
%, ничем не предохранялись – 4 %. Наличие беременности в 
анамнезе имели 6,2 % женщин подросткового возраста, все они 
завершились операцией искусственного аборта.

У 56 % пациенток не выявлено никаких изменений в мазках. 
Урогенитальный хламидиоз выявлен у 99 пациенток (16,5%), 
трихомониаз у 16 (2,6%), гонорея у 7 (1,1). Такие микроорга-
низмы, как уреаплазма уреалитикум и микоплазма гоминис 
обнаружены соответственно у 114 (19%) и 83 (13,8%) пациенток, 
причем в половине случаев они выявлялись при отсутствии 
воспалительных изменений в мазке, в остальных случаях нахо-
дились в составе смешанной флоры. Отмечена высокая частота 
вагинального кандидоза - псевдомицелий обнаружен у 144 
пациенток (24%). Бактериальный вагиноз имел место у 140 
женщин (23,3%). У 88 % женщин с выявленными заболеваниями 
имела место смешанная инфекция.

Выводы. Подростковый возраст является периодом риска 
заболевания ИППП и другими генитальными инфекциями. Наи-
более часто встречаемой инфекцией среди ИППП у женщин 
подросткового возраста является урогенитальный хламидиоз, 
а наиболее редкой – гонорея. У каждой четвертой пациентки 
встречается бактериальный вагиноз или вагинальный кандидоз. 
В большинстве случаев возникает смешанная инфекция.

ДИНАМИКА ФАКТОРОВ 
МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕНИТАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Елфимова Е.К., Охапкин М.Б. (Ярославль)
В последние годы в нашей стране резко возросло число инфек-

ций, передающихся половым путем, особенно среди молодежи. 
Вызывает тревогу тот факт, что не смотря на огромные усилия 
по созданию новых антибактериальных препаратов, растет коли-
чество персистирующих и рецидивирующих форм заболева-
ния, увеличивается процент смешанных инфекций. Одним из 
механизмов развития указанных негативных явлений считается 
снижение иммунологической резистентности организма.

Цель исследования: изучить характер изменений факторов 
местного иммунитета вагинального секрета у женщин под-
росткового возраста при различных генитальных инфекциях и 
после их лечения.

Материалы и методы: в ходе обследования отобрано 133 
женщины с генитальными моноинфекциями в возрасте 15 – 17 
лет. Среди них: 26 пациенток с урогенитальным хламидиозом, 
23 с острой свежей гонореей, 25 с острым трихомониазом, 27 
с бактериальным вагинозом, 32 здоровых женщины (группа 
контроля). Для характеристики местного иммунитета были 
изучены различные факторы антимикробной резистентности в 
вагинальном секрете: клеточные (интенсивность фагоцитарной 
реакции нейтрофилов) и гуморальные (концентрация иммуно-
глобулинов (Ig) классов G, M, A, секреторного IgА и лизоцима) 
по общепринятым методикам. Исследование проводили перед 
лечением и через 1 месяц после антибактериальной терапии 
без использования иммуномодуляторов. Результаты обработаны 
методами вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение. В группе контроля фагоцитарная 
активность нейтрофилов равна 39,1±1,33 %, фагоцитарный 
индекс – 6,08±0,31. Концентрация иммуноглобулинов: IgG – 4,1-
4±0,19 г/л; IgM – 1,02±0,1 г/л; IgA 0,86±0,09 г/л; sIgA 0,57±0,02 
г/л; лизоцима 9,8±0,57 мкг/мл.

При хламидийной инфекции наблюдалось значительное сни-
жение фагоцитарной активности нейтрофилов, а также сниже-
ние уровня лизоцима и IgM (Р < 0,05). После антибактериальной 
терапии, проведенной по стандартным рекомендованным схе-
мам, показатели гуморального иммунитета приближаются к 
таковым в группе контроля. Показатели фагоцитоза нейтрофи-
лов в вагинальном секрете после лечения хламидиоза остаются 
достоверно ниже, чем в группе контроля.

При острой гонорейной инфекции выявлена лишь тенденция 
к снижению активности фагоцитоза, однако регистрировался 
феномен незавершенного фагоцитоза. В гуморальном звене 
местного вагинального иммунитета при острой гонорее обна-
ружено уменьшение концентрации IgG, IgM, sIgA и лизоцима, 
что свидетельствует о выраженном иммунодефицитном состо-
янии во влагалище при этой преимущественно цервикальной 
инфекции. После проведения антибиотикотерапии указанные 
выше показатели восстанавливались до нормальных значений.

При трихомониазе и бактериальном вагинозе достовер-
ных изменений в клеточном звене местного иммунитета не 
выявлено. Особенностью местной иммунной реакции при 
трихомонадной инфекции является достоверное увеличение 
концентрации лизоцима и снижение уровня IgG, IgM, sIgA. При 
исследовании вагинального секрета после лечения уровень sIgA 
остается достоверно ниже группы контроля.

Бактериальный вагиноз характеризуется значительным сни-
жением концентрации лизоцима, причем это самый низкий 
показатель в клинических группах. В меньшей степени сниже-
ны, но достоверно отличаются от показателей группы контроля, 
при бактериальном вагинозе IgM, IgA и sIgA. После проведенно-
го лечения сохраняется низкий уровень указанных факторов 
гуморального иммунитета

Выводы. 1). Генитальные инфекции у женщин подросткового воз-
раста протекают на фоне снижения активности клеточных и гумо-
ральных факторов местного иммунитета в вагинальном секрете.

2). После проведения лечения только антибактериальными 
препаратами иммунодефицитное состояние сохраняется при 
всех исследованных инфекциях, кроме гонореи

ТИТАНСОДЕРЖАЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

НА ФОНЕ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ
Жуковская И.Г., Тетелютина Ф.К., Блинова Е.И., 

Кузнецова Е.П. (Ижевск)
В последние годы подчеркивается важная роль инфекционных 

агентов в возникновении канцерогенеза шейки матки, особенно 
вирусов папилломы человека (ВПЧ) и хламидийной инфекции. 
ВПЧ-высокоспецифичный в отношении человека вирус - член 
семейства паповирусов, обладающий способностью инфици-
ровать и трансформировать эпителиальные клетки. Наиболее 
уязвимой на шейке матки является зона трансформации с мно-
жественными открытыми железами, криптами и незрелым мета-
плазированным эпителием. Клиническими проявлениями ПВИ 
шейки матки являются экзофитные (остроконечные кондилемы), 
плоские кондилемы, эндофитные (инвертирующие кондилемы).

Нами проведен сравнительный анализ клинической эффек-
тивности интравагинального использования титансодержащих 
препаратов у пациенток с патологией шейки матки на фоне 
ВПЧ-инфекции. Оптимизирована тактика использования титан-
содержащих препаратов у пациенток с патологией шейки матки 
на фоне ВПЧ-инфекции.

С целью выявления генитальных инфекций использовали 
бактериологические методы, ПЦР и ИФА диагностику. Про-
водилось цитологическое исследование соскобов с экзо- и 
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эндоцервикса, оценка показателей иммунограммы: фагоцито-
за, бактерицидной активности нейтрофилов, циркулирующих 
иммунных комплексов, субпопуляции Т- и В-лимфоцитов в 
реакции спонтанного розеткообразования методом N. F. Mendes 
et all (1974), иммуноглобулинов A, M, G (методом простой ради-
альной диффузии по Mancini 1965).

Под наблюдением находились 52 пациентки с ВПЧ-инфек-
цией, диагностированной методом ПЦР в возрасте от 23 до 29 
лет. Средний возраст составил 25,4±1,8 лет. Группа сравнения 
представлена 20-ю пациентками с отрицательными анализами 
на ВПЧ. Средний возраст был равен 25,4±2,0 лет. Группы были 
сопоставимы по паритету беременностей, родов, сексуальной 
активности, социальной значимости.

Частота сочетания ВПЧ с другими инфекциями, передающи-
мися половым путем представлена в виде следующих таблиц.
Таблица 1. Характеристика частоты сочетания ВПЧ с бакте-
риальными инфекциями (на 100 обследуемых, по результа-
там бактериологического обследования)

Смешанная 
грамм-
положитель-
ная флора

Candida Entero-
cocc

E.coli Staf.
Epider-
midis

Роста 
микро-
флоры 
нет

абс % абс % абс % абс % абс % абс %

Гр. ср.
n=20

2 10,0 3 15,0 2 10,0 1 2,0 3 15,0 12 60,0

Осн. гр.
n=52

7 13,5 9 17,3 8 15,4 11 21,2 10 19,2 38 73,1

У пациенток с ВПЧ наблюдаются более выраженные дисбио-
тические нарушения микроэкологии влагалища, достоверно 
чаще высевается E.coli.

Таблица 2. Характеристика сочетания ВПЧ с ИППП (на 100 
обследуемых)

микоплазмы уреаплазмы хламидии Герпетическая 
инфекция

абс % абс % абс % абс %

Гр. ср.
n=20

3 15,0 5 25,0 1 5,0 1 5,0

Осн. гр.
n=52

9 17,3 19 36,5 4 7,7 3 5,8

Наиболее часто ВПЧ встречается в комбинации с микоплазмен-
ной, хламидийной, уреаплазменной, герпетической инфекцией.
Таблица 3. Характеристика кольпоскопических картин

остроко-
нечные 
конди-
лемы

йоднега-
тивный 
эпителий

уксусно-
белый 
эпителий

моза-
икопо-
добный 
кольпит

мозаика пунктация

абс % абс % абс % абс % абс % абс %

Гр. ср.
n=20

- - 4 20 1 5 - - 2 10 2 10

Осн. гр.
n=52

23 44,2 20 38,5 17 32,7 5 9,6 10 19,2 12 23,1

У женщин с ПВИ гениталий достоверно чаще, чем у женщин 
без ПВИ обнаруживались остроконечные кондилемы, йод-
негативный и уксусно-белый эпителий. Кольпоскопическое 
исследование также позволяет определить локализацию и рас-
пространение поражения и участки, которые необходимо под-
вергнуть прицельной биопсии.

При цитологическом исследовании у 76,9% в основной группе 
выявлен кольпит с признаками вирусного поражения клеток 
плоского эпителия; у остальных пациенток обнаружены признаки 
дисплазии различной степени тяжести, более выраженные у паци-
енток с ВПЧ, а именно в основной группе преимущественно CIN-II 
–III степени (63,2%), в группе сравнения CIN-I-II степени (23,4%).

При обследовании иммунограмм в основной группе выяв-
лены изменения, характерные для Т-лимфоцитопенического 

синдрома, встречающегося при рецидивирующих вирусных 
инфекциях, в группе сравнения показатели иммунограмм нахо-
дились в пределах нормы.

При наличии большого арсенала методов лечения, частота 
рецидивов этого заболевания высока и ни один из методов ее 
лечения не является полностью эффективным и безопасным, 
поэтому продолжается поиск новых препаратов. Наряду с обще-
принятыми схемами лечения мы использовали новый оригиналь-
ный отечественный препарат ‘’Эфтиллин-У’’, в состав которого 
входят тинидазол, вильпрафен, нистатин, мефенамовая кислота, 
трентал и лидаза. Препарат вводился интравагинально по 2,5 г 
ежедневно 10 дней по три курса через 14 дней. Через два-три дня 
после первого курса лечения пациентки отмечали субъективное 
улучшение (уменьшение выделений, исчезновение зуда и жжения 
во влагалище). Пациентки группы сравнения в виде интраваги-
нальной терапии получали бетадин-14 свечей.

Кольпоскопический и цитологический контроль осуществлял-
ся через 3 месяца после первого курса терапии. Отмечалась нор-
мализация (отсутствие признаков кольпита) цитограмм в 78,6% 
(в группе сравнения-в51,3)и значительное уменьшение площади 
аномальных картин (на 30%) и исчезновение остроконечных 
кондилом (в основной группе в 56,5%; в группе сравнения в 
5,6%). После деструктивных методов лечения наступало уско-
рение эпителизации на 4 дня, чем в группе сравнения. Анализ 
иммунограмм показал нормализацию показателей в основной 
группе, улучшение кольпоскопических картин более выражен-
ное, чем при использовании стандартных схем терапии.

Полученные результаты дают основание говорить о том, что 
интравагинальное использование титансодержащих препара-
тов (‘’Эфтиллин-У’’) в комплексной терапии пациенток с ВПЧ 
на фоне подострого и хронического воспалительного процесса 
в нижних отделах полового тракта дает хороший клинический 
эффект и может быть рекомендовано для применения в широ-
кой медицинской практике.

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА 

ТЕЧЕНИЕ КЛИМАКСА У ЖЕНЩИН 
С ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Загородняя Э.Д., Хавень Т.В., Целюба Е.А., 
Резанович В.С. (Чита)

Эстрогендефицитные состояния возникают при естественном 
угасании репродуктивной функции женщины, после облучения 
или хирургического удаления яичников

Одна из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкива-
ются врачи в этой ситуации – выбор препаратов заместитель-
ной гормональной терапии (ЗГТ) для контингента больных с 
различными эндокринными заболеваниями.

Под нашим наблюдением находились 28 женщин с сахарным 
диабетом, тип II, в возрасте от 48 до 56 лет (средний – 52,7 г). 
Степень тяжести климактерического синдрома (КС) оценивали 
по модифицированному менопаузальному индексу (ММИ) Куп-
пермана в модификации Е.В.Уваровой. Легкая степень тяжести 
(28 баллов) выявлена у 6 человек (21,4%); средняя (45 баллов) 
– у 14 (50%); тяжелая (64 балла) – у 8 (28,6%) больных. В клинике 
заболевания эндокринно-метаболические нарушения наблюда-
лись у 24 больных (85,7%); урогенитальные расстройства (УГР) 
– у 22 (78,5%); нейро-вегетативные – у 20 (71,4%); психо-эмоци-
ональные – у 6 (21,4%).

Из приведенных данных следует, что почти у каждой боль-
ной одновременно была многочисленная симптоматика, что 
и определяло тяжесть КС. Ожирением страдали 7 больных 
(25%), диффузная железисто-кистозная мастопатия выявлена 
у 6 женщин (21,4%), что учитывалось при назначении ЗГТ. 
Особую группу составляли 22 больные (78,5%) с различной 
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симптоматикой урогенитальных расстройств (УГР): зуд вульвы 
– у 18 женщин (81,8%); бели – у 18 (81,8%); сухость влагалища 
– у 15 (68,1%); недержание мочи при полном мочевом пузыре 
– у 13 (59,0%); диспареуния – у 12 (54,5%); атрофический 
кольпит – у 8 (36,3%); неспецифический кольпит – у 6 (27,2%); 
бактериальный вагиноз – у 4 (18,1%); кандидозный кольпит – у 
4 (18,1%). У данной группы больных необходимо учитывать, что 
некоторые аналогичные симптомы могут наблюдаться и без 
недостатка эстрогенов. ЭГТ получали все 28 пациенток, при 
этом учитывались противопоказания, проводились стандартные 
обследования: осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза, 
онкоцитология, маммография, необходимые биохимические 
исследования.

С целью ЗГТ назначали следующие препараты: фемостон – 6 
(21,4%); климен – 6 (21,4%); овестин – 14 (50%) женщинам. Во 
всех случаях отмечался положительный результат. У больных, 
получавших фемостон уже через 2 месяца практически полнос-
тью исчезали нейро-вегетативные, психо-эмоциональные нару-
шения, но у 3 женщин оставались УГР, что явилось показанием 
для назначения овестина в свечах, после чего уже через месяц 
симптоматика исчезла. Особого внимания заслуживает препа-
рат климен, который принимали больные с тяжелой степенью 
КС, в том числе с выраженными УГР. По сравнению с другими 
препаратами эффективность его была высокой, не требовалась 
дополнительная местная терапия при УГР. Сочетание препара-
тов климара и утрожестана были высокоэффективны в первые 
же месяцы их приема, но принимали их только 2 женщины.

Особого внимания при назначении ЗГТ заслуживают жен-
щины с ожирением. С одной стороны, большинство из них 
негативно относятся к гормональным препаратам, считая, что 
при их применении прогрессирует ожирение, а с другой сто-
роны – ЗГТ показана этой группе больных, т.к. в большинстве 
случаев климакс у них протекает с выраженной патологической 
симптоматикой, формированием висцерального ожирения, 
метаболическимим расстройствами, с частым проявлением тре-
вожно-депрессивного состояния, снижением и без того низкой 
самооценки.

Мы наблюдали 15 женщин с алиментарно-конституциональ-
ным ожиреним II-III ст. в возрасте от 48 до 53 лет. Из них 8 – с 
индексом массы тела (ИМТ) от 30 до 40 кг/кв.м. и 7 – с ИМТ от 
42 до 52 кг/кв.м. Легкая степень тяжести КС была у 6 человек с 
ММИ от 24 до 30 баллов, средняя – также у 6 человек с ММИ от 
36 до 56 баллов, тяжелая – у 3 с ММИ от 59 до 65 баллов. Пре-
обладали эндокринно-метаболические и психо-эмоциональные 
нарушения: быстрая утомляемость (66,6%); изменение аппетита 
(60%); снижение либидо (80%); снижение памяти и настроения 
(60%); кандидоз, неспецифические кольпиты (80%) и другие рас-
стройства. ЗГТ проводилась следующими препаратами: климен 
– у 6 больных, фемостон – у 5, овестин – у 4. Наряду с ЗГТ все 
больные получали лечение ожирения по рекомендации эндо-
кринолога. Положительный результат на прием ЗГТ отмечен 
рано - уже с первого месяца лечения прогрессивно исчезали 
симптомы патологического климакса. У 12 женщин определяли 
холестерин, триглицериды, холестерол высокой и низкой плот-
ности, липопротеиды-альфа до лечения и через 3-6 мес после 
приема ЗГТ. Было отмечено быстрое и значительное улучшение 
лабораторных показателей: снизился общий холестерин с 8,61 
до 4,48 ммоль/л; липопротеин-альфа с 60,06 до 38,5 %%; липо-
протеиды низкой плотности с 6,37 до 4,4 ммоль/л; триглицери-
ды с 2,73 до 1,05 ммоль/л и повысились липопротеиды высокой 
плотности с 0,4 до 2,4 ммоль/л. Применение вагинальных 
свечей с овестином было эффективно во всех случаях.

Эстрогендефицитные состояния после одномоментного 
прекращения функции яичников – постовариоэктомический 
синдром (ПОЭС) отличаются от течения обычного КС гипо-
андрогенией яичникового генеза с развитием астено-невроти-

ческого и депрессивного синдрома. Нами проанализировано 
течение посткастрационного сиедрома у 20 жегнщин в возрасте 
от 37 до 50 лет (средний – 44,5 года), не получавших ЗГТ и у 36 
– в возрасте от 36 до 53 лет (средний – 45,1 лет) – с ЗГТ, прово-
димой в течение 1 – 1,5 лет после операции. В первой группе в 
первые 3 мес после операции у 14 женщин (70%) преобладали 
нейро-вегетативные расстройства, только у 3 (15%) – незначи-
тельные психоэмоциональные нарушения. Через 5-6 мес уже у 
45% наблюдались психо-эмоциональные и даже депрессивные (у 
25%) симптомы. Эндокринно-метаболические нарушения отме-
чались в равном количестве с нейро-вегетативными – по 20%. К 
концу первого года преобладали эндокринно-метаболические, а 
среди них – УГР, соответственно 55% и 25%, у 2 женщин старше 
50 лет появились ранние признаки постменопаузального осте-
опороза. Во второй группе легкая степень ПОЭС наблюдалась 
у 24 женщин с ММИ 28 баллов и соотношением ЛГ/ФСГ – 0,68; 
средняя степень – у 9 с ММИ 55 баллов и ЛГ/ФСГ – 0,5. Первые 
признаки ПОЭС появлялись уже через 2-3 недели после опе-
рации: преходящая гипертензия, повышение температуры без 
наличия воспалительного процесса. В дальнейшем развивалась 
гипотония, вялость, апатия, которые расценены и подтверждены 
лабораторно, как проявления резкого одномоментного сниже-
ния андрогенов, а также кратковременной надпочечниковой 
недостаточности. Для ЗГТ назначались препараты: ригевидон 
– у 8, трирегол – у 9, климонорм – у 6, климен – у 6, ливиал – у 4, 
климен с утрожестаном – у 4 женщин. Во всех случаях отмечен 
положительный эффект с первых месяцев лечения.

Таким образом, ЗГТ при всех эстрогендефицитных состояниях 
улучшает не только здоровье, но и качество жизни пациенток.

ПРИМЕНЕНИЕ 
НИЗКОДОЗИРОВАННОГО РЕЖИМА 

ЗГТ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Зайдиева Я.З., Ежова Л.С., Гус А.И., Гасанова С.Х. 

(Москва)
Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) назначается 

пациенткам для купирования климактерических расстройств, 
профилактики остеопороза и других состояний, обусловленных 
дефицитом эстрогенов в постменопаузе. Женщинам в постме-
нопаузе с интактной маткой рекомендуется комбинированная 
ЗГТ эстрогенами и прогестагенами в непрерывном режиме, на 
фоне которой в слизистой оболочке матки развивается атро-
фия. Риск развития гиперплазии и рака эндометрия на фоне 
непрерывного комбинированного режима ЗГТ ниже, чем в 
популяции женщин этой возрастной группы. Однако, опасения 
как пациенток, так и врачей, что длительный прием гормональ-
ных препаратов может индуцировать развитие злокачественных 
новообразований, а также возможное появление ациклических 
кровотечений в первые 6 месяцев лечения препятствуют широ-
кому распространению ЗГТ. С целью уменьшения побочных 
эффектов и повышения приемлемости со стороны женщин в 
последние годы разработаны новые препараты, содержащие 
половинные (низкие) дозы как эстрогенного, так и прогеста-
генного компонентов. Это относительно недавно появившийся 
в России препарат – индивина (1/2,5мг), выпускаемый фирмой 
«Орион Фарма». Состав индивины включает комбинацию 1мг 
эстрадиола валерата и 2,5 мг медроксипрогестерона ацетата.

Целью настоящего исследования явилась оценка кровоте-
чений на фоне непрерывной ЗГТ, содержащей низкие дозы 
эстрогенов и прогестагенов, а также их влияние на основные 
органы-мишени (эндометрий) у женщин с климактерическими 
расстройствами в постменопаузе.

Материал и методы. В исследование включены 21 женщина 
в постменопаузе, средний возраст которых составлял 54,2±1,7 
лет, длительность менопаузы – 4,6±1,4 лет. Основным показани-
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ем к назначению терапии явилось наличие климактерических 
расстройств. Критериями для включения женщин в исследо-
вание было: наличие интактной матки, естественное угасание 
функции яичников, отсутствие самостоятельных менструаций 
более 2 лет, согласие женщины и отсутствие противопоказаний 
для назначения ЗГТ. Для исключения противопоказаний к ЗГТ 
всем пациенткам исходно проведено клинико-лабораторное 
обследование, включавшее: изучение анамнеза, оценку степени 
тяжести климактерического синдрома с помощью индекса 
Куппермана, гемостазиограмму, определение уровня эстрадиола 
в крови, трансвагинальное УЗИ органов малого таза, маммо-
графию, вакуум - кюретаж эндометрия кюреткой «Пайпелль», 
с гистологическим исследованием полученного аспирата. В 
течение года всем пациенткам проводилось лечение низкодози-
рованным препаратом индивина.

Результаты и обсуждение. Снижение уровня эстрогенов из-
за угасания функции яичников в менопаузе часто вызывает 
вазомоторные симптомы и изменения настроения (климакте-
рический синдром). Этот синдром включает в себя приливы, 
ночную потливость, утомляемость, сердцебиение и головную 
боль, а также тревожность, раздражительность, забывчивость, 
рассеянность, неуверенность в себе. Перед началом терапии у 
96,6% женщин были приливы: сильные – в 35% случаев, средней 
интенсивности – в 39% случаев, слабые – в 23% случаев. Наи-
более выраженное снижение интенсивности проявлений КС на 
фоне ЗГТ касалось, как и ожидалось, приливов. Все женщины с 
легкой и средней степенью тяжести КС уже после 3-х месяцев 
лечения индивиной практически не имели жалоб, у женщин с 
тяжелым течением синдрома к 6-му месяцу терапии индивиной 
клинический эффект достиг максимума. Индекс Куппермана 
снизился с 26,8 до 4,2 баллов.

Непрерывный прием комбинированных эстроген-гестаген-
содержащих препаратов по данным разных авторов в 40 - 60% 
случаев в первые месяцы приема может сопровождаться скудны-
ми кровянистыми выделениями из половых путей. По данным 
Nachtigall 1990, из числа женщин, прекративших ЗГТ, у 10 - 50% 
причиной этого были именно «кровотечения прорыва». В связи 
с этим, в проводимой работе уделялось особое внимание нали-
чию и характеру кровотечений, а также состоянию эндометрия 
на фоне проводимой терапии. По данным индивидуальных 
дневников кровотечений, в которых пациентки отмечали появ-
ление любых кровяных выделений из половых путей в течение 
всего периода наблюдения, скудные «кровотечения прорыва» 
наблюдались в 18,7% случаев в первые 4-16 недель лечения 
индивиной. 2 больные отказались от дальнейшего приема 
препарата из-за постоянных (в течение 5 месяцев) кровяни-
стых выделений. Аменорея на фоне использования индивины 
отмечена в 81,3% случаев. Аналогичные результаты, свидетель-
ствующие о низкой частоте кровотечений прорыва при приеме 
препарата индивина в использованном нами дозовом режиме, 
наблюдали и другие авторы (Heikkinen J., Vaheri R., Ahomaki S., et 
al., 2000; 182; 560-567).

Для оценки реакции эндометрия на фоне лечения у 16 
больных проводился УЗИ - контроль с определением толщины 
«маточного эха» и вакуум - кюретаж атравматичной пластико-
вой кюреткой «Пайпелль» в амбулаторных условиях. Согласно 
полученным данным, толщина «М-эха» исходно колебалась 
от 0,2 до 0,5см при однородной двухслойной структуре, что 
свидетельствует об отсутствии патологических изменений в 
слизистой оболочке матки. В большинстве случаев обнаружено 
истощение фолликулярного аппарата в яичниках.

Очевидно, что абсолютным критерием диагностики патоло-
гических состояний в эндометрии является его морфологиче-
ское исследование. Для оценки реакции слизистой оболочки 
матки на фоне терапии индивиной нами была проведена Пай-
пелль - биопсия эндометрия у 16 женщин до начала и через год 

лечения. При морфологическом исследовании эндометрия на 
этапе предварительного обследования выявлены атрофические 
изменения или обрывки нефункционирующей слизистой у 
подавляющего большинства пациенток (89,8%). В остальных 
случаях был обнаружены фиброзная ткань, пласты эпителия 
или лимфоидная инфильтрация стромы. Проведение параллель-
но с гистологическим исследованием УЗ-сканирования органов 
малого таза с определением толщины эндометрия и сопо-
ставление изучаемых параметров позволило выявить эхогра-
фические критерии толщины слизистой оболочки матки. Нами 
не выявлено изменений размеров матки и яичников в течение 
всего периода наблюдения. Показатели же «м-эха» по данным 
УЗИ имели тенденцию к увеличению на 6-ом и 12-ом цикле 
лечения примерно на 1,5 - 2,0 мм. По нашим данным, толщина 
эндометрия на 6-ом лечебном цикле составила 0,36см, через 
год - 0,45см, находясь в пределах показателей, характерных для 
атрофичного эндометрия.

Через год терапии ни в одном из случаев не обнаружено 
гиперплазии эндометрия. При гистологическом исследовании 
эндометрия, проведенном на фоне лечения комбинированным 
препаратом непрерывного режима, превалировали атрофи-
ческие изменения слизистой оболочки матки (в 91% случаев), 
гораздо реже встречались мелкоочаговая децидуаподобная реак-
ция и отек стромы, маточные железы были выстланы эпителием 
без функциональной активности.

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, 
что низкодозированный препарат индивина, используемый для 
ЗГТ у женщин с климактерическими расстройствами в постме-
нопаузе, эффективно купирует симптомы климактерического 
синдрома, хорошо переносится больными и сохраняет слизи-
стую оболочку матки в атрофичном, характерном для женщин 
в постменопаузе состоянии. Частота «кровотечений прорыва» 
совпадает с показателями этого параметра, представленными 
другими авторами.

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА ЗГТ НА ТКАНЬ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 

ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Зайдиева Я.З., Хоецян С.Р., Гасанова С.Х., 

Минасян Л.С. (Москва)
Основным методом лечения климактерических расстройств 

у женщин в перименопаузе является заместительная гормо-
нальная терапия (ЗГТ). Известно, что на фоне проводимой 
заместительной гормональной терапии более чем 30 % женщин 
в первые 3 мес. имеют жалобы на нагрубание и болезненность 
в молочных железах, что в некоторых случаях требует дополни-
тельного назначения растительных гомеопатических средств. 
Маммография является обязательным методом исследования 
перед назначением ЗГТ женщинам в климактерии. В настоящее 
время за рубежом общепринята маммографическая оценка 
состояния молочных желез по Wolfe, однако эта классификация 
в нашей стране используется в редких случаях, в связи с чем 
состояние молочных желез оценивается рентгенологами по 
стандартам, принятым в России.

Комплексное клинико-рентгенологическое исследование, 
скрининг - маммографические программы с использованием по 
показаниям УЗИ позволяют диагностировать различные заболе-
вания молочных желез, особенно у женщин старшей возрастной 
группы. Для женщин в постменопаузе жировая инволюция стро-
мы молочной железы является возрастной нормой, в то время как 
у женщин в перименопаузе на фоне начавшихся изменений гор-
монального статуса, могут встречаться, как фиброзно-кистозная 
мастопатия с наличием мелких кист, так и остаточные явления 
фиброзно-кистозной мастопатии на фоне жировой трансформа-
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ции, клиническими проявлениями, которых являются масталгии 
и мастодинии. Доброкачественные заболевания молочных желез 
(мастопатия) не является противопоказанием к назначению ЗГТ. 
Однако, страх, обусловленный возможным риском увеличения 
опухолевого процесса, в частности рака молочных желез, требует 
динамического наблюдения за состоянием молочных желез на 
фоне длительной ЗГТ. Взаимодополняющим методом рентгенов-
ской маммографии стало ультразвуковое исследование молоч-
ных желез, которое может использоваться для динамического 
наблюдения за состоянием молочных желез на фоне проводимой 
ЗГТ. Ультразвуковые аппараты последнего поколения оснащены 
специальными малогабаритными высокочастотными датчиками 
с динамической фокусировкой. В них сочетаются высокая разре-
шающая способность и лучшая контрастность при уменьшении 
зернистости получаемого изображения. Простота, возможность 
многократного повторения и безвредность данного исследо-
вания общеизвестны. УЗИ молочных желез – неинвазивный 
метод, свободный от вредного воздействия на чувствительную 
к радиации железистую ткань молочной железы. Оно наиболее 
информативно при исследовании «плотных» молочных желез у 
молодых женщин, для выявления кист, в том числе очень мелких, 
внутрикистозных разрастаний, в дифференциальной диагно-
стике кист и фиброаденомы. Однако сравнительное изучение 
этих двух методов для оценки состояния молочных желез при 
проведении ЗГТ не проводилось.

В связи с этим целью настоящего исследования явились 
определение диагностической ценности метода УЗИ молочных 
желез для динамического наблюдения, а также оценка состояния 
молочных желез по данным маммографии и УЗИ в динамике на 
фоне циклического режима ЗГТ (фемостон 2/10), проводимой 
женщинам в перименопаузе для купирования климактериче-
ских расстройств.

Материалы и методы: В пилотное исследование включены 21 
пациентка, из числа, которых в пременопаузе были 11 (52,4%) 
пациенток, в перименопаузе – 8 (38,1%) пациенток и 2 (9,52%) 
женщины в постменопаузе, имевшие жалобы на климактери-
ческие расстройства. Для уточнения показаний и определения 
противопоказаний к ЗГТ все пациентки исходно проходили 
клинико-лабораторное обследование, включающее изучение 
анамнеза, биохимическое исследование крови, гемостазиограм-
му, трансвагинальное УЗИ органов малого таза, маммографию. 
Состояние молочных желез в динамике оценивалось по субъ-
ективным ощущениям пациенток при осмотре и пальпации, а 
также рентгенологическим методом 1 раз в год и УЗИ молочных 
желез, которое проводилось исходно и в первую половину при-
ема ЗГТ через 6 и 12 месяцев.

Результаты: Исходно по данным индекса Куппермана у 12 
(57,11%) пациенток отмечалась легкая степень климактери-
ческого синдрома (КС), у 7 (33,33%) пациенток КС средней 
тяжести и у 2 (9,52%) пациенток тяжелая форма КС, что яви-
лось основным показанием для назначения ЗГТ. Закономерные 
менструально-подобные реакции (ЗМПР) наблюдались в 95,2% 
случаев, отмены препарата по поводу кровотечения не было ни 
в одном случае. При рентгенологическом исследовании и УЗИ 
молочных желез исходно установлено: у 6 (28,57%) пациенток 
жировая инволюция молочных желез, у 11(52,38%) пациенток 
остаточные явления фиброзно-кистозной мастопатии, харак-
терная для женщин в перименопаузе, у 1 (7,56%) пациентки 
выявлен аденоз, и у 3 (23,08%) женщин фиброз (диффузное 
уплотнение стромы).

Все пациентки получали циклическую комбинированную ЗГТ 
(фемостон 2/10) в течение 12 мес. с закономерной менструаль-
ноподобной реакцией и положительным эффектом в отноше-
нии менопаузальных нарушений. На фоне лечения масталгии 
и мастодиния наблюдались у 4 (19,04%) пациенток. Системных 
побочных эффектов отмечено не было.

Через 6 мес. терапии по УЗИ молочных желез не отмечено 
отрицательной динамики ни в одном случае. Через год при 
анализе результатов рентгенологического и УЗ исследования 
молочных желез отрицательная динамика наблюдалась толь-
ко у 1 (7,69%) пациентки, проявившаяся в развитии аденоза 
молочной железы. У остальных женщин получены следующие 
результаты спустя 1 год приема фемостона 2/10: по данным 
маммографии и УЗИ молочных желез у 5 (38,46%) пациенток 
выявлена жировая инволюция, у 3 (23,08%) пациенток с исхо-
дной фиброзно- кистозной мастопатией отмечено нарастание 
инволютивных процессов с уменьшением объема железистой 
ткани. Только у 2 (15,38%) женщин выявлен аденоз. Изменения 
динамики в структуре молочной железы по данным, как УЗИ, так 
и маммографии у 3 (23,08%) женщин не наблюдалось.

Таким образом, в проведенном исследовании практически 
у всех пациентов с исходными изменениями ткани молочной 
железы сохранялась стабильная картина, а в части случаев 
(7,56%) отмечена положительная динамика по данным УЗИ и 
маммографии в виде перехода фиброзно-кистозной мастопа-
тии в фиброзно-жировую инволюцию, и уменьшения объема 
железистой ткани.

Заключение. Результаты проведенного исследования позволя-
ют сделать следующие выводы:

Фемостон 2/10, используемый в циклическом режиме в пери-
менопаузе, эффективно купирует симптомы климактерического 
синдрома, обеспечивает хороший контроль за менструальным 
циклом в виде ЗМПР в 95,2% случаев, хорошо переносится паци-
ентами. При необходимости динамического контроля (каждые 
6 месяцев) на фоне ЗГТ женщинам в перименопаузе может быть 
использован неинвазивный, безвредный метод УЗИ молочных 
желез.

Сравнительные данные маммографии и УЗИ молочных желез 
в течение 1 года приема циклического режима ЗГТ (фемостон 
2/10) свидетельствуют об отсутствии отрицательного влияния, а 
в части случаев даже положительной динамики на ткань молоч-
ной железы женщин перименопаузального возраста. 

МЕНСТРУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРИ 
ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИИ

Зайдуллоев М.Б., Абдурахманов Ф.М., (Душанбе, 
Таджикистан)

В конце 50-х годов 20 века впервые было заявлено как о 
серьезной социальной и медицинской проблеме, а за последние 
годы она приняла характер эпидемии. Не исключением является 
и Республика Таджикистан, где в переходный период количество 
лиц, принимающих героин выросло на несколько порядков. 
Наряду с омоложением наркомании меняется и ее половой 
состав – возросло число женщин, вовлеченных в наркотиче-
скую зависимость (1).

Целью настоящего исследования было изучение влияния при-
ема героина на менструальную функцию. В связи с этим нами 
было обследовано 75 девушек и женщин в возрасте от 14 до 32 
лет, принимающих героин. По стажу приема наркотика все они 
были разделены на 2 группы: 1 группа – 30 пациенток, которые 
принимали наркотик менее 1 года; 2-ю группу составили 45 
обследованных, принимавшие героин более 1 года.

Исследования показали, что по возрасту менархе пациентки 
обеих групп достоверно не отличались, первая менструация 
отмечена в возрасте 12 – 17 лет, и в среднем средний возраст 
менархе в 1-й группе составил 13,6 + 0,8 года, во 2-й – 13,4 + 
0.6 года. Практически у всех обследованных менструальный 
цикл до начала приема героина был регулярным. Продолжи-
тельность менструального цикла колебалась от 22 дней до 31, 
длительность менструации от 3 до 7 дней (табл.1). На наличие 
нарушений менструального цикла указали только 3 пациентки.



354

Таблица 1. Менструальная функция до начала приема героина

Показатель 1 группа 2 группа
Продолжительность мен-
струального цикла, дни

25,4 + 1,2 26,1 + 1,3

Длительность менструации, дни 3,6+ 0,16 3,5 + 0,1
Нарушения менструального цикла, % 0,6 0,9

Изучение характера менструальной функции после начала 
приема героина показало, что практически у всех обследо-
ванных обеих групп имело место нарушение менструального 
цикла. Спектр нарушений варьировал от аменореи (постоянной 
или транзиторной) до ациклических кровотечений (табл.2)..
Таблица 2. Характеристика менструального цикла при при-
еме героина

Вид нарушений, % 1 группа 2 группа
Аменорея 26,6 48,9
Гипоменструальный синдром 36,6 42,2
Олигоопсоменорея 33,4 8,9
Дисфункциональные 
маточные кровотечения

3,3 -

Как видно из таблицы 2, при длительном приеме героина 
отмечается большая частота аменореи и гипоменструального 
синдрома, а при стаже менее 1 года чаще отмечаются олигооп-
соменорея и дисфункциональные маточные кровотечения.

Изучение секреции гонадотропных и яичниковых гормонов 
показало, что в большинстве случаев при приеме героина секре-
ция гонадотропных гормонов снижена. При олигоопсоменорее 
и дисфункциональных маточных кровотечениях отмечено отсут-
ствие овуляторного пика лютеинизирующего гормона и низкая 
концентрация прогестерона во 2 фазу менструального цикла.

Таким образом, предварительные данные о влиянии приема 
героина на характер менструальной функции свидетельствуют 
о том, что по мере увеличения стажа наркомании отмечает-
ся торможение менструальной функции вплоть до аменореи. 
Подобное, с нашей точки зрения, объясняется эффектом геро-
ина на центральные звенья регуляции менструального цикла. 
Согласно имеющимся в литературе данным эндогенные опио-
иды подавляют секрецию гипоталамических и гипофизарных 
медиаторов, регулирующих овариально-менструальный цикл. 
Вероятно, прием героина также оказывает тормозящее действие 
на секрецию гонадотропинов.

НОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕБНОЙ 
КОРРЕКЦИИ У ЖЕНЩИН С 

ФОНОВЫМИ И ПРЕДРАКОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 

В СОЧЕТАНИИ С ОПУЩЕНИЯМИ 
ВНУТРЕННИХ ГЕНИТАЛИЙ

Зайнуллина Р.М., Тенбекова В.С., Глебова Н.Н., 
Нафтулович Р.А., Красильникова О.К. (Уфа)

Одним из часто встречающихся заболеваний половой систе-
мы у женщин репродуктивного возраста являются опущения 
стенок влагалища, нередко сочетающихся с рубцовой дефор-
мацией шейки матки (до 28% гинекологических больных). 
Основной причиной данной патологии являются акушерские 
травмы мягких тканей родового канала. Данная патология нару-
шает специфические функции женского организма и угрожает 
малигнизацией. Единственный эффективный метод лечения 
данной сочетанной патологии является хирургический, пред-
усматривающий выполнение пластики влагалища и промеж-
ности с применением пластической операции на шейке матки. 
В то же время, результаты ножевого оперативного лечения 
деформации шейки матки не всегда благоприятны: не восста-

навливаются нормальные анатомические соотношения тканей 
шейки матки, травматичны, лишают больных репродуктивной 
функции и имеют большое число рецидивов.

Целью работы явилось разработка и внедрение новых хирур-
гических технологий в лечебной коррекции у женщин репродук-
тивного возраста, имеющих фоновые и предраковые заболевания 
шейки матки, сочетающиеся с опущениями внутренних гени-
талий, направленных на вторичную профилактику рака шейки 
матки и восстановления репродуктивного здоровья женщины.

Программа принятого научного поиска была реализована в 
результате наблюдения и лечения 61 пациентки репродуктивно-
го возраста с описанной выше сочетанной патологией.

При мониторинге больных проводились общеклинические, 
микробиологические, иммунологические, эндоскопические 
(вульвоскопия, кольпоскопия), ультразвуковые, цитологические 
и гистоморфологические методы исследования.

Средний возраст наблюдаемых пациенток составил 33,9±0,65 
года, средний возраст menarche – 12,2±0,22 года. Все обследу-
емые женщины перенесли в родах акушерские травмы шейки 
матки (разрывы II-III степени), которые сочетались с разрывами 
влагалища, промежности, эпизио и перинеотомиями. Диагно-
стировано недержание мочи при напряжении у 12 пациенток. 
Длительность заболевания варьировалось от 1 до 15 лет. При 
оценке гинекологического статуса было диагностировано опу-
щение стенок влагалища II степени с несостоятельностью мышц 
тазового дна (35), опущениями стенок влагалища III степени с 
несостоятельностью мышц тазового дна (15), опущение стенок 
влагалища III степени в сочетании с рубцовой деформацией 
промежности (11). Несостоятельность сфинктера прямой кишки 
диагностирована в 4 наблюдениях. Кольпоскопически у наблю-
даемых женщин на фоне рубцовой деформации шейки матки 
установлены: эктропион (17), железисто-мышечная гипертро-
фия (23), лейкоплакия (15), атипическая зона трансформа-
ции (6). При гистоморфологическом исследовании биоптатов 
шейки матки был подтвержден диагноз фоновых заболеваний 
шейки матки. Диагноз лейкоплакии шейки матки установлен в 
19 случаях, дисплазия шейки матки различной степени тяжести 
в 10 случаях. При бактериологическом исследовании содержи-
мого цервикального канала рост различных микроорганизмов 
и их ассоциаций выявлен в 90,1% случаев. При использовании 
иммунофлюоресцентного метода у 29,5% женщин диагностиро-
ваны хламидии, микоплазмы, уреаплазмы.

Разработанная система дифференцированных лечебных и 
реабилитационных мероприятий с использованием новой тех-
нологии хирургического лечения фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки в сочетании с опущениями гениталий 
у женщин репродуктивного возраста проводилась поэтапно.

I этап предусматривал определение генитальной патологии 
на основании результатов современных методов обследования, 
с акцентом на выявление ассоциированной инфекции поло-
вой системы, данных кольпоскопического, цитологического и 
гистоморфологического исследования.

Материал для гистоморфологического исследования получа-
ли путем прицельной биопсии. Использовали радиохирурги-
ческий прибор «Сургитрон» производства корпорации «Elman 
International» (США). Использование радиохирургии позволяло 
произвести забор материала быстро, бескровно, абластично, 
наконец, получить качественный биоптат для гистоморфологи-
ческого исследования.

На II этапе проводилось лазерохирургическое лечение фоновой 
и предраковой патологии шейки матки. В качестве хирургическо-
го инструмента нами применялся аппарат «Ромашка-2» в котором 
используется излучение инфракрасного углекислотного-(СО2) 
лазера с длиной волны λ=10,6 мкм мощностью 5-10 кВт/см2. Весь 
процесс происходил при постоянном визуальном контроле с 
помощью кольпоскопа КС-1 при 10-и кратном увелечении. Объем 
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вмешательства зависел от характера патологического процесса 
шейки матки, результата гистоморфологического исследования. 
Выполнялись лазерные эксцизии, конизации в сочетании с 
послойной поверхностной и глубокой лазерной вапоризацией 
шейки матки. Лазерные эксцизии проводились 29 пациенткам. 
Показаниями к конизации влагалищной части шейки матки 
явились цервикальные интраэпителиальные неоплазии (диспла-
зии) I-III степени, эктропион, грубые деформации шейки матки. 
Лазерная конизация выполнена у 32 женщин. С целью гемостаза 
наложены швы на рану шейки матки 3 пациенткам. Применение 
лазерного излучения позволило визуально контролировать про-
цесс удаления патологических тканей, минимизировать объем 
их повреждения, получить хороший гемостаз, областичность, 
наконец, обеспечить более качественное и быстрое заживление 
раны после оперативного вмешательства. Эпителизация шейки 
матки после лазерохирургического лечения завершилась на 
29-35 день. Выздоровление после использования предложенной 
нами технологии наступило в 96,7% случаев.

К III этапу приступали через 2-3 месяца. Проводились рекон-
структивно-пластические операции по поводу опущения стенок 
влагалища и несостоятельности мышц тазового дна. Произве-
дены следующие операции: 35 женщинам с опущением стенок 
влагалища II степени и несостоятельностью мышц тазового, 
была произведена передне-задняя кольпорафия кольпоперине-
олеваторопластика; 15 женщинам, имеющим опущения стенок 
влагалища III степени и несостоятельностью мышц тазового 
дна, была произведена передне-задняя кольпорафия с пласти-
кой кардинальных связок и кольпоперинеолеваторопласти-
кой; 11 пациенткам, имеющим опущения стенок влагалища III 
степени в сочетании с рубцовой деформацией промежности, 
была произведена передне-задняя кольпорафия, кольпопери-
неолеваторопластика, из них пластика наружного сфинктера 
прямой кишки у 4 больных. У 12 женщин произведена пластика 
уретрального сфинктера при стрессовом недержании мочи.

Ближайшие и отдаленные результаты оценивались после опе-
рации через 6 месяцев и через 3 года. При первом осмотре, 
женщины жалоб не предъявляли. При осмотре у них была конста-
тирована нормальная архитектоника промежности и влагалища, 
шейка матки имела цилиндрическую форму. При кольпоскопиче-
ском исследовании выявлена здоровая шейка матки у 59 опериро-
ванных женщин. В одном наблюдении выявлена незаконченная 
зона трансформации, в одном – рецидив лейкоплакии шейки 
матки. В том и другом наблюдении произведено повторное лазе-
рохирургическое лечение с благоприятным результатом.

Таким образом, применение разработанной системы диф-
ференцированных лечебно-реабилитационных мероприятий 
с использованием новых технологий хирургического лечения 
у женщин репродуктивного возраста при фоновых и пред-
раковых заболеваниях шейки матки и опущении внутренних 
гениталий, является обоснованным и целесообразным. Обе-
спечивает вторичную профилактику рака шейки матки, вос-
становление репродуктивного здоровья и улучшает качество 
жизни женщины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОМИКРО
СКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЖЕНЩИН С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Зайнуллина Р.М. (Уфа)
В настоящее время установлено, что ведущим этиологиче-

ским фактором в развитии рака шейки матки является вирус 
папилломы человека (ВПЧ), который способен внедряться в 
геном клетки, производя там грандиозные перестройки, нару-
шающие процессы дифференцировки и роста клеток. Одним 

из цитопатологических элементов, формируемых при этом 
изменении в эпителиальных тканях шейки матки, являются 
койлоциты, которые можно рассматривать как своеобразные 
маркеры взаимодействия клетки с ВПЧ, протекающей в услови-
ях иммуносупрессии, т.е. дизадаптации организма женщины. В 
интерпретации структуры и прогностического значения суще-
ствуют большие противоречия, что подсказало необходимость 
выполнения данного исследования.

Целью работы явилось выявление в составе эпителия койло-
цитов, детального анализа их структуры с применением элек-
тронномикроскопического исследования цервикобиоптатов у 
женщин с цервикальной патологией, обусловленной ВПЧ.

Обследовано 20 женщин в возрасте от 15 до 39 лет с клини-
ческим проявлениями ВПЧ в области шейки матки, влагалища и 
вульвы. Большинство пациенток были в возрасте до 23 лет (15) 
и не имели в анамнезе беременности.

Клинические проявления ВПЧ были диагностированы эндо-
скопически (кольпоскопия, вульвоскопия) и были представлены 
в виде плоских эндофитных кондилом с ороговением шейки 
матки (4), зоной трансформации с мозаикой, пунктуацией, лей-
коплакией, эктропионом, деформацией и железисто-мышечной 
гипертрофией с лейкоплакией, в сочетании с кондиломами 
вульвы и влагалища (11). Цервикобиоптаты с шейки матки были 
взяты прицельно, раздельно, под контролем кольпоскопии, 
для гистоморфологического, элетронномикроскопического 
исследования. При гистоморфологическом исследовании диа-
гностирована цервикальная интраэпителиальная неоплазия у 15 
женщин (легкая степень в 1, умеренная в 11, тяжелая в 3 случаях). 
У всех женщин отмечалась инфильтрация эпителиального пла-
ста отдельными клетками крови, межклеточный отек базального 
слоя, у большинства – ангиогенез (14), акантоз (14), погружной 
рост эпителия (10), у некоторых гиперкератоз (5), паракератоз 
(5). Койлоциты в цервикобиоптатах были обнаружены у 10 жен-
щин. Электронномикроскопическое исследование проведено у 
7 исследуемых пациенток.

Использование в работе электронного микроскопа для уточ-
нения структурной организации койлоцитов позволило выявить 
ряд признаков, характерных для их ультроструктуры и прибли-
зиться к пониманию их формирования. Койлоцит – «баллонная 
клетка», сформировавшаяся в результате репродукции в ней 
папилломавирусной инфекции, представляет собой резерву-
ар для размножения вируса. Койлоциты образуют небольшие 
группы, никогда не встречаются в виде отдельных клеток. Они 
располагаются в верхних частях парабазального и промежуточ-
ного слоях эпителия. Обладают эозинофильной гомогенной 
цитоплазмой, в которой по мере продвижения клетки в верхние 
слои эпителия в перинуклеарной зоне появляются узкие очаги 
лизиса цитоплазмы, которые постепенно увеличиваются в раз-
мерах, вследствие чего клетка приобретает форму «баллона».

Характерной чертой является наличие гомогенно гиперх-
ромного центрально расположенного ядра средних размеров и 
зоны просветления в перинуклеарной части цитоплазмы.

В скоплениях койлоцитов определяются картины кариолизи-
са, вследствие чего в составе эпителиального пласта могут быть 
обнаружены «лысые» участки, которые выявляют локализацию 
койлоцитов. В таких участках определяются «многоядерные» 
комплексы, формирующие картину, сходную с симпластами.

Формирование койлоцитов имеет пространственно-времен-
ную динамику, наиболее ярко проявляющуюся изменениями 
структуры клеточного ядра. На начальных этапах клеточное 
ядро уплотняется за счет накопления в нем вирусных частиц и 
становится гиперхромным. На терминальной стадии происходят 
процессы кариолизиса, основу которых составляет деструкция 
субмембранной плотной пластинки клеточного ядра.

В местах локализации групп койлоцитов нарушена слои-
стость эпителиального пласта.
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Формирование койлоцитов, отражающее развитие папил-
ломавирусной инфекции в эпителии, сопровождается рядом 
реактивных изменений, важнейшими из которых являются 
акантоз, паракератоз, гиперкератоз, погружной рост эпителия 
и ангиогенез.

Применение электронной микроскопии и анализ структуры 
койлоцитов позволяет более углубленно понять механизмы вза-
имодействия ВПЧ с клетками эпителиального пласта, развитие 
неопластических процессов в эпителии шейки матки.

Полученные данные требуют дальнейшего изучения и рас-
крывают новые подходы в комплексной диагностике и прогно-
стической оценке неопластических процессов шейки матки.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК

Зарицкая Э.Н., Путинцева О.Г., Авраменко К.А. 
(Благовещенск)

Современные проблемы вспомогательной репродуктологии 
связаны с целым комплексом нерешенных задач в детской и 
подростковой гинекологии. Целью нашего исследования было 
выявить факторы риска, вызывающие развитие нарушений 
репродуктивной системы. При проведении профилактических 
осмотров 2174 девочек 10 – 17 лет г. Благовещенска, были 
изучены данные анамнеза, наследственности девочек со сторо-
ны матери, течение анте- и перинатального периодов развития, 
соматическое здоровье, данные физического и полового раз-
вития, данные объективного обследования. При проведении 
профилактического осмотра применены антропометрические 
методы исследования, изучение степени полового развития, 
проводились дополнительные методы исследования для уточ-
нения диагнозов: определение уровня гормонов крови методом 
иммунноферментативного анализа, рентгенография кисти и 
черепа, ультразвуковое исследование органов малого таза. При 
изучении степени влияния факторов риска применен дискри-
минантный анализ с использованием программы «STATGRAFIP-
HICS Plus 3.0» Изученные факторы позволили выделить группы 
риска по развитию нарушений репродуктивной системы:

здоровые,
нарушения менструальной функции,
нарушения полового развития,
вирильные синдромы.
Оценка факторов риска проводилась по балльной шкале, 

что в результате проведенного анализа позволило составить 
прогностические таблицы, которые легли в основу создания 
компьютерной программы «Охрана репродуктивного здоровья 
девочек-подростков Амурской области». Компьютерная про-
грамма состоит из нескольких страниц: общие данные, антена-
тальный период, соматическое здоровье, физическое развитие, 
половое развитие, данные менархе и характеристика менстру-
ального цикла. Вносимые данные обрабатываются и результат 
исследования выдается в виде рекомендаций и построения 
графика, именуемого морфоргаммой. Построение морфограм-
мы позволяет также индивидуально оценить морфотип девочки. 
Обращает внимание тот факт, что при оценке общих сведений 
и данных анамнеза и наследственности девочки, наибольшее 
значение приобретают неудовлетворительные социально-быто-
вые условия и питание (по 4 балла), отсутствие родителей 
(одного – 4 балла или обоих – 8 баллов), имеют значение 
нарушения репродуктивной системы у матери (2 балла). При 
изучении анте- и перинатального периодов значимыми оказа-
лись гестоз у матери при данной беременности (легкой степени 
– 4, тяжелой – 10 баллов), масса при рождении менее 3000 
– 3 и более 4000 – 4 балла. Высокую балльную оценку имели и 

такие факторы, как родовая травма новорожденного, ишемия 
головного мозга и недоношенность по 4 балла. При оценке 
соматического здоровья девочки было определено, что особое 
внимание по развитию нарушений репродуктивной системы 
составляют девочки III группы здоровья (4 балла), при выяв-
лении у девочки более 2 хронических заболеваний (5 баллов). 
Данные физического и полового развития, имеющие значение 
в прогнозировании нарушений репродуктивной системы, также 
приобретали немаловажное значение. Так значительный дефи-
цит массы и роста оценивался по 10 баллов, умеренная задержка 
полового развития и значительная задержка полового развития 
оценивались 5 и 10 баллов соответственно. При оценке данных 
объективного исследования важнейшими в прогнозировании 
и ранней диагностике нарушений репродуктивной системы 
выделены следующие факторы: ранний до 12,5 лет (10 баллов) 
или поздний более 14,2 лет (5 баллов) возраст наступления 
менархе, неустановившийся менструальный цикл (10 баллов), 
выявление при предыдущих медицинских осмотрах ДМК, ПКЯ 
и АГС, по поводу которых девочка получала соответствующее 
обследование и лечение (по 10 баллов соответственно).

Таким образом, разработанная компьютерная программа про-
гнозирования репродуктивного здоровья девочек и подростков 
и изученные факторы риска позволяют своевременно провести 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий на устране-
ние или снижение риска нарушений репродуктивной системы.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ТЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО 

ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Захарова Т.В., Лисицына Т.В. (Тула)
Цель - изучение взаимоотношений основных групп микро-

организмов при различных вариантах течения бактериального 
вагиноза (БВ).

Материал и методы: Клиническое наблюдение и комплексное 
клинико –микробиологическое обследование проведены у 54 
пациенток в возрасте от 18 до 45 лет с БВ. Диагноз БВ осно-
вывался на диагностических критериях R.Amsel и соавт. (1984). 
Микробиологический метод исследования включал микроско-
пию мазков и посев из половых путей на выявление аэробной, 
микроаэрофильной и анаэробной микрофлоры. Выявление и 
количественную оценку U.urealyticum и M.hominis осуществляли 
культуральным методом с помощью питательных сред, выпуска-
емых в НИИ ЭМ им. Пастера г. Санкт-Петербург.

Результаты и обсуждение. У всех 54 обследованных женщин 
было выделено 133 штамма строгих анаэробных и аэробных 
микроорганизмов. Число штаммов неспорообразующих анаэро-
бов было высеяно в 2 раза больше, чем аэробов и факультативных 
анаэробов, то есть 89 (67%) и 44 (33%). Пациентки были разделены 
на 2 группы: в I-ю группу вошли 19 (35,2%) женщин в возрасте 18 
- 42 года, у которых был диагностирован только БВ; во 2-ю группу 
- 35 (64,8%) пациенток в возрасте 19 - 45 лет с БВ, у которых 
одновременно выделены аэробные, факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, генитальные микоплазмы и уреаплазмы.

При микроскопии мазков в I группе лейкоциты отсутство-
вали или их количество не превышало 10 в поле зрения. При 
бактериологическом исследовании у 9 женщин анаэробные 
микроорганизмы были выделены в монокультуре. Высевались 
штаммы: Peptostreptococcus spp., Actinomyces spp., Bacteroides 
spp., Eubacterium spp., Peptococcus spp. У 10 пациенток анаэробы 
были обнаружены в ассоциации. Число штаммов колебалось от 
2 до 4. Всего в 1 группе была идентифицирована 31 культура 
анаэробного микроорганизма.

При микроскопии мазков во II группе лейкоцитарная реакция 
была от умеренной (10 - 15 лейкоцитов в поле зрения) до выра-
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женной (30 - 40 лейкоцитов в поле зрения). Было обнаружено 
58 штаммов анаэробных бактерий. Среди идентифицированных 
анаэробов доминировали грамположительные кокки (Peptostre-
ptococcus spp., Peptococcus spp.) - 24 (41,3%) штамма, Bacteroides 
spp. выделялись y 12 (20,6%), Mobiluncus spp. - y 6 (10,3%), Fus-
obacterium spp. и Gardnerella vaginalis - у 5 (8,6%). А также было 
идентифицировано 44 штамма аэробных и факультативно-ана-
эробных микроорганизмов. Преобладали бактерии кишечного 
происхождения: Enterococcus spp. - 18 (40,9%) штаммов, Escheri-
chia coli - 6 (13,6%). Другие виды бактерий встречались в единич-
ных случаях. Аэробные микроорганизмы во всех наблюдениях 
высевались в ассоциации со строгими анаэробами. В данной 
группе было обнаружено сочетание БВ с Mycopisma hominis в 
10 наблюдениях, с Ureaplazma urealyticum - в 5.

Выводы. У 64,8% обследованных пациенток одновременно с 
микроорганизмами, характерными для БВ, выявлены аэробные 
и факультативно-анаэробные бактерии, микоплазмы и уреа-
плазмы. Наличие смешанной инфекции создает значительные 
трудности при выборе антибактериальной терапии, так как 
системное назначение антибиотиков может способствовать еще 
большему развитию дисбиоза влагалища.

При выявлении микоплазм и уреаплазм методом ПЦР, целе-
сообразнее проводить и культуральное исследование с выявле-
нием титра данных микроорганизмов, так как это может иметь 
принципиальное значение для определения адекватной тактики 
лечения.

ДЕФИЦИТ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ 
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ 

ЖЕНЩНСКОГО ОРГАНИЗМА
Звычайный М.А., Воронцова А.В., Коновалов В.И., 

Полянин Д.В. (Екатеринбург)
С целью выяснения патогенетических механизмов преж-

девременного старения организма у женщин при дефиците 
половых стероидов одной из задач поставленных нами было 
определение темпов старения обследуемых в зависимости от 
варианта развития дефицита половых стероидов.

Нами обследовано 421 жительница г.Екатеринбурга и Сверд-
ловской области: контрольная группа - 30 практически здоровых 
(по ВОЗ) женщин репродуктивного возраста (25-35 лет); I груп-
па - 22 женщины в возрасте 45-60 лет (в пре- и постменопаузе) 
с физиологически протекающим климактерием; II группа - 230 
женщин в возрасте 45-60 лет, имеющих клинические проявления 
типичной формы КС; III группа - 139 женщин репродуктивного 
возраста (26-34 года) с постовариоэктомическим синдромом. 
Темпы инволюции организма оценивались по индивидуальным 
показателям биологического возраста, определяемым методом 
А.В.Токарь, В.П.Войтенко, А.М.Полюхова и соавт.

На основании полученных результатов нами сделано заклю-
чение, что вариант развития дефицита половых стероидов во 
многом предопределяет темпы старения всего женского орга-
низма: если при физиологическом климактерии обследуемые и 
внешне, и по показателям биологического возраста (на 9,8±1,06 
лет) моложе своих сверстниц в популяции; то больные с пато-
логическим течением климактерия и субъективно, и объективно 
(отклонение биологического возраста от должного, в среднем, 
почти на 7 лет) “старше своих лет”; а у молодых пациенток 
после хирургического удаления яичников развивается синдром 
преждевременного старения организма, проявляющийся уско-
рением инволюционных темпов (на 49,8% по сравнению со 
здоровыми женщинами репродуктивного возраста, p<0,05) и 
появлением внешних признаков раннего старения.

ИММУННЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ 
НАРУЖНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 
КОРРЕКЦИИ РЕКОМБИНАНТНЫМ 

ИНТЕРЛЕЙКИНОМ-1 
(«РОНКОЛЕЙКИН»)

Зубко А.А., Куценко И.И., Ханферян Р.А. 
(Краснодар)

Эндометриоз- дисгормональное, иммунозависимое заболе-
вание, характеризующееся доброкачественным разрастанием 
ткани, сходной по морфологическому строению и функции 
с эндометрием, но находящейся за пределами полости матки. 
Частота генитального эндометриоза по данным различных авто-
ров колеблется от 7 до 69%. При изучении иммунного статуса 
больных эндометриозом выявлена корреляция между частотой 
обнаружения антител и стадией распространения эндометри-
оза. Многочисленные исследования доказали, что эндометриоз 
развивается на фоне нарушенного иммунного равновесия, а 
именно, Т - клеточного иммунодефицита, угнетения функции Т 
– супрессоров (СD8+ лимфоцитов), активации гиперчувствитель-
ности замедленного типа, снижения активности Т - лимфоцитов 
при одновременной активации В - лимфоцитарной системы и 
снижении функции естественных киллеров (NK клеток-СD16+ 
лимфоцитов). Другими факторами, определяющими судьбу экто-
пической ткани эндометрия, являются цитокины и факторы 
роста. Таким образом, у больных с эндометриоидными пораже-
ниями наблюдаются общие признаки иммунодефицита и ауто-
иммунизации, приводящие к ослаблению иммунного контроля, 
которые создают условия для имплантации и развития функци-
ональных очагов эндометрия вне их нормальной локализации. В 
представленной работе исследовано состояние иммунной систе-
мы у больных наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) и 
эффективность его терапии с включением в лечебный комплекс 
отечественного рекомбинантного интерлейкина 2 – «Ронколей-
кин» («Биотех»- Санкт-Петербург). Под наблюдением находилось 
45 больных НГЭ, в возрасте от 20 до 35 лет. Эндометриоз был 
диагностирован впервые у 41 больных (91%) и у 4 больных (9%) 
в течение 2-5 лет проводилась гормонотерапия. Согласно клас-
сификации R-AFS больные распределялись следующим образом: 
I степень –у 13,3%, II степень- у 42,2%, III степень- у 40% и IV сте-
пень- у 4% больных. Очаги НГЭ чаще локализовались следующим 
образом: крестцово-маточные связки - у 72%, широкие связки – у 
54%, кисты эндометриоидные – у 7%, эндометриоз яичника - у 
18% и передне-маточное пространство – у 11% больных. Глубокий 
эндометриоз обнаружен у 19 больных (42%) и поверхностный у 
26 больных (58%). Исследование маркеров лимфоцитов (СD 3, 
4, 8, 16, 19 и 25+) проводили методом проточной цитофлюо-
рометрии на цитофлюориметре FAX SCAN до операции и после 
иммунотерапии Ронколейкином. Уровень провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1b, ФНОa, ИНФg) иммуноферментным методом 
на анализаторе ANTHOS 2010. Иммунотерапию Ронколейкином 
(500 тыс. ЕД) проводили на этапе оперативного лечения с приме-
нением эндокоагуляции путем внутрибрюшинного введения и на 
третьи сутки послеоперационного введения путем внутривенной 
инфузии (по 500 тыс. ЕД). Установлено, что у больных НГЭ наблю-
дается снижение абсолютного и относительного количества 
СD3+ и СD8+ лимфоцитов (болееё чем на 25-48%, в зависимости 
от степени тяжести процесса). Значительно угнетена функцио-
нальная активность лимфоцитов. При этом снижение экспрессии 
активационного маркера достигло 52-68%. Уровень провоспали-
тельных цитокинов ИЛ-1b, ФНОa, ИНФg оказался повышенным 
у большинства больных в дооперационный период более, чем 
в 2.5-3 раза.. Особенно резким было повышение уровня ФНОa. 
Иммунотерапия Ронколейкином приводила к существенному 
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повышению активности лимфоцитов. Экспрессия СD25+ анти-
гена возрастала более, чем 1.5-1.8 раза, повышалось количество и 
СD8+ лимфоцитов. Наблюдалась выраженная корреляция между 
клинически значимой эффективностью и степенью снижения 
уровня провоспалительных цитокинов. Вместе с тем, следует 
отметить, что снижение уровня ИЛ-1b, ФНОa, ИНФg было хотя и 
значительным (более, чем в 2 раза от исходного уровня), однако 
через 2 недели после иммунотерапии не достигало нормаль-
ных величин. Иммунотерапия Ронколейкином дала не только 
выраженный клинический эффект, но и оказалась безопасным 
методом терапии. Практически все больные хорошо переносили 
иммунотерапию. Лишь в ряде случаев иммунотерапия сопровож-
далась несущественным повышением температуры.

Таким образом, недостаточность клеточного иммунитета 
является важным этиологическим фактором развития эндо-
метриоза. Включение в лечебный комплекс рекомбинантного 
интерлейкина-2, является эффективным способом коррекции 
нарушений иммунитета при наружном эндометриозе. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЕР-
МЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
КРОВИ И ИМУННОГО СТАТУСА 

ЗДОРОВЫХ ДЕВУШЕК, ПЕРЕНЕС-
ШИХ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «В»

Иванцова Д.Г. (Душанбе, Таджикистан)
Установлено, что интенсивность метаболизма лейкоцитов 

характеризуется, в частности, активностью дегидрогеназ, сукци-
натдегидрогеназы (СДГ), альфа глицерофосфат-дегидрогеназы 
(альфа-ГФДГ) и гидролаз - кислой и щелочной фосфотазы (КФ 
и ЩФ). Определение этого комплекса ферментов дает возмож-
ность охарактеризовать цикл Кребса, альфа-глицерофосфатный 
шунт, то есть те звенья метаболизма, которые принимают 
участие в тканевом дыхании, гликолизе, процессах катаболизма. 
Цитохимический анализ крови, информируя о метаболизме 
клеток внутренней среды, дает возможность судить о метабо-
лизме органов и систем и усугубляет наши представления о 
развитии патологического процесса.

В литературе имеются сведения о взаимосвязи между актив-
ностью -Щ-Ф и фазами менструального цикла. Считают, что ЩФ 
нейтрофилов является чувствительным индикатором гормо-
нальной функции яичников. В немногочисленных публикациях 
приводятся сведения о метаболизме лейкоцитов и иммунном 
статусе при нормальном менструальном цикле у здоровых деву-
шек. В то жe время практически не изученным остается вопрос 
об особенностях фермента-тивной активности лейкоцитов и 
клеточном иммунитете в динамике менструального цикла у 
девушек, перенесших вирусный гепатит «В».

Целью настоящей работы явилась разработка информативно-
го, в то же время экономичного и технически доступного ком-
плексного цитохимического теста для изучения лейкоцитарных 
энзимов, показателей клеточного иммунитета и получения 
исходных данных при определении функциональной активно-
сти репродуктивной системы девушек-подростков, перенесших 
вирусный гепатит «В». В динамике менструального цикла обсле-
довано 35 здоровых девушек в возрасте 16-17 лет. На протяже-
нии одного цикла 3-4 раза брали кровь из пальца (5-9, 12-15 и 
20-24-й дни). Активность СДГ и альфа - ГФДГ определяли по Р.П. 
Нароциссову, КФ и ЩФ лейкоцитов периферической крови - по 
Goldberg и Barka . Количество Т-лимфоцитов (Е-РОК) и лим-
фоцитов (ЕАС-РОК) - по Jonddol в модификации Р.В. Петрова. 
Одновременно определялась вязальная температура.

Динамика ферментативной активности лейкоцитов (усл. ед.) 
и иммунного статуса во время менструального цикла у здоровых 
девушек (М+m)

Дни 
цикла

СДГ альфа- 
ГФДГ

ЩФ КФ Т-лимфо-
циты (%)

В-лимфо-
циты (%)

5-9
12-15 
20-24

19,5±0,39 
25,1±0,72 
21,3±0,35

14,3±0,5
16,4±0,4
15,6 ±0,3

63,3±0,35 
82,5±0,41 
76,8±0,38

75,4 ±3,1 
69,0 ±2,5 
63,0 ±4,1

68,9 ±2,35 
61,8±3,1 
82,5 ±1,45

35,3 ±1,9
27,4 ±1,6 
39,6±1,7

Результаты исследований представлены в таблице. Из при-
веденных данных следует, что в норме происходит чередование 
относительно высокой и низкой активности СДГ и альфа-ГФДГ 
в зависимости от фазы менструального цикла, с достоверным 
подъемом ее в период овуляции. При этом наиболее выражен-
ный подъем активности отмечен для СДГ и ЩФ. Второй пик 
активности менее выраженный, приходится на 20-24 дни мен-
струального цикла – период расцвета желтого тела. Активность 
КФ снижается к П фазе менструального цикла.

Функциональная активность Т- и В-лимфоцитов у здоровых 
девушек, перенесших вирусный гепатит «В» снижалась в период 
овуляции (62,7 ± 2,5 и 27,4 ± 1,6%), в лютеиновую фазу отмечено 
увеличение активности (83,3 ± 2,5 и 39,6 ± 1,7%).

Полученные данные на протяжении менструального цикла 
у девушек, перенесших вирусный гепатит «В» указывают на 
существенную перестройку функционального состояния имму-
но - компетентных клеток на протяжении менструального 
цикла, что, по видимому, способствует созданию определенного 
иммунного статуса обеспечивающего нормальное его течение.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГО 

РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЫХ 
ДЕВУШЕК ПЕРЕНЕСШИХ 
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «В»

Иванцова Д.Г. Абдурахманова Ф.М. (Душанбе, 
Таджикистан)

Целью настоящего исследования явилось изучение физи-
ческого и полового развития здоровых девушек перенесших 
вирусный гепатит «В».

Обследовано 105 школьниц, перенесших вирусный гепатит 
«В» – основная группа и 120 здоровых девочек и девушек –груп-
па контроля в возрасте от 7 до 17 лет.

Оценка физического и полового развития девочек проводи-
лась по методике Heath – Carter, антропометрические измере-
ния по Л.Д. Заяц и оценка полового развития по Таннеру.

Исследования показали, что возрастные изменения длины 
тела (прирост роста) среди детей основной группы характери-
зуется отставанием на стадиях Р1 и Р2 пубертат-ного развития, 
в то время как на стадиях Р2 и Р3 отмечается «скачок роста», но 
величина его также ниже по сравнению с детьми контрольной 
группы. Затем, на следующих стадиях отмечается прирост 
длины тела большей степени среди девушек из основной груп-
пы, что отражается на конечном росте (155,2+0,4-161,6+0,4см. 
соответственно). При вычислении перценцильных показателей 
отмечено, что только у 50,2-64,4% школьниц основной группы 
находятся в оптимальной зоне значения роста, 18,6-20,3%- в 
допустимой, а 16,8-24,5% - имеют отклонение от нормальных 
процессов роста. Во второй группе детей процент отклонений 
от нормальных процессов роста составил 5,7%. Нараста-ние 
массы тела в период созревания в основной группе происходи-
ло скачкообразно на стадиях Р2 и Р4.

Анализ перцентильных показателей массы указывает на то, 
что процент отклонений от нормальных показателей среди 
детей основной группы составляет от 10,1 до 14,8% с преоблада-
нием дефицита массы, в группе сравнения отклонения состави-
ли 4,7% при преобладании избытка веса. Среднее значение веса 
тела на стадии P5 в основной группе девочек составило 48,2±1,2 
кг, а в группе сравнения -53,9±1,2 кг.
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Средний возраст для менархе в основной группе составил 
13,6±0,6 лет, а в группе сравнения – 12,9+0,5 лет. Увеличение 
окружности грудной клетки, (ОГК) среди детей основной груп-
пы происходило до 17-летнего возраста, при этом наибольший 
прирост отмечен в возрасте 10-14 лет, что соответствовало 
переходу Р2-Р3 и Р3-Р4. В группе сравнения прирост ОГК проис-
ходил до 15-летнего возраста, что соответствует стадии Р4.

На стадиях Р4 и Р5 величина ОГК в группе сравнения достовер-
но превышала значение ОГК в основной группе детей. Нарастание 
поперечных размеров таза в обеих группах шло неравномерно и 
завершалось к 17-ти годам. Замедление процессов роста попереч-
ных размеров таза отмечено у 15% детей основной группе, в 
контрольной группе этот показатель составил 8,6%.

Исследование соматотипа по Heath-Carter выявило мезомор-
фа среди детей основной группы (71%-24,5% соответственно). 
Данные о среднем возрасте по стадиям пубертатного развития 
представлены в таблице.

Таблица 1. Средний возраст на стадиях пубертатного раз-
вития (лет)

Группа Р1 Р2 Р3 Р4 Р5•

Основная 9,51±0,3 12,9±0,5 13,9±0,2 15,1±0,3 16,1 ±0,4

Контрольная 9,28+0,4 11,3±0,4 13,5±0,4 14,8±0,3 15,4±0,3

Средний возраст на стадиях P1 и Р3 нет достоверных разли-
чий, на стадиях пубер-татного развития школьниц из основной 
группы отставало от контрольной группы (табл. 1).

При анализе времени достижения определенных степеней 
полового развитая выявлена тенденция к запаздыванию у 
школьниц основной группы (Р3Ах3Ма3Ме 15,7±0,3-14,8±0,4 лет 
соответственно). Начало пубертатного развития проявлялось 
разви-тием молочных желез до Mа1, в то же время у 28,4% 
девушек из основной группы поло-вое созревание начиналось 
с появления полового оволосения, а затем развитие молочных 
желез. Подобное начало периода полового созревания среди 
детей конторольной груп-пы отмечено в 4,4% случаев.

На стадии P2 пубертатного развития среди детей из основной 
группы в 62,1% случа-ев отмечено развития молочных желез до 
стадии Ма1 а до Ма2- только в 27,4% в то время как среди деву-
шек из контрольной группы у большинства молочные железы 
были развиты до степени Ма2 (64,6%). В то же время половое 
оволосение из основной группы детей до степени Р2 было раз-
вито у 82,5% обследованных, а у детей из контрольной группы 
в 27%. Аксилярное оволосение, соответствующее степени Ах2 
среди детей из основной группы в 31,3-41,5% случаев, среди 
девушек- подростков контрольной группы в 21,7%.

На стадиях Р3 в обеих группах в большинстве случаев молочные 
железы были развиты до степени Ма3, лобковое оволосение у боль-
шинства девушек из основной группы соответствовало степени Р3 
(89%), тогда как у большинства детей из группы сравнения – Р2 
(59%). У 46% девушек из основной группы аксилярное оволосение 
на стадиях пубертатно-го развития соответствовало степени Р2 и 
18,2% этот показатель был у школьниц группы сравнения.

На стадиях Р4 пубертатного развития в обеих группах молоч-
ные железы были развиты до степени Ма3, лобковое оволосение 
у девушек основной группы развито до степени Р3, а в контроль-
ной группе этот показатель составил 49% обследованных детей.

На стадии пубертатного развития Р4 у 21-33% девушек основ-
ной группы наступило менархе, а в контрольной - 70%.

На стадии Р5 у 69,8% девушек из группы сравнения менстру-
альный цикл был овуляторным (это подтверждалось подъемом 
базальной температуры). Среди девушек - подростков основной 
группы овуляторный менструальный цикл отмечен только в 37,1-
43,5% случаев. Нарушения менструального цикла длительностью 
более 6-12 месяцев от момента появления менархе у девушек из 

основной группы отмечены чаще по сравнению с обследованны-
ми из контрольной группы (41,3±1,5-17,2±1,8%). Таким образом, 
физическое и половое развитие девушек пересших вирусный 
гепатит «В» характеризуется высокой частотой замедления при-
роста длины и массы тела, задержкой сроков и темпов появления 
вторичных половых признаков и наступления менархе.

ТОТАЛЬНАЯ ИЛИ СУБТОТАЛЬНАЯ 
ГИСТЕРЭКТОМИЯ

Иванян А.Н., Матевосян С.М., Смирнова Т.И. 
(Смоленск)

В настоящее время одной из наиболее часто выполняемых 
гинекологических операций является гистерэктомия. Несмотря 
на длительный опыт применения этого оперативного вмеша-
тельства, до сих пор отсутствуют четкие критерии для выбора 
объема гистерэктомии (субтотальная, тотальная) и доступа 
оперативного вмешательства (лапаротомический, влагалищный, 
лапароскопический). Данные вопросы необходимо рассматри-
вать не только с позиций уменьшения числа осложнений после 
операции, смертности, но и состояния здоровья и качества 
жизни пациенток после гистерэктомии.

На выбор объема операции влияют психоэмоциональные, 
нейроэндокринные и уродинамические расстройства после 
гистерэктомии, а также возможный риск возникновения рака 
культи шейки матки. В результате экстирпации матки нарушает-
ся целостность свода влагалища, образуются рубцы, поврежда-
ется автономная иннервация проксимальной части влагалища 
и изменяется анатомия органов малого таза. Это приводит к 
сексуальным дисфункциям: расстройству оргазма, либидо, дис-
пареунии. Женщина без матки зачастую считает себя неполно-
ценным сексуальным партнером, часто боится осложнений при 
половых сношениях после оперативного лечения, приписывает 
себе частичную потерю женственности. Удаление шейки матки 
отрицательно влияет на работу тазовых органов.

Дополнительными аргументами в защиту субтотальной гисте-
рэктомии являются: сохранение поддерживающего связочного 
аппарата матки, меньшая частота и выраженность нарушений 
сексуальной функции, а также меньшая частота уродинамиче-
ских нарушений после операции и нарушений в нейро-эндо-
кринной, сердечно-сосудистой системах.

Все вышеперечисленное указывает на важность и необхо-
димость изучения качества жизни (КЖ) женщин до операции, 
когда ее состояние напрямую зависит от патологического 
процесса в ее организме, и после проведенного хирургического 
лечения, когда наряду с оздоровлением организма возникают 
новые проблемы, способные изменять КЖ.

Целью исследования явился анализ различных доступов и 
объема оперативного вмешательства при гистерэктомии для 
сохранения и улучшения качества жизни женщин.

За последние 10 лет (1994-2003 гг.) в отделении оперативной 
гинекологии выполнено 1213 субтотальных гистерэктомий 
и 252 тотальных, из них 177 – влагалищным доступом, 60 
– лапаротомическим, 15 – влагалищным с лапароскопической 
ассистенцией. Пациентки после операции находились под дис-
пансерным наблюдением от 5 до 10 лет.

Всем больным до гистерэктомии проводили психопрофилактиче-
скую терапию, которая включала разъяснение сущности оператив-
ного вмешательства для предотвращения невротических состояний 
после нее и устранения ощущения неопределенности, что позволи-
ло больным лучше адаптироваться к изменившимся условиям.

КЖ рассматривали как интегральный показатель комплекса 
физических (КФХ), эмоциональных (КЭХ), психических (КПХ), 
интеллектуальных характеристик (КИХ) и социального функци-
онирования женщины (КИФ) в обществе на жилищные условия, 
материальный достаток, семья, дети, условия в районе прожива-
ния, положение в обществе. Для оценки полученных результатов 
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применялись теория графов, матриц и метод анализа иерархий, 
предложенный английским ученым Саати Т.Л. в 1993 г. Данные 
экспертного опроса обработаны с помощью компьютерного 
статистического пакета STATGRAPHICS 3.0. Наибольший вес - у 
КФХ, затем КПХ, КИФ в обществе и одинаковое предпочтение 
получили КЭХ и КИХ. На основе полученных результатов про-
водилась математическая обработка данных анкет. Цифровые 
значения позволили сравнить КЖ женщин в зависимости от 
возраста и объема проведенного хирургического лечения.

Проведена сравнительная оценка КЖ женщин в зависимости 
от объема и доступа проведенного оперативного лечения. После 
субтотальной гистерэктомии во все возрастные периоды отме-
чено повышение качества жизни, в то время как после тотальной 
гистерэктомии оно снизилось. Изучая КЖ пациенток до и после 
тотальной гистерэктомии, нами отмечена лучшая переносимость 
и сохранение уровня КЖ при влагалищном доступе с лапароско-
пической ассистенцией. Субтотальная гистерэктомия у женщин 
в детородном, перименопаузальном и раннем климактерическом 
возрасте не повлияла на уровень сексуальности. Тотальная гистерэк-
томия снизила сексуальность до уровня 60 лет. С возрастом объем 
операции меньше оказывает влияние на сексуальность женщин.

Качество жизни менее всего изменилось у женщин после 
субтотальной гистерэктомии. У пациенток в детородном и 
перименопаузальном возрасте данный объем оперативного 
вмешательства практически не повлиял на КЖ, так как остав-
ленная культя шейки матки и придатки сохраняют основные 
функции организма. Поэтому даже у больных в возрасте старше 
60 лет, при отсутствии патологии со стороны шейки матки, 
производилась субтотальная гистерэктомия. Считаем, что риск 
возникновения рака культи шейки матки несколько преувели-
чен при диспансерном наблюдении за данными пациентками 
и своевременной санации шейки матки у них. Нами не заре-
гистрировано случаев развития рака культи шейки матки у 
женщин после субтотальной гистерэктомии.

После субтотальной гистерэктомии у большинства в последую-
щем не отмечались уродинамические нарушения, а также опуще-
ние и выпадение культи шейки матки, так как во время операции 
производилась фиксация ее за круглые и воронкотазовые связки.

Кроме того, при выборе объема оперативного вмешательства 
у женщин до 55 лет отдавали предпочтение сохранению не 
только шейки матки, но и придатков для избежания «синдро-
ма постовариоэктомии», так как яичники остаются частично 
активными даже во время менопаузы. В связи с этим оставление 
придатков матки обеспечивало длительное сохранение гормо-
нальных влияний в организме больных и являлось своеобраз-
ной гарантией более благоприятного течения переходного 
периода, предотвращая возникновение срывов в ближайшие и 
отдаленные сроки после оперативного лечения.

Таким образом, субтотальная гистерэктомия у женщин в 
детородном и перименопаузальном периодах способствуют 
не только сохранению, но и повышению уровня жизни. У 
данных пациенток сохраняются физическое здоровье, сексуаль-
ность, восстанавливается трудоспособность. Оставленная культя 
шейки матки даже несколько повышает показатель КЖ женщин 
в репродуктивном и перименопаузальном возрасте и не имеет 
особого значения после 60 лет. В постменопаузе объем опера-
тивного лечения не повлиял на качество жизни.

Следовательно, здоровую шейку матки целесообразно оставлять 
в детородном, перименопаузальном и раннем климактерическом 
периодах. Состоятельность тазового дна, функция мочевой систе-
мы, сексуальность женщин максимально сохраняются. Фиксация 
культи шейки матки за круглые и воронкотазовые связки является 
профилактикой опущения и выпадения не только ее, но и стенок 
влагалища, мочевого пузыря, прямой кишки, что существенно 
улучшает качество жизни женщин после гистерэктомии.

По результатам анкетирования отмечено снижение уровня 

жизни после тотальной гистерэктомии у пациенток всех возрас-
тов. Но в меньшей степени КЖ было снижено у женщин после 
данного оперативного вмешательства при влагалищном доступе 
с лапароскопической ассистенцией.

Полученные результаты подтверждают целесообразность про-
ведения щадящих операций у женщин для повышения их качества 
жизни. Дополнительными аргументами в защиту субтотальной 
гистерэктомии являются: сохранение поддерживающего связоч-
ного аппарата матки, меньшая частота уродинамических наруше-
ний после операции, меньшая частота и выраженность нарушений 
сексуальной функции, что не снижает качество их жизни.

ГОРМОНОТЕРАТИЯ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Иванян А.Н., Матевосян С.М., Смирнова Т.И. 
(Смоленск)

В настоящее время отечественными и зарубежными гинеко-
логами все чаще обсуждается вопрос об отрицательном влия-
нии операции гистерэктомии на соматическое и психическое 
состояние женщин.

«Синдром постгистерэктомии» включает в себя комплекс 
симптомов, развивающихся у 30-70% молодых женщин в раз-
личные сроки после удаления матки без придатков. Наиболее 
значимы среди них вегетоневротические нарушения (приливы 
жара, потливость, бессонница, раздражительность, парастезии, 
сердцебиения, вестибулопатии). Нередко отмечается тяжелая пси-
хологическая реакция женщины на удаление матки, прекращение 
менструаций и утрату способности к деторождению, что отража-
ется на функции яичников через центральные структуры мозга. 
Создается эстрогендефицитное состояние женского организма 
вследствие снижения функции яичников за счет пересечения 
яичниковой ветви маточной артерии, нарушения иннервации и 
трофики, удаления матки - важного органа-мишени для стероид-
ных гормонов. Определенную роль могут играть наркотические 
и другие вещества, вводимые во время операции, травматизация 
и послеоперационные осложнения. Следовательно, пополняется 
группа риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 
остеопороза. Нарушается психо-социальная адаптация женщин в 
семейной, интеллектуальной и профессиональной сферах жизни.

Целью нашего исследования явилось улучшение качества 
жизни женщин после операции гистерэктомии.

Для лечения и профилактики вегетоневротических проявлений 
после операции применяли системную гормональную терапию: 
47 пациенткам (1 группа) назначена монотерапия эстрогенами; 
45 женщинам (2 группа) – лечение монофазными комбинирован-
ными эстроген-гестагенная препаратами в непрерывном режиме 
(для подавления стимулируемой эстрогенами пролиферативной 
активности в эндометриоидных гетеротопиях у пациенток с 
эндометриозом). В контрольную (3-ю) группу вошли 23 пациент-
ки, которым гормональная коррекция не назначалась.

Всем больным до гистерэктомии проводили психопрофилак-
тическую терапию, которая включала разъяснение ее сущности 
для предотвращения невротических состояний после операции 
и устранения ощущения неопределенности, что позволило 
больным лучше адаптироваться к изменившимся условиям.

На фоне проводимой гормональной терапии у всех пациен-
ток отмечалась положительная динамика как субъективного, так 
и объективного состояния. В результате приема данных пре-
паратов уже через месяц наблюдалось улучшение самочувствия, 
значительное уменьшение выраженности приливов жара, пот-
ливости, головных болей, головокружения, раздражительности, 
нормализация показателей АД.

К концу 3 месяца проводимой терапии исчезли почти все 
проявления нейровегетативных и психоэмоциональных нару-
шений, а также субъективные симптомы со стороны сердечно-
сосудистой системы.
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Максимальный эффект наблюдался через 6 месяцев. Пациенток, 
получающих гормональные препараты, перестали беспокоить 
приливы, повышенная потливость, головные боли, ознобы, серд-
цебиения. Они не предъявляли жалобы на плохое настроение, 
раздражительность, забывчивость, невнимательность, нарушение 
сна, снижение либидо, суставные и мышечные боли.

При анализе показателей центральной гемодинамики в дина-
мике через 1, 3 и 6 месяцев у пациенток 1 и 2 групп были выявле-
ны достоверные изменения: снижение общего периферического 
сопротивления сосудов, увеличение минутного объема и ударно-
го индекса. На фоне проводимой терапии отмечено уменьшение 
индивидуальных значений диастолического и среднего давления 
- у 52% обследуемых и в меньшей степени систолического АД 
- у 29%. Наиболее вероятным объяснением данных результа-
тов положительного влияния ЗГТ является сосудорасширяющий 
эффект эстрогенов на периферические сосуды.

На фоне приема гормональных препаратов уже через 1 месяц 
уменьшились проявления урогенитальных расстройств: сухость 
и зуд во влагалище, дизурические явления и недержание мочи, 
диспареуния, рецидивирующие влагалищные инфекции.

Пациентки, не получавшие гормональную коррекцию после 
гистерэктомии, со временем предъявляли жалобы на сухость 
кожи, склонность к образованию морщин, ломкость ногтей, выпа-
дение волос, чего не отмечали женщины, применяющие ЗГТ.

Вегетоневротические симптомы купировались тем быстрее, 
чем меньше времени проходило с момента операции до начала 
гормональной терапии. Субъективное улучшение состояния жен-
щин на фоне гормонотерапии опережает объективную стабили-
зацию выявленных нарушений, что необходимо учитывать при 
определении сроков назначения терапии половыми гормонами.

У 7% пациенток в первые 2 месяца приема гормональных 
препаратов появились жалобы на нагрубание молочных желез, 
болезненное увеличение их объема. Эти симптомы имели тран-
зиторный характер и проходили самостоятельно.

Гормональная терапия в течение года при контрольном обсле-
довании у всех пациенток не оказывала негативного влияния на 
ткань молочной железы, что подтверждено маммографией. 
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы.

Гистерэктомия в результате повреждения или выключения 
сосудов, питающих половые железы, приводит к уменьшению 
продукции овариальных гормонов, нарушению сложных нейро-
эндокринных взаимоотношений в системе гипоталамус-гипо-
физ-яичники-кора надпочечников-щитовидная железа, а также 
влияет на кровоснабжение, трофику, иннервацию, лимфоток и 
изменяет функцию тазового дна, тем самым ухудшает качество 
жизни женщин после операции.

Гормональная терапия (ГТ) является наиболее патогенетиче-
ски обоснованным лечением пациенток, перенесших операцию 
гистерэктомию. Назначение ГТ при выписке из стационара 
способствует лучшей адаптации организма женщины и преду-
преждает развитие клинических проявлений «синдрома постги-
стерэктомии». На фоне приема половых гормонов уменьшаются 
и постепенно исчезают вегето-сосудистые нарушения, аффек-
тивные и урогенитальные расстройства, поддерживается поло-
вое влечение, улучшается качество жизни. 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 

МАТКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Иванян А.Н., Мелехова Н.Ю., Шкредова И.Н., 
Калоева З.В. (Смоленск)

Не вызывает споров и дискуссий вопрос актуальности изучения 
вирусных поражений гениталий у женщин. На одно из первых 
мест выходят папилломавирусные поражения шейки матки, явля-
ющиеся предшественником цервикальных итраэпителиальных 

неоплазий и затем рака матки. В последние годы изучению этой 
проблемы посвящено огромное количество работ. Среди гинеко-
логов выработана четкая диагностическая тактика, позволяющая 
с высокой достоверностью констатировать поражения шейки 
матки вирусом папилломы человека различных степеней онкоген-
ности. В нашей клинике около 10 лет проводятся исследования, 
направленные на улучшения результатов терапии папилломави-
руных поражений шейки матки. Все пациентки, включенные в 
исследование, были фертильного возраста (22,6±0,1).

При изучении социального статуса, сексуального и контра-
цептивного анамнеза, репродуктивной функции, нами выявле-
но, что наиболее подвержены поражениям шейки матки ВПЧ 
молодые женщины, с относительно низким социальным стату-
сом, не реализовавшие своей детородной функции, имеющие 
ранний возраст полового дебюта, курящие, не использующие 
барьерных методов контрацепции.

Наиболее частыми кольпоскопическими признаками ВПЧ-
поражений шейки матки были мозаика, пунктация, плоская 
папиллома, значительно реже встречались уксусо-белый эпите-
лий, немые йод-негативные зоны, лейкоплакия. Замечено, что 
мозаика и пунктация соответствовали инфицированию вирусом 
папилломы человека высокого онкогенного риска. Немые йод-
негативные зоны и уксусно-белый эпителий соответствовал 
инфицированию вирусами низкого и среднего онкотипа. Выяв-
лена четкая зависимость распространенности процесса от 
длительности заболевания и возраста больной

Обязательным было цитологическое исследование мазков 
отпечатков с поверхности шейки матки и соскобов цервикаль-
ного канала. «Золотым стандартом» диагностики поражений 
шейки матки вирусом папилломы человека считается патомор-
фологическое исследование прицельно взятых биопатов. Оно 
позволяет не только констатировать наличие ВПЧ-поражений, 
но и определяет степень выраженности плококлеточного инра-
эпителиального поражения. Наиболее часто инфицированию 
высокогенными типами ВПЧ соответствовали кольскопически 
мозаика, пунктуация, патоморфологический акантоз и церви-
кальные интраэпителиальные неоплазии различной тяжести. 
Для ифицирования вирусом папилломы низкого риска чаще 
были характерны кольпоскопические картины эктопии с зоной 
трансфомации, уксусно-белый эпителий, немые йодонегатив-
ные зоны, единичные кондиломы.

Результатом более, чем десятилетних усилий ученых явил-
ся новый противовирусный препарат ПАНАВИР. Основной 
активной субстанцией препарата является растительный био-
логически активный полисахарид. Он относится к классу высо-
комолекулярных гексозных гликозидов сложного строения. 
Исследования показали высокую поливалентную противови-
русную эффективность препарата. На базе нашей клинике уже 
более 10 лет ведутся исследования, направленные на улучшение 
результатов терапии папилломавирусных поражений матки. 
В качестве основных деструктивных методов мы используем 
высокоинтенсивное лазерное излучение или радиохирурги-
ческое воздействие. Сразу же после деструктивного лечения 
назначался внутривенно препарат ПАНАВИР в виде 0,004% 
раствора, курсом 5 инъекций ежедневно. При оценки эффек-
тивности лечения являлась нормализация кольпоскопической 
картины и отрицательный ПЦР-тест.

Таким образом, на основании наших данных можно сказать 
следующее: Распространенные поражения шейки матки возника-
ют у женщин более старшего, что по нашему мнению связано с 
длительностью течения ВПЧ-поражения. Наиболее часто распро-
страненные поражения характеризуются инфицированием ВПЧ-
человека низкого онкогенного риска (6,11), кольпоскопически 
представлены пунктацией, уксусно-белым эпителием. Терапию 
распространенных поражений шейки матки проводить надо, 
учитывать определенную эффективность (55% при 3 степени) 
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и возможную вероятность инфицирования полового партнера. 
Включение в комплексную терапию системного противови-
русного препарата ПАНАВИР, позволяет повысить эффектив-
ность терапии нераспространенных процессов (нормализация 
кольпоскопической картины) и улучшить результаты лечения 
распространенных процессов ВПЧ-поражений шейки матки. 

РОЛЬ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Игнатченко А.А., Роговская С.И., Мартышина Я.А. 

(Москва)
Инфекции, передаваемые половым путем, занимают осо-

бое место в структуре общей заболеваемости. Их значимость 
обусловлена тем, что эти болезни затрагивают органы и ткани, 
относящиеся к репродуктивной системе.

Особую значимость в последние годы приобрела проблема 
заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека 
(ВПЧ), что обусловлено его высокой контагиозностью, широкой 
распространенностью и онкогенным потенциалом. За последнее 
десятилетие распространенность папилломавирусной инфекции 
в мире увеличилась более чем в 10 раз, в России в 2 раза – с 17 
случаев на 100 000 населения в 1993 г. до 29,3 случая в 2002 г. 
Характерной особенностью данной патологии является пораже-
ние больных в молодом возрасте – максимальная заболеваемость 
папилломавирусной инфекцией наблюдается возрасте от 18 до 
28 лет. В настоящее время насчитывается свыше 60 типов вирусов 
папилломы человека, в том числе высокого онкогенного риска.

Передача папилломавирусной инфекции происходит поло-
вым путем. Вероятность заражения при половом контакте 
составляет 60-67%. Инкубационный период между заражением 
и развитием кондилом составляет от 1 до 12 месяцев (в среднем 
– 3 мес.). Однако этот период может растягиваться на многие 
годы, что делает невозможным определить точное время зара-
жения. Характерной особенностью данной патологии является 
инфицирование молодых женщин, ведущих активную половую 
жизнь с разными партнерами. Эти вирусы выявляются в ядрах 
эпителиальных клеток, выстилающих уретру, они обнаружи-
ваются в моче больных, в яичниках, эндометрии, в опухолях 
мочевого пузыря и даже в протоках молочной железы.

Имеются сообщения о наличии ВПЧ в амниотической жидко-
сти беременных женщин, возрастает частота папилломавирус-
ных поражений гортани и бронхов у новорожденных детей, что 
рассматривается как следствие инфицирования в родах.

Проблема папилломавирусной инфекции в акушерстве является 
достаточно сложной. Реактивация вируса во время беременности 
может происходить многократно под воздействием ослабля-
ющих иммунитет процессов, поэтому необходимо проводить 
профилактические мероприятия, направленные на снижение 
осложнений во время беременности. Клиническая картина при 
этом может быть вариабельна. Наряду с характерными симпто-
мами папилломавирусной инфекции у беременных в виде конди-
лом аногенитальной области, зуда и жжения области поражения 
могут наблюдаться и неспецифические проявления, такие как 
эндоцервицит, вагинит, эрозия шейки матки и другие.

Папилломавирусная инфекция может сочетаться с другими 
вирусными заболеваниями, в том числе с генитальным герпесом. 
Остроконечные кондиломы передаются половым путем и, как 
полагают, вызываются главным образом папилломавирусом 6 и 
11 типов. Ассоциация папилломавирусной инфекции и гениталь-
ного герпеса является фактором высокого риска для возникнове-
ния инвазивного цервикального рака. При инфицировании также 
выражены дисбиотические нарушения микрофлоры влагалища, 
сопровождаемые резким снижением лакто- и бифидобактерий. 
Этот факт представляется немаловажным, так в литературе обсуж-

дается роль защитного эффекта молочнокислых бактерий в 
отношении развития новообразований гениталий.

Как известно, проблема нормального течения беременности 
и родов, а также рождения здорового ребенка, тесно связана с 
предупреждением и своевременным лечением. У беременных, 
как правило, вирусы не вызывают острых заболеваний, но, 
проникая через поврежденную или неповрежденную плацен-
ту, вызывают тяжелые эмбрио- и фетопатии, внутриутробную 
гибель плода, преждевременное прерывание беременности.

Таким образом, своевременное лечение и профилактика 
данной патологии предупреждает инфицирование ребенка, 
травматизацию тканей во время родов, развитие послеродовых 
инфекционных заболеваний половых органов.

ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ 
ИНТЕНСИВНОЙ ВОССТАНО-

ВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ 
ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ У ДЕВОЧЕК
Ипатова М.В., Уварова Е В., Киселева И.А. 

(Москва)
Девочки, перенесшие в пупертатном возрасте оперативные 

вмешательства на придатках матки, составляют группу риска 
по развитию нарушений репродуктивной системы в будущем. 
Более того, операция как стресс обостряет все личностные про-
тиворечия подросткового возраста, часто приводя к депрессив-
ным состояниям в рамках адаптации к сложившейся ситуации. 
В этой связи разработка лечебных мероприятий, направленных 
на комплексное и интенсивное послеоперационное восстанов-
ление физиологических констант детского организма, является 
востребованной и актуальной.

Целью исследования явилась оценка эффективности ранней 
интенсивной восстановительной ТНЧ-терапии и низкочастот-
ной магнитотерапии на госпитальном этапе у девочек после 
планового хирургического вмешательства на придатках матки.

Материалы и методы исследования. Для оценки лечебно-вос-
становительной роли ранней восстановительной физиотера-
пии в клинике оперативной гинекологии подростков проведено 
обследование 60 девочек-подростков (средний возраст 13,2±0,5 
лет), оперированных в плановом порядке по поводу заболеваний 
придатков матки. Все больные подверглись эндоскопическому 
вмешательству и в послеоперационном периоде получили анти-
биотикотерапию, которую у 20 человек ни с чем не комбиниро-
вали (контрольная группа), а у 40 девочек, составивших основную 
группу, в равном количестве, дополнили ТНЧ («А» группа) или 
низкочастотной магнитотерапией («Б» группа) с первым воздей-
ствием не позднее 36 ч после операции. Процедуры проводили 
ежедневно, в 1 сут после операции 1 раз, начиная со 2 сут – по 2 
раза в день, курс составил 10 воздействий. Для оценки эффектив-
ности интенсивной восстановительной физиотерапии в дина-
мике в 1 и 6 сут после операции исследовали показатели гемо- и 
лейкограммы. С целью выяснения зависимости внутреннего 
состояния от внешнего воздействия, а также уровня напряжения, 
эффекта подавления послеоперационной боли и психологиче-
ских особенностей обследуемых подростков, 21 девочке провели 
медико-психологическое тестирование по вербально-ранговой 
шкале (ВРШ) и восьмицветному тесту Люшера в указанные сроки. 
По основным анамнестическим, клиническим характеристикам 
и объему выполненного оперативного вмешательства группы 
пациенток явились сопоставимыми.

Результаты исследования и обсуждение. 70% пациенток на 
основании комплексной оценки здоровья относились к II груп-
пе здоровья, 20% - к III группе и лишь 10% оказались практиче-
ски здоровыми. Для обследованных нами девочек характерна 
высокая частота болезней уха, горла, носа (98,3%); перенесен-
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ных детских инфекционных заболеваний (86,7%) и органов 
пищеварения (66,7%). Анализ перенесенных экстрагенитальных 
заболеваний позволяет изначально отнести оперированных 
подростков к группе риска по развитию возможных осложне-
ний в послеоперационном периоде.

Для всех обследуемых после операции девочек были харак-
терны жалобы на слабость, недомогание и боли в область после-
операционной раны, однако в основной группе («А» и «Б») они 
полностью отсутствовали к концу 2 сут, а в контрольной про-
должались и на 3 сут после операции. Повышение температуры 
тела до субфебрильных цифр в 1-2 сут после операции было 
отмечено у 3(7,5%) из 40 больных «А» и «Б» групп и у 4 (20%) 
девочек контрольной группы. Других отличий течения послео-
перационного периода в сравниваемых группах не выявлено.

Величины гематологического показателя интоксикации 
(ГПИ), характеризующего общую интоксикацию организма, а 
также лимфоцитарного индекса (ЛИ) по Б.Ф. Шагану и ядерного 
индекса (ЯИ) по Ш.Д. Машковскому, отражающие состояние 
неспецифической реактивности детского организма в 1 сут 
после операции в сравниваемых группах были практически 
одинаковы. ГПИ и ЯИ превысили, а ЛИ оказался значительно 
ниже соответствующих нормативных показателей. Показатели 
лейкограммы по А.Х. Гаркави в 1 сут после операции у боль-
шинства девочек соответствовали характеру неблагоприяных 
адаптационных реакции (острого и хронического стресса, пере-
активации) и составили по 65% в каждой из групп, причем пре-
валировала в большинстве случаев реакция переактивации На 6 
сут после операции ГПИ в «А» и «Б» группах достоверно снизился 
с 2,48±0,02 и 2,29±0,04 до 0,61±0,05 и 0,65±0,06 соответственно 
до нормы (0,62±0,086), а в группе контроля - с 2,35±0,01 до 1,3-
9±0,08, т.е. остался выше нормативных значений. ЯИ снизился в 
среднем с 6,17% до 4,84% у больных «А» группы и с 6,02% до 4,78% 
в «Б» и соответствовали норме (4,8%), в группе контроля только 
с 6,43% до 5,89%. При детализации гемограммы у больных на 
6 сут ЛИ достоверно повысился с 0,28 до 0,54 при нормативе, 
равном 0,5 у пациенток только «А» группы, у девочек «Б» группы 
повысился с 0,26 до 0,39, в контроле – только с 0,26 до 0,29. На 6 
сут в «А» и «Б» группах благоприятные адаптационные реакции 
(тренировки, спокойной и повышенной активации) выявлены 
в 90% и 85% случаев, где доминирующей являлась реакция 
повышенной активации, в контрольной группе – лишь в 65%. 
Проведенные клинико-лабораторные исследования подтверж-
дают значительный противовоспалительный эффект комплекса 
лечения, включающего раннее восстановительное физиолече-
ние. Применение в послеоперационном периоде физиолечения 
способствовало усилению адаптационных реакций и повыше-
нию резистентности организма в «А» и «Б» группах у 55% и 50% 
обследуемых соответственно, в контрольной – у 35%. Вместе с 
тем, полученный результат величины лимфоцитарного индекса 
(ЛИ) у пациенток с ТНЧ, позволяет предположить о повышении 
неинфекционного иммуногенеза.

Согласно результатам психологического тестирования по 
Люшеру у 30(55%) девочек в послеоперационном периоде опре-
делялось нестабильное психоэмоциональное состояние с пре-
обладанием беспокойства и пессимизма, у 18(30%) – реакция 
по типу радостного возбуждения, а у 9(15%) – депрессии. В 1 сут 
после операции большинство обследуемых детей отдали пред-
почтение дополнительным цветам (темной гамме): 81,1% в «А» 
группе, по 75% в «Б» и контрольной группах. Анализ полученной 
информации позволяет заключить, что пациентки испытывали 
беспокойство и отрицательно относились к состоянию своего 
здоровья. На 6 сут после операции все девочки «А» и «Б» групп 
выбрали только основные цвета (светлую гамму), символизирую-
щие главные психологические потребности – удовлетворенность, 
спокойствие и оптимизм. Испытуемые контрольной группы все 
же в 4(20%) случаях отдали предпочтение дополнительной гамме 

цветов, где эмоциональную сферу нельзя считать устойчивой. 
Результаты цветотеста хорошо коррелируют с данными, получен-
ными при тестировании по ВРШ. Оказалось, что все обследуемые 
«А» и «Б» групп в 1 сут и 10 (50%) человек «Б» группы во 2 сут после 
операции характеризовали боль как «слабую», тогда как все дети 
группы контроля характеризовали боль как «слабую» и в 1 и на 2 
сут после операции, а 2 (10%) девочки – и на 3 сут.

Таким образом, включение в комплекс лечебных меропри-
ятий ранней восстановительной ТНЧ-терапии или низкоча-
стотной магнитотерапии у подростков, перенесших плановые 
эндоскопические вмешательства на придатках матки, является 
клинически результативным. Согласно полученным нами дан-
ным, это способствует быстрому выраженному противовос-
палительному, аналгетическому, антистрессовому действию на 
организм и улучшению психоэмоционального состояния юной 
пациентки. Положительный эффект ранней восстановительной 
физиотерапии наблюдался у девочек, получивших и ТНЧ-тера-
пию и низкочастотную магнитотерапию, чего не выявлено в 
группе контроля. Анализ результатов клинико-лабораторного 
обследования девочек основной группы показал, что ТНЧ обла-
дает несколько более выраженным противовоспалительным и 
болеутоляющим действием, способствует усилению неинфекци-
онного иммуногенеза детского организма.

 ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ 

ДИСМЕНОРЕЕЙ
Ипполитова М.Ф., Петрова Н.Н. (Санкт-Петербург)
Среди функциональных расстройств менструального цикла 

в подростковом возрасте наиболее часто встречается пер-
вичная дисменорея (8-82%), лечение которой представляет 
значительные трудности. Изучение высокой распространен-
ности дисменореи является важным аргументом в обосновании 
пристального изучения данной проблемы, которая занимает 
ведущее место в структуре гинекологических заболеваний под-
ростков в периоде полового созревания. Дисменорея нарушает 
привычную активность, снижает работоспособность, является 
наиболее частой причиной пропусков занятий и временной 
нетрудоспособности. Потеря рабочих часов из числа школьных 
дней девушки - подростка в результате первичной дисменореи 
имеет национальную экономическую важность.

Известно, что частота зависит от метода исследования, груп-
пы исследования, конкретных исследователей и критериев 
трактовки термина “дисменорея”. По данным разных исследо-
вателей дисменорея составляет от 8 до 82% и более (Heald F.P., 
Masland R.P., Sturgis S.H. et al., 1957; Widholm O.,1979; Klein J.R., Litt 
I.F., 1981; Dawood M.Y., 1984; Avant R.F.,1988; Creatsas G.N. et.al.,1-
988; Deligeoroglou E. 1996., 2000; Гуркин Ю.А., 1997; Прилепская 
В.Н., Межевитинова Е.А., 2000; Кутушева Г.Ф.,2001).

Распространенность дисменореи по годовым отчетам детских 
и подростковых гинекологов г. Санкт-Петербурга (Таблица). 

Выявлено на 
профилактиче-
ских приемах

Состоит на дис-
пансерном учете

n % n %
Детские и под-
ростковые гине-
кологи г. Санкт-
Петербурга

649 2,5% 867 9,3

ГКДЦ “Ювента” - - 96 20,0%
МКДМЦ 
Петроградского 
района

106 12,5% 51 30,2%
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Настоящее исследование проводилось на базе Молодежного 
консультативно-диагностического медицинского центра Петро-
градского района г. Санкт-Петербурга. Задача исследования: Выя-
вить личностно-психологические особенности и дать социальную 
характеристику девушек-подростков с первичной дисменореей.

Группу исследования составили девушки-подростки с первич-
ной дисменореей -150 чел(основная группа) и гинекологически 
здоровые девушки-подростки -100 чел (группа контроля).

Для решения задачи было проведено анонимное анкетиро-
вание 150 девушек-подростков, вошедших в основную группу 
исследования и 100 девушек-подростков гинекологически здо-
ровых, вошедших в группу контроля. Использована анонимная 
анкета, состоящая из 39 вопросов. Вопросы анкеты состояли 
из нескольких блоков: отношение к здоровью как к ценности, 
отношение к семейно-брачным отношениям, отношения в семье, 
где воспитывается данная девушка-подросток, роль жены и мужа в 
семье, отношения со сверстниками, распределение материальных 
средств в будущей семье, сексуальные отношения и знания по 
профилактике нежелательной беременности, инфекций пере-
дающихся половым путем. Анкеты заполнялись после посещения 
гинеколога МКДМЦ. Был проведен анализ 250 анкет.

Результаты анкетирования выявили достоверные различия 
личностно-психологических особенностей и социальных 
характеристик пациенток с дисменореей и здоровых девушек.

В целом, здоровье одинаково значимо для представительниц 
обеих групп обследования. Однако здоровье женщины как жены 
представляется более актуальным для девушек с дисменореей, из 
которых 53,3% считает, что для жены важно хорошее здоровье в 
отличие от 27% в контрольной группе.

В целом, в обеих группах отношение к браку положительное в 
большинстве случаев (63,4% и 60%), однако, для 16% обследован-
ных контрольной группы этот вопрос не значим в отличие от 
пациенток, среди которых подобного мнения не встретилось.

В группе контроля обнаружено более прагматичное отно-
шение к перспективе образования семьи. Складывается впечат-
ление о тенденции к преобладанию среди здоровых девушек 
психологической защиты по типу рационализации. Семья пре-
имущественно ассоциируется с рождением детей (рождение 
ребенка как причина вступления в брак и любовь к детям как 
одна из основных характеристик жены отмечены соответствен-
но 43,0% и 73,0% обследованных контрольной группы), но не 
связывается с сексуальной жизнью.

В основной группе обследования обнаружена склонность к 
идеализации семейной жизни, завышенные ожидания от семьи. 
Так, по-видимому, из сознания вытесняется возможность раз-
вода (16,7% девушек не могут ответить на вопрос, касающийся 
отношения к разводам, а в контрольной группе таких ответов 
только 2,0%). 13,3% девушек из основной группы включают 
любовь «в обязанности мужа» (в контрольной группе - 2,0%).

Характеристика отношений в родительской семье девушек 
с гинекологическими проблемами отражает наличие психо-
логических проблем. Они достоверно чаще живут в неполных 
семьях (соответственно 66,6% и 83% случаев, причем только 
с мамой – 23,3% и 7%). 63,3% обследованных считают, что не 
могут свободно обсуждать свои личные проблемы с родителя-
ми или родными (37% контрольной группы соответственно). 
Доверительные отношения с родителями отмечены лишь у 
26,7% обследованных первой группы по сравнению с 60% 
здоровых девушек. Нарушенные отношения между родителями 
отражаются в отсутствии удовлетворенности девушек взаимо-
отношениями в семье (43% и 60% в группах обследования), они 
чаще не считают своих родителей счастливыми по сравнению с 
обследованными группы здоровых (46,6% и 7% соответственно). 
Только 26,7% обследованных первой группы готовы обратиться 
за советом, касающимся личной жизни, к родителям в отличие 
от 47% здоровых обследованных девушек.

Девушки основной группы испытывают трудности межпер-
сонального общения в группе. Так, только 6,6% девушек с дис-
менореей в отличие от 40% здоровых сверстниц обратились бы 
к подругам за интимным советом.

46,7% девушек из основной группы чувствуют себя одинокими в 
отличие от 10% контрольной группы. Только 30% из них чувствуют 
себя счастливыми людьми, в то время как в контрольной группе 
63% положительных ответов. Неудовлетворенность своей внешнос-
тью выявляется в 63,3% наблюдений первой группы по сравнению 
с 20% группы здоровых, что может настораживать в отношении 
значительной частоты дисморфофобических, деперсонализаци-
онных и депрессивных расстройств у девушек с дисменореей.

Создание семьи, по-видимому, бессознательно выступает 
как путь компенсации психологических проблем, связанных 
с дефицитом эмоционального тепла в родительской семье и 
дружеских привязанностей в среде сверстников. 83,3% паци-
енток полагают, что причина вступления в брак – любовь (63% 
здоровых), общность интересов – соответственно 13,3% и 6% 
обследованных, решение бытовых проблем – 10% при отсут-
ствии таких ответов в группе здоровых.

Девушкам с дисменореей свойственна большая зависимость 
от группы, от мнения окружающих, приверженность тради-
циям и социальным нормам, конформность. Во всех случаях 
высказана точка зрения, что женщины должны выходить замуж, 
притом, что в контрольной группе такую позицию занимают 
87% обследованных.

В системе жизненных ориентаций девушек с расстройствами 
менструальной функции семья и дети занимают заметно боль-
шее место по сравнению с контрольной группой. Их позиция 
в отношении необходимости рождения ребенка более опреде-
ленна (100,0% девушек основной группы считают, что женщина 
должна иметь детей по сравнению с 83,0% девушек из контроль-
ной группы): Если 90,0% обследованных из основной группы 
считают, что ребенка стоит заводить в возрасте до 18 лет, то 
57,0% здоровых девушек высказали мнение, что ребенка стоит 
рожать существенно в старшем возрасте (22-25 лет). Достоверно 
большее число девушек основной группы планируют иметь трех 
и более детей (70,0% и 4,0% соответственно).

Расхождений в оценке роли мужчины в семейных отноше-
ниях практически отсутствуют, однако, представления о роли 
женщины в семье существенно различаются.

Здоровых девушек отличает большая эмансипированность, 
демократичность позиции по отношению к семейным отноше-
ниям. Существенно меньше (в 2 раза) ответов, свидетельству-
ющих о патриархальном взгляде на семью в группе здоровых 
девушек. Это касается распределения материальных средств, вза-
имоотношений с родителями будущего супруга, материальной 
поддержки со стороны родителей, «функциональных обязан-
ностей» мужа и лидерства в семейных отношениях. Например, 
66% этих девушек к одному из основных качеств, которыми 
должна обладать жена, отнесли материальную обеспеченность 
(в отличие от 6,6% обследованных основной группы). 30% лиц 
в контрольной группе высказали мнение, что жена должна 
самостоятельно зарабатывать и быть материально независимой 
от мужа, тогда как лишь 16,7% девушек из основной группы при-
держиваются этой позиции. В 2 раза больше здоровых девушек 
считает, что лидером в семье должна быть жена.

Обследованные основной группы склонны к более раннему 
началу половой жизни и уходу из родительской семьи. 6,6% 
девушек с дисменореей имеют сожителя. В контрольной группе 
сверстниц таких наблюдений не встретилось.

Девушки первой группы обследования считают себя более 
опытными в отношении предохранения от нежелательной бере-
менности, инфекций, передающихся половым путем (более 60%). 
Тем не менее, больше 43% подчеркнули необходимость получе-
ния дополнительной информации по вопросам семейной жизни 
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(27% контрольной группы соответственно). 70% обследованных 
ориентированы на помощь Молодежных консультативно-диа-
гностических центров, уроки по этике и психологии семейной 
жизни, психологическая помощь в школах их недостаточно 
удовлетворяет. Аналогично 85% лиц из контрольной группы пред-
почли бы обращение в Молодежную консультацию.

Таким образом, девушки с дисменореей обнаруживают микро-
социальную и личностную дезадаптацию, потребность в психо-
логической поддержке. Дефицит эмоциональных отношений в 
родительской семье, сосредоточенность родителей на личных 
отношениях обусловливают чрезмерную актуальность, неадек-
ватную значимость личной жизни для этих девушек. Они строят 
свою жизнь по принципу прямого или обратного подражания 
родительскому стереотипу.

Складывается впечатление о наличии жесткой системы 
долженствования, определенном максимализме суждений, 
доминировании автоматических мыслей в основной группе. 
Представляется возможным предположить, что больным с дис-
менореей свойственно преобладание иррациональных когни-
ций, дезадаптивных суждений, обусловливающих склонность к 
негативным эмоциональным реакциям на значимые жизненные 
ситуации и предрасполагающих к психической дезадаптации.

Полученные данные косвенно свидетельствуют о возможном 
психогенном компоненте дисменореи в юношеском возрасте.

Таким образом, девушки-подростки с первичной дисмено-
реей нуждаются в психологической коррекции, направленной 
на формирование адекватного отношения к семейной жизни, 
повышение самооценки, а также когнитивной и семейной 
психотерапии, нацеленной на улучшение психологической 
и социальной адаптации. Целесообразно развитие структур 
психологической и психотерапевтической помощи девушкам-
подросткам с первичной дисменореей в рамках Молодежных 
консультативно-диагностических центров, где имеются возмож-
ности для комплексного (гинеколог и психотерапевт/медицин-
ский психолог) ведения.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬ-

НЫХ С ТРУБНЫМ БЕСПЛОДИЕМ НА 
ОСНОВЕ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ

Исайкин Д.Н., Ткаченко Л.В. (Волгоград)
Цель работы: усовершенствовать реабилитацию больных после 

лапароскопических реконструктивно-пластических операций на 
маточных трубах с использованием квантовой терапии.

Материалы и методы исследования: Под нашим наблюде-
нием находились 25 женщин (основная группа), которым 
произведена лапароскопическая операция по поводу трубно-
перитонеального бесплодия, с контрольной динамической 
лапароскопией и квантовой терапией с первых суток раннего 
послеоперационного периода и 20 женщин после лапаро-
скопической операции без включения квантовой терапии в 
послеоперационном периоде.

Динамическая лапароскопия, произведенная на 3 сутки после-
операционного периода у больных группы сравнения (без кван-
товой терапии), показала, что в 80% случаев отмечались свежие 
перитубарные спайки, которые во время динамической лапаро-
скопии разрушались. Динамическая лапароскопия, проведенная 
в основной группе отмечала образование спаек в 38% случаев. 
Проводилась контрольная хромосальпингоскопия, после чего 
был наложен гидроперитонеум с раствором полиглюкина.

Результаты исследования: В результате этого лечения у 23 из 
25 пациенток при кимопертубации определялся нормальный 
тонус и перистальтика маточных труб, а в группе сравнения 
нормальный тонус и перистатика маточных труб определялась 
у 12 из 20 больных.

Лечение с включением квантовой терапии в раннем после-
операционном периоде обеспечила полное восстановление 
проходимости маточных труб у 23 из 25 женщин, у 2 пациенток 
наступило частичная проходимость маточных труб, подтверж-
денное метросальпингографически.

Эффективность лечения подтверждено наступлением бере-
менности через 3 месяца после лечения у 8 из 25 больных (32%). 
В группе сравнения за этот период беременность не зарегистри-
рована. Всем 20 больным потребовался этап реабилитации.

Вывод: Таким образом, лапароскопические операции с после-
дующим применением в раннем послеоперационном периоде 
квантовой терапии приводят к реабилитации репродуктивной 
функции у большинства женщин.

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ, РОДИВШИХСЯ 

В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ
Ишпахтин Г.Ю., Ишпахтин Ю.И., Осин А.Я. 

(Владивосток)
В настоящее время не до конца решенный вопрос о тазовом 

предлежании заставляет проводить исследования, направлен-
ные на понимание тех механизмов, которые повышают процент 
различных патологических отклонений. За последние годы, в 
связи с развитием перинатологии и усилением перинатальной 
охраны плода, пересматриваются некоторые положения класси-
ческого акушерства и вносятся изменения в акушерскую тактику 
как при ведении беременности, так и при ведении родового 
акта. Кафедра акушерства и гинекологии ВГМУ на протяжении 
ряда лет проводит комплексное исследование, посвященное 
изучению некоторых особенностей антенатального периода 
развития при физиологическом и патологическом течении 
беременности. Проводимые исследования расширили наши 
представления об особенностях внутриутробного развития 
плода. Нами также уточняются особенности соматического и 
репродуктивного здоровья детей, родившихся в тазовом пред-
лежании: развитие ЦНС, состояние белкового, фосфолипидного 
обменов и тд.. В последнее время большое внимание уделяют 
значению межклеточных регуляторов – цитокинов в патоло-
гии. Доказано значение цитокинов для регуляции важнейших 
физиологических функций клеток организма: постоянного их 
обновления (пролиферации и дифференцировки), постоянного 
биосинтеза клетками тех или иных субстанций и др. Цитокины 
как компоненты систем иммунитета фактически контролируют 
все указанные процессы. В то же время избыточная или недоста-
точная их продукция и активация вызывает ряд нежелательных 
эффектов. В свете новых данных о роли цитокинов в клеточном 
ответе пересматриваются некоторые представления об этиоло-
гии и патогенезе акушерско-гинекологической патологии.

В своих исследованиях мы попытались обнаружить связь 
изменения цитоинового баланса у девушек - подростков и 
характером предлежания плода при их рождении.

Под наблюдением находились 54 пациентки, родившиеся в 
тазовом предлежании (ТП) и 92 практически здоровых деву-
шек-подростков в возрасте 12 – 16 лет и старше, родившихся 
в головном предлежании. В сыворотке крови обследованных 
определяли интерлейкины (ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-
8, ИЛ-10, ИЛ-12). Определение цитокинов проводилось специ-
фическим иммуноферментным анализом (ИФА) с применением 
моноклональных антител против отдельных антигенных эпито-
пов (Genzyme diagnostics, Cambridge, MA, USA, Duoset System).

В группе девочек, рожденных в тазовом предлежании, опре-
делялась активация провоспалительных (ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-8, 
ИЛ-6, ИЛ-12) и депрессия противовоспалительных (ИЛ-4, 
ИЛ-10) цитокинов, развивался дисбаланс иммуноглобулинов 
и цитокинов. В группе девочек, родившихся в головном пред-
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лежании, концентрация ИЛ-8 составила 68 пг/мл в 12-13 лет, 
113 пг/мл в 14-15 лет и 126 пг/мл в 16 лет и старше.

Концентрация ИЛ-6 составляет при головном предлежании в 
возрасте 12-13 лет – 55 пг/мл, 14-15 лет – 108 пг/мл и в возрасте 
16 лет и старше – 140 пг/мл.

В тазовом предлежании, наряду с повышением концентрации 
в плазме крови ИЛ-8, выявлено повышение уровня продукции 
ИЛ-6. Изменение спектра цитокинов сыворотки может быть 
одной из причин супрессии функциональной активности фаго-
цитов девочек-подростков. Так, в возрасте 12-13 лет ИЛ-6 – 125 
пг/мл, 14-15 лет – 200 пг/мл и в возрасте 16 лет и старше – 210 
пг/мл. Для девочек-подростков, родившихся в тазовом предле-
жании, характерно было снижение относительно и абсолютно 
концентрации ИЛ-4, ИЛ-10 (обеспечивающих гуморальный 
иммунитет), повышение концентрации ИЛ-1 (α и β), ИЛ-2.

В свете современных представлений можно утверждать, что 
процесс дифференцировки Т-лимфоцитов хелперов 1- и 2-го 
типов (Th-1 и Th-2) обеспечивается соотношением вошедших 
регуляторных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12 и 
трансформирующие фактор роста β, которые оказывают имму-
ностимулирующие эффекты, реализуется у девочек-подростков 
в репродуктивном тракте в течение лютеиновой (прогестерон 
доминирующей) фазах менструального цикла.

Незначительный регуляторный или иной дисбаланс систем 
иммунореактивности может сопровождать процесс адаптации 
к воздействиям «возмущающих» иммунную систему агентов 
или ситуаций. Это естественный элемент адекватной ответной 
реакции.

Однако при хроническом стрессе, воздействии длительного 
эндогенного фактора, в том числе и тазового предлежания и 
других экстраординарных ситуаций баланс между популяциями 
иммунокомпетентных клеток и продуцируемыми ими цито-
кинами может нарушаться и приводить к изменению общей 
реактивности организма.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Ищенко А.И., Александров Л.С., Ведерникова 
Н.В., Шулутко А.М., Жолобова М.Н., Шишков А.М. 
(Москва)

Одномоментное лечение сочетанных хирургических забо-
леваний в последние годы все чаще привлекает внимание 
хирургов и гинекологов. Связано это в первую очередь с тем, 
что по данным отечественных авторов частота сочетанных 
заболеваний, подлежащих оперативному лечению, составляет 
от 2,8% до 63%. Однако доля сочетанных операций продолжает 
оставаться низкой и в настоящее время не превышает 1,5-6% 
(Брагин В.В. 1995,Дронов А.Ф.1998г., Баков В.С. 2000г.).

Основным мотивом, выдвигаемым при отказе от сочетанных 
операций, является их травматичность. В настоящее время этот 
взгляд может быть оспорен в связи с широком внедрением в 
гинекологическую и хирургическую практику эндовизуаль-
ных методов, достижением в области анестезиологии и реа-
ниматологии. Многократно доказана низкая травматичность 
эндоскопических операций, снижением числа интра- и послео-
перационных осложнений, послеоперационной летальности.

В данной работе приводятся результаты сочетанных операций, 
выполненных с использованием эндоскопической техники, прове-
денных на базе клиники акушерства и гинекологии ММА им.И.М.Се-
ченова и гинекологического отделения 53 городской больницы.

Всем больным помимо общего клинического исследования 
проводилось УЗ-исследование органов малого таза, брюшной 
полости, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 

При выявлении опухолевых образований придатков матки, 
с целью исключения патологии ЖКТ, проводилась гастро- и 
колоноскопия, определение онкомаркеров.

Все оперированные пациентки были в возрасте от 19 до 
64 лет. Все оперативные вмешательства в брюшной полости 
выполнены лапароскопически, причем в тех случаях, когда 
хирургическим этапом являлась аппендэктомия или герниопла-
стика вмешательство производилось из того же самого доступа, 
что и гинекологический этап.

Наиболее часто ( в 44% ) заболевание органов малого таза 
сочеталось с патологией аппендикса. Было произведено 23 
аппендэктомии, из них по поводу острого воспалительного 
процесса аппендэктомия произведена в 14 случаях, хрониче-
ских вторичных изменений у 9, эндометриоза аппендикса у 3. 
Аппендэктомия сочеталась с доброкачественными образовани-
ями яичников у 9, с внематочной беременностью у 1, тазовым 
абсцессом у 2, миомой матки у 3, наружним генитальным эндо-
метриозом у 8 пациенток.

У 12 пациенток в качестве сочетанного хирургического этапа 
операции произведена холецистэктомия по поводу ЖКБ. В 
2-х случаях она сочеталась с резекцией яичников, в 1 случае с 
анднексэктомией, у 8 с гистерэктомией. Операцию начинали с 
холецистэктомии. После удаления желчный пузырь помещался в 
задний свод и удалялся вместе с гинекологическим препаратом.

Герниопластика по поводу грыж выполнена у 12 больных: 
с надвлагалищной ампутацией матки и у 4 и операциями на 
придатках матки у 8 пациенток. При эндоскопической пластике 
пахового канала применялась мерсиленовая сетка.

У 4 женщин лапароскопическая надвлагалищная ампутация 
матки сочеталась с флебэктомией.

Осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось. 
Средний послеоперационный койко-день значительно не отли-
чался от обычного при данной патологии.

Выполнение сочетанных операций с использованием эндо-
скопической техники не сопровождается увеличением уровня 
ранних послеоперационных осложнений, летальности, что 
позволяет рекомендовать их более широкое использование в 
повседневной клинической практике.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ИНТРАФАС-
ЦИАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ В 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МАТКИ
Ищенко А.И., Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 

Александров Л.С., Осипов В.А. (Москва)
Современные статистические данные свидетельствуют о том, 

что частота экстирпации матки в структуре гинекологических 
оперативных вмешательств составила в Российской Федерации 
в 1999году 40%. Проблема экстирпации матки остается весьма 
актуальной в оперативной гинекологии. Остается актуальным 
вопрос разработки менее травматичных вариантов операции на 
основании тщательного учета топографо-анатомических осо-
бенностей строения мягкого остова малого таза и связей между 
тазовыми органами С этой точки зрения более анатомичной 
является интрафасциальная методика экстирпации матки, при 
которой сохраняются кардинальные и крестцово-маточные 
связки, фасциальный футляр матки.

Целью настоящего исследования явилось снижение травма-
тичности и улучшение отдаленных результатов хирургического 
лечения больных с доброкачественной патологией матки путем 
разработки усовершенствованного способа интрафасциальной 
экстипации матки лапароскопическим доступом.

Проведено обследование и хирургическое лечение 120 женщин 
в возрасте от 30 до 65 лет с доброкачественной патологией эндо- 
и миометрия, нуждающихся в оперативном лечении в объеме 
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экстирпация матки ( 1 группа (50пациенток) - интрафисциальная 
экстирпация матки, 2 группа (30 пациенток) – экстрафасциаль-
ная экстирпация матки, 3 группа (40 пациенток) - влагалищная 
экстирпация матки с ларпароскопической ассистенцией). Пока-
занием к экстирпации матки было: миома матки с различной 
локализацией миоматозных узлов, распространенные формы 
эндометриоза, рецидивирующий гиперпластический процесс 
эндометрия в сочетании с патологией шейки матки, сочетание 
доброкачественных заболеваний матки и придатков.

Исследования проводились на базе гинекологического отделе-
ния клиники акушерства и гинекологии ММА им. И.М.Сеченова 
и гинекологического отделения больницы № 53.В предопера-
ционном периоде мы проводили клинико-лабораторные иссле-
дования, ультразвуковое исследование органов малого таза, 
гистероскопию и раздельное диагностическое выскабливание 
эндоцервикса и эндометрия с последующим морфологическим 
исследованием, обследование шейки матки.

Анализ результатов оперативного лечения различными спо-
собами экстирпации матки показал, что способ интрафасциаль-
ной экстирпации матки – наиболее щадящий и осуществляется 
с сохранением ангиоархитектоники и фасциальных структур 
малого таза, сокращает продолжительность операции, крово-
потерю позволяет существенно снизить интраоперационные 
и поздние осложнения. Данный способ сокращает пребывание 
женщин в стационаре и сроки их нетрудоспособности, что 
имеет значительный социально-экономический эффект.

Таким образом, лапароскопическая гистерэктомия с использо-
ванием лапароскопического доступа позволяет выбрать оптималь-
ный оперативный метод лечения больных с доброкачественной 
патологией матки. Дана оценка и обоснование дифференциро-
ванного подхода к различным модификациям лапароскопиче-
ских гистерэктомий у данного контингента больных.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОК К 

ПЕРЕНОСУ ОТТАЯННЫХ ПОСЛЕ 
КРИКОНСЕРВАЦИИ ЭМБРИОНОВ
Казаран Л.М., Кузьмичев Л.Н., Джамбор В. 

(Москва)
Бесплодный брак – является одной из важнейших про-

блем современной медицины, особенно с учетом постоянного 
роста частоты бесплодия в мире. К настоящему времени с 
помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 
обеспечивающих оплодотворение яйцеклетки вне организма в 
случаях невозможности такового естественным путем, рождены 
многие тысячи детей. ВРТ непрерывно совершенствуются, и все 
большее количество людей с их помощью решает проблему 
деторождения. Криоконсервации эмбрионов является неот-
емлимой составной частью методов вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Благодаря методам криоконсервации 
появилась возможность выполнить максимальное количество 
переносов эмбрионов после получения ооцитов в одном лечеб-
ном цикле. После стимуляции суперовуляции обычно количе-
ство полученных ооцитов достаточно велико, и поэтому все 
«лишние», оставшиеся после переноса эмбрионы подвергаются 
криоконсервации. В рутинной практике ЭКО почти в 60% всех 
лечебных циклов удается получить эмбрионы, пригодные для 
замораживания. Одним из основных преимуществ криокон-
сервации является возможность размораживания и переноса в 
полость матки эмбрионов без использования дорогостоящих 
схем стимуляции суперовуляции. Однако, до сих пор, среди 
ученных всего мира нет единого мнения следует ли проводить 
стимуляцию овуляции в период подготовки к переносу оттаян-
ных после криоконсервации эмбрионов или проводить перенос 
в естественном овуляторном цикле.

В наше исследования были включены 40 пациенток, которым 
произвели перенос оттаянных после криоконсервации эмбри-
онов. Криоконсервация проводилась по протоколу медленного 
замораживания на аппарате CryoLogic 8000 (Австралия). В каче-
стве крикопротектора использовался 1,2 пропандиол (EmbryoFre-
eze-Medicult). Замораживались эмбрионы только класса «А» и «В», 
т.е. отличного и хорошего качества, на 3-е сутки после трансваги-
нальной пункции на стадии 6-8 клеточного дробления.

Все пациентки были разделены на 2 равные группы по 20 
женщин в зависимости от используемой схемы подготовки к 
переносу оттаянных после криконсервации эмбрионов. 1-я 
группа – подготовка эндометрия препаратами эстрадиола, 2-я 
группа – стимуляция овуляции с 5-го дня цикла препаратами 
рекомбинантного ФСГ в общей дозе 400МЕ. Мы анализирова-
ли частоту выживаемости эмбрионов после размораживания, 
частоту имплантации и частоты беременности.

Было проведено 40 циклов размораживания эмбрионов. Раз-
морожено всего 208 эмбрионов. Частота важиваемости соста-
вила 65% - 135 эмбрионов. Произведено 40 циклов переноса 
эмбриона – среднее число перенесенных эмбрионов составило 
3,3.Частота имплантации составила 10,6% и 7,5% в первой и во 
второй группах соответственно. Частота клинических беремен-
ностей первой и во второй группах составила 25% (5/25) и 20% 
(4/20) соответственно.

Заключение: В нашем исследовании мы не получили досто-
верных данных в пользу одной или другой методики подготовки 
пациенток к переносу криконсервированных эмибрионов.

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЦЕРВИЦИТОВ
Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Медведев Б.И., 

Чигринец О.В. (Челябинск)
Воспалительные заболевания репродуктивного тракта женщи-

ны являются частой патологией и составляют 60-65% в структуре 
гинекологических заболеваний. Актуальность проблемы церви-
цитов связана и с многочисленными негативными последствия-
ми этой патологии для репродуктивного здоровья женщины. Так, 
хронические цервициты (ХЦ) могут играть существенную роль 
в формировании эктопии и дисплазии шейки матки, обусловли-
вать развитие воспалительных заболеваний матки и придатков, 
бесплодия, невынашивания беременности. При наличии ХЦ 
высока вероятность преждевременных родов, внутриутробно-
го инфицирования плода, послеродовых гнойно-септических 
осложнений. Проблеме ХЦ посвящены многие фундаментальные 
исследования. Однако целый ряд вопросов до сих пор остается 
нерешенным. Так, на современном этапе требует уточнения 
спектр этиологических факторов, вызывающих развитие ХЦ. 
В связи с тем, что радикальные общественно-экономические 
перемены, произошедшие в мире в конце ХХ века, привели к 
изменению моделей сексуального поведения, резко возросла 
распространенность инфекций, передающихся половым путем. 
Последние являются основной причиной воспалительных про-
цессов шейки матки. В то же время, в генезе ХЦ до сих пор не 
изучен удельный вес микробных ассоциаций и отдельных ассо-
циантов, в частности, вируса папилломы человека (ВПЧ).

Несмотря на то, что клинические и морфологические прояв-
ления ХЦ известны, и методы диагностики рассматриваются как 
скрининговые, в практике врача до сих пор отсутствует програм-
ма обследования пациенток с этой патологией. Кроме того, не 
разработаны морфологические критерии для объективного суж-
дения о степени выраженности, динамике ХЦ в процессе лечения, 
которые позволили бы оценить степень выраженности лимфоци-
тарной инфильтрации, плазматизации и фибротизации стромы 
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экзо- и эндоцервикса в биопсийном материале. Это порождает 
целый ряд трудностей в лечении больных данного профиля.

Известно, что особую роль в становлении и развитии вос-
паления шейки матки играет местный иммунитет. Современные 
исследователи уделяют внимание изучению локальных про-
тективных факторов, главным образом, в шеечной слизи. Работ 
по изучению местного иммунитета слизистой оболочки шейки 
матки и процессов клеточного обновления при ХЦ, а также 
их сопряженности, крайне мало. Вместе с тем, рассогласован-
ность механизмов местной защиты, процессов пролиферации и 
апоптоза может служить основой хронизации воспалительного 
процесса и способствовать неопластической трансформации 
эпителиоцитов слизистой оболочки шейки матки.

Не исследованы особенности этиологических факторов, кли-
нических проявлений, состояния местного иммунитета и кле-
точного обновления при ХЦ, сочетающимся с эктопией шейки 
матки и цервикальной интраэпителиальной неоплазией.

В связи с вышеизложенным становится очевидной необходи-
мость дальнейшего изучения этиологии, клиники, морфологиче-
ских и иммуногистохимических особенностей ХЦ на современном 
этапе с целью формирования унифицированного подхода к диа-
гностике этого страдания и оптимизации методов его лечения.

Цель работы – оптимизировать диагностику и лечение ХЦ на 
основе комплексной клинико-морфологической характеристи-
ки этой патологии в современных условиях.

С учетом поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи исследования: 1. Составить медико-социальный пор-
трет пациенток с ХЦ в современных условиях. 2. Изучить спектр 
этиологических факторов развития ХЦ с помощью комплекса 
современных диагностических методов. 3. Изучить морфологи-
ческие особенности воспалительного процесса при ХЦ в зависи-
мости от сочетания этого заболевания с эктопией шейки матки 
и ЦИН 1 степени. 4. Проанализировать особенности местного 
иммунитета и процессов клеточного обновления слизистой обо-
лочки шейки матки при ХЦ в зависимости от этиологического 
фактора и сочетанной патологии (эктопия шейки матки и ЦИН 
1 степени). 5. Оптимизировать программу диагностики ХЦ. 6. 
Обосновать необходимость и оценить эффективность местного 
применения препарата «Деринат» в комплексном лечении ХЦ.

В ходе проведенного исследования нами установлено, что ХЦ 
– это собирательное клинико-морфологическое понятие, вклю-
чающее воспалительные поражения шейки матки, ассоцииро-
ванные в большей степени с микст-инфекцией, часто вирусного 
генеза, характеризующиеся сложными изменениями в экзо- и 
эндоцервиксе в виде комплекса воспалительно-дистрофических, 
приспособительных, иммунопатологических, дисрегенератор-
ных процессов и сопровождающиеся нарушением репродуктив-
ного здоровья женщины. Особенностями медико-социального 
портрета пациенток с хроническим цервицитом в современных 
условиях являются: молодой возраст, начало половой жизни до 
18 лет, часто полигамные половые отношения, нерациональное 
использование контрацептивов, занятость в сфере обслуживания, 
высшее или среднее образование, средний и высокий уровень 
жизни, регулярно профосмотры у гинеколога, курение табака, 
наличие воспалительных заболеваний матки и придатков в анам-
незе, часто бессимптомный характер болезни.

В генезе ХЦ превалируют микробные ассоциации с преобла-
данием вирусной инфекции (чаще – вирусов простого герпеса 
и папилломы человека), хламидийная инфекция регистрируется 
у каждой пятой пациентки. ХЦ нередко сопровождается дисбио-
тическими состоянием влагалища.

Установлено, что этиологическими факторами ХЦ в сочета-
нии с эктопией шейки матки зачастую являются микроорганиз-
мы, ассоциированные с бактериальным вагинозом, а у каждой 
третьей пациентки этой группы регистрируется генитальный 
кандидоз. При сочетании хронического цервицита с церви-

кальной интраэпителиальной неоплазией 1-й степени у всех 
женщин выявляется ВПЧ, у трети больных – вирус простого 
герпеса и грибы рода Candida.

Нами показано, что в биоптатах шейки матки при ХЦ с одина-
ковой частотой выявляются признаки воспаления минимальной, 
умеренной и выраженной степени активности. При хроническом 
цервиците в сочетании с эктопией шейки матки превалирует 
воспаление умеренной и выраженной степени активности, а при 
сочетании с цервикальной интраэпителиальной неоплазией 1-й 
степени – выраженной степени активности. Неактивный воспа-
лительный процесс при ХЦ не зарегистрирован.

Особенностями местных иммунных реакций при ХЦ и его 
сочетании с эктопией шейки матки являются признаки дестаби-
лизации локального иммунного гомеостаза в виде гиперпродук-
ции клона IgM– и IgG–продуцирующих клеток, падения уровня 
IgА–синтезирующих плазмоцитов и повышение экспрессии CD8 
на фоне стабильных показателей CD4-продуцирующих клеток. 
ХЦ в сочетании с цервикальной интраэпителиальной неоплазией 
1-й степени, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, 
характеризуется падением уровня экспрессии CD4 и прогресси-
рующим уменьшением значения иммунорегуляторного индекса.

При ХЦ и его сочетании с эктопией шейки матки отмечено 
нарушение процессов клеточного обновления в виде снижения 
уровня экспрессии Bcl-2 и p53 и повышения показателей марке-
ров пролиферации. При ХЦ в сочетании с цервикальной интра-
эпителиальной неоплазией 1-й степени, ассоциированной с 
папилломавирусной инфекцией, выявлено замедление процессов 
апоптоза и повышение уровня экспрессии PCNA и Ki-67.

Полагаем, что в программу диагностики ХЦ целесообразно 
включение морфологического исследования цервикобиоптатов 
в связи с недостаточной информативностью цитологического и 
кольпоскопического методов исследования, а также частым соче-
танием ХЦ с эктопией шейки матки и цервикальной интраэпите-
лиальной неоплазией 1-й степени. Обязательным компонентом 
диагностического процесса следует считать ВПЧ-тестирование, 
принимая во внимание высокую этиологическую значимость 
папилломавирусной инфекции в этиологии ХЦ. Применение 
препарата «Деринат» с целью коррекции нарушений местных 
иммунных реакций и процессов клеточного обновления позво-
лило повысить эффективность терапии ХЦ на 59%.

АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА 

ПРИ ГИПОФУНКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Каменецкая Г.Я., Варламова Т.М., Соколова М.Ю. 
(Москва)

Цель исследования: изучение клинико–психопатологических 
особенностей расстройств депрессивного спектра, развиваю-
щихся при дисфункции щитовидной железы и определение 
возможностей их коррекции.

Материалы: 43 женщины фертильного и пременопаузального 
возраста с тиреоидной дисфункцией (гипофункция).

Методы: скрининговый, клинический, инструментальный 
(УЗИ щитовидной железы), биохимический, клинико-психопа-
тологический, фармакологический.

Результаты: С помощью скрининговой анкеты для выявления 
расстройств тревожно депрессивного спектра в общемедицин-
ской сети обследовано 43 женщины с клиническими признаками 
гипотиреоза, обратившихся в НЦ АГ и П РАМН. Увеличение ЩЖ I 
степени было выявлено у 23 человек, II степени у 20 человек.

Депрессивные расстройства в соответствии с диагностиче-
скими критериями МКБ-10 подтверждены у 30 (70 %) женщин: 
11 женщин перименопаузально возраста с тяжелым течением 
климактерического синдрома, 19 женщин фертильного возрас-
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та с нарушениями репродуктивной функции (нарушения мен-
струального цикла; бесплодие, не обусловленное органическими 
поражениями). Уровень депрессии по шкале HDRS составил 21±6 
баллов, что соответствует депрессивному расстройству умерен-
ной степени выраженности. Клиническая картина состояния 
характеризовалась снижением настроения, ангедонией, повыше-
нием утомляемости, соматовегетативными проявлениями - серд-
цебиением, потливостью, нарушениями сна и аппетита, а также 
тревожными включениями: напряженностью, беспокойством, 
приступами страха, часто сопровождающимися удушьем, чувством 
нехватки воздуха, ощущением невозможности «полного вдоха». У 
всех пациентов отмечено снижение социального и профессио-
нального функционирования различной степени выраженности. 
Проводилась терапия L- тироксином – 22 женщины , 8 женщин 
–йодидами. Отмечалась редукции среднего балла по шкале HDRS 
до 12,5±1,8 балла. На фоне патогенетической терапии у 7 женщин 
через 6 месяцев сохранялись признаки выраженного (более 16 
баллов по шкале HDRS) депрессивного расстройства, им дополни-
тельно назначались антидепрессанты СИОЗС (флуоксетин-2 набл., 
циталопрам -3 набл., сертралин 2 набл.). На фоне проведения 
психофармакотерапии СИОЗС в течение 8 недель депрессивные 
проявления редуцировались в 86% наблюдений.

Выводы: Гипофункция щитовидной железы в большом про-
центе наблюдений сопровождается выраженными депрессивны-
ми нарушениями; депрессивные нарушения при гипофункции 
щитовидной железы хорошо поддаются коррекции L- тирок-
сином и йодидами; присоединение СИОЗС коротким курсом 
хорошо эффективно.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 
СТАТУСА ПАЦИЕНТОК С 

БЕСЛОДИЕМ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ КОРРЕКЦИИ ГЕЛАРИУМОМ

Каменецкая Г.Я., Перминова С.Г., Дуринян Э.Р., 
Назаренко Т.А., Соколова М.Ю, Лысая Т.Н. (Москва)

Цель исследования: изучение особенностей психического 
статуса у больных с бесплодием и возможностей их коррекции 
фитопрепаратом Гелариум.

Материалы и методы: для изучения особенностей психическо-
го состояния использовали скрининговую анкету для выявления 
депрессивных расстройств в первичной медицинской сети, для 
оценки тяжести симптомов и динамики состояния пациентов 
при проведении фармакотерапии - шкалу депрессии Гамильтона 
HDRS17; с целью оценки дезадаптации и адаптивного поведения 
и уточнения роли стрессовых событий в развитии депрессив-
ных расстройств, использовалась Шкала социальной адаптации 
Холмса и Рахе, специальная клиническая карта использовалась 
для изучения особенностей эндокринно-гинекологического 
статуса пациенток. Гелариум назначался по стандартной схеме 
по 1 драже 3 раза в день.

Результаты: Под наблюдением находилось 20 женщин репро-
дуктивного возраста; средний возраст пациенток составил 
31,1±1,4 лет, длительность бесплодия 7,2±1,6 лет. Половина 
женщин имели в анамнезе беременности, а 50% страдали пер-
вичным бесплодием. В структуре причин бесплодия преобладал 
трубно-перитонеальный фактор - 40% (8 женщин); наружный 
генитальный эндометриоз (НГЭ) встречался в 7 наблюдениях-
35%, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) выявлен в 2-х 
наблюдениях (10%), мужской фактор бесплодия в 3-х наблюде-
ниях-15%. Наряду с бесплодием, 2 пациентки с СПКЯ предъявля-
ли жалобы на нарушения менструального цикла, гирсутизм, а у 
7 женщин с НГЭ отмечался болевой синдром различной степени 
выраженности. Большинству женщин до обращения в отделение 
проводились попытки восстановления репродуктивной функции 
различными методами - эндоскопические (13 женщин), индук-

ция овуляции (3 женщины), экстракорпоральное оплодотворение 
и перенос эмбриона в полость матки (4 женщины). Продолжи-
тельность лечения в среднем составила 6,3±0,9 года. Группа была 
гомогенна по уровню образования и социальному положению: 85 
% пациенток имели высшее образование; 89 % пациенток состояли 
в браке. Согласно проведенному скрининговом обследованию у 
89 % пациенток выявлялись расстройства аффективного спектра, 
код диагноза выявленных расстройств по МКБ-10 (F30-F40). 
Средний балл по шкале Холмса - Рахе у пациентов этой выборки 
составил 182, сумма баллов от 150-300 баллов–означает до 90 % 
вероятности развития психосоматического расстройства,. Исходя 
из мотивации на проведение медикаментозной терапии аффек-
тивных расстройств 10 пациенток получали Гелариум в течение 
4 недель. Средний балл по шкале HDRS17 составил 17,3±2,3, что 
соответствует критериям выраженного депрессивного эпизода. 
Через месяц проведения терапии Гелариумом группу респондеров 
составили 9 пациенток (90%). Редукция суммарного рейтинга по 
шкале Гамильтона в этой группе составила 50% и более. В группе 
пациенток, не получавших Гелариум, уровень расстройства в 
среднем составлял 16,3±1,7 балла по шкале HDRS17, а редукция 
среднего балла не достигала через месяц порога 50 % снижения.

Выводы: психический статус больных с бесплодием различного 
генеза в большой частоте наблюдений характеризуется наличием 
аффективных расстройств тревожно-депрессивного спектра; 
выявляемые расстройства поддаются коррекции Гелариумом. 

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОГО 
СТАТУСА ДЕВУШЕК - ПОДРОСТКОВ 

В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Кантаева Д.К., Омаров С-М.А., Казиева С.Э. 
(Махачкала)

Зрелость репродуктивной системы – это, прежде всего, зре-
лость ее эндокринного звена. Эта зрелость проявляется в 
достижении параметров взрослого организма аппаратом гипо-
таламического контроля, который определяет выброс гонадо-
тропинов, стимулирующих гонады.

Целью настоящего исследования является изучение состояния 
функции яичников у девушек-подростков с различным состоя-
нием здоровья на заключительном этапе полового созревания.

Нами проведено гормональное обследование 53-х девушек 
в возрасте 17-19 лет с гинекологическим возрастом более двух 
лет. Контрольная группа - 20 человек.

Группу гинекологических больных составили девушки, стра-
дающие нейроэндокринной патологией, нарушениями менстру-
альной функции, доброкачественными опухолями (мастопатии, 
кистомы), эндометриоза, а также подростки с нарушенным поло-
вым развитием так как при перечисленной патологии наиболее 
вероятны и показательны нарушения гормонального гомеостаза.

Исследуемые
гормоны

Основные группы Группа
cравнения
(n=20)

I
Гинекологи-
ческая 
патология
(n=14)

II
Соматическая 
патология

(n=18)

III
Cочетанная
патология

(n=21)
Прогестерон 
(нг/мл)

9.81±2.11 13.4±5.41 11.81±2.23 19.21±9.13

Эстрадиол 
(нг/мл)

179.1±0.14 241.1±0.07 234.0±0.14 280.1±0.01

Кортизол 
(нМ/л)

369.9±12.1 334.2±14.3 392.8±24.6 338.9±14.2

Таблица 1. Концентрация стероидных гормонов в сыворотке 
крови у девушек 17-19 лет (M±m)
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Для исследования концентрации гормонов в сыворотке, 
венозную кровь собирали из локтевой вены утром (8-9 часов) в 
середине лютеиновой фазы (20-23 день). Забор крови осущест-
вляли натощак, после 12-часового голодания.

В сыворотке крови девушек обеих групп (табл. 1) определя-
лось содержание прогестерона. В качестве активного гормона 
прогестерон вырабатывается желтым телом в фазе его расцвета. 
Окончательное становление стероидной функции желтого тела 
является завершающим этапом онтогенетического развития 
репродуктивной системы. Важно также регулирующее влияние 
прогестерона на функции гипоталамо-гипофизарной системы: 
он способен тормозить выделение ЛГ передней доли гипофиза, 
что способствует нарастанию активности ФСГ и регуляции 
менструальной функции.

У девушек основных групп прослеживалась тенденция к 
снижению выработки прогестерона, что было более выражено у 
подростков, имеющих гинекологические заболевания, несколь-
ко меньше в группе с сочетанной и экстрагенитальной патоло-
гией, по сравнению с группой сравнения. Так у гинекологически 
больных девушек уровень прогестерона в середине лютеиновой 
фазы составил 9.81±2.11 нг/мл; с экстрагенитальными заболева-
ниями –13.4±5.41 нг/мл; с сочетанной патологией – 11.81±2.23 
нг/мл, в группе контроля – 19.21±9.13 нг/мл. Так как снижение 
экскреции прогестерона, как правило, является результатом 
однофазных менструальных циклов и циклов с недостаточнос-
тью лютеиновой фазы, то полученные результаты свидетель-
ствуют о нарушении овуляторной функции яичников.

При обследовании девушек обеих групп (табл. 1), имелась 
тенденция к снижению содержания эстрадиола в сыворотке 
крови у девушек из основных групп: с гинекологическими забо-
леваниями – 179.1±0.14 нг/мл, с экстрагенитальной патологией 
– 241.1±0.07 нг/мл, имеющих сочетание гинекологических и 
экстрагенитальных заболеваний – 234.0±0.14 нг/мл, по сравне-
нию с группой контроля – 280.1±0.01 нмоль/л.

В результате изучения гормонального гомеостаза у подрост-
ков основных групп наиболее значительные нарушения были 
выявлены у больных с сочетанной патологией. Таким образом, 
у обследуемых больных имеет место гипофункция яичников, 
что лежит, вероятно, в основе формирования репродуктивной и 
соматической патологии. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРСИДА В 
ОПЕРАТИВНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ
Карамышев В.К., Саркисов С.Э., Куковенко Е.М., 

Барсегян Г.О. (Москва)
Развитие послеоперационного спаечного процесса в брюш-

ной полости представляет собой серьезное, широко распро-
страненное хирургическое осложнение. Так по литературным 
данным, при контрольной лапароскопии, проведенной в бли-
жайшем послеоперационном периоде, после реконструктив-
но-пластических операций на матке, спаечный процесс был 
обнаружен в 84% наблюдений, а при сочетанных операциях на 
матке и придатках – во всех случаях.

Главным звеном профилактики спайкообразования является 
целостность мезотелия брюшины, ответственного за выработку 
плазминогенактивирующего фактора, способствующего лизису 
фибрина. Поэтому, сведение к минимуму повреждений брюшины 
составляет основу современных хирургических и микрохирурги-
ческих методов, а также является наиболее важным компонентом 
комплекса мер по профилактике или уменьшению образования 
спаек после хирургических операций. Однако, несмотря на 
строгое соблюдение этих принципов, травма серозной оболочки 
неизбежна, что приводит к образованию спаек. Это является важ-
ной причиной развития таких послеоперационных осложнений, 
как кишечная непроходимость, трубно – перитонеальная форма 
бесплодия и хронические тазовые боли.

На сегодняшний день в хирургической практике используют-
ся два типа противоспаечных барьеров. Это жидкие среды (Int-
ergtel, Sepracoat. Hyscon и др.) и саморассасывающие мембраны 
(Interceed, Preclud, Seprafilm и др.).

Последние данные эффективности применения Intergel, полу-
ченные в ходе международного многоцентрового исследования, 
показали, что в 15% случаях у больных длительное время после 
введения раствора в брюшную полость сохраняется стойкий 
болевой сиптом.

Целью нашего исследования послужило создание протокола 
и оценки эффективности противоспаечной мембраны Interceed 
(Этикон, США). Саморассасывающий барьер Interceed представ-
ляет собой стерильный плетеный материал, изготовленный путем 
контролируемого окисления регенерированной целлюлозы.

Мембрана Interceed была использована при лапароскопиче-
ских операциях у 13 больных после выполнения консервативной 
миомэктомии и у 10 пациенток, после суправагинальной ампу-
тации матки (в сочетании с билатеральной аднексэктомией - 3 
случая). После выполнения основного этапа операции и тщатель-
ного гемостаза моделировали наобходимый размер пластины 
для полного покрытия поврежденной зоны. Материал вводился 
в брюшную полость через 10 мм.троакар в виде цилиндра. Затем 
расправлялся на раневой поверхности с помощью зажимов и 
орошался 1 – 2 мл. физиологического раствора, что обеспечивало 
надежное соединение мембраны с раневой поверхностью.

Эффективность применения Interceedа оценена у 7 больных 
при повторной лапароскопии. Образование спаек отмечено 
в 5 случаях в виде сращений прядей большого сальника со 
стенками матки. С учетом короткого срока наблюдения мы не 
оценили репродуктивную функцию в полном обьеме, т.к. только 
у 2 больных, после консервативной миомэктомии с использова-
нием Interceedа наступила беременность.

Таким образом, Interceed прост в применении, однако необ-
ходимо дальнейшее клиническое исследование в более широ-
ком испытании слепым методом. 

СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО 
ИММУНИТЕТА У ЖЕНЩИН-

ТЕКСТИЛЬЩИЦ ДО И ПОСЛЕ 
КРИОДЕСТРУКЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Каунов Л.А., Посисеева Л.В.Ю, Барсегян О.К., 
Смирнова И.И. (Иваново)

Исследования по вопросам диагностики и лечения фоновых 
и предраковых заболеваний шейки матки у женщин показали, 
что снижение отдельных показателей иммунитета больных и, 
прежде всего, Т-клеточного звена носит обязательный характер. 
Динамика изменений в иммунной системе больных после кри-
охирургического лечения заболеваний шейки матки характери-
зуется тенденцией к нормализации иммунных показателей, что 
может служить критерием выздоровления больных. Своевре-
менное выявление фоновых и предраковых заболеваний шейки 
матки у женщин, их лечение и профилактика невозможны без 
диагностики изменений в иммунном гомеостазе, возникающих 
в процессе заболевания и после проведенной терапии.

Женский труд широко используется в текстильном произ-
водстве, которое может оказывать неблагоприятное влияние 
на здоровье текстильщиц. В частности, ряд исследователей в 
своих работах отмечают выраженное снижение иммунитета у 
работниц текстильных предприятий. Тем не менее, характер 
изменений в иммунной системе у женщин-текстильщиц, стра-
дающих доброкачественными заболеваниями шейки матки, в 
имеющейся литературе не получил достаточного освещения.

Целью нашей работы явилась оценка функционального состо-
яния Т-системы иммунитета у женщин-текстильщиц, имеющих 
доброкачественные заболевания шейки матки, путем изучения 
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динамики спонтанной миграции лейкоцитов и продукции фак-
тора, угнетающего миграцию лейкоцитов (ФУМЛ). Спонтанная 
миграция лейкоцитов определялась в прямом капиллярном 
тесте угнетения миграции макрофагов в модификации Л.В. Бур-
цевой (1978). В качестве показателей результатов исследований 
использовались вес зоны миграции в миллиграммах, высчиты-
вались миграционный индекс (МИ,%) и показатель угнетения 
миграции (ПУМ,%). Метод прост в исполнении и интерпрета-
ции, доступен для практической медицины.

Для исследования были взяты 75 женщин с доброкачествен-
ными заболеваниями шейки матки (псевдоэрозии, эктропионы, 
лейкоплакии, дисплазии многослойного плоского эпителия 
различной степени выраженности). Больные были разделены 
на две группы: 30 женщин-работниц текстильного предприятия 
в возрасте от 17 до 73 лет со стажем работы от 5 до 10 лет и 45 
женщин в возрасте от 18 до 65 лет, не работавших на текстиль-
ных предприятиях. Женщинам обеих групп было проведено 
криохирургическое лечение шейки матки по однотипным мето-
дикам для различных нозоологических форм заболеваний без 
использования таких комбинированных методов как криоуль-
тразвуковой, криовакуумный и др. Контрольную группу соста-
вили 23 практически здоровые женщины в возрасте 22-25 лет, 
не имевшие гинекологических заболеваний и не работавшие 
на текстильных предприятиях. Исследование миграционной 
активности лейкоцитов проводилось до криохирургического 
лечения, через 3 для, 2, 4, 6 и 8 недель после него.

Проведенные исследования показали, что до лечения мигра-
ционная активность лейкоцитов у женщин-текстильщиц была 
достоверно снижена по сравнению со здоровыми, но превышала 
показатели больных, не работавших на текстильных предпри-
ятиях (р < 0,05). Продукция фактора, угнетающего миграцию 
лейкоцитов, в группе здоровых женщин была достоверно выше, 
чем в группах больных. В то же время у женщин-текстильщиц 
продукция ФУМЛ была выше, чем у больных, не работавших на 
текстильных предприятиях (р < 0,05). После криодеструкции 
шейки матки показатели миграционной активности лейкоцитов 
у женщин-текстильщиц еще более снижались и только через 
6 недель после операции кратковременно повышались до 
значений, не имевших достоверных различий с показателями 
здоровых женщин. У больных, не работавших на текстиль-
ных предприятиях, было отмечено повышение миграционной 
активности лейкоцитов с 3-го дня после криодеструкции до 
значений, соответствующих таковым у женщин контрольной 
группы и стабилизация их на этом уровне в последующем пери-
оде наблюдения. Следует отметить, что динамика изменений МИ 
в группах больных носила волнообразный характер с противо-
положными направлениями векторов. Изменения продукции 
ФУМЛ после криодеструкции шейки матки как у текстильщиц, 
так и у женщин, не работавших на текстильных предприятиях, 
носили волнообразный характер со снижением ПУМ через 
3 дня и 4 недели после операции и повышением через 2 и 
8 недель до значений, не имевших достоверных различий с 
исходными. Сравнение показателей миграционной активности 
лейкоцитов (МИ) и продукции фактора, угнетающего миграцию 
лейкоцитов (ПУМ), показало, что в группе больных, не рабо-
тавших на текстильных предприятиях, снижение ПУМ соот-
ветствует повышению МИ. У женщин-текстильщиц выявилась 
противоположная зависимость: снижение ПУМ соответствовало 
снижению МИ и только через 6 недель после криодеструкции 
шейки матки снижение ФУМЛ привело к нормализации мигра-
ционной активности лейкоцитов. Отмечено, что у текстильщиц 
с дисплазиями плоского эпителия шейки матки угнетение 
миграционной активности лейкоцитов было более выражено, 
чем у женщин с фоновыми заболеваниями (р<0,01). Динамика 
изменений показателей миграционной активности в группах 
заболеваний носила волнообразный характер с противопо-

ложными векторами. У женщин, не работавших на текстильных 
предприятиях, динамика изменений показателей спонтанной 
миграции лейкоцитов была одинаковой в обеих группах забо-
леваний, но при диспластических процессах изменения МИ 
были достоверными и превышали по своим значениям таковые 
у женщин-текстильщиц.

Таким образом, исследования показали, что у женщин с фоно-
выми и предраковыми заболеваниями шейки матки снижена 
миграционная активность лейкоцитов, отражающая функцио-
нальное состояние Т-системы иммунитета.

После криодеструкции шейки матки у женщин-текстильщиц, в 
отличие от неработающих на текстильных предприятиях, функ-
циональное состояние Т-звена иммунитета остается сниженным.

Ответная реакция иммунной системы на криовоздействие и в 
процессе регенерации тканей шейки матки характеризуется вол-
нообразным течением с проявлением парадоксальной реакции у 
текстильциц (снижение уровня ФУМЛ вызывает снижение мигра-
ционной активности лейкоцитов), свидетельствующей о глубокой 
недостаточности функционального состояния иммунитета.

Выполненные исследования подтвердили литературные 
данные о неблагоприятном влиянии факторов текстильного 
производства на иммунный гомеостаз женщин – работниц тек-
стильных предприятий. Поскольку нормализации функциональ-
ной активности иммунитета после проведенного лечения шейки 
матки у женщин-текстильщиц не происходит, они должны рас-
цениваться как угрожаемые на возникновение онкологических и 
иных заболеваний. Тем не менее, для лечения доброкачественных 
заболеваний шейки матки у текстильщиц предпочтение должно 
отдаваться криохирургическому методу, обладающему в отличие 
от других и иммуномодулирующим эффектом.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИ-
ЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПАЕЧНОГО 

ПРОЦЕССА У ЖЕНЩИН С ТРУБНО- 
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ

Кахкцян А.А., Апресян С. В. (Москва)
По данным литературы, частота возникновения послеопера-

ционных спаек колеблется от 55-100%. Так, в 68% - после мио-
мэктомии, в 75% - после пластики маточных труб, в 82% - после 
коагуляции очагов эндометриоза и в 90% - после операции на 
яичниках (Мынбаев О.А., Адамян Л.В., 1997). У 50% больных 
с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки 
обнаруживается спаечный процесс в малом тазу (Литвак О.Г.,2-
001). У 16-26% женщин причиной трубно – перитонеального 
бесплодия явились предшествующие оперативные вмешательства 
(Беженарь В.Ф., Максимов А.С., 1999). Широкий спектор клини-
ческих проявлений послеоперационных спаек и существова-
ние только одного эффективного метода лечения - повторного 
оперативного вмешательства, делают эту проблему актуальной 
как с медицинской точки зрения, так и в социально- экономи-
ческом аспекте. Так в 1998 году в США были проведены 281982 
оперативных вмешательств с целью адгезиолизиса, в результате 
чего общее пребывание больных в клиниках составило 948727 
койко- дней и стоило государству 1179900 млн. долларов США 
(Ray N.F., Larsen J.W., 1998). Кроме того, если учесть неоперирован-
ных больных с наличием послеоперационных спаек и высокой 
частотой непроходимости кишечника, становится понятным то 
большое внимание, которое оказывают этой проблеме ученые 
и врачи. С другой стороны сложность патогенеза и отсутствие 
эффективных методов профилактики также вызывает повы-
шенный интерес исследователей и клиницистов (Кулаков В.И., 
Адамян Л.В., 1996 ). Целью нашего исследования явилось разра-
ботка и внедрение комплекса мероприятий по прогнозированию, 
профилактике и доклинической диагностике спек на основе 
изучения патогенетической роли генных и иммунных факторов. 
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Согласно поставленной цели нами проспективно обследовано 40 
пациентов с трубно- перитонеальным бесплодием после хирур-
гической коррекции на носительство аллеля PL-A II гена GPIIIa и 
оценка иммунореактивности методом “ЭЛИ-П-Тест”(ELISA- detec-
ted Probably of pathology).

Из 40 обследованных нормореактивных женщин было 3 
(7,5%), гиперреактивных-15 (37,5%), гипореактивных-22 (55%). 
У 2 из 3 нормореактивных и одной гиперреактивной пациенток 
спаечного процесса не отмечалось. У 3 (20%) гиперреактивных 
женщин отмечалась II степень спаечного процесса (Hulka 1989), 
у 4 (26,7%) женщин –III степень спаечного процесса, у 7 (46,7%) 
женщин – IV ст. спаечного процесса. Синдром Фитц – Хью 
–Куртса в данной группе имелся у 4 (26,7% ) женщин. В группе с 
гипореактивностью спаек не было у 1 женщины, что составляет 
4,5%; у 3 (13,6%) женщин – спаечный процесс III степени; у 18 
(81,8%) – IV степень; у половины женщин имелся синдром Фитц 
– Хью – Куртса. Более выраженным был спаечный процесс, 
имелся данный синдром достоверно чаще у гипореактивных 
пациенток в сравнении с гипер- и нормореактивными по 
эмбриотропным аутоантителам. Анализ периферической крови 
на носительство аллелей PL – AI и PL – AII гена гликопротеина 
GPIIIa провели 30 пациентам из них 8 были гетерозиготами, 
оставшиеся 22 – гомозиготами. Частота мутантного аллеля PL 
– AII гена GPIIIa в популяции равна примерно 14,5%. Повышен-
ная частота носительства мутантного аллеля составляет 27%, 
что в 2 раза превышает средний популяционный показатель. 
В группе гипореактивных пациенток частота PL – AII в 5 раза 
ниже, чем в группе гиперреактивных (Апресян С.В., 2003). Таким 
образом, для женщин с трубно – перитонеальным бесплодием 
характерны: аномальная иммунореактивность и повышенная 
частота носительства аллеля PL – AII гена GPIIIa.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДВУХ ТИПОВ АНАЛОГОВ ГнРГ 
(АГОНИСТОВ И АНТАГОНИСТОВ) 

В ПРОГРАММЕ ЭКО
Киракосян К.Э., Назаренко Т.А., Кузьмичев Л.Н. 

(Москва)
Применение аналогов ГнРГ (агонистов и антагонистов) в обла-

сти вспомогательных репродуктивных технологий основано на 
их способности подавлять гонадотропную функцию аденогипо-
физа, тем самым, предотвращая, регистрируемый в 20% случаев 
«паразитарный» пик ЛГ, который приводит к преждевременной 
овуляции и неблагоприятно сказывается на качестве ооцитов. 
Подавление гипоталамо - гипофизарной системы достигается 
агонистами и антагонистами неодинаково, так как по меха-
низму действия эти препараты практически противоположны. 
Механизм действия агонистов ГнРГ реализуется посредством 
прохождения двух фаз: фазы активации и фазы десенситизации. 
Блокада функции аденогипофиза наступает не ранее чем через 
10 дней. Фармакокинетику антагонистов ГнРГ характеризует 
быстрое начало действия, связанное с высокой биодоступнос-
тью и прямым блокирующим действием на рецепторы гонадо-
трофов, быстрое восстановление уровня гонадотропинов после 
прекращения инъекций, связанное с быстрым выведением и 
немедленной обратимостью их действия на рецепторы. Глубокое 
подавление секреции ЛГ, наблюдаемое в протоколах с антГнРГ, 
сопряжено со значительным снижением уровня эстрадиола 
в позднюю фолликулярную фазу, что может стать причиной 
функциональной неполноценности эндометрия и как следствие 
привести к репродуктивным потерям. Антагонисты не вызывают 
активации рецепторов и не снижают их количества в гипофизе. 
Введение аналогов ГнРГ в схемы стимуляции суперовуляции 
у женщин с СПКЯ базируется на патофизиологии синдрома, 

которая характеризуется наличием высоко-амплитудных асин-
хронных выбросов ЛГ и соответственно повышенным риском 
лютеинизации незрелых фолликулов. Литературные данные 
по вопросу применения антагонистов ГнРГ в программе ЭКО у 
пациенток с СПКЯ пока единичны.

Целью настоящего исследования явилось сравнение эффектив-
ности протокола стимуляции суперовуляции с антагонистами 
ГнРГ и длинного протокола с агонистами ГнРГ в программе ЭКО у 
пациенток с ановуляторным бесплодием, обусловленным СПКЯ.

Материал и методы. В исследование были включены 28 
пациенток репродуктивного возраста с верифицированным 
диагнозом СПКЯ, которые эмпирически были разделены на 
2 группы. Пациенткам первой группы (n=14) проводилась 
индукция суперовуляции, с применением антагонистов ГнРГ, 
пациенткам второй группы-протокол, с предварительной десен-
ситизацией гипоталамо-гипофизарной системы агонистами 
ГнРГ. Пациентки были включены в программу ЭКО вследствие 
наличия у них сочетанных форм бесплодия, а также многократ-
ных безуспешных попыток стимуляции овуляции в анамнезе. 
В качестве индуктора овуляции в обеих группах применялся 
рекомбинантный ФСГ в индивидуально подбираемых дозах. В 
качестве триггера овуляции использовался препарат человече-
ского хорионического гонадотропина. Для поддержки лютеи-
новой фазы в обеих группах через 24ч после трансвагинальной 
пункции фолликулов назначали микронизированный проге-
стерон-утрожестан в дозе 600мг/сутки. Тяжесть состояния при 
развитии синдрома гиперстимуляции яичников оценивали по 
критериям, предложенным Golan и коллегами (1989).Конечная 
эффективность лечения бесплодия с применением в схемах 
индукции суперовуляции двух типов аналогов ГнРГ оценивалась 
по частоте наступления беременности на цикл стимуляции и на 
пациентку. С целью диагностики беременности всем пациент-
кам через 14 дней после переноса определяли сывороточную 
концентрацию чХГ. Тест считали положительным при уровне 
чХГ более 20 МЕ/л («биохимическая» беременность).

Резульаты и обсуждение. На первом этапе проведен анализ 
клинико-лабораторных характеристик пациенток. Нами не 
выявлено статистически значимых различий в возрасте, дли-
тельности и характере нарушений менструального цикла, дли-
тельности бесплодия. Первичное бесплодие отмечено у 9(64,3%) 
женщин первой группы и 8(57,1%) женщин второй, вторичное - 
у 5(35,7%) и 6(42,9%) пациенток, соответственно. Гормональные 
и эхографические характеристики пациенток двух групп, также 
как и показатели доплерометрии внутрияичникового кровото-
ка, регистрируемые на 2-4 день спонтанной менструации или 
МПР, не различались и соответствовали таковым при СПКЯ. В то 
же время отмечена тенденция к увеличению числа антральных 
фолликулов и их диаметра у пациенток, включенных в «длин-
ный» протокол с агонистами ГнРГ. На фоне десенситизации ГГС 
к моменту начала стимуляции эти показатели были сравнимы с 
числом фолликулов и их диаметром в первый день стимуляции 
у пациенток, включенных в протокол с ант ГнРГ. Антагонисты 
вводили по достижении одним фолликулом 15мг или несколь-
кими фолликулами 14мм, в среднем на 7,6±0,5 день стимуляции. 
Продолжительность применения антГнРГ составила 3,9±0,3 
дня. Продолжительность применения агонистов ГнРГ составила 
27,9±1,5 дня. Нами не выявлено достоверных различий в числе 
фолликулов, диаметре лидирующего фолликула, толщине эндо-
метрия на 5,7,10 дни стимуляции суперовуляции. На момент 
введения триггера овуляции число фолликулов, их диаметр 
достоверно не отличались в обеих группах. Тогда как толщина 
эндометрия была достоверно больше в группе пациенток, про-
ходящих стимуляцию суперовуляции с агонистами ГнРГ. Сыво-
роточная концентрация ЛГ в день введения чХГ у пациенток 
1-ой группы достоверно ниже уровня ЛГ в день старта антаго-
ниста ГнРГ, что свидетельствует об эффективной профилактике 
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спонтанного пика ЛГ антагонистами, сравнимую с таковой при 
использовании агонистов ГнРГ. Концентрация эстрадиола в 
сыворотке крови в день введения чХГ не различалась в группах.

Сравнительный анализ результатов эмбриологического этапа 
не выявил статистически значимых отличий в количестве 
аспирированных фолликулов, числе полученных зрелых и 
незрелых ооцитов, общем число эмбрионов. Количество эмбри-
онов 1-2 степени качества было достоверно большим в группе 
с применением антГнРГ по сравнению с группой пациенток, 
получавших агонисты ГнРГ. Перенос эмбрионов осуществлялся 
на 2,3 и 5 сутки культивирования. Максимальная стадия раз-
вития перенесенных эмбрионов в первой группе составила: 
на 2 сутки - 2 бластомера (1), 4 бластомера (1), 5 бластомеров 
(1); на 3 сутки-6 бластомеров (2), 8 бластомеров (4), морула 
(1); на 5 сутки – морула (2), бластоциста (2). Во второй группе 
максимальная стадия развития эмбрионов составила: на 2 сутки 
– 6 бластомеров(1), 7 бластомеров(1); на 3 сутки – 5 бластоме-
ров(1), 8 бластомеров(5); на 5 сутки – морула (1), бластоциста 
(3). Криоконсервировано 4,2±1,9 и 3,8±1,3 эмбриона в первой и 
второй группах соответственно.

Не выявлено статистически значимых различий в суммарных 
дозах гонадотропинов, потребовавшихся для стимуляции. В груп-
пе пациенток, получавших антГнРГ, потребовалось достоверно 
меньшее число мониторинговых визитов. Общая продолжи-
тельность стимуляции суперовуляции не различалась в обеих 
группах. Овуляторная доза чХГ вводилась на 10,9±0,7 и 11,4±-
0,7 день индукции суперовуляции. Преждевременная овуляция 
наблюдалась у одной пациентки первой группы и двух пациенток 
второй. Сывороточные концентрации эстрадиола и прогесте-
рона, определяемые у пациенток обеих групп в день переноса 
эмбрионов и через 7 дней после переноса достоверно не отли-
чались, хотя имелась тенденция к увеличению уровня эстрадиола 
в день переноса в группе пациенток, проходящих стимуляцию 
суперовуляции по длинному протоколу с агонистами ГнРГ.

В группе пациенток, получавших антГнРГ наступило 5 бере-
менностей, из них 2 биохимические и 3 клинических (2 
одноплодные и двойня), завершившихся родами в срок. Во вто-
рой группе наступило 8 клинических беременностей(6 одно-
плодных, двойня и четверня). 3 беременности завершилось 
срочными родами, 1-самопроизвольным выкидышем на сроке 6 
недель,3-прогрессируют. Четверня завершилась самопроизволь-
ным выкидышем в сроке 18 недель после проведения редукции 
одного из плодов. Частота наступления беременности составила 
35,7 и 57,1% на цикл соответственно. Частота наступления 
беременности на пациентку рассчитывалась с учетом переноса 
замороженных эмбрионов и составила 53,8% в первой группе 
(2биохимические, 3 клинические, 2 самостоятельно наступив-
шие в следующем после ЭКО цикле) и 64,3% во второй(8 клини-
ческих, 1-перенос криоконсервированных эмбрионов).

СГЯ легкой степени развился у 4(28,6%) и 5(35,7%) пациенток 
соответственно, средней- 1(7,1%) и 4(28,6%). СГЯ тяжелой степе-
ни не зарегистрирован ни у одной пациентки обеих групп.

Выводы. Необходимым условием для достижения наибольшей 
эффективности при стимуляции функции яичников у женщин с 
СПКЯ как в циклах с естественным зачатием, так и при исполь-
зовании программы ЭКО, является тщательная оценка функцио-
нального состояния репродуктивной системы, индивидуализация 
схем стимуляции в соответствии с результатами исходного состо-
яния больной, детальное изучение овариального ответа на индук-
цию (ультразвуковой и гормональный мониторинг).

Отмеченная нами тенденция к увеличению числа антраль-
ных фолликулов и их диаметра у пациенток, эмпирически 
включенных в группу с агонистами ГнРГ и высокий процент 
клинических беременностей в этой группе, позволяют предпо-
ложить, что применение протокола стимуляции суперовуляции 
с предварительной десенситизацией гипоталамо-гипофизарной 

системы у данного контингента больных является наиболее 
адекватным.

Схемы индукции суперовуляции с применением антГнРГ 
позволяют получить более «физиологичный» пул фолликулов, 
что обусловлено отсутствием подавления гонадотропинов в 
раннюю фолликулярную фазу и подтверждается качеством полу-
ченных эмбрионов. Однако, достоверные различия в толщине 
эндометрия, зарегистрированные нами в день ведения тригге-
ра овуляции, возможно, свидетельствуют о неблагоприятном 
влиянии антГнРГ на эндометрий. Тем не менее, использование 
ант-ГнРГ в протоколах стимуляции овуляции имеет ряд преиму-
ществ. Благодаря применению ант-ГнРГ значительно сократилась 
продолжительность применения аналогов ГнРГ с 27,9±1,5 дней 
до 3,9±0,3 и достоверно уменьшилось число мониторинговых 
визитов в протоколах с применением антГнРГ. Включение анта-
гонистов ГнРГ в протоколы стимуляции суперовуляции у женщин 
с СПКЯ позволило снизить частоту развития тяжелых форм СГЯ 
с 28,6% до 7,1%. Процент репродуктивных потерь составил 25% в 
группе пациенток, получавших агонисты ГнРГ. У пациенток 1-ой 
группы все беременности завершились родами в срок.

Таким образом, вопрос о преимуществе того или иного про-
токола в программе ЭКО у женщин с СПКЯ требует дальнейшего 
изучения, с целью разработки прогностических критериев 
включения пациентов в каждый из протоколов. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ У 
ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Киселев С.И., Аскольская С.И., Зурабиани З.Р., 
Буздум Н.В. (Москва)

Опухоли яичников занимают второе место среди опухо-
лей женских половых органов. Частота опухолей яичников за 
последнее время увеличилась в общей популяции с 9-11% до 19-
25%.На долю опухолей яичников приходится 25% всех опухолей 
женских половых органов. Известно, что среди всех истинных 
опухолей яичников на долю доброкачественных новообразова-
ний (эпителиальные опухоли, опухоли стромы полового тяжа 
и герминогенные опухоли) приходится примерно 75-87% всех 
истинных опухолей яичников (Адамян Л.В. и др2001;Hulka et 
al.,1993; Lee et al,1997).

Следует отметить, что у женщин в постменопаузе в 80% выяв-
ленные объемные образования в малом тазу исходят из яичника. 
Высокий процент поражения яичников доброкачественными 
опухолями в постменопаузальном периоде, их малигнизация, 
метастатический рак и первичное поражение злокачественным 
процессом яичников, наряду с присущей пожилому возрасту 
выраженной соматической патологией, создают определенные 
трудности в выборе тактики ведения больных с доброкачествен-
ными опухолями яичников в периоде постменопаузы, а также 
требует особых подходов как в анестезиологическом пособии, 
так и в технике операции.

Своевременное выявление и хирургическое лечение добро-
качественных опухолей яичников у гериатрических больных 
является реальным направлением предупреждения рака яич-
ников, который отличается крайне агрессивным течением с 
неблагоприятным прогнозом. Развитие хирургии позволяет 
проводить оперативные вмешательства наименее травматич-
ным доступом благодаря внедрению эндоскопических методов.

Частота экстрагенитальной патологии при опухолях яичников 
увеличивается с возрастом больных, поэтому большое значение 
при проведении хирургического вмешательства у геронтологи-
ческих больных имеет определение функциональных резервов 
органов и систем организма. Основными факторами риска 
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перед оперативными вмешательствами является гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, дыхательные и неврологические 
расстройства. Возраст человека не является ограничивающим 
фактором для выполнения операции или проведения наркоза.

Целью исследования явилась оценка возможности применения 
лапароскопического доступа в хирургическом лечении доброка-
чественных опухолей яичников у пациенток в постменопаузе.

В отделении оперативной гинекологии Центра с января 2001 
по июнь 2004 подверглись оперативному лечению с исполь-
зованием эндоскопического доступа 50 больных с опухолями 
яичников в возрасте 55 лет и старше, причем наиболее старшей 
по возрасту пациентке было 77 лет. Распределение больных по 
возрастным группам представлено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение больных по возрасту:

Возрастная группа Число больных %

55-60 лет 23 41,8
61-65 лет 13 23,6
66-70 лет 9 16,3
Старше 70 лет 10 18,3

Средний возраст больных составил 60 ± 66лет.
Наиболее часто встречались компенсированные заболевания 

сердечно-сосудистой системы 34 больных (62%) - (гипертони-
ческая болезнь, ИБС, варикозная болезнь, атеросклероз сосудов 
головного мозга и сердца), заболевания желудочно-кишечного 
тракта 5 больных (9%): хронический холецистит 2(3,6%),хро-
нический гастрит в стадии ремиссии 3(5,5%); хронический 
бронхит в стадии ремиссии 4 пациентки –( 7,3%); мочекаменная 
болезнь 2пациентки –( 3,6 %); 5(9%) больных имели сочетанные 
соматические заболевания. Опухоли яичников были представ-
лены следующими гистотипами: Серозными цистаденомами 
(16), муцинозными цистаденомами (11), серозно-муцинозны-
ми цистаденомами(4), зрелые тератомы(9), фиброаденомы(5), 
текомы(3), гипертекоз и стромальная гиперплазия(5), опухоли 
Бреннера(2). Всем больным был проведен радикальный обьем 
операций (удаление придатков матки с одной или обеих сто-
рон.) Продолжительность операции была от 28 до 158мин, в 
среднем 52±42мин, кровопотеря составляла в среднем 100±3-
2мл. Интраоперационно всегда выполнялось срочное гистоло-
гическое исследование удаленной опухоли, с целью решения 
вопроса об окончательном объеме операции. Из них 2-м боль-
ным проведена симультанная операция: удаление придатков 
матки и холецистэктомия в связи наличием у них калькулезного 
холецистита с частыми обострениями заболевания. Так как 
пациентки страдали соматической патологией, а также учитывая 
их возраст, с особой тщательностью проводилась профилактика 
тромбофилических осложнений; которая включала в себя пред, 
интра-, и послеоперационную венозную компрессию нижних 
конечностей в сочетании с низкомолекулярными гепаринами 
в послеоперационном периоде (фраксипарином 0,3х2р п\к или 
клексаном 02х2р) с контролем гемостаза. Больным операция 
проводилась с минимальным наклоном головного конца - поло-
жение Тренделенбурга, не превышающее 15градусов в условиях 
пониженного пневмоперитонеума (не более10Hg),с бережным 
отношением к тканям учитывая повышенную хрупкость сосудов. 
Совместно с анестезиологами проводилась послеоперационная 
инфузионная терапия (объем вводимой жидкости как правило, 
не превышал 1,5л). Антибиотикопрофилактика проводилась 
путем в\в введение1,0г антибиотиков цефалоспоринового ряда 
во время операции и в течении 1-2 дней в послеоперационном 
периоде. У всех пациенток прооперированных в отделении 
оперативной гинекологии не отмечалось как интра- так и 
послеоперационных осложнений. Пребывание гериатрических 
больных после операции продолжалось от 3 до 9 дней, в 
среднем 3.8 ± 5.8 койко-дней.

Данное исследование показывает, что эндоскопическая хирур-
гия является альтернативой лапаротомическому доступу при 

соблюдении особых условий в технике выполнения операции, 
способствующая более благоприятному течению послеопераци-
онного периода и улучшению качества жизни гериатрических 
больных в послеоперационном периоде.

В настоящее время в отделении продолжаются исследования, 
касающиеся возможности использования эндоскопического 
доступа у геронтологических больных, а также разработка алго-
ритма предоперационного ведения таких пациенток.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У 

ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА

Киселева И.А., Уварова Е.В., Чумакова О.В., 
Зайдиев К.Ю. (Москва)

ХУ-реверсия пола – это обширная группа заболеваний, харак-
теризующаяся наличием женского фенотипа и женской психо-
сексуальной ориентации у лиц с мужским кариотипом. В основе 
заболевания лежат мутации различных генов (что обуславливает 
клинический полиморфизм), задействованных в процессе поло-
вой дифференцировки. Наиболее часто в практике гинеколога 
детского и юношеского возраста специалистам приходится стал-
киваться с двумя формами заболевания – ХУ-дисгенезией гонад 
(ХУ-ДГ) и синдромом тестикулярной феминизации (СТФ). При 
данных формах ХУ-реверсии пола имеет место резко выраженная 
или абсолютная недостаточность гонадных половых стероидных 
гормонов. При ХУ-ДГ она обусловлена отсутствием продукции 
гонадами стероидных гормонов, а при СТФ отсутствием пери-
ферического восприятия тканями андрогенов. В обоих случаях 
ткани органов-мишеней лишены влияния соответствующих гене-
тическому полу половых стероидных гормонов.

В связи с тем, что формирование костной ткани происходит, 
в том числе, и под влиянием половых стероидных гормонов, 
дефицит последних обусловливает замедление процессов фор-
мирования и минерализации кости.

Половые гормоны принимают активное участие в процессах 
костного ремоделирования благодаря присутствию в костной 
ткани рецепторов как к эстрогенам, так и к андрогенам, которые 
регулируют баланс между костеобразующими и резорбтивны-
ми клетками. Эстрогены предотвращают резорбцию костной 
ткани путем подавления активности остеокластов, а андрогены 
увеличивают пролиферацию остеобластов. Метаболизируясь в 
жировой ткани в эстрон, андрогены оказывают дополнитель-
ное влияние на величину костной массы. Дефицит половых 
гормонов у лиц обоего пола приводит к развитию остеопении 
и в тяжелых случаях – остеопороза. Тем не менее, проблемам 
состояния костной ткани у девушек с нарушением формирова-
ния пола внимания уделяется мало.

Нами было проведено обследование 23 пациенток с ХУ – 
реверсией пола. У всех обследованных пациентов кариотип был 
мужским, половой хроматин – отрицательным. Возраст больных 
составил 22±5,9 лет (от 15 до 33). У 11 из них имела место дисге-
незия гонад (ХУ-ДГ), у 12 – синдром тестикулярной феминизации 
(СТФ) – у 11 полная форма и у 1 неполная форма синдрома. 
При этом 7 пациенток с ХУ-реверсией пола были обследованы 
впервые, в то время как 16 больным обследование проведено на 
фоне заместительной гормональной терапии эстроген-гестаген-
ными препаратами, длительность которой (после произведенной 
билатеральной гонадэктомии), составляла от 3 месяцев до 15 лет.

Антропометрические показатели свидетельствовали о пре-
обладании высокорослости среди всех больных с ХУ- ревер-
сией пола (средний рост пациентов составил 176,0±7,9см (165 
– 195см) на фоне некоторого дефицита массы тела – вес в 
среднем составил 65,3±18,5кг (от 46 до 87кг). У всех обследован-
ных больных ширина плеч превышала ширину бедер (37,6±3,3 
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и 31,9±3,7см соответственно) в среднем на 6,5±1,4см, что свиде-
тельствовало о маскулинности телосложения. У всех пациенток 
имелись диспропорционально крупные кисти и стопы. Размер 
ноги соответствовал 39,9±1,5см (37-43см).

Пациенты, никогда не получавшие заместительной гормо-
нальной терапии (ЗГТ) (7 человек), имели низкий уровень 
эстрогенов (55,5±18,5 пмоль/л) и различались по уровню тесто-
стерона, который был закономерно выше у больных с СТФ по 
сравнению с таковыми при ХУ-ДГ (21,6±5,8 и 0,8±0,3 нмоль/л 
соответственно). Костный возраст больных с впервые уста-
новленным диагнозом соответствовал паспортным данным у 
всех пациенток с СТФ, у больных с ХУ-ДГ имелось отставание 
костного возраста на 5,25±0,5 года. На фоне ЗГТ отставание 
костного возраста от календарного сохранялось у 5 больных с 
ХУ-реверсией пола, что составило 31,2%. Содержание ионизиро-
ванного кальция и общей щелочной фосфатазы в крови у всех 
больных не выходили за пределы установленных нормативов. 
Тем не менее, у 11 из 16 пациенток, не получавших лечения, 
результаты бифотонной денситометрии свидетельствовали о 
наличии снижения минеральной плотности костной ткани, пре-
имущественно поясничного отдела позвоночника. Снижение 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) оказалось более 
выраженным в группе больных с ХУ-ДГ, чем у пациенток с СТФ 
(Z –критерий был равен 4,1±0,8 и 2,8± 1,3 соответственно).

У 11 из 16 пациенток, получавших ЗГТ после произведенной 
билатеральной гонадэктомии, также были выявлены явления 
остеопороза или остеопении несмотря на то, что показатели 
содержания эстрадиола в крови у них были выше, чем в первой 
(не получавшей ЗГТ) группе – 355±191,1 пмоль/л у больных с 
ХУ-ДГ и 156,5 ±66,7 пмоль/л при СТФ. Тем не менее, у больных 
с СТФ, обследованных на фоне ЗГТ, показатели МПКТ свиде-
тельствовали о меньшей ее потере (Z – критерий составил -1,9 
± 0,7) по сравнению с пациентами, никогда не получавшими 
гормональную терапию (Z-критерий - 2,8±1,3) и больными с 
ХУ-ДГ, находящимися на ЗГТ (Z – критерий –2,45±1,5).

Т.о., снижение МПКТ было выявлено у 17 из 23 (73,9%) обсле-
дованных больных с ХУ-реверсией пола.

100% снижение МПКТ у первично обследованных пациенток с 
ХУ-ДГ обусловлено, скорее всего, низким содержанием половых 
стероидных гормонов в крови и отсутствием их участия в про-
цессах ремоделирования костной ткани. Выявленное снижение 
МПКТ у 3 из 4 (75%) больных с полной формой СТФ, не получав-
ших ЗГТ, несмотря на высокие показатели тестостерона в крови 
(21,6±5,8нмоль/л), возможно, обусловлены тем, что рецепторы 
к андрогенам в костной ткани у данного контингента больных 
также нечувствительны к андрогенному воздействию.

Нами отмечено, что процессы репарации кости улучша-
лись на фоне проводимой ЗГТ у больных с ХУ-ДГ. Однако, 
обнаружение значительного снижения МПКТ (Z-критерий -2,1 
±0,8) у 37,5% (у 3 из 8) обследованных пациенток на фоне 
нормального уровня эстрогенов в крови (355 ±191 пмоль/л), 
может свидетельствовать о том, что, возможно, наибольшая 
чувствительность костной ткани к эстрогенам имеет место в 
период физиологического накопления костной массы в пубер-
татном периоде. Возраст же обследованных нами больных, 
получающих ЗГТ и имеющих снижение МПКТ, составил 25±6,5 
лет. (Биологический возраст отставал от календарного на 1 и 
5 лет лишь у 2 больных с нормальными показателями МПКТ). 
Это позволяет предположить, что с возрастом чувствительность 
тканей к эстрогенам снижается и для нормального процесса 
остеогенеза этим пациенткам требуется проведение терапии не 
только эстроген-гестагенными препаратами.

Из 8 пациенток с СТФ, получавших ЗГТ после билатеральной 
гонадэктомии, у 7 было выявлено снижение МПКТ (87,5%). При 
этом средний возраст обследованных составил 19,6±4,8 лет 
при удовлетворительной концентрации эстрадиола в крови:15-

6,5+_66,7пмоль/л). По-видимому, как и у женщин после острого 
выключения функции яичников, это связано с более интенсивны-
ми процессами потери костной ткани. Не исключается и возмож-
ный факт недостаточного количества или функционирования 
рецепторов к эстрогенам в костной ткани у данных пациенток. В 
доступной нам литературе мы не встретили работ, посвященных 
изучению эстрогенных рецепторов у больных с СТФ.

Полученные данные позволяют нам рекомендовать пациент-
кам с ХУ-реверсией пола после билатеральной гонадэктомии 
проведение комплексной ЗГТ с включением в схему лечения 
профилактических и лечебных курсов препаратами, способ-
ствующими сохранению и укреплению костной ткани. Лечение 
проводить под динамическим, не менее 1 раза в год, наблюдени-
ем за состоянием МПКТ. 

ВЛИЯНИЕ БИОЦИДНОСТИ 
НЕЙТРОФИЛОВ И МАКРОФАГОВ 

НА ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Киселева Т.В., Пекарев О.Г., Сизова Л.В.,
Ивашко О.И. (Новосибирск)
Проблема воспалительных заболеваний органов малого таза у 

женщин продолжает оставаться весьма актуальной в связи с высо-
кой распространенностью, выраженной тенденцией к хрониза-
ции воспалительного процесса, частотой возникновения тяжелых 
осложнений, при которых возникает необходимость в применении 
хирургических вмешательств, включая такие калечащие женщину, 
как экстирпация матки, овариоэктомии и др. Нередки также случаи 
развития бесплодия и связанные с этим тяжелые медико-социаль-
ные последствия у женщин детородного возраста

Чрезвычайно важной проблемой является недостаточная 
эффективность лечения воспалительных заболеваний органов 
малого таза у женщин, что связано с нерациональным использо-
ванием антимикробной терапии и недостаточным вниманием 
к состоянию макроорганизма и его защитных систем. Отсюда 
понятна необходимость более тщательного изучения этиопато-
генеза указанных заболеваний и зависимости их клинического 
течения как от инфекционного начала, так и от адекватности 
ответных реакций организма в каждом конкретном случае.

Было обследовано 130 больных с острыми неспецифиче-
скими воспалительными заболеваниями органов малого таза. 
Среди них: 61 человек - с метроэндометритом (МЭ) – 1 группа, 
31 пациентка с метроэндометритом, осложненным развитием 
сальпингоофорита (МЭ + СО) – 2 группа и 38 женщин - с саль-
пингоофоритом (СО) – 3 группа. Группой сравнения служили 
20 практически здоровых женщин соответствующего возраста.

Наряду с общепринятыми клинико-лабораторными, в работе 
использовались дополнительные методы цитохимических и 
биохимических исследований: 

Все пациенты, находившиеся под наблюдением, значительно 
различались по целому ряду анамнестических и клинических 
признаков.

В анамнезе у пациентов 1 и 2 групп превалировали внутри-
маточные вмешательства, наличие контрацептивов в полости 
матки, тогда как у больных 3-ей группы в 63% регистрировались 
воспаления придатков матки, т.е. процесс носил хронический 
характер. По клиническому течению больные 1 и 2 групп отли-
чались острым началом заболевания. Среди пациентов 2-ой 
группы преобладали поступившие в состоянии средней степени 
тяжести, тогда как у пациентов 3-ей группы в большинстве своем 
наблюдались стертые клинические проявления. Результаты уль-
тразвукового исследования органов малого таза указывали на 
наличие острого воспалительного процесса у пациентов 1 и 2 
групп и хронического периаднексита у пациентов 3 группы.
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Данные бактериологических исследований отделяемого из 
цервикального канала показали, что у больных всех трех групп 
не было обнаружено значительных различий среди высеянной 
микрофлоры: В целом, можно заметить, что в основном преоб-
ладали условно патогенные грамм-отрицательные микроорга-
низмы кишечной группы.

Клинико-лабораторное обследование больных показало, что 
у пациенток 2-ой группы было наибольшее количество лей-
коцитов в цервикальном канале и содержимом из полости 
матки, наиболее высокие показатели количества лейкоцитов, 
нейтрофильных гранулоцитов (Нф) и лейкоцитарного индекса 
интоксикации, а также скорость оседания эритроцитов.

В первые сутки при поступлении больных на стационарное 
лечение, во всех трех группах обнаруживалось 2-х-3-х-кратное 
повышение показателей функциональной активности полиморф-
ноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ), как по хемилюминисцентному 
ответу, так и по показателям НСТ-теста. Наиболее высокие цифры 
найдены в 1 и 2 группах. Напротив, индекс стимуляции лейко-
цитов при добавлении зимозана у больных был значительно 
ниже контрольного уровня, особенно у пациенток 3 группы, что 
свидетельствует о снижении бактерицидной функции ПМЯЛ и 
резервов их биоцидности, и это может явиться причиной форми-
рования часто рецидивирующего характера воспаления, как это 
наблюдается при хроническом сальпингоофорите.

Вторым вариантом индуцированного НСТ-теста был тест, выпол-
ненный с добавлением в лунку лаважа, полученного из полости 
матки, вместо зимозана. Эту пробу производили с целью определе-
ния флогогенной активности лаважа у больных 1 и 2 групп.

Результаты показали, что маточный лаваж является более 
сильным стимулятором нейтрофилов, чем зимозан. Кроме того, 
флогогенная активность лаважа из матки больных 2-й группы 
(МЭ+СО) была выше в два раза, по сравнению с больными 1-й 
группы (МЭ), что безусловно связано с повышенным выделением 
эндогенных токсикантов в полость матки у пациентов 2 группы.

Полученные результаты показывают, что биоцидная актив-
ность и резервы клеток эффекторов воспаления значительно 
отличаются друг от друга в разных клинических группах. Отсюда 
возникла необходимость поиска медикаментозных препаратов, 
которые можно было прицельно использовать для модуляции 
функционального состояния нейтрофиллов и макрофагов. С 
этой целью in vitro проверяли чувствительность нейтрофилов и 
влияние ингибитора синтеза лейкотриенов МК-886 и антивос-
палительных препаратов вольтарена и хромогликата. Результа-
ты работы показали, что по показателям НСТ, ХМЛ и ЛКТ-тестов 
все исследуемые препараты в целом оказывали модулирующее 
действие на спонтанную и ингибирующее действие на стимули-
рованную биоцидность нейтрофиллов. Эти данные открывают 
возможность поиска направленного воздействия на фагоциты в 
оптимальном для лечения направлении.

Кислород независимая (КНЗ) биоцидная активность нейтро-
филов исследовалась с помощью лизосомально-катионного теста 
(ЛКТ-тест), который выявляет содержание катионных белков вну-
три клеток. Кроме того, этот метод позволяет изучить распреде-
ление нейтрофилов по интенсивности окрашивания красителем 
зеленым прочным на низко-, средне- и высоко активные ПМЯЛ.

У всех больных с воспалительной патологией органов малого 
таза значительно снижено, по сравнению со здоровыми, коли-
чество катионных белков в нейтрофилах, в основном за счет 
более чем двукратного повышения количества низко активных 
клеток Большой процент как низко- так и высокоактивных 
клеток при значительном снижении среднего цитохимического 
коэффициента позволяет прогнозировать тяжелый вариант 
течения воспалительной патологии органов малого таза у жен-
щин. Содержание маркерного катионного белка лактоферрина 
в сыворотке крови больных значительно выше, чем у здоровых, 
особенно у пациентов 2-ой группы (МЭ и СО). Что касается 

активности КФ и катепсина D, то оказалось, что у больных 
почти вдвое превышала активность ЛзФ в крови здоровых.

В то же время у больных в сыворотке крови содержание МДА, 
ДК и дикетонов достоверно выше, чем в крови у здоровых лиц, 
причем у больных 2-й группы – накопление МДА – наивысшее 
(p<0,05), а содержание в сыворотке крови ДК и дикетонов 
наибольшее в 1-й и 3-й группах. В лаваже также у больных 2-й 
группы содержание МДА выше, чем у больных с МЭ.

Активность антиоксидантных факторов защиты - каталазы 
и СОД и содержание восстановленного глутатиона во всех 
исследуемых средах у больных была ниже, чем у здоровых. 
Особенно сильно снижалась активность супероксиддисмутазы 
(СОД) (почти вдвое), на 25% снизилась активность каталазы 
в гемолизате эритроцитов, на 32% уменьшилось содержание 
восстановленного глутатиона, что ведет к недостаточности 
компенсации окислительного стресса и прогрессированию 
повреждений в матке и придатках.

Таким образом, учитывая важнейшую роль клеток-эффек-
торов воспаления в патогенезе воспалительных заболеваний 
органов малого таза наряду с определением общепринятых 
показателей воспалительного синдрома (лейкоцитоз, сдвиг 
формулы, ЛИИ, СОЭ, СРБ и других) в комплекс лабораторных 
исследований больных с МЭ и СО рекомендовано включать 
методы, позволяющие оценить биоцидный потенциал лейко-
цитов крови в целом. Оценка биоцидности лейкоцитов крови 
позволяет прогнозировать течение воспалительного процесса 
органов малого таза у женщин и своевременно корригировать 
патогенетическую терапию. 

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ТРУБНО-

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Клинышкова Т.В., Новиков А.И., Пахолкова Е.В. 

(Омск)
Несмотря на внедрение в клиническую практику новых диа-

гностических и лечебных репродуктивных технологий, исследо-
вание роли эндометрия продолжает занимать одно из ведущих 
мест в изучении проблемы женского бесплодия. В структуре пато-
логических изменений эндометрия, составляющих 41-57,2% у 
инфертильных женщин, наиболее значимыми являются воспали-
тельные поражения эндометрия, наряду с гиперплазией, полипа-
ми и неполноценной секреторной трансформацией эндометрия. 
Хронический эндометрит у женщин с бесплодием, независимо от 
фактора бесплодия, встречается в 16-22,7% случаев.

Цель исследования – оценить частоту хронического эндоме-
трита при трубно-перитональном факторе бесплодия (ТПФБ) 
на этапе лапароскопической коррекции и проанализировать 
роль персистирующей C. trachomatis в развитии эндометрита.

Материал и методы исследования. Обследовано 144 женщин 
в возрасте от 21 до 39 лет, направленных на оперативную лапа-
роскопию по поводу бесплодия. Всем больным выполнялась 
лапароскопия с хромогидротубацией, гистероскопия с биопси-
ей эндометрия.

Критерии включения в исследование:
-наличие бесплодия продолжительностью более одного года;
-отсутствие острого воспалительного процесса органов мало-

го таза по данным клинико-лабораторного обследования;
-выполнение исследования в течение первой фазы менстру-

ального цикла;
-отсутствие антибактериальной терапии на протяжении 

последних трех месяцев.
Биопсия эндометрия с последующим гистологическим иссле-

дованием выполнялась в первую фазу менструального цикла с 
целью исключения гипердиагностики эндометрита, ввиду физи-
ологического доминирования нейтрофильных гранулоцитов 
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в секреторную фазу. Гистологическое исследование биоптатов 
эндометрия выполнялось на парафиновых срезах, окрашенных 
гемотоксилин-эозином с дополнительной окраской по ван 
Гизону. Оценивалась степень лимфоидной инфильтрации стро-
мы: единичные лимфоциты (степень 1), очаговая, рассеянная 
(степень 2), диффузная (степень3) инфильтрация с периваску-
лярной и/или перигландулярной локализацией; коллагенизация 
стромы (слабая, умеренная, выраженная); наличие плазмоцитов, 
а также сегментоядерных лейкоцитов, макрофагов и интенсив-
ность инфильтрации. Для диагностики хламидийной инфекции 
использовали прямые и непрямые методы: ПЦР биптатов (тест-
системы «Литех») и ИФА перитонеальной жидкости для выявле-
ния IgA к C. trachomatis («Orgenics»).

Выделено две группы больных с бесплодием: основную группу 
составили пациентки с ТПФБ (n=81), группу сравнения (n=63) 
– пациентки с другими причинами бесплодия, не ассоцииро-
ванными с трубным фактором (СПКЯ, эндометриоз). Деление на 
группы осуществляли согласно данным лапароскопии. Доля вос-
ходящей хламидийной инфекции в структуре обследованных 
больных с ТПФБ составила 48,1%.

Результаты исследования
Патология эндометрия по данным гистероскопии и патомор-

фологического исследования выявлена у 42 (51,9%) больных 
основной группы и 15 (23,8%) больных группы сравнения. Наи-
более распространенной патологией эндометрия у больных с 
бесплодием независимо от его причины явился хронический 
эндометрит - 35 (24,3%). В группе больных с ТПФБ частота хро-
нического эндометрита составила 25 (30,9%) против 10 (15,9%) 
группы сравнения. Гистологически отмечалась лимфоидная 
периваскулярная, перигландулярная, как правило, диффузная 
инфильтрация стромы (степень 2-3) иногда с формированием 
лимфоидных фолликулов. Характерным элементом воспали-
тельного инфильтрата являлись плазматические клетки, единич-
ными либо очагово расположенные. Наличие сегментоядерных 
лейкоцитов и макрофагов было непостоянным. Отмечались 
признаки очаговых васкулитов. Коллагенизация стромы, пре-
имущественно периваскулярная, варьировала от выраженной с 
фиброзированием обширных участков эндометрия до слабой с 
очаговым уплотнением соединительной ткани.

Железистая и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия, 
диффузная и очаговая форма, диагностирована в 12 (14,8%) и 5 
(7,9%) случаев обследованных групп соответственно. Обращало 
внимание, нередкое сочетание хронического эндометрита с 
очаговой железистой гиперплазией эндометрия - в 6 (17,1%) 
случаях. Полипы эндометрия функционального типа выявлены 
в 5 (6,2%) случаев в основной группе и в 1 (0,8%) во второй 
группе вне зависимости от эндометрита.

При целенаправленном обследовании эндометрия на наличие 
наиболее значимой при поражении труб C. trachomatis , послед-
няя идентифицирована в 3 (12%) наблюдений гистологически 
верифицированного эндометрита среди больных с ТПФБ.

При изучении состояния маточных труб у больных с хрони-
ческим эндометритом в сочетании с ТПФБ в 25% наблюдений 
отмечена единственная маточная труба в связи с внематочной 
беременностью в анамнезе. Одно-, двусторонняя окклюзия 
маточных труб в сочетании с хроническим эндометритом выяв-
лена в 58,3%. Доминировала двусторонняя окклюзия или окклю-
зия единственной трубы (11-44%); проходимость труб была не 
нарушена у 11 (44%), половина из которых имели единственную 
маточную трубу, у остальных больных отмечен односторонний 
процесс. Принципиальных различий в частоте дистальной и 
проксимальной окклюзии не выявлено.

Другим направлением работы явилась оценка влияния пер-
систенции в эндометрии C. trachomatis на развитие локального 
воспалительного процесса слизистой оболочки матки матки у 
женщин с бесплодием. Проводилось выделение ДНК C. tracho-

matis из биоптата эндометрия методом ПЦР с помощью набора 
реагентов НПФ «Литех». Для реализации этой задачи обследовано 
86 больных с бесплодием: с ТПФБ (52), без ТПФБ (34). В группе 
больных с ТПФБ в 64% отмечались позитивные лабораторные 
данные в пользу восходящей хламидийной инфекции. При этом 
проходимость маточных труб была не нарушена лишь в 27,3% 
наблюдений. ДНК C. trachomatis в биоптате эндометрия выявлена 
у 17 (19,8%) больных с бесплодием: у 11 (21,2%) при поражении 
маточных труб и 6 (17,6%) без сальпингита. Обращает внимание 
значительная частота персистенции хламидий в эндометрии 
больных с эндометриоз-ассоциированным и эндокринным бес-
плодием при отсутствии патологических изменений эндометрия. 
При этом в каждом втором случае имели место анамнестические 
указания на перенесенную хламидийную инфекцию (с выявле-
нием IgG к C. trachomatis в перитонеальной жидкости). Признаки 
хронического эндометрита при этом обнаружены только в груп-
пе больных с ТПФБ и его частота составила 4 (36,4%) у ДНК-пози-
тивных женщин. В 9,1% хронический эндометрит сопровождался 
очаговой железистой гиперплазией эндометрия. В 63,6% случаев 
отмечено нормальное состояние эндометрия на фоне верифи-
цированной эндометриальной персистенции хламидий против 
100% случаев без поражения труб.

Таким образом, у больных с трубно-перитонеальным беспло-
дием выявлена высокая частота патологии эндометрия (51,9%). 
Наиболее распространенным вариантом поражения эндометрия 
является хронический эндометрит (30,9%). В 12% случаев хрони-
ческого эндометрита на фоне сальпингита идентифицирована 
хламидийная инфекция в эндометрии. В то же время персистен-
ция хламидий в эндометрии может не сопровождаться развитием 
воспалительного процесса, как при ТПФБ, так и при других при-
чинах бесплодия, однако верифицированный эндометрит в этом 
случае присутствует только у больных с ТПФБ. Итак, если при 
наличии хронического эндометрита частота выделения C. trach-
omatis в эндометрии составляет лишь 12%, то с другой стороны, 
персистенция хламидий в эндометрии сопровождается развити-
ем воспалительного процесса в 36,4% случаев при ТПФБ. Таким 
образом, нельзя исключить участие C. trachomatis в развитии 
хронического эндометрита, однако высокий его риск развития 
наблюдается при сочетании с сальпингитом (ТПФБ).

ОЦЕНКА ИНФЕКЦИОННОГО 
СТАТУСА ПРИ ЖЕНСКОМ БЕС-

ПЛОДИИ (КЛИНИКО-ИММУНО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Клинышкова Т.В. (Омск)
Исследования по определению этиологических факторов 

и патогенетических механизмов развития трубно-перитоне-
альной формы бесплодия (ТПФБ) по-прежнему актуальны. 
Эмпирический характер лечения больных, в том числе без учета 
инфекционного статуса верхнего отдела гениталий, способству-
ет прогрессированию патологического процесса органов мало-
го таза и объясняет недостаточную эффективность лечения этой 
формы бесплодия. Результаты по изучению патогенетических 
механизмов развития ТПФБ являются предметом трудоемких и 
разнонаправленных исследований, одним из которых является 
изучение местного иммунитета.

Цель исследования – сравнительная оценка частоты перси-
стенции C. trachomatis в верхнем отделе генитального тракта и 
показателей локального специфического иммунитета у женщин 
с бесплодием.

Обследовано 154 женщины в возрасте от 22 до 39 лет с бес-
плодием различного генеза, направленных на оперативную лапа-
роскопию: 89 больных имели ТПФБ, 65 – неассоциированные с 
ТПФ варианты бесплодия. Всем больным проводилось исследова-
ние интраоперационно полученных образцов из брюшной поло-
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сти и полости матки с помощью прямых (ПЦР, РИФ) и непрямых 
(ИФА) методов: выявление ДНК/антигена хламидий и антител 
классов IgA, IgG к C. trachomatis соответственно. Выполнялось 
определение ДНК C. trachomatis в биопататах эндометрия и/или 
эндосальпинкса подлежащих резекции маточных труб (при под-
готовке к ЭКО), определение антигена хламидий в перитонеаль-
ной жидкости, перитубарных кист, аспиратов гидросальпинксов 
(тест – системы «Литех» для ПЦР и «Лабдиагностика» для РИФ); 
IgA , IgG к C. trachomatis в перитонеальной жидкости или аспира-
тах маточных труб («Orgenics») у тех же больных.

При использовании прямых методов C. trachomatis выявлена у 
38 (24,7%) больных с бесплодием, 29 (76,3%) из которых имели 
ТПФБ по данным ЛСК. У больных с другими причинами беспло-
дия и интактными маточными трубами C. trachomatis присутство-
вала в 23,7% случаев, каждая вторая больная имела хламидийную 
инфекцию в анамнезе. Отсутствие распространения процесса на 
маточные трубы (по данным ЛСК) у этих больных коррелировало 
с обнаружением C. trachomatis в эндометрии в 2/3 случаев.

Оценку результатов прямых методов изучали во взаимосвязи 
со специфическим антихламидийным иммунитетом. Локаль-
ный гуморальный иммунный ответ в отношении C. trachomatis 
оценивали по наличию позитивных видоспецифических IgA, 
IgG в брюшной полости, которые были выявлены у 82,1% боль-
ных с ТПФБ, имеющих положительные результаты ПЦР/ РИФ. 
Наиболее информативным в диагностическом плане являлось 
обнаружение IgA к C. trachomatis в перитонеальной жидкости, 
в то время как для IgG общеизвестен длительный период 
персистенции после перенесенной инфекции. Наличие IgA в 
диагностическом титре к C. trachomatis в очаге микроокруже-
ния маточных труб – мишени хламидий - рассматривалось как 
лабораторный критерий восходящей хламидийной инфекции. 
Совпадение результатов прямых методов с позитивными IgA 
выявлено у 64,2% больных с ТПФ и у 11,1% без поражения маточ-
ных труб. Обращало внимание, что у больных без проявлений 
сальпингита обнаружение ДНК в эндометрии не сопровожда-
лось позитивными IgA в брюшной полости во всех случаях (чего 
нельзя отметить в отношении IgG), что являлось косвенным 
подтверждением дополнительного критерия сальпингита хла-
мидийной этиологии в отношении IgA.

В то же время при отрицательных данных прямых методов у 
26 (16,9%) обследованных с бесплодием обнаружены позитив-
ные IgA в диагностическом титре, что соответствовало ТПФ в 
92,3% случаев. Сочетание C. trachomatis с другими инфектами 
(ВПГ, ЦМВИ, гарднерелла, микоплазма) в брюшной полости 
выявлено в 28,6% случаев при ТПФБ.

Таким образом, учитывая положительные результаты обнару-
жения C. trachomatis и IgA к C. trachomatis в брюшной полости, 
частота восходящей хламидийной инфекции составляет 41,6% 
у женщин с бесплодием, 82,8% из которых имеют ТПФБ. В 
структуре больных с ТПФБ этот показатель составляет 59,6%. 
Комплексная диагностика восходящей хламидийной инфекции с 
изучением локального гуморального иммунитета и дифференци-
ровкой антител подтверждает роль C. trachomatis в генезе ТПФБ.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
МИКРОКАРЦИНОМЫ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Козаченко А.В. (Москва)
Диагностика и лечение рака шейки матки остается весьма акту-

альной и важной проблемой современной медицины. Клинические 
симптомы заболевания зависят от стадии опухолевого процесса, 
степени его распространения, вовлеченности соседних органов.

Микроинвазивная карцинома шейки матки (по классифи-
кации FIGO рак стадии IA1 и IA2) – опухолевое поражение 
с началом стромальной инвазии, не превышающей 5 мм в 

глубину, и распространяющейся по протяжению не более 7 
мм, которое определяется преимущественно при микроско-
пическом исследовании. С целью уточнения особенностей 
клинических проявлений микрокарциномы шейки матки был 
проведен ретроспективный анализ 164 историй болезни паци-
енток, страдавших этой патологией.

На момент выявления заболевания возраст больных варьиро-
вал от 22 до 78 лет (средний возраст составил 44±12,5 лет). Среди 
изученных пациенток 54% страдали избыточной массой тела.

При анализе предъявленных на момент обращения по пово-
ду основного заболевания основных жалоб отмечались боли 
в нижних отделах живота у 23,2%, контактные кровянистые 
выделения из половых путей - у 12,8%, ациклические мажущие 
кровянистые выделения - у 15,9%. При этом у 2,4% больных 
периодические боли сочетались с наличием как контактных, так 
и ациклических мажущих кровянистых выделений. Указания на 
наличие онкологической патологии в роду как по мужской, так 
и по женской линии, включая родственников первой степени 
родства, были у 18 женщин. Среди вредных привычек отме-
чалось курение, которое расценивается как важный кофактор 
возникновения рака шейки матки.

При изучении менструальной функции было отмечено отсут-
ствие особенностей в ее становлении и характере. В постмено-
паузе была 31 больная (18,9%), средний возраст наступления 
менопаузы составил 50,4±4,9 лет (от 38 до 57 лет), длительность 
постменопаузы была 10,1±7,3 года. При анализе репродуктив-
ной функции отмечалось, что беременности были у 145 жен-
щин (в среднем 4±3 беременности). Из этого числа пациенток у 
134 минимум одна из беременностей закончилась родами. Два и 
более искусственных абортов были у 117 женщин. При анализе 
акушерского анамнеза отмечались разрывы шейки матки и 
другие травмы мягких родовых путей в родах.

Из гинекологических заболеваний в анамнезе отмечалась 
патология шейки матки в виде «эрозии» у 73 женщин (44,5%), 
причем только у 27,4% из них было проведено консервативное 
или хирургическое лечение (диатермокоагуляция, лазерная 
вапоризация, криодеструкция). Указания на наличие хрониче-
ской воспалительной патологии гениталий, включая специфиче-
скую инфекцию, были у 9,8% больных. Из фоновых заболеваний 
шейки матки у 2,4% пациенток имели место рецидивирующие 
полипы цервикального канала.

При анализе данных гинекологического исследования боль-
ных на момент выявления заболевания было отмечено: гипер-
трофия шейки матки у 81 больной (49,4%), псевдоэрозия шейки 
матки - у 100 (61%), контактная кровоточивость шейки матки 
- у 43 женщин (26,2%). При расширенной кольпоскопии были 
выявлены следующие изменения эктоцервикса: эктопия (у 21%), 
простая зона трансформации (открытые протоки желез) (у 7%), 
возвышающаяся лейкоплакия (у 32%), атипическая зона транс-
формации (у 11%), мозаика (у 2%), атипические сосуды (у 4%), 
папиллярные разрастания и экзофитный компонент (у 17%). 
Все описанные кольпоскопические изменения были йод-нега-
тивны при проведении пробы Шиллера, с четкими границами.

Поражения шейки матки локализовались преимущественно 
вокруг наружного зева (53,9%), на передней губе (24,8%), на 
задней губе (17,7%), одновременно на передней и задней губах 
(0,9%), по всей влагалищной порции шейки матки (2,7%).

Как следует из представленных клинических данных, не 
выявлена специфическая симптоматика, свидетельствующая о 
наличии ранней стромальной инвазии при раке шейки матки.

Таким образом, проявление акушерами-гинекологами общей 
лечебной сети онкологической настороженности в виде обя-
зательного проведения ими расширенной кольпоскопии, при-
цельной биопсии подозрительных участков эктоцервикса с 
подлежащей стромой, и обязательное хирургическое лечение 
преинвазивных форм рака шейки матки с удалением пора-



379

женной части органа с использованием лазерной конизации, 
электро- или ножевой конизации (или ампутации) позволит 
снизить частоту инвазивных форм заболевания и, следователь-
но, улучшить результаты лечения.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ, СВЯЗАННЫЕ 

С ДЕТОРОЖДЕНИЕМ
Козаченко И.Ф., Сашин Б.Е. (Москва)
Недержание мочи не является угрожающим жизни состоянием, 

однако существенно снижает качество жизни женщины. Многие 
женщины не обращаются за помощью, так как считают недержание 
мочи отчасти платой за материнство и естественным компонентом 
возрастных изменений. Большинство авторов считают роды веду-
щей причиной развития недержания мочи. По данным литературы, 
во время беременности недержание мочи встречается в среднем у 
20-67% женщин, а в послеродовом периоде – у 6-29%.

Проведен опрос и анализ историй родов 290 женщин, родив-
ших в акушерских отделениях НЦ АГиП РАМН с 1989 по 1995 
годы, у которых было трое и более родов, роды крупным 
плодом, роды с оказанием акушерских пособий и операций, с 
нарушением родовой деятельности.

В зависимости от наличия недержания мочи респондентки 
были разделены на 2 группы: в I группу вошли 109 женщин 
(37,6%), указавших на наличие эпизодов недержания мочи 
после родов, во II группу – 181 женщина (62,4%) без таковых. На 
наличие недержания мочи у ближайших родственниц указали 23 
женщины 1 группы, что составило 7,9% от общего числа опро-
шенных. Подъем тяжестей в послеродовом периоде (например, 
детской коляски по лестнице и т.д.) отметили 234 женщины из 
290 опрошенных (80,7%): все 109 респонденток 1 группы и 125 
респонденток 2 группы. В связи с наличием недержания мочи к 
врачам обращались после родов или в настоящее время лишь 11 
респонденток (3,8%) из всех опрошенных.

Средний возраст опрошенных на момент родов составил 
27,2±5,6 лет. Достоверных возрастных отличий у женщин I 
(28,0±6,1 лет) и II групп (26,6±5,1 лет) не выявлено, также как и 
по весо-ростовому коэффициенту (ВРК), который составил в I 
группе – 40,9±6,8 (%) и во II группе – 40,1±7,3 (%). У 11 женщин 
при осмотре терапевтом было отмечено ожирение различной 
степени выраженности.

При анализе структуры соматических заболеваний у пациен-
ток I группы отмечено статистически значимое (р<0,001) пре-
обладание факторов, вызывающих повышение внутрибрюшного 
давления по сравнению с пациентками II группы (хронический 
запор – у 61,5% и 22,7%, соответственно; хронический бронхит 
– у 31,2% и 11,6%, соответственно). Что касается ожирения и 
факторов риска, свидетельствующих о системной недостаточ-
ности соединительной ткани (варикозное расширение вен ниж-
них конечностей, пролапс митрального клапана, спланхноптоз), 
статистически достоверных отличий между респондентками I и 
II групп отмечено не было (p>0,05).

Среднее число беременностей среди опрошенных женщин 
составило 3±1 (от 1 до 12 беременностей), среднее число меди-
цинских абортов составило 2±1 (1-10). Первородящими были 
134 женщины (46,2%), повторнородящими были 156 (53,8%) 
женщин. Распределение респонденток по количеству родов и 
массе рожденных детей представлено в таблице 1.
Таблица 1. Количество родов и масса новорожденных по 
данным опроса

Показатель I группа II группа Всего 
Количество родов 2±1 2±1 2±1
Трое и более родов* 9 (8,3%) 25 (13,8%) 34 (11,7%)
Вес новорожденных 4009±398 4046±433 4027±416 г
Роды крупным плодом 53 (48,6%) 72 (39,8%) 125 (43,1%)

Роды крупным пло-
дом в анамнезе

14 (12,8) 16 (8,8%) 22 (7,6%)

Роды крупным пло-
дом 2 и более раз** 

10 (9,2%) 4 (2,2%) 14 (4,8%)

* р<0,001, **р<0,05
У респонденток I группы выявлено статистически значимое 

преобладание количества повторных родов крупным плодом (два и 
более раз) (р<0,05), а во II группе статистически значимым оказа-
лось преобладание показателя количества родов три и более (р<0-
,001) по сравнению с I группой, т.е число бывших родов не имеет 
существенного значения для возникновения недержания мочи.

Продолжительность родов составила в среднем 7,9±3,1 часа 
(2,2-16,5 часов), Достоверных различий в продолжительности 
родов у респонденток обеих групп не было (р>0,05).

В результате анализа историй родов были выявлены нижесле-
дующие особенности течения родового акта: преждевременное 
излитие околоплодных вод – у 3 (1%), слабость родовой деятель-
ности – у 15 (5,2%), быстрые роды – у 6 (2,1%), стремительные 
роды – у 2 (0,7%) женщин из 290 опрошенных.

В связи с различными осложнениями в родах и раннем после-
родовом периоде 37 женщинам (12,8%) из 290 были проведены 
различные акушерские операции. Оперативные роды путем 
наложения выходных акушерских щипцов были у 6 (5,5%) из 
109 респонденток I группы и у 4 (2,2%) из 181 респонденток II 
группы, путем наложения полостных акушерских щипцов – у 9 
(8,3%) женщин I группы и у 3 (1,7%) женщин II группы. Ручное 
отделение плаценты и выделение последа было произведено 
3 (2,8%) респонденткам I группы и 3 (1,7%) респонденткам II 
группы, контрольное ручное обследование стенок послеро-
довой матки – 5 (4,6%) и 4 (2,2%) женщинам, соответственно. 
Достоверно значимым фактором риска (р<0,02), вызывающим 
развитие в последующем недержания мочи, явилось такое опе-
ративное пособие в родах как полостные акушерские щипцы.

Травмы мягких родовых путей различной степени выражен-
ности отмечены у 167 из 290 женщин, что составило 57,6%. При 
этом в I группе травмы родовых путей отмечены у 85 женщин 
(77,9%), во II группе – у 82 (45,3%). У женщин I группы отмече-
но статистически достоверное преобладание разрывов задней 
стенки влагалища (р<0,01), разрывов промежности 1-2 ст (р<0,-
05), а также наличие разрывов промежности 3 ст. по сравнению 
с женщинами II группы. Во всех случаях целостность промеж-
ности была восстановлена отдельными кетгутовыми швами по 
Shute, заживление было первичным натяжением.

Нами изучена взаимосвязь наличия эпизодов недержания мочи 
после родов у 290 женщин и наличия различных факторов 
риска развития недержания мочи. В результате проведенного 
анализа выявлена прямая корреляционная зависимость наличия 
недержания после родов от факторов, приводящих к повышению 
внутрибрюшного давления: хронического бронхита (r=0,303; 
p=0,003), хронического запора (r=0,26; p=0,002) и подъема тяже-
стей (r=0,413; p=0,002). Возникновение данной патологии связано 
с наследственной предрасположенностью (наличием недержания 
мочи у ближайших родственниц; r=0,447; p=0,01). Определена 
прямая корреляционная зависимость недержания мочи после 
родов с наличием повторных родов крупным плодом (r=0,27; 
p=0,008), разрывов промежности (r=0,425; p=0,03), разрывов 
задней стенки влагалища (r=0,36; p=0,039), с оказанием операции 
наложения полостных акушерских щипцов (r=0,376; p=0,028), с 
быстрыми или стремительными родами (r=0,195; p=0,006).

В нашем исследовании при анализе истории родов не 
было отмечено статистически значимых различий в возрасте, 
паритете, весе рожденных детей, продолжительности родов 
у женщин с наличием недержания мочи после родов и без. 
По-видимому, в развитии недержания мочи имеет значение не 
количество родов и однократные роды крупным плодом, а сам 
характер родов, возникающие при этом травмы родовых путей 
и масса плода.
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В заключение можно сказать, что деторождение и сопутству-
ющая этому процессу родовая травма являются фоном для раз-
вития недержания мочи. В большинстве случаев сама родовая 
травма не приводит к недержанию мочи, необходимо наличие 
предрасположенности (наследственности) и/или запускающих 
факторов (хронические заболевания легких, хронический запор, 
тяжелый физический труд и т.д.). Мы считаем, что все женщины 
репродуктивного возраста, отмечающие эпизоды потери мочи 
после родов, должны быть отнесены в группу риска по воз-
никновению недержания мочи, им необходимо назначение 
соответствующих профилактических мероприятий.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МИКРОИНВА-
ЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ
Козаченко А.В. (Москва)
Во всем мире рак шейки матки занимает второе место в струк-

туре онкологической заболеваемости женщин и первое среди 
причин смерти от злокачественных новообразований.

Процесс возникновения рака шейки матки обязательно про-
ходит ряд этапов, представляющих собой диспластические 
изменения цервикального эпителия различной степени тяже-
сти. Лечение этих предраковых патологических состояний 
является наиболее действенной профилактикой рака шейки 
матки, что позволяет считать предотвратимым возникновение 
инвазивных форм заболевания.

Среди достоверных факторов риска возникновения рака 
шейки матки следует отметить раннее начало половой жизни, 
большое количество беременностей, большое число половых 
партнеров, курение, низкий социально-экономический статус. 
Часть этих факторов связана с сексуальным поведением женщи-
ны и инфицированием ее вирусом папилломы человека, кото-
рый оказывает основное внешнее канцерогенное воздействие 
на эпителий шейки матки.

Лечебная тактика при различных стадиях рака шейки матки 
зависит от глубины инвазии опухоли, ее размеров, степени ее 
распространения на окружающие ткани, вовлеченности в злока-
чественный процесс окружающих тканей и органов, состояния 
как регионарных так и отдаленных лимфатических узлов. При 
внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых женщин 
достаточным является удаление пораженной части шейки матки 
с использованием лазерной конизации, электро- или ножевой 
конизации (или ампутации) шейки матки.

С целью определения наиболее рациональной тактики лече-
ния больных микрокарциномой шейки матки был проведен 
ретроспективный анализ 164 историй болезни пациенток, стра-
давших этой патологией и подвергшихся лечению в НЦ АГиП 
РАМН, РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, Белгородском ООД. Непре-
менными условиями отбора больных в настоящем исследовании 
явились обязательная гистологическая верификация диагноза, 
наличие инвазии опухоли в подлежащую строму на глубину до 
5 мм и распространение по протяжению на расстояние не более 
7 мм (стадии IA1 и IA2 по классификации FIGO).

Контингент страдавших микрокарциномой шейки матки 
больных различался как по возрасту, так и по другим клиниче-
ским параметрам.

У 146 (89%) больных было проведено только оперативное 
лечение, у 10 (6,1%) – сочетание операции с лучевой терапи-
ей, у 5 больных пожилого возраста с тяжелой соматической 
патологий – только лучевая терапия, 3 (1,(%) больных от лече-
ния отказались. Следовательно, наиболее часто применяемым 
методом лечения больных микрокарциномой шейки матки был 
хирургический, причем органосохраняющие операции были 
выполнены у 49 больных (31,4% из общего числа проопериро-
ванных). У 8 из них после получения гистологического заключе-
ния была произведена повторная радикальная операция. Среди 
органосохраняющих операций на шейке матки преобладала 

электроконизация – у 40 больных (82%), ножевая ампутация 
шейки матки была у 2 больных (4%), электроампутация – у 6 
(12%), криодеструкция – у 1 (2%).

Радикальные операции были выполнены у 115 пациенток, 
причем у 6 из них – лапароскопическим доступом. Объем 
радикальных вмешательств варьировал от гистерэктомии без 
придатков до расширенной пангистерэктомии в сочетании с 
тазовой лимфаденэктомией. При использовании лапароскопи-
ческого доступа оперативный этап был таким же как и при тра-
диционном доступе - вначале выполнялась лимфаденэктомия, 
затем – радикальная операция (гистерэктомия).

При гистологическом исследовании после операции чаще 
определялся плоскоклеточный неороговевающий рак высокой 
или умеренной степени дифференцировки (98,8%), только у 2 
больных была аденокарцинома шейки матки.

Послеоперационному лучевому лечению подверглись 18 
больных: в 5 случаях использовалась сочетанная лучевая терапия 
(СОД в точке А – 40-50 Гр, в точке В – 10-40 Гр), также приме-
нялась дистанционная, контактная аппликационная, внутрипо-
лостная, внутритканевая гамма-терапия, нейтронотерапия.

У 4 больных возникли рецидивы заболевания, у 3 пациенток 
была проведена адъювантная лучевая терапия. У одной пациентки 
с плоскоклеточным раком шейки матки через 2 года после ее 
конизации возник рецидив в культе, была выполнена панги-
стерэктомия, еще через 2 года был выявлен рецидив в куполе 
влагалища – выполнено иссечение купола влагалища. Ни в одном 
случае не было метастатического распространения заболевания.

Наибольший к настоящему времени срок наблюдения больных 
микрокарциномой шейки матки после операции составляет 22 
года, после лапароскопических операций – 7 лет, у пациенток 
отсутствуют признаки прогрессирования заболевания. Пятеро 
больных умерли от интеркуррентных заболеваний.

Таким образом, разработка и внедрение новых способов хирур-
гического лечения с использованием современных технологий, 
тщательный выбор адекватной лечебной тактики для каждой кон-
кретной больной позволяют не только излечить от рака шейки 
матки начальных стадий, но при необходимости и сохранить 
репродуктивную функцию, повысить качество жизни женщины. 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕ-
НИЯ ЭНДОМЕТРИЯ: ИММУНОГИ-

СТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Кондриков Н.И., Могиревская О.А., Завалишина 

Л.Э., Кузнецова И.В.,Тамилова М.В., Табагуа Н.Т. 
(Москва)

В настоящее время для понимания сущности межклеточных 
взаимодействий в неизмененном и патологически измененном 
эндометрии все более широко используются молекулярно-био-
логические методы. В частности, применение последних спо-
собствует выяснению патогенеза развития гиперпластических 
процессов и аденокарциномы эндометрия. Вместе с тем, име-
ющиеся в литературе данные в отношении различных аспектов 
иммуногистохимического исследования патологии слизистой 
тела матки остаются разноречивыми.

Цель исследования состояла в изучении иммуногистохими-
ческих особенностей эндометрия женщин репродуктивного и 
позднего репродуктивного возраста с нарушением менструаль-
ного цикла или страдающих маточными кровотечениями. У 5 
женщин при морфологическом исследовании соскоба слизистой 
тела матки диагностированы простая гиперплазия, у 5 - ати-
пическая гиперпалазия эндометрия и у 5 больных – высоко-
дифференцированная аденокарцинома, в том числе у одной 
- с плоскоклеточной дифференцировкой (аденоакантома). У 4 
женщин с регулярным менструальным циклом диагностическое 
выскабливание эндометрия было произведено на 8-12 дни цикла 
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и при гистологическом исследовании диагностирована слизистая 
тела матки средней и поздней стадии пролиферации.

Для определения экспрессии эстрогеновых (ER) и проге-
стероновых рецепторов (PR), маркера пролиферации (PCNA; 
ядерный антиген пролиферирующих клеток), протоонкогена 
bcl-2, протеина p53, эпидермального и трансформирующего 
факторов роста (EGF и TGF-β), онкопротеина c-erb B2 и цито-
кератинов низкого и высокого молекулярного веса (CKL и CKH) 
применяли авидин-биотиновый метод, в качестве хромогена 
использовали диаминобензидин.

Слизистая тела матки стадии пролиферации, гиперпластически 
измененный эндометрий и аденокарцинома эндометрия харак-
теризовались высокой экспрессией ER и PR. Наиболее высокая 
экспрессия ER и PR наблюдалась в эпителиальном и стромальном 
компоненте эндометрия стадии пролиферации и простой гипер-
плазии эндометрия. При атипической гиперплазии и аденокарци-
номе эндометрия стромальный компонент слизистой тела матки 
отличался снижением экспрессии ER и PR. Показатели PCNA в 
составных компонентах эндометрия были высокими, в слизистой 
тела матки стадии пролиферации стромальный компонент мало 
отличался от эпителиального компонента. В гиперпластически 
измененной слизистой тела матки и особенно при злокачествен-
ной трансформации эндометрия показатели PCNA в стромальном 
компоненте были ниже, чем в эпителиальном. Показатели PCNA в 
эпителиальном компоненте эндометрия стадии пролиферации и 
аденокарциномы были более высокими по сравнению с таковыми 
при простой и атипической гиперплазии слизистой тела матки. 
Экспрессия EGF в цитоплазме эпителиальных клеток атипической 
гиперплазии и аденокарциномы эндометрия была вариабельной. 
Экспрессия TGF-β в патологически измененном эндометрии была 
преимущественно слабой или не отмечалась. Зависимость между 
экспрессией EGF и TGF-β отсутствовала. Онкопротеин c-erb B2 при 
атипической гиперплазии слизистой тела матки набдюдался толь-
ко у 2 больных, с аденокарциномой- также у 2-х больных. Экспрес-
сия протоонкогена bcl-2 в эпителии аденокарциномы установлена 
лишь у 2-х больных, протеина p53 - у 1 больной. Экспрессия CKL 
в неизмененном и гиперплазированном эндометрии, а также в 
ткани аденокарциномы была вариабельной. Экспрессия CKH была 
характерной для клеток плоского эпителия, она усиливалась по 
мере дифференцировки клеток плоскоклеточной метаплазии.

Результаты иммунохимического исследования свидетельству-
ют о сложных межклеточных взаимодействиях, свойственных 
неизмененному (стадия пролиферации) и патологически изме-
ненному эндометрию (простая и атипическая гиперплазия, аде-
нокарцинома). В процессе развития гиперплазии эндометрия 
наблюдается угнетение процесса апоптоза. В возникновении 
гиперплазии слизистой тела матки важное значение имеют 
изменения эпителиально-мезенхимальных взаимоотношений. 
Дальнейшее накопление фактического материала, касающегося 
изучения структурно-функциональных особенностей составных 
компонентов слизистой тела матки под воздействием гормо-
нального, пара- и аутокринного факторов будет способствовать 
выявлению регуляторов клеточного роста и дифференцировки 
клеток и механизмов, приводящих к развитию гиперпластическо-
го процесса и злокачественной трансформации эндометрия.

ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА - МАРКЕР 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ 

СОСУДОВ ПРИ СИНДРОМЕ 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Корнеева И.Е., Фанченко Н.Д, Иванова А.В., 

Иванец Т.Ю. (Москва)
Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) - это ятрогенное 

состояние, возникающее при нефизиологическом ответе яични-
ков на экзогенное введение гонадотропинов. Частота тяжелых 

форм СГЯ колеблется от 0,2 до 9%.Основой патогенеза СГЯ явля-
ется повышение сосудистой проницаемости на фоне генерали-
зованного повреждения эндотелия. Фактор Виллебранда – один 
из маркеров повреждения эндотелия сосудов, уровень которого 
вероятно может отражать степень повреждения эндотелия и, 
соответственно, тяжесть «феномена сосудистой проницаемости».

Цель: оценить изменение уровня фактора Виллебранда у 
пациенток с развившимся СГЯ.

Материалы и методы: в исследование включено 40 пациенток 
с СГЯ средней и тяжелой степени развившемя на фоне индукции 
суперовуляции в протоколах вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ). Средний возраст обследованных составил 28,-
6±1,2 года, длительность бесплодия – 5,3±2,1 года.. Изучали дина-
мику изменения уровня Е2, фактора Виллебранда, фибриногена и 
Д-димера в плазме крови до начала стимуляции, в день введения 
хорионического гонадотропина (ХГ), в день переноса эмбрионов 
в полость матки, при манифестации клинических симптомов СГЯ 
и на 7 сутки комплексного лечения при развившемся синдроме.

Результаты исследования: исходные гормональные и гемостази-
ологические показатели не отличались от аналогичных у здоровых 
женщин: уровень Е2 составил 110,6±32,2 пмоль/л, фактора Вилле-
бранда – 128,4±5,1%, фибриногена – 310,7±8,3 мг/дл, Д-димера 
– 0,4±0,1мкг/мл. При динамическом лабораторном мониторинге 
на фоне индукции суперовуляции выявлено изменение изучаемых 
параметров системы гемостаза, коррелирующее с увеличением 
концентрации Е2 в плазме крови. В день введения овуляторной 
дозы ХГ уровень Е2 достигал в среднем 12851,6±126,4 пмоль/л, 
фактора Виллебранда – 186,4±22,1%, фибриногена – 458,3±17,4 
мг/дл, Д-димера – 2,5±0,9 мкг/мл. В день переноса эмбрионов в 
полость матки концентрация Е2 увеличилась до 14687,9±135,2 
пмоль/л, фактора Виллебранда – до 195±12,3%, фибриногена – до 
470,6±10,1мг/дл, Д-димера – до 2,9±0,5 мкг/мл. Манифестация 
клинических симптомов развития СГЯ, проявлявшихся вздутием 
и увеличением окружности живота, тошнотой, рвотой, головокру-
жением, формированием асцита, отмечена в среднем на 7,1±1,1 
сутки посттрансферного периода. Все лабораторные показатели 
были достоверно увеличены по сравнению с исходными и соста-
вили: Е2 – 16186,4±104,6 пмоль/л, фактор Виллебранда – 215±-
26,1%, фибриноген – 544,2±20,8 мкг/дл, Д-димер 4,7±1,7 мкг/мл 
(p < 0,05). Всем пациенткам было начато комплексное лечение, 
включавшее инфузионную терапию гидроксиэтилкрахмалом и 
назначение низкомолекулярных гепаринов. На фоне проводимой 
терапии концентрации Е2, фибриногена и Д-димера существенно 
снижались и составили соответственно 9596,3±117,3 пмоль/л, 
380,4±19,2 мг/дл, 2,8±0,7 мкг/мл на 7 сутки лечения. В то же время, 
уровень фактора Виллебранда в процессе лечения существенно не 
изменялся, составляя 211,4±17,3% мкг/мл, и оставался повышен-
ным в циклах с наступившей беременностью в течение первого 
триместра. В случаях безуспешной попытки ЭКО уровень фактора 
Виллебранда резко снижался перед началом менструации.

Обсуждение: Фактор Виллебранда – важный компонент адгезии 
тромбоцитов и специфический маркер повреждения сосудистого 
эндотелия, клетки которого являются основным местом его синте-
за. Высокий уровень ФВ может косвенно отражать степень повреж-
дения сосудистой стенки и степень тяжести «феномена сосудистой 
проницаемости». В проведенном исследовании высокому уровню 
фактора Виллебранда сопутствовала манифестация клиниче-
ских симптомов развития СГЯ, причем степень выраженности 
«феномена повышенной сосудистой проницаемости» напрямую 
коррелировала с уровнем фактора Виллебранда и косвенно отра-
жала тяжесть развившегося СГЯ, позволяя прогнозировать скорость 
формирования асцита и необходимость установки постоянного 
катетера в брюшную полость для продолжительного парацентеза.

Вывод: определение уровня фактора Виллебранда позволяет 
прогнозировать тяжесть развития синдрома и оптимизировать 
тактику ведения больных с СГЯ. 
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АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

У ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ 
ПОЛОСТИ МАТКИ

Корнеева И.Е., Феоктистов А.А., Дубницкая Л.В., 
Силантьева Е.С. (Москва)

Бесплодие, обусловленное поражением органа-мишени матки, 
занимает одно из ведущих мест в структуре бесплодного брака, 
составляя около 40%. Приобретенные патологические измене-
ния полости матки, одним из которых является хронический 
эндометрит, возникают следствие перенесенных воспалительных 
заболеваний органов малого таза. При этом внутриматочные вра-
чебные манипуляции на фоне хронического воспаления могут 
приводить к образованию синехий в полости матки, выявляемых 
у 5% женщин с бесплодием. Врожденные пороки развития матки 
при нарушении репродуктивной функции чаще всего ассоцииру-
ются с наличием внутриматочной перегородки. Восстановление 
репродуктивной функции у пациенток с патологическими изме-
нениями полости матки представляет собой сложный многоком-
понентный процесс, тактика которого четко не разработана.

Цель исследования: разработка тактики восстановления 
репродуктивной функции у женщин с внутриматочными сине-
хиями и внутриматочной перегородкой.

Материалы и методы: комплексное клинико-лабораторное 
и эндоскопическое обследование произведено 42 женщинам в 
среднем возрасте 30.1±3.4 года и средней длительности беспло-
дия 5.2±2.9 лет. Доля пациенток с внутриматочными синехиями 
составила 80.9% (n=34), с внутриматочной перегородкой 19.1% 
(n=8).У всех женщин с внутриматочными синехиями вторич-
ному бесплодию предшествовали различные осложнения при 
прерывании предыдущей беременности. Первичное бесплодие 
было диагностировано у 3-х пациенток с перегородкой в поло-
сти матки, вторичное – у 5. Сохраненный ритм менструаций 
имели 60% женщин, олигоменорею - 30%, вторичную аменорею 
- 10%. Дисменорея отмечена у каждой второй из числа обследо-
ванных. Восстановление репродуктивной функции, у данного 
контингента больных, включало несколько этапов. На первом 
предоперационном этапе назначали агонист гонадотропин 
рилизинг гормона (аГн-РГ) диферелин в дозе 3.75 мг, 1 раз 
в 28 дней, 2 инъекции на курс лечения. Целью этого этапа 
являлось обеспечение оптимальных условий для последующе-
го оперативного вмешательства, достигаемых за счет лучшей 
визуализации полости матки на фоне атрофических изменений 
эндометрия и снижения операционной кровопотери. Второй 
этап включал гистероскопию с иссечением внутриматочной 
перегородки или синехий под контролем лапароскопии. Опе-
ративное вмешательство выполняли на 7-8 неделе, считая от 
первой инъекции диферелина. На третьем этапе начинали 
раннее восстановительное лечение: с использованием физиоте-
рапевтического и гормонального методов. Целью комплексного 
восстановительного лечения являлась профилактика ранних 
послеоперационных воспалительных осложнений, улучше-
ние регенерации слизистой матки, достижение трофического 
эффекта, улучшение рецептивности эндометрия. Для замести-
тельной гормональной терапии использовали трансдермальную 
форму 17В-эстрадиола и микронизированный прогестерон. 
Введение эстрадиола в суточной дозе 1-2 мг в сутки начинали 
с 1-х суток послеоперационного периода и продолжали до 25 
дня цикла, в последующие 2 месяца – с 5 по 25 день цикла. С 16 
дня цикла в течение последующих 10 дней на фоне эстрадиола 
назначали микронизированный прогестерон интравагинально 
в суточной дозе 300 мг. На четвертом этапе после окончания 
восстановительного лечения, проводили контрольную оценку 
состояния полости матки по результатам гистеросальпинго-
графии и гистероскопии При восстановлении нормальных 

контуров полости матки приступали к стимуляции овуляции. 
Накопленная частота наступления беременности, в течение пер-
вого года, после окончания комплексного восстановительного 
лечения, у больных с внутриматочной перегородкой составила 
86 - %, у пациенток с внутриматочными синехиями – 38%.

Выводы: алгоритм восстановления репродуктивной функции 
у женщин с внутриматочными синехиями и перегородкой в 
полости матки включает выявление пациенток с внутриматочной 
патологией в амбулаторных условиях с помощью параклини-
ческих методов обследования, позволяющих контрастировать 
полость матки и оценить ее контуры. Полученные результаты дают 
основание для проведения предоперационной подготовки аГН-РГ, 
значительно оптимизирующими последующее оперативное вме-
шательство. Комплексное восстановительное лечение позволяет 
снизить вероятность послеоперационных осложнений и подгото-
вить эндометрий к предстоящей имплантации. Индукция овуляции 
с помощью кломифенцитрата и гонадотропинов сокращает время 
ожидания наступления беременности, позволяет добиться полно-
ценной овуляции и формирования желтого тела, а следовательно и 
более гладкого течения беременности в I триместре.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА 
ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА
Краморенко П.В. (Астрахань)
Актуальность проблемы гиперпластических процессов эндо-

метрия у больных репродуктивного возраста не теряет своего 
значения как с позиции профилактики рака эндометрия, так 
и с позиции профилактики рецидива гиперпластических про-
цессов эндометрия.

Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении 
гиперпластических процессов эндометрия, отсутствует тенден-
ция к снижению данной патологии среди женщин фертильного 
возраста. Вероятно, это связано с ростом числа нейроэндокрин-
ных нарушений, ростом артифицальных абортов, стрессами, 
увеличением числа инфекционно – воспалительных процессов, в 
частности ЗППП, ухудшением экологической обстановки, играю-
щей определенную негативную роль в развитии гиперэстрогении. 
В свою очередь абсолютная или относительная гиперэстрогения, 
изменения в рецепторном аппарате клеток вызывают пролифера-
цию эндометрия, которая может прогрессировать в железистую и 
атипичную гиперплазию, а дополнительные воздействия различ-
ных агрессивных факторов приводят к возникновению на этом 
фоне неопластической трансформации.

Фундаментальные исследования группы ученых под руковод-
ством Г.А. Савицкого показали, что решающим фактором, инду-
цирующим развитие гиперпластического процесса эндометрия 
и миомы матки, является «локальная гиперэстрадиолемия», 
несбалансированная гиперпрогестеронемией.

По мнению авторов, миома матки в условиях естественной 
ановуляции является фактором риска ускоренного развития 
гиперплазии эндометрия. Сравнение концентрации стероид-
ных гормонов в маточной артерии у больных миомой матки, 
развившейся на фоне овуляторного цикла, и у больных с гипер-
пластическим процессом, развившимся на фоне ановуляции, 
послужило основанием для утверждения, что как узлы миомы, 
так и гиперплазия эндометрия могут служить стимуляторами 
относительной «локальной гиперэстрогенемии», что способ-
ствует формированию порочного круга по типу «стимуляция 
потреблением»

Целью нашего исследования является разработка нового мето-
да, направленного на восстановление гормонального баланса на 
уровне больного органа.
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Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 
81 больной с гиперпластическим процессом эндометрия по 
разработанной нами методике, комбинация гормонотерапии 
влагалищной лазеропунктуры составили основную группу из 59 
человек и 22 женщины, получающих только гормонотерапию, 
составляли контрольную группу. Диагноз гиперплазии ставился 
на основании жалоб больных: длительных, обильных менструа-
ций, дисфункциональных маточных кровотечений, бесплодии, 
а также данных УЗИ; всем больным в условиях стационара 
выполнено выскабливание полости матки с последующим гисто-
логическим исследованием. Со второго дня после выскабливания 
в контрольной группе назначали терапию комбинированными 
эстроген-гестагенными препаратами, в частности, в течение 
первого месяца - ригевидон, а при отсутствии межменструально-
го кровомазания переходили на прием оральных контрацептивов 
с более новой гестагенной гормональной формулой: марвелон, 
регулон. В основной группе дополнительно проводилась лазе-
ропунктура аппаратом Адепт – Евро, на органоспецифические 
точки, сфокусированным лучом гелий-неонового лазера с помо-
щью контактного световода длиной волны 0,95 мкм, частотой 
20 Гц, мощностью 20 мВт/см кв., время воздействия 20 секунд. 
Интервал между лазеропунктурой влагалищных точек составил 
до 5 минут /по методике Гончаренко В.П., 2002год/.

По прошествии трёх месяцев всем больным выполнено 
повторно гистологическое исследование эндометрия с помощью 
аспирационной кюретки Пайпель. Обследование проводилось 
во второй фазе менструального цикла на фоне применения 
эстроген – гестагенных препаратов. В течение первых трёх меся-
цев наблюдения у всех больных основной группы произошло 
восстановление менструальной функции при отсутствии жалоб 
и рецидива заболевания. В контрольной группе у 36,4% женщин 
отмечалось в течение первых двух месяцев нарушение менстру-
ального цикла по типу межменструального кровомазания и в 
18,2% случаев - рецидивирование гиперпластического процесса 
эндометрия, что потребовало пересмотра тактики лечения.

В основной группе за все время обследования отмечалось в 
3,4% случаев рецидивирование гиперплазии эндометрия, вос-
становление менструальной функции в 93 %.

В основной группе через шесть месяцев после первичной 
постановки диагноза проводилось обследование, заключавшееся 
в обязательном диагностическом выскабливании полости матки 
с гистологическим исследованием. У всех женщин основной 
группы во втором триместре обследования отмечалось восста-
новление менструальной функции при отсутствии рецидивов. 
В контрольной группе за всё время наблюдения отмечалось 
в 73% восстановление менструального цикла, при отсутствии 
рецидивов гиперплазии эндометрия.

Таким образом, комбинированное лечение гормонами и лазе-
ропунктурой является достаточно эффективным и позволяет 
получить более удовлетворительные ближайшие результаты.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕ-
СКОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРЕН-
ТЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ЖЕЛЕЗА 
- ВЕНОФЕР У ПАЦИЕНТОК С ГИНЕ-

КОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Краснова И.А., Бреусенко В.Г., Терехова А.В. 

(Москва)
Нами было проведено исследование, целью которого явилась 

оценка эффективности лечения постгеморрагической желе-
зодефицитной анемии средней и тяжелой степени тяжести с 
применением парентерального препарата железа Венофер у гине-
кологических больных с острой и хронической кровопотерей.

Материалы и методы исследования: Проанализированы 
результаты лечения 52 пациенток с железодефицитной анемией 
с различной гинекологической патологией репродуктивного 
и перименопаузального периодов. Возраст больных колебался 
от 18 до 56 лет, большинство больных были в возрасте 36 - 42 
лет. С учетом вида кровопотери пациентки были разделены 
на две группы: в I группу вошли 34 пациентки с хронической 
анемией, II группу составили 18 больных с острой анемией. С 
учетом выраженности анемии исследуемые обеих групп были 
разделены на подгруппы: А (со средней степенью тяжести ЖДА 
) и Б (с тяжелой ЖДА). I А группу пациенток с хронической 
анемией составили 23 больные со средней степенью тяжести 
анемии, I Б – 11 пациенток с тяжелой степенью. Во II группе 
анемия средней степени диагностирована у 12 больных (IIА 
группа) и тяжелой степени- 6 (IIБ). Миома матки диагностиро-
вана у 16 пациенток; аденомиоз у 13; сочетание миомы матки 
и аденомиоза у 5; апоплексия яичника анемическая форма – 8; 
прервавшаяся трубная беременность – 7; с дисфункциональное 
маточное кровотечение – 3. Всем больным при поступлении 
и в процессе проводимого лечения проводилось комплекс-
ное клинико-лабораторное обследование гематологических и 
феррокинетических показателей. Количественное определение 
гематологических показателей (содержание гемоглобина, гема-
токрита, эритроцитов) осуществлялось с помощью прибора 
АВХ Micros 60 гемоглобин-цианидным методом. Определение 
показателей обмена железа выполнялось на автоматическом 
анализаторе Cobas MIRA plus; железо сывороточное - реакцией 
с феррозином; трансферрин, ферритин сыворотки, латентная 
железосвязывающая способность (ЛЖСС)- иммунотурбодиме-
трическим методом. Лечение пациенток обеих групп проводи-
лось парентеральным препаратом железа Венофер внутривенно 
капельно со скоростью 100 мл раствора за 15 минут (1 ампула 
Венофера разводится в 100 мл 0,9% физиологического раствора 
NaCl). Доза препарата рассчитывалась индивидуально в соот-
ветствии с общим дефицитом железа в организме по формуле: 
общий дефицит железа (мг) = масса тела (кг) (нормальный 
уровень Нв (120) – Нв больного) (г/л) х 0,24 + депонированное 
железо (мг). Для расчета потери железа у больных 1 группы 
(острая анемия) дополнительно применялась формула: объем 
кровопотери (мл) /2. Препарат вводился 2 – 3 раза в неделю, в 
зависимости от степени тяжести ЖДА. Для оценки безопасности 
Венофера проводилось введение тест–дозы (1мл Венофера 
+10 мл 0,9% NaCl) с последующим наблюдением за состоянием 
пациентки в течение 15 минут. Забор крови для исследования 
показателей клинического анализа крови и обмена железа 
производился исходно (до начала лечения) и в динамике: после 
первого введения препарата, на 7, 15 и 30 сутки.

Результаты исследования. На фоне лечения анемии сахароз-
ным комплексом Венофер у каждой второй пациентки IА груп-
пы и у каждой третьей IБ и II групп уже после первой инфузии 
препарата отмечалось субъективное улучшение самочувствия: 
уменьшение слабости, исчезновение мушек перед глазами, 
появлялась ясность сознания. У всех пациенток I и II групп к 30 
суткам наблюдения клинические признаки анемии не проявля-
лись. При анализе гематологических показателей после первого 
введения Венофера выявлено, что средний уровень гемоглобина 
у пациенток I и II группы существенно не менялся. У больных с 
острой анемией (IIБ группа) его значимое увеличение досто-
верно наблюдалось к 7 суткам (с 60,74±0,04г/л до 76,32±0,02г/л, 
р<0,05), а у больных с хронической анемией (IАБ) к 15 суткам 
(с 80,34±0,02 до 95,35±0,03г/л; с 62,58±до 83,66±0,05г/л соот-
ветственно, р<0,05), к 30 суткам практически достигло нижней 
границы нормы у больных как I , так и II групп (114,35±0,07 
г/л-118,72±0,03 г/л, р<0,05). Количество эритроцитов начинало 
прогрессивно увеличиваться у всех больных с 7 суток лечения 
Венофером и достигло нижней границы нормативных показа-
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телей (норма - 4,0-5,0 × 10³ мм³) на 15 сутки у пациенток IА и II 
группы. Обращает на себя внимание, что у пациенток с хрони-
ческой ЖДА (IБ) группы даже к 30 суткам лечения количество 
эритроцитов не достигло нижней границы нормы. Увеличение 
уровня гематокрита отмечалось с 7 суток лечения Венофером 
и к 30 суткам приблизилось к норме у всех пациенток, кроме 
больных с хронической анемией тяжелой степени. При анализе 
обмена железа у пациенток с хронической анемией средней 
и тяжелой степени (I группы) выявлялось резкое повышение 
уровня ферритина сыворотки после первого введения в 7-8 раз 
(до 108,31±0,04 мкг/л, р<0,05) от исходного уровня (реакция на 
введение). На 7 сутки в 8-9 раз, на 15 сутки – в 9-10 раз. К 30 сут-
кам его уровень несколько снижался и соответствовал средним 
значениям нормативных показателей. Анализ обмена железа у 
пациенток с острой ЖДА (IIА, IIБ группы) также показал значи-
тельные колебания абсолютных значений уровня ферритина в 
процессе лечения. Средний уровень ферритина сыворотки воз-
рос в 3- 4 раза сразу после первого введения Венофера и при-
близился к верхней границе нормы, однако с 7 суток лечения 
начал постепенно снижаться и к 30 суткам данный показатель 
снизился в 2 раза, оставаясь при этом в пределах среднего 
показателя нормы. Уровень сывороточного железа у больных 
I групп (норма - 6,6-26 мкмоль/л) прогрессивно повышался и 
достиг нижней границы нормативных показателей уже на 7 
сутки у каждой 3 больной. Однако, несмотря на то, что уровень 
железа сыворотки через 30 суток увеличился в 2-3 раза, по 
сравнению с исходными данными, он продолжал оставаться на 
нижних границах нормы. Более значимое повышение данного 
показателя было отмечено у пациенток II группы (в 3 раза), и, 
несмотря на то, что к 30 суткам несколько снизилось, остава-
лось в пределах средних показателей нормы. Средний уровень 
трансферрина в процессе лечения Венофером существенно 
не менялся и находился в пределах нормы. На фоне лечения 
Венофером отмечалось снижение уровня латентной железос-
вязывающей способности у больных с хронической анемией 
с 15 суток лечения, однако, даже к 30 суткам значения данного 
показателя приблизились к верхней границе нормы только у 
каждой 5 больной. У всех пациенток II группы уровень ЛЖСС 
был исходно на верхней границе нормы и в процессе лечения 
значительных изменений не претерпевал.

Выводы. Проведенное исследование показало, что Венофер 
не вызвал серьезных побочных эффектов и осложнений у паци-
енток получавших лечение. Наиболее полно степень тяжести 
анемии и выраженность ее клинических проявлений отражали 
следующие гематологические показатели (уровень гемоглобина, 
эритроцитов, гематокрита) и показатели обмена железа (сыво-
роточное железо, латентная железосвязывающая способность). 
У пациенток с острой анемией, как средней, так и тяжелой 
степени, а также пациенток с хронической анемии средней 
степени тяжести, отмечалась нормализация гематологических 
показателей и показателей обмена железа в течение 15 - 30 дней. 
У больных с хронической анемией тяжелой степени, несмотря 
на увеличение показателей гемоглобина, гематокрита, эритро-
цитов, сывороточного железа и снижение уровня ЛЖСС в про-
цессе лечения, к 30 суткам указанные показатели не достигли 
нормы, что потребовало последующего применения препарата 
Мальтофер. Таким образом, сахарозный комплекс железа Вено-
фер, является высокоэффективным и безопасным методом лече-
ния, который быстро приводит к коррекции гематологических 
показателей крови и может служить альтернативой гемотранс-
фузии для лечения выраженной железодефицитной анемии у 
пациенток с гинекологической патологией.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ 
ДОСТУП В ЛЕЧЕНИИ ОПУХО-

ЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ В РАЗ-
НЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Краснопеева Ю.В., Порицкий Е.А. 
(Владивосток)

За период 1999-2003 года в ККЦОМД г. Владивостока лапароско-
пическим операциям по поводу опухолей и опухолевидных обра-
зований яичников подверглись - 529 человек, до 19 лет (20,0%), 
20-44лет (76,3%), старше 45лет (4,7%). Доброкачественные опухо-
ли и опухолевидные образования яичников составили 97,9%.

Особенностью данной патологии в детской гинекологической 
практике является экстренность, обусловленная перекрутом при-
даткового образования, который у детей наблюдается гораздо 
чаще(23,3%), чем у взрослых (4,5%). Некрозы перекрученных при-
датков у детей встречаются в 25%, у взрослых в 16,6% случаев.

Опухолевидные образования обнаружены в 336 (63,5%) случаев.
Ретенционные кисты выявлены у 147(27,8%) человек с преоб-

ладанием в репродуктивном и позднем репродуктивном возрас-
те. Ретенционные образования сопровождались гистологически 
подтвержденным воспалением в 41,5 % случаев.

Мы произвели 57(10,8%) лапароскопических вылущиваний 
параовариальных кист. Гистологически в 31,6% выявлены сероз-
ные и папиллярные цистаденомы.

Эндометриоидные кисты выявлены у 132(24,9%) женщин 
только репродуктивного возраста. В данной группе выявлено 
максимальное сочетание эндометриом с бесплодием - 47,5% и с 
миомой матки -16,7 %. Совпадение гистологического диагноза с 
лапароскопическим наблюдалось всего в 45% случаев. В осталь-
ных случаях выявлены фолликулярные и кисты желтого тела с 
кровоизлиянием, реже - цистаденомы. Хотя во время операции 
в 72,8 % случаев эндометриомы сопровождались выраженным 
спаечным процессом и множественными эндометриоидными 
гетеротопиями генитальной и экстрагенитальной локализации.

Истинные доброкачественные опухоли яичников были выяв-
лены в 182 (34,4%) случаях с преобладанием в детском, подрост-
ковом и переменопаузальном периодах и представлены зрелыми 
тератомами, эпителиальными цистаденомами и фибромами.

Дермоидные кисты обнаружены у 98чел (18,5;%). В 13,3% 
имелась двусторонняя локализация. Цистаденомы выявлены в 
77 (14,6%) случаев. Гладкостенные в 64,9%, папиллярные в 27,3%, 
муцинозные в 7,8%. Фиброма встретилась в 7 (1,3%) случаев.

По нашим данным аднексэктомии при доброкачественных 
образованиях с 1999-2003г выполнены в 13,5% случаев. Боль-
шой процент радикальных операций у детей в возрасте до 13 
лет (22,2%) обусловлен некрозами перекрученных придатков. 
При гистологическом исследовании ретенционные образова-
ния выявлены в 32,8% удаленных, т.н. «украденных» яичников, 
остальные – дермоиды, эндометриомы, цистаденомы.

В нашем исследовании 23 женщины прооперированы по пово-
ду кисты единственного яичника. Из них 16 с односторонней 
аднексэктомией в анамнезе и 7 с аплазией одних придатков. При 
морфологическом исследовании в 73,9% случаев образования 
единственного яичника представляли собой ретенционные кисты.

Лапароскопический доступ в онкогинекологии является в насто-
ящее время дискутабельным. В нашем исследовании пограничные 
опухоли составили 2случая в 21 и 45 лет. Рак яичников выявлен 
в 9 случаях (1,7%) всех образований, из них больше половины 
- 5 случаев в возрасте до 19 лет, 3 в репродуктивном и позднем 
репродуктивном возрасте, а в переменопаузе всего 1 случай.

Преобладали неэпителиальные опухоли у молодых пациен-
ток: герминоклеточные – 3 и гранулезоклеточные – 4случая. 
Железисто-папиллярный рак выявлен в 2 случаях. Злокачествен-
ный процесс в 5 случаях обнаружен в первой стадии, в 1-ом во 
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второй, и в 3-х случаях в третьей стадиях.
Обращает на себя внимание преобладание неопластических 

процессов в детском, подростковом и переменопаузальном 
периодах, в репродуктивном же возрасте отмечен максималь-
ный рост доброкачественных.

Конверсия по поводу подтверждения злокачественных ново-
образований при срочном гистологическом исследовании про-
изведена в 7 случаях. В двух - радикальный объем произведен 
вторым этапом в течение недели.

Принимая во внимание вышеизложенное, мы считаем обо-
снованное применение лапароскопического доступа во всех 
возрастных группах при придатковых образованиях, по воз-
можности, с ориентацией на органосохраняющий объем.

Лапароскопические операции по поводу неоплазий гонад 
могут выполняться в специализированных медицинских 
учреждениях, имеющих условия для проведения срочного 
морфологического исследования и выполнения оперативно-
го вмешательства с соблюдением принципов онкологической 
радикальности и абластики.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ К ГЕСТА-
ГЕНАМ У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Краснопольский В.И., Гаспарян Н.Д., Карева Е.Н., 
Горенкова О.С., Овчинникова Е.В., Шагинян Г.Г. 
(Москва)

Гиперпластические процессы эндометрия (гпэ) заслуживают 
пристального внимания исследователей в связи с высоким 
риском малигнизации, особенно при их длительном течении. 
По литературным данным возникновение инвазивного рака 
тела матки у больных с рецидивирующей формой гпэ отмечено 
в среднем в каждом четвертом случае. Терапия при гпэ скла-
дывается из удаления патологически изменённого эндометрия 
и профилактики рецидивов заболевания. В основе развития 
гиперплазии эндометрия (гэ) лежит гормональный дисбаланс, 
который выражается абсолютной или относительной гиперэ-
строгенемией. Принципиальные терапевтические подходы про-
филактики рецидивов заболевания должны быть направлены 
на снижение уровня эстрогенов или повышение концентрации 
прогестинов. С этой целью могут использоваться препараты с 
выраженным антигонадотропным эффектом или антиэстро-
гены, которые приводят к медикаментозной менопаузе. Но в 
клинической практике в позднем репродуктивном периоде 
предпочтение отдается монотерапии гестагенами. Однако дале-
ко не всегда мы получаем положительный результат от гормо-
нальной терапии, что приводит к рецидиву заболевания.

Целью исследования явилось: изучение чувствительности эндо-
метрия к синтетическим прогестинам для выбора адекватной 
терапии ГПЭ у женщин в позднем репродуктивном периоде.

Методы исследования: Было обследовано 39 пациенток позд-
него репродуктивного возраста, которые были разделены на 2 
группы. В контрольную группу вошли 16 женщин с нормально 
функционирующим эндометрием в фазе секреции, в основную 
- 23 женщины с железистыми полипами эндометрия (ПЭ). 
Ранее гормональную терапию по поводу ПЭ получали более 
50% (13) женщин основной группы, различными препаратами 
с гестагенной активностью. Проведенный ретроспективный 
анализ показал, что у каждой 4-5 пациентки мы наблюдали 
рецидив заболевания через 3-9 месяцев после окончания гор-
монотерапии. Ни одна из обследованных женщин не получала 
гормональную терапию в течение 3-х месяцев, до проводимого 
лечебно-диагностического выскабливания.

Уровень рецепторов эстрадиола (RE) и прогестерона (RР) 
изучали в цитозоле биоптатов эндометрия, полученных при 

выскабливании матки, используя связывание Н3-эстадиола (Е2) 
и Н3-прогестерона (Р4) с рецепторами RE и RР соответственно, 
по общепринятой методике EORTC Breast Cancer Group (1982). 
Затем, в цитозольной фракции определяли процент вытеснения 
тестируемыми гестагенами меченого прогестерона из RР.

Результаты исследования. Проведённые исследования пока-
зали, что в контрольной группе средний уровень цитозольных 
RE равнялся 30,4 ±6,13 фмоль/мг белка. У женщин с полипами 
эндометрия величина этого показателя была в 2 раза ниже и 
составила 14,73 ±3,76 фмоль/мг белка. Средняя концентрация RР 
в контрольной группе была 27,9 ±7,13 фмоль/мг белка. Аналогич-
но динамике RE, уровень RР в эндометрии при ПЭ также умень-
шался в 1,7 раза, по сравнению с контрольной группой и равнялся 
16,1 ±2,25 фмоль/мг белка. Проведённый индивидуальный анализ 
показал, что концентрация RE и RР в эндометрии, как в контроль-
ной, так и в основной группах изменялась в широких пределах 
от 0 до 97,4 фмоль/мг белка. Поэтому наиболее информативным 
является не анализ отдельных показателей, а их соотношение, а 
именно RР/RE. В контрольной группе средняя величина RР/RE 
равнялось 0,98, а при ПЭ увеличивалось до 1,09. Полученные 
результаты свидетельствуют об относительном преобладании 
рецепторов прогестерона (RР) при полипах эндометрия (ПЭ) и 
являются теоретическим обоснованием для гестагенотерапии.

С целью определения чувствительности эндометрия к гормо-
нальным препаратам была изучена относительная связывающая 
активность синтетических гестагенов с RР эндометрия. Для 
этого мы использовали следующие препараты: прогестерон 
как препарат сравнения, который мы принимали исходно за 
100%, дидрогестерон – (основа препарата “дюфастон”), медрок-
сипрогестерона ацетат (МПА – основа препарата “провера”) 
и норэтистерона ацетат (основа препаратов “примолют-нор” 
и “норколут”). Полученные результаты показали, что по силе 
связывания с рецепторами прогестерона в контрольной группе 
наиболее активным был дидрогестерон, а в основной – медрок-
сипрогестерона ацетат (МПА).

Вывод: Была продемонстрирована высокая чувствительность 
эндометрия к медроксипрогестерона ацетату при полипах 
эндометрия, что следует учитывать при выборе терапии.

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИФФУЗНОЙ 

ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 
МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Краснопольский В.И. Серова О.Ф., Титченко Л.И., 

Антонова А.Г. (Москва)
В последние десятилетия отмечается рост числа доброка-

чественных заболеваний молочных желёз, в частности, диф-
фузной фиброзно- кистозной мастопатии (ДФКМ), которая 
диагностируется у 60-80% женщин репродуктивного возраста.

Целью исследования явилось изучение особенностей ДФКМ у 
женщин репродуктивного возраста с дисфункцией яичников и 
оценка эффективности ее гормональной терапии.

Материал и методы. Проведено обследование 153 женщин 
репродуктивного возраста (19-40 лет) с ДФКМ и нарушением 
функции яичников. Длительность мастопатии была в среднем 
4,21 +0,65 года (от 0,5 до 10 лет).

Средний возраст наступления менархе составил для всех 
пациенток 12,98 + 1,8 года, однако у 13 (8,5%) он был более 
15 лет. Наиболее характерными нарушениями менструального 
цикла были: олигоменорея (24,8%), полименорея (54,2%) и 
альгоменорея (65,36%).

Обследование пациенток проводилось с помощью общекли-
нических, иммуноферментного (определение гонадотропных и 
стероидных гормонов в сыворотке крови), рентгенологическо-
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го (маммография на 6-8 день менструального цикла) и ультра-
звукового с трёхмерной реконструкцией сосудистого дерева 
молочных желёз (у 52 пациенток) на аппарате Voluson-730 
(Kret-Тekhnik) с трёхмерным линейным датчиком (RSP 6-12р).

Результаты исследования и их обсуждение. На основании резуль-
татов комплексного обследования пациенток в зависимости от 
преобладания пролиферативных процессов в железах или в стро-
ме выделено четыре клинико-эхоскопических варианта ДФКМ:

ДФКМ с преобладанием железистого компонента диагности-
рована у 22,9% женщин. Чаще всего она наблюдалась в активном 
репродуктивном возрасте (24-35 лет) – в 56,4% случаев. Именно 
эта форма ДФКМ характеризовалась наиболее выраженным 
болевым синдромом, особенно во второй фазе менструального 
цикла. При пальпации молочных желёз отмечалась тяжистость, 
напряженность и выраженная болезненность.

Эхоскопическая картина этой формы ДФКМ характеризовалась 
неоднородностью железистой ткани в сочетании с единичными 
или множественными мелкими кистами с тонкой капсулой, отме-
чалось также усиление соединительнотканного компонента, но с 
преобладанием гипертрофии железистой ткани. При рентгеноло-
гическом исследовании данная форма ДФКМ характеризовалась 
увеличением непрозрачного железистого треугольника с участка-
ми неоднородной плотности, напоминающих «снежные комья».

Гормональные исследования показали, что эта форма ДФКМ 
наиболее часто (в 16 - 45,8% случаев) сопровождалась повышен-
ным уровнем пролактина в сыворотке крови (1020 ± 30 мМЕ/л, 
при норме 130-540 мМЕ/л, р < 0,05) и снижением содержания 
прогестерона до 24,25 ± 7,75 нмоль/л – в 12 (34,3%) наблюдени-
ях. Реже эта форма ДФКМ встречалась при гиперандрогении (в 6 
- 17,1% случаев) и при СПКЯ – только у 1 (2,9%) пациентки.

ДФКМ с преобладанием фиброзного компонента наблюда-
лась у женщин репродуктивного возраста реже других форм 
– только в 18,9% случаях, преимущественно в возрасте 24 – 29 
лет. Характерно, что именно при этой форме ДФКМ менее всего 
страдало качество жизни женщин, так как субъективные ощуще-
ния были выражены незначительно.

При ультразвуковом исследовании выявлялись обширные зоны 
с изменением архитектоники ткани молочной железы: выражен-
ной гипертрофией стромы в виде неровных пластов, нарушением 
структуры железистой ткани, деформацией, расширением или 
сужением протоков. Рентгенографически при ДФКМ с преоб-
ладанием фиброзного компонента на фоне жировой инволюции 
определялись выраженные фиброзно-железистые тяжи.

Эта форма ДФКМ чаще всего (69% случаев) наблюдалась 
на фоне гиперандрогении (уровень тестостерона составлял 
4,72 ± 0,8 нмоль/л, при норме 2,3 + 0,6 нмоль/л, р<0,05) При 
гиперпролактинемии и изолированной гипопрогестеронемии 
данная форма ДФКМ встречалась в два раза реже – в 17,2% и 
13,8% соответственно.

ДФКМ смешанного типа выявлена у 34% пациенток, причем чаще 
в возрасте 30-35 лет. Клинически она характеризовалась наиболь-
шей вариабельностью: от незначительного напряжения молочных 
желёз в предменструальный период до выраженной болезнен-
ности в течение всего менструального цикла. При пальпации 
молочных желёз отмечалась их тугоэластическая консистенция с 
участками уплотнений различной степени выраженности.

Эхоскопическая картина также характеризовалась значитель-
ной полиморфностью, причём в ней в равной степени при-
сутствовали ультразвуковые признаки гипертрофии фиброзной 
ткани, неоднородная эхогенность железистой ткани и множе-
ственные мелкие кисты размерами 0,2 – 0,9 см.

При рентгенологическом исследовании не удалось выделить 
преобладания структурных изменений какого-либо компонента. 
Смешанная форма ДФКМ чаще всего сочеталась с гиперпролак-
тинемией – в 42,3% случаев и с гипопрогестеронемией - в 34,6% 
наблюдений. При гиперандрогении данная форма встречалась в 

15,4% случаев, при СПКЯ – в 7,7% случаев.
ДФКМ с преобладанием кистозного компонента отмечалась в 

24,2% случаев, чаще в позднем репродуктивном возрасте (36-40 
лет). У пациенток с этой формой ДФКМ преобладали жалобы 
на боли, увеличение объёма и нагрубание молочных желез в 
предменструальный период. Пальпаторно на фоне равномер-
ной тяжистости молочной железы определялись мелкие узелки, 
болезненные во второй фазе цикла. У каждой третьей женщины 
с данной формой ДФКМ наблюдались выделения из сосков.

При ультразвуковом исследовании молочных желёз определя-
лись единичные или множественные киты с плотной капсулой, 
участки грубых фиброзных изменений ткани железы, наруша-
ющие архитектонику ткани и деформирующие протоки. Пред-
полагается, что кисты представляют собой атрезированные и 
кистозно расширенные протоки или атрофированные дольки.

На рентгенограммах выявлялись узкие линейные тени, обра-
зующие крупно-петлистую сетку с множеством заполненных и 
незаполненных кист.

В большинстве случаев (54%) эта форма ДФКМ определялась 
при гиперпролактинемии, реже, она встречалась при гиперан-
дрогении и гипопрогестеронемии (по 13,5% случаев), а также 
при гипогонадотропных состояниях (10,8%) и СПКЯ (8,1%).

Несмотря на различные варианты гормональных нарушений, 
общим для них является то, что в 74,5% случаев ДФКМ развивается 
на фоне абсолютной или относительной гипопрогестеронемии.

Все пациентки помимо диетотерапии и средств, улучшающих 
обменные процессы (витамины, эссенциале, вобэнзим и др.) 
получали дифференцированную гормональную терапию с уче-
том нарушений функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы и формы мастопатии.

При всех формах ДФКМ, кроме фиброзной, лечение начина-
лось с назначения парлодела или бромкриптина для коррекции 
гиперпролактинемии, которая наблюдалась у 41,2% женщин. 
После коррекции уровня пролактина назначались комбини-
рованные монофазные гестаген-эстрогенные препараты или 
гестагены во вторую фазу цикла изолированно или последова-
тельно, в зависимости от формы ДФКМ.

Эффективность проводимой терапии оценивалась по субъек-
тивным, клиническим, ультразвуковым и рентгенологическим 
критериям. По комплексной оценке было установлено, что 
ДФКМ с преобладанием железистой гиперплазии лучше других 
поддаётся гормональной терапии - в 31 (81,6%) случаях. При 
смешанном типе ДФКМ гормональная терапия бала эффективна 
в 39,7 (75%) наблюдениях, при ДФКМ с преобладанием кистоз-
ного компонента улучшение наступило в 27,5 (79,4%) случаях.

Самые низкие показатели эффективности лечения по всем 
критериям были отмечены среди пациенток с ДФКМ с преоб-
ладанием фиброзного компонента – в среднем у 16,5 (55,2%) 
женщин. По-видимому, такие результаты объясняются тем, что 
соединительная ткань молочной железы бедна рецепторами 
стероидных гормонов.

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что дифференцированная гормональная терапия, направленная 
на коррекцию нарушений в гипоталамо-гипофизарно-яичнико-
вой системе, оказывает положительный эффект на состояние 
молочных желёз при всех формах ДФКМ. 

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УЗ-ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ У ДЕВУШЕК ПУБЕРТАНТ-

НОГО ПЕРИОДА С НАРУШЕНИ-
ЕМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Краснопольский В.И., Титченко Л.И., Чечнева М.А., 
Чуканина А.А., Серова О.Ф. (Москва)

Среди причин гинекологических заболеваний у девушек пубер-
татного периода на первом месте стоят расстройства менстру-
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альной функции. В связи с этим возрастает роль профилактики 
нарушений репродукции, основанной на знании механизмов 
становления полового созревания, поскольку многие органиче-
ские, а тем более функциональные заболевания женских половых 
органов начинают формироваться в пубертатный период.

Современный этап развития УЗ характеризуется внедрением 
многих высокоинформативных методов исследования, таких 
как цветовое доплеровское картирование и допплерометрия. 
В последние годы появилась возможность трехмерной рекон-
струкции яичников с определением Целью нашего исследова-
ния явилось определение места и значимости комплексного 
допплерометрического исследования яичникового кровотока в 
алгоритме обследования девушек пубертатного периода.

Нами обследовано 70 девушек в возрасте 14-17 лет. Из них 
контрольную группу составили 34 девушки. 36 девушек соста-
вили основную группу, которая была разделена на 2 группы.1 
группу составили 20 пациенток с ювенильными маточными 
кровотечениями, 11 группу составили 16 пациенток с диагнозом 
задержки полового развития центрального генеза.

УЗИ поводилось на 5-7,14-16 и 22-24 дни менструального 
цикла. В норме на эхограммах, полученных при трансабдоми-
нальном сканировании, средние размеры яичников составили 
3,2-2,2-2,0 см, с 6-10 фолликулами, объем яичников составил 7смі. 
У большинства здоровых девушек пубертатного периода значения 
С/Д(5,9±0,3) в овулирующем яичнике практически не меняются в 
течение фолликулярной фазы и достигают минимума(3,5±0,2) 
на 23-26 день менструального цикла. В неовулирующем яичнике 
С/Д сохраняет высокие значения как в фолликулярную, так и в 
лютеиновую фазы (5,4±0,3) менструального цикла. Индекс васку-
ляризации равен 4,1±0,5 , индекс кровотока яичников равен14,-
5±2,3 на 5-6 день цикла. Индекс васкуляризации в овулирующем 
яичнике достоверно увеличивался, достигая максимума(5,9±0,6) 
в период формирования и расцвета желтого тела. Индекс кро-
вотока достоверно снижался в овулирующем яичники, достигая 
минимума(9,7±1,9) в период формирования желтого тела.

Средние размеры яичников у пациенток с ЮМК составили 
3,3-2,4-2,1мм, в яичниках определялось от 5 до 8 фолликулов, 
средний диаметр которых 10 мм, средний объем яичников 
составил 8,3смі, что на 18,5% больше, чем у девушек контроль-
ной группы. В группе обследованных пациенток кровотечения 
носили ановуляторный характер, а причиной ановуляции чаще 
всего является атрезия несозревших фолликулов. Достоверных 
отличий в показателях комплексного допплерометрического 
исследования яичников на 5-6 день менструальго цикла выяв-
лено не было (С/Д=5,6±0,5; VI=4,2±0,5; FI=14,8±2,5), однако, 
эти показатели оставались не изменяемыми в течение всего 
менструального цикла.

Средние размеры яичников у пациенток с ЗПР составили 2,8-
1,9-1,5 мм, объем яичников составил 4смі, что в свою очередь 
на 57% меньше, чем у девушек контрольной группы. В яичниках 
определялись мелкие фолликулы от 2 до 6 штук, средний 
диаметр, которых составлял 4 мм. Показатели комплексного 
допплерометрического исследования кровотока яичников у 
девушек данной группы достоверно отличаются от показателей 
в контрольной группе обследованных. С/Д=5,1±0,3, что на13,6% 
ниже, чем в контрольной группе; VI=3,8±0,3, что на 8% ниже, 
чем в контрольной группе;FI=19,3±2,7, что на 33% выше, чем у 
пациенток контрольной группы.

Внедрение в клиническую практику разработанных нор-
мативных показателей комплексного допплерометрического 
исследования яичников, включая допплерометрию с цвето-
вым допплерометрическим картированием яичниковых ветвей 
маточной артерии и 3Д-допплерометрией внутрияичникового 
кровотока у девушек пубертатного периода позволяет выявить 
начальные изменения функции яичников и провести своевре-
менную медикаментозную коррекцию.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЁМНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЭДОМЕТРИЯ 

В ПРЕМЕНОПАУЗЕ
Кривонос В.А., Вдовенко И.А., Сапрыкин В.Б. 

(Оренбург)
Вопросы клиники, диагностики патологии эндометрия у 

женщин пременопаузального возраста постоянно находят-
ся в центре внимания акушеров-гинекологов и клинических 
патологов. По литературным данным (Прилепская В.Н., Серов 
В.Н.и соавт.,1995; Попов Э.Н., 1996), в этом возрасте 35-47,6% 
гиперпластических заболеваний эндометрия составляют эндо-
метриальные полипы (ЭП). Несмотря на внедрение эндоско-
пического контроля в процессе хирургического удаления ЭП, 
частота рецидивов остается высокой и варьирует от 25,9% до 
78% (Абакулова В.С., 1988; Уварова Е.В., 1989; Попов Э.Н., 1996; 
Рудакова Е.Б., Кононов А.В., Акулинина И.М., 2001).

Результаты многочисленных исследований дают основания 
рассматривать ЭП как особую и неоднородную в пато- и мор-
фогенетическом отношении группу гиперпластичских заболе-
ваний эндометрия (Вихляева Е.М., Железнов Б.И.,2000).

В литературе встречаются различные схемы классифика-
ции полипов в зависимости от их морфоструктуры. Трактовку 
результатов гистологических исследований затрудняют отсут-
ствие адекватной для клинических целей классификации, а 
также проблемы терминологического характера.

Недостаточно изучена зависимость морфологии ЭП от ней-
рообменно-эндокринного состояния организма. Данные об 
исследовании содержания рецепторов к эстрогенам и пргесте-
рону в полипах эндометрия немногочисленны и разноречивы. 
Дискутируется вопрос о целесообразности гормонотерапии 
при различных морфотипах ЭП.

Цель настоящего исследования: выявить морфологические 
особенности полипов эндометрия у больных пременопаузаль-
ного возраста в зависимости от преморбидного фона и состоя-
ния нейроэндокринной регуляции.

Нами проведено обследование и лечение 74 женщин премено-
паузального возраста с полипами эндометрия. Помимо общепри-
нятого клинико-параклинического обследования, при ведении 
больных применялись специальные диагностические методы.

УЗИ органов малого таза («ALOKA-1100») проводилось с приме-
нением трансабдоминального (секторальный датчик 3,5 МГц) и 
трансвагинального (секторальный датчик 5 МГц) сканирования.

Проводилось исследование содержания в сыворотке крови 
фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) 
гормонов, эстрадиола и прогестерона (иммуноферментным 
методом с помощью стандартных наборов «ALKOR-BIO»).

Всем пациенткам производилось лечебно-диагностическое 
выскабливание слизистой оболочки матки под контролем гисте-
роскопии с гистологическим исследованием материала.

Фиксацию полученного материала проводили в 10% нейтраль-
ном растворе формалина со стандартным обезвоживанием и 
заливкой в парафин. Срезы окрашивали по Гимзе-Романовскому, 
ШИК-реакцией, импрегнацией серебром, по Ван-Гизону, альци-
ановым синим. При исследовании гистопрепаратов применяли 
светооптический микроскоп «БИОЛАМ» при увеличениях х105, 
х210, х420, х630, х945.

Гистологическое типирование эндометриальных полипов 
производилось согласно классификации ВОЗ (1977).

При обращении больные предъявляли следующие жалобы:
увеличение продолжительности и количества менструальных 

выделений при сохраненном ритме менструаций отмечали 18 
больных (24,3%);

межменструальные кровянистые выделения были у 3 (4%);
ациклические кровотечения беспокоили 17 (23%) больных;

отсутствие менструаций в течение 3-х и более месяцев 10 
(13,5%);

периодические боли в нижних отделах живота 16 (21,6%);
не предъявляли жалоб 24 (32,4%).
При анализе анамнестических и клинических данных в 

исследуемой группе больных выявлен ряд особенностей:
первичное либо вторичное бесплодие имели 8 (10,8%);
осложненные роды и аборты были у 32 (43,2%);
воспалительные заболевания матки и придатков отмечены у 

39 (52,7%);
миома матки обнаружена у 41 (55,4%) больных;
эндометриоз у 9 (12,2%);
патология шейки матки в анамнезе или имевшая место при 

первичном осмотре отмечена у 45 (60,8%);
деструкция шейки матки по поводу эктопии ранее проведена 

24 (32,4%);
патология щитовидной железы имела место у 13 (17,6%);
избыточная масса тела наблюдалась у 31 (41,9%);
дисгормональные заболевания молочных желёз у 17 (22,9%);
наследственная отягощенность опухолевыми заболеваниями 

отмечена у 24 больных (32,4%);
хирургические вмешательства на придатках в анамнезе у 19 

(25,7%).
В нашем материале железисто-стромальные ЭП выявлены у 49 

больных (66 %), железистые полипы – у 18 (24%), стромальные 
– у 7 (10%). Гистологическая картина эндометрия была раз-
личной. Среди больных с железисто-стромальными полипами 
у 12 (24,5%) выявлена диффузная железистая гиперплазия 
эндометрия, эндометрий в фазе пролиферации – у 11 (22,4%), 
эндометрий секреторной фазы цикла у 13 (26,5%), очаговая 
гиперплазия эндометрия – у 13 (26,5%), гипопластический 
эндометрий – у 5 (10,2%). У больных с железистыми полипами: 
диффузная железистая гиперплазия эндометрия – у 4 (22,2%), 
эндометрий секреторной фазы цикла – у 5 (27,8%), очаговая 
гиперплазия эндометрия – у 6 (33,3%), эндометрий пролифера-
тивной фазы цикла – у 3 (16,7%). У больных со стромальными 
полипами: эндометрий секреторной фазы цикла – у 2 (28,6%), 
очаговая гиперплазия эндометрия – у 1 (14,3%), гипопластиче-
ский эндометрий – у 5 (71,4%).

С учетом данных определения уровней гонадотропных и 
половых гормонов в сыворотке крови выявлено, что овулятор-
ные менструальные циклы имели место у 34 (69,4%) больных 
с железисто-стромальными полипами, у 12 (66,4%) больных с 
железистыми полипами, у 3 (42,8%) больных со стромальными 
полипами. Корреляция гормонального профиля и морфологи-
ческой картины эндометрия в нашем исследовании составила 
87,8% (в 65 случаях).

Выводы. В пременопаузальном возрасте железисто-стромаль-
ные полипы эндометрия встречаются в 66% случаев среди 
других форм объёмных образований эндометрия.

Развитие эндометриальных полипов в значительном боль-
шинстве случаев происходит на фоне двухфазного цикла, реже 
– на фоне неполноценной лютеиновой фазы или ановуляции.

Наиболее важными факторами преморбидного фона при ЭП 
являются воспалительные заболевания гениталий, осложнения 
репродуктивного анамнеза, хирургические вмешательства на 
внутренних гениталиях и наследственная отягощенность опу-
холевыми заболеваниями.

При решении вопроса о назначении гормонотерапии у боль-
ных с ЭП в пременопаузальном возрасте необходимо учитывать 
преморбидный фон, состояние нейроэндокринной регуляции 
организма и морфологическую картину эндометрия.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМ-
БОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 
ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Кудрявцева Л.И. Дурасов В.В. Добриков С.Е. 
Шепелева Е.В. (Самара)

Тромбозы и эмболии (ТЭО) являются одним из наиболее 
опасных для жизни осложнений послеоперационного периода, 
частота которых колеблется от 0.5 до 1,9% (Astedd и соавт., Vacha 
и соавт.). Более 50% оперативных вмешательств в гинекологии 
выполняется по поводу миомы матки.

Нашими предыдущими исследованиями установлено, что 
матка является органом, чрезвычайно богатым тромбопласти-
ном и активаторами фибринолиза. Рост миомы сопровождается 
усилением тромбопластической и антигепариновой активности 
миометрия при ослаблении фибринолитических и антикоагу-
лянтных свойств (1989,1995 гг.).

Возможно, поступление прокоагулянтного материала в общий 
кровоток является одним из механизмов гиперкоагуляции, 
сопровождающей опухолевый рост.

Усилению тромбообразования способствуют сама операци-
онная травма, при которой изменяется гемостаз в результате 
нарушения сосудистой стенки за счет высвобождения тканевого 
тромбопластина, а также вынужденная гиподинамия в послео-
перационном периоде.

В последние годы увеличилось число женщин, получавших 
до операции гормональные препараты. Длительное примене-
ние эстроген-гестагенных препаратов приводит к дефициту 
антитромбина III и возникновению риска ТЭО. Кроме того, 
существует ряд тромбофилий, обусловленных наследственным 
дефицитом основных ингибиторов свертывания (антитромбин 
III, протеин С), дисфибриногенемией, дефектом активаторов 
плазминогена, избытком продукции ингибиторов плазмина. 
Эти состояния трудны для диагностики, имеет значение семей-
ный анамнез (тромбозы, инфаркты в молодом возрасте у близ-
ких родственников).

Нельзя не учитывать богатую васкуляризацию органов малого 
таза, наличие большого количества артерио-венозных анастомо-
зов, где в клапанных карманах и венозных синусах камбаловидной 
мышцы формируются тромбы во время операции и в раннем 
послеоперационном периоде. Продвижение тромба в магистраль-
ные вены голени и бедра, его флотирующий характер составляют 
реальную угрозу возникновения эмболии легочной артерии.

С 2000 по 2003 гг в эндоскопическом центре гинекологии и 
хирургии МСЧ № 5 г. Самары выполнено 710 гистерэктомий по 
поводу миомы матки.

Средний возраст больных составил 45±8,0 лет. Оновным 
хирургическим доступом был трансвагинальный с лапаро-
скопической ассистенцией (n=575),что составило 81% , лапа-
ротомия (n=110)-15,5 %, только трансвагинальным доступом 
оперировано 25 больных (3,5%).

Группу среднего и высокого риска по ТЭО составили паци-
ентки в возрасте старше 50 лет с нарушением жирового обмена 
(n=104), сахарным диабетом (n=28), варикозной болезнью 
нижних конечностей (n=125), наличием других сопутствующих 
заболеваний с тяжелым течением (n=18), а также имевшихся в 
прошлом эпизодов тромбозов и эмболий (n=5).

В реализации риска имеют значение размеры опухоли, дли-
тельность операции - более 1 часа, величина кровопотери 
более 750,0 мл (зависимость прямо пропорциональна). Решение 
проблемы ТЭО в значительной степени связано с разработкой 
эффективных методов профилактики тромбозов глубоких вен 
нижних конечностей.

Общепринятые рекомендации (раннее вставание, массаж, 
бинтование нижних конечностей) при неоспоримой целе-
сообразности их применения в группах высокого риска не 

приводят к снижению ТЭО, что требует дополнительных, более 
эффективных методов профилактики. Фармакологические 
средства, используемые с этой целью, представлены низкомо-
лекулярными декстранами, дезагрегантами, обычным нефрак-
ционированным гепарином (НФГ) и низкомолекулярными 
гепаринами (НМГ).

В настоящее время в клинической практике предпочтение 
отдается НМГ, блокирующим активность Ха-фактора. Нами 
использовались малые дозы НМГ: 20,0 (0,2 мл) клексана (энок-
сапарин натрия) 1 раз в сутки под кожу живота, либо 2500 ME 
фрагмина (дальтепарин натрия) 1 раз в сутки, либо 0,3 мл фрак-
сипарина (надропарин кальция) 1 раз в сутки. Введение НМГ, 
начинали в конце операции и продолжали в течение 3 дней 
послеоперационного периода при лапароскопическом доступе 
и в течение 7 дней после лапаротомий.

В группах высокого риска дозировка антикоагулянтов 
увеличивалась. Применяли дозы НФГ - не менее 5000 ЕД 3 раза 
в сутки п/к, клексана - по 40 мг (0,4 мл) 1 раз в сутки, фрагмина 
- по 5000 ME 2 раза в сутки, фраксипарина - 0,4 мл первые 3 дня, 
затем по 0,6 мл в сутки.

Кроме того, для профилактики ТЭО назначали препараты, сни-
жающие адгезивность и агрегацию тромбоцитов дезагреганты. Это 
препараты, ингнбирующие циклооксигеназу (ацетилсалициловая 
кислота в малых дозах - 125-250 мг в сутки), тромбоксансинтетазу 
(никотиновая кислота 70-100 мг 3 раза в сутки, компламин по 150 
мг 3 раза в сутки) и ингибиторы фосфодиэстеразы (курантил по 
25-30 мг, трентал по 100-200 мг 3 раза в сутки).

В результате целенаправленной фармакологической профи-
лактики ТЭО в группах высокого и среднего риска за период с 
2000 по 2003 гг среди оперированных больных тромботических 
осложнений не было

В заключение следует отметить, что многие вопросы 
профилактики и терапии тромбоэмболических осложнений 
в оперативной гинекологии до конца не решены и требуют 
дальнейшего изучения.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОК С 
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ФАК-

ТОРОМ БЕСПЛОДИЯ ПОСЛЕ ОПЕРА-
ТИВНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ ЭФФЕ-
РЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ ТЕРАПИИ
Куземина С.В., Федорова Т.А., Дубницкая Л.В., 

Бакуридзе Э.М., Стрельникова Е.В. (Москва)
Проблема реабилитации после оперативных вмешательств на 

органах малого таза лапароскопическим доступом у пациенток с 
трубно-перитонеальным фактором бесплодия особенно актуальна, 
вследствие высокого риска развития спаечного процесса в малом 
тазу. В связи с этим заслуживает внимания разработка эфферент-
ных методов лечения в раннем послеоперационном периоде, 
направленных на коррекцию гемодинамики органов малого таза.

Цель исследования: Повышение эффективности реабилита-
ционных мероприятий в раннем послеоперационном периоде у 
пациенток с трубно-перитонеальным фактором бесплодия.

Материалы и методы исследования: Основную группу пациен-
ток - 40 женщин репродуктивного возраста, составили больные 
с трубно-перитонеальным фактором бесплодия, которым после 
эндоскопической коррекции в раннем послеоперационном пери-
оде проводилась реабилитация с применением сеансов лечебно-
го плазмафереза. Сравнительную группу составили 20 пациенток 
с трубно-перитонеальным фактором бесплодия, однако в раннем 
послеоперационном периоде ограничились применением обыч-
ной противовоспалительной и антибактериальной терапии. Для 
оценки функционального состояния сосудистой системы малого 
таза применяли метод реовазографии. Запись реограмм про-
водили на 9-канальной системе реографических исследований 
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- отечественном реоанализаторе РЕАН-131, подключенном к 
ПЭВМ типа IBM РС\АТ с программным обеспечением по управ-
лению блоком, съему, отображению и обработке информации. 
Проводили качественную и количественную оценку реограмм. 
В первом случае, учитывали регулярность кривой, крутизну ана-
кроты, наличие дикротического зубца и его местонахождение, 
количество и выраженность дополнительных волн.

Полученные результаты: Анализируя исходные показатели 
гемодинамики органов малого таза, проведенные с помощью 
реографических исследований выявили визуальные отличия 
по сравнению со здоровыми женщинами. В 80% наблюдений у 
женщин выявлены признаки гипотонии артериальных сосудов 
органов малого таза, затрудненный отток крови, снижение кро-
венаполнения сосудов или органические изменения сосудистой 
стенки. Исследования гемодинамики бассейна органов малого 
таза выявили, что ранний послеоперационный период характе-
рен резким ухудшением кровоснабжения органов малого таза, 
о чем свидетельствует затруднение притока крови к опериро-
ванным органам, снижение кровенаполнения и спазм сосудов 
или органические изменения сосудистой стенки. Гемодинамика 
органов бассейна малого таза изучена у пациенток основной 
группы через месяц после проведения ПА. В ходе исследования 
нами отмечено улучшение кровоснабжения малого таза, это 
выражалось в улучшении тонуса сосудов малого таза, увеличе-
нием оттока венозной крови.

Повторная реопельвиография у пациенток группы сравнения 
не выявила каких-либо существенных улучшений гемодинами-
ки органов бассейна малого таза.

Выводы: Проведение ПА в раннем послеоперационном перио-
де приводит к улучшению венозного оттока крови и улучшению 
микроциркуляции и гемодинамики бассейна органов малого 
таза, что объясняется гемодинамическим эффектом ПА. Таким 
образом, способствуя снижению риска спайкообразования.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ИЗБЫТКА 
И ДЕФИЦИТА МАССЫ ТЕЛА И 

СОПУТСТВУЮЩИХ НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У 

ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ Г. МОСКВЫ
Кузнецова И.В., Евстигнеева Е.Е. (Москва)
Цель исследования: определить частоту и характер наруше-

ний менструальной функции при избытке и дефиците массы 
тела у девочек-подростков в возрасте от 12 до 18 лет при эпиде-
миологическом исследовании.

Материалы и методы: в результате эпидемиологического 
исследования нами было осмотрено 1660 девочек-подростков в 
возрасте от 12 до 18 лет, проживающих в г. Москве. У всех дево-
чек проводили анамнестическое исследование, оценку антропо-
метрических параметров: роста, массы тела, индекса массы тела 
(ИМТ), оценку степени полового развития по Таннеру.

Результаты: среди исследуемых девочек 1466 человек (88,31%) 
имели нормальный вес, 90 девочек (5,42%) – дефицит массы 
тела и 104 подростка (6,27%) – избыточный вес (из них 30,77% 
– ожирение). По данным Е.А. Богдановой (1984г.) частота недо-
статка массы тела составляла 20,3%, а избытка – 22,4%. Сравнение 
литературных данных с полученными нами показателями свиде-
тельствует об уменьшении за последние годы частоты ожирения 
и дефицита массы тела среди девочек-подростков г. Москвы.

Среди обследованных девочек 514 находилось в I фазе 
периода полового созревания (до наступления менструации). В 
группе девочек с дефицитом массы тела менархе отсутствовало 
у 71,11%, что статистически достоверно выше, чем у девочек 
с нормальной массой тела. При избыточном весе менархе 
отсутствовало у 4,65%, что также достоверно отличалось от 
показателей в группе с нормальным весом. При этом средний 

возраст девочек в препубертате с нормальным весом 12,88+0,56 
лет статистически достоверно не отличался среднего возраста 
девочек при дефиците массы тела 12,97+0,69 лет и при его 
избытке 12,67+0,67 лет, что свидетельствует о задержке поло-
вого развития при недостаточной массе тела и о некотором его 
опережении при избыточном весе.

Менструальная функция отмечалась у 70,53% девочек с нормаль-
ным весом, у 95,35% девочек с избыточной массой тела и у 28,89% 
подростков с дефицитом веса, при этом средний возраст девочек 
с нормальным весом 14,13+0,98 лет статистически достоверно не 
отличался при избыточной массе тела – 13,08+1,02 лет и с недо-
статком веса – 14,28+0,93 лет. Средний возраст менархе в этих 
группах также статистически достоверно не отличался и составлял 
12,51+0,80 лет, 12,05+0,07 лет и 12,90+0,87 лет – соответственно.

Регулярные менструации отмечались достоверно чаще при 
нормальном весе у 78,18%, чем при дефиците массы тела 
– 53,85%. При избыточном весе регулярный менструальный 
цикл встречался всего лишь у 32,56%.

Нерегулярные менструации у девушек с избыточным весом 
отмечались у 62,79%, то есть в 2 раза чаще, чем при нормальном 
весе – 28,82%, и в 1,3 раза чаще чем при недостатке массы тела 
(46,15%). Нарушения менструального цикла при нормальной 
массе тела протекали по типу олигоменореи 86,44% и ЮМК у 
13,56%, тогда как при избыточном весе на долю олигоменореи 
приходилось 96,3%, а на долю ЮМК 3,7%. Все нарушения мен-
струального цикла на фоне недостатка массы тела протекали по 
типу олигоменореи.

Выводы: распространённость избыточного веса среди дево-
чек подростков от 12 до 18 лет составляет 6,27%, при рас-
пространённости дефицита массы тела 5,42%. За последние 20 
лет отмечается значительное снижение частоты недостатка и 
избытка массы тела среди девочек-подростков. Частота нару-
шений менструальной функции выше при дефиците массы 
тела выше, чем у девочек-подростков с нормальным весом и 
значительно выше у девушек с ожирением по сравнению с 
подростками, имеющими нормальный и низкий вес. Характер 
нарушений менструальной функции отличается в группах под-
ростков с нормальным, низким и избыточным весом. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КСЕНИКАЛА 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ
Кузнецова И.В., Тиканова В.В. (Москва)
Ожирение является одним из наиболее распространенных 

хронических рецидивирующих заболеваний, и рассматривают 
его как глобальную проблему мирового масштаба. К сожале-
нию, в своей практической деятельности акушеры-гинекологи 
уделяют этой проблеме недостаточное внимание, в то время 
как необходимым методом лечения женщин с нарушениями 
менструальной функции и сопутствующим ожирением является 
снижение массы тела. При выборе препарата для коррекции 
менструальной функции при ожирении врач должен учитывать 
его влияние на характер менструального цикла, метаболические 
и гормональные показатели.

Цель исследования: оценить влияние ксеникала на клиниче-
ские, эндокринные и метаболические параметры у женщин с 
нарушениями менструального цикла на фоне ожирения.

Материалы и методы: в исследование были включены 26 паци-
енток в возрасте от 18 до 38 лет (средний возраст 30,0±2,5 лет) с 
нарушениями менструального цикла и ожирением. Всем паци-
енткам при отсутствии противопоказаний назначали препарат 
ксеникал (орлистат, «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария»). 
Препарат получали в дозе 120 мг 3 раза в день на фоне низко-
жировой гипокалорийной диеты в течение 4 месяцев. Исходно 
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и после окончания лечения у всех женщин проводили оценку 
антропометрических параметров: массы тела, индекса массы 
тела (ИМТ), окружности талии (ОТ), окружности бедер (ОБ), 
соотношения ОТ/ОБ. Определяли показатели липидного спек-
тра: общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), холестерин липо-
протеидов низкой плотности (ЛПНП) и исследовали концентра-
цию глюкозы, иммунореактивного инсулина (ИРИ) натощак и в 
ходе стандартного теста толерантности к глюкозе. Для изучения 
гормонального статуса определяли концентрацию ФСГ, ЛГ, про-
лактина (Прл), эстрадиола (Э2), 17-гидроксипрогестерона (17-
ОП), тестостерона (Т), кортизола (К), дегидроэпиандростерона 
(ДГЭА), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С), андростен-
диона (Анд-он), секс-стероидсвязывающего глобулина (СССГ). 
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 
программ Microsoft Excel, STATISTICA 5.0.

Результаты: до назначения препарата средняя масса тела (кг) 
обследованных больных составила в среднем 101,1±9,02; средний 
показатель ИМТ (кг/мІ) - 37,73±2,62. На фоне 4 месяцев про-
веденной терапии отмечали достоверное снижение массы тела в 
среднем до 86,15±7,83 (р<0,001), уменьшение ИМТ до 32,02±2,33 
(р<0,001). Снижение массы тела сопровождалось уменьшением 
ОТ (см) с 108,0±5,21 до 95,15±4,61, ОБ (см) с 116,54±5,02 до 
106,08±4,57 и уменьшением индекса ОТ/ОБ с 0,93±0,04 до 0,8-
9±0,03 (р<0,001). На фоне снижения массы тела длительность 
менструального цикла нормализовалась у 20 (76,9%) пациенток, 
овуляция восстановилась у 14 (53,8%), у 6 (23,1%) сохранилась 
олигоменорея. Показатели липидного спектра до/после лечения 
соответственно: ОХС (ммоль/л) – 6,07±0,4/4,79±0,25 (р<0,05), ТГ 
(ммоль/л) – 1,63±0,31/1,0±0,14 (р<0,05), ЛПВП (ммоль/л) – 1,0-
7±0,11/1,23±0,16 (р<0,05), ЛПНП (ммоль/л) – 4,15±0,38/3,16±-
0,21 (р<0,001). Уровень глюкозы (ммоль/л) натощак до лечения 
составил 5,74±0,13, после лечения 5,28±0,16 (р<0,001); через 
60 и 120 минут после сахарной нагрузки до лечения составил 
соответственно 7,50±0,83 и 5,96±0,4, после лечения 6,01±0,31 
и 5,60±0,32. Концентрация ИРИ (мкЕД/мл) натощак до лечения 
составила 17,61±4,31, после лечения 11,0±2,29 (р<0,05); через 60 
и 120 минут после нагрузки глюкозой до лечения составила соот-
ветственно 55,86±17,07 и 47,20±20,12, после лечения 47,66±7,54 
и 22,69±5,97 (р<0,05). Исследования гормонального профиля: 
концентрация ФСГ и ЛГ практически не изменилась; Прл (мМЕ/л) 
возросла с 212,38±34,29 до 287,13±62,94 (р<0,05); Э2 (нмоль/л) 
снизилась с 0,34±0,13 до 0,17±0,06 (р<0,05); Т (нмоль/л) снизи-
лась с 1,89±0,4 до 1,73±0,36 (р<0,05); Анд-он (нмоль/л) снизилась 
с 9,6±2,12 до 6,11±1,38 (р<0,05). Уровни 17-ОП, К, ДГЭА, ДГЭА-С, 
СССГ достоверно не изменились.

Выводы: терапия Ксеникалом приводит к существенному сни-
жению массы тела, что в свою очередь определяет улучшение 
показателей жирового и углеводного обмена. Коррекция мета-
болических нарушений является основой нормализации гормо-
нальных показателей и восстановления менструальной функции. 
Результаты исследования показали высокую эффективность и 
хорошую переносимость ксеникала, что позволяет рекомендо-
вать его для использования в клинической практике у больных с 
нарушениями менструальной функции на фоне ожирения.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗ-

ЛИЧНЫХ ФОРМ ЭНДОМЕТРИОЗА 
НА ДООПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ

Кулабухова Е.А., Панов В.О., Волобуев А.И., 
Адамян Л.В., Панова М.М., Куринов С.Б. (Москва)

Введение: Поскольку абсолютное большинство гинекологов 
признаёт наиболее точным методом диагностики наружного 
эндометриоза лапароскопию, повышение требований к диагно-

стике распространенных (инфильтративных) форм эндометри-
оза является актуальной задачей специалистов неинвазивных 
методов исследования: эхографии, КТ и МРТ.

Цель настоящей работы: Разработка МР - диагностики наруж-
ных, распространенных форм эндометриоза, направленных по 
пути уменьшения инвазивных и рентгеноконтрастных методов 
обследования , в определении степени инвазии в стенку кишки 
и мочевого пузыря, обструкции мочеточников.

Материалы и методы: МРТ была проведена 197 женщинам, в 
возрасте от 17 до 65 лет, каждой из которых была произведена 
эхография. Все МРТ-исследования были проведены на МР-
томографе Magnetom Harmony фирмы Siemens 1Т (Германия) 
по стандартной методике. Для проведения МР – урографии 
использовалось контрастное усиление, а также стимуляция 
мочеотделения внутривенным введением 1-2 мл «Лазикса». У 143 
пациентки было проведено оперативное лечение, с патоморфо-
логическим подтверждением результатов.

Результаты работы: Установлены характерные признаки аде-
номиоза: 1. Увеличение матки, с нарастанием выраженности 
патологического процесса, за счет передне-заднего размера. 2.А-
симметричное утолщение стенок матки. 3. Неравномерное утол-
щение переходно-соединительной зоны, более чем на 0,5–0,7 см, 
за счет пенетрации базального слоя эндометрия (его железисто-
го и стромального компонентов), с формированием трубчатых 
структур до 0,2 см, тянущихся к эндометрию. 4. Формирование 
неровных контуров базального слоя эндометрия, с эффек-
том «зазубренности» контуров, с усилением неоднородности 
структуры. 5.Выявление в области базального слоя эндометрия 
мелких, от 0,1 см, кистозных полостей , иногда с геморрагиче-
ским компонентом. 6.Появление в миометрии очагов неодно-
родной структуры, прилежащих к базальному слою эндометрия, 
без четких контуров, аналогичных эндометриодной ткани. С 
увеличением степени аденомиоза, дифференциация маточной 
стенки снижается, в миометрии появляются очаги различной 
формы, с нечеткими неровными контурами, аналогичные эндо-
метриоидной ткани – очаговая и узловая форма аденомиоза. 
Узловая форма аденомиоза характеризуется наличием крупного 
узла с множественными полостями, неоднородной структуры, 
с четкими неровными контурами, неоднородной гетерогенной 
структуры, сопровождающейся увеличением матки, асимметри-
ей её стенок, деформацией полости матки. Очаговая форма по 
данным наших исследований изолированно практически не 
встречается, так при детальном изучении удается определить 
связь с базальным эндометрием.

Для эндометриоидных кист характерно: наличие высокой 
интенсивности МР – сигнала в режиме Т1 взвешенных изобра-
жений, гипоинтенсивный или изоинтенсивный МР - сигнал на 
Т2 взвешенных изображениях, что связано с эффектом равно-
мерного «затенения» (shading), являющимся специфической 
особенностью ЭКЯ, отличающих их от других кист с геморра-
гическим содержимым. Варьирующий сигнал на Т2 ВИ, свиде-
тельствует о различной консистенции содержимого от жидкого 
до густого. В режиме МР – гидрографии ЭКЯ не определяются. 
ЭКЯ имеют округлую или овальную форму, часто бывают мно-
жественными, имеет место двустороннее поражение, распола-
гаются кзади и сбоку от матки, при наличии множественных 
кист формируют спаечный конгломерат, с вовлечением стенки 
матки, шейки матки и прилежащей кишки. Стенки ЭК кисты 
неравномерно утолщены до 0,5 см, при четком наружном кон-
туре внутренние контуры неровные, сигнал низкий на Т2 ВИ, за 
счет отложения гемосидерина. ЭКЯ имеют небольшие размеры 
до 7 -10см, преимущественно от 2-4 см. Часто по периферии 
кист определяется распластанная ткань яичников или фоллику-
лярные кисты, создающие картину множественности кист.

Наиболее сложными в диагностическом процессе являют-
ся инфильтративные формы эндометриоза, эндометриоз рек-
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товагинальной перегородки и эндометриоз брюшины. Это 
объясняется развитием вокруг очагов эндометриоза инфиль-
тративно-рубцовых изменений, вызывающих выраженный 
спаечный процесс. На МР- томограммах наружный эндоме-
триоз имеет форму узлов, инфильтратов без четких границ, с 
наличием кистозных полостей, заполненных геморрагическим 
содержимым. Размеры узлов могут варьировать от величины 
просяного зерна до нескольких сантиметров. Глубоким считают 
очаг эндометриоза пенетрирующий на глубину 5 мм и более от 
поверхности пораженной ткани. Тяжесть заболевания опреде-
ляется сопутствующим рубцово-спаечным процессом клетчатки 
малого таза, крестцово-маточных связок, степенью распростра-
нения эндометриоидных гетеротопий, что особенно важно 
для эндометриоза ректовагинальной перегородки. Начальные 
проявления РЦЭ на томограммах выявляются в виде единичных 
очагов, располагающихся в пределах ректовагинальной клетчат-
ки. С увеличением степени поражения эндометриоидная ткань 
прорастает в шейку матки и стенку влагалища с образованием 
мелких кист, распространяется на крестцово-маточные связки и 
серозный покров прямой кишки, вовлекая в процесс слизистую 
прямой кишки и брюшину прямокишечно-маточного про-
странства. Возможности использования полипроекционных 
МР-томограмм, позволяет детально изучить степень инвазии 
эндометриоидного очага в прилежащие органы и ткани, осо-
бенно в прилежащую кишку, определить не только размеры 
образования, но и оценить степень сужения кишки и протя-
женность, что в ряде случаев позволяет избежать проведение 
ирригоскопии, предупредить возможные осложнения при подо-
зрении на прорастание слизистой кишки.

МРТ диагностика эндометриоза мочевого пузыря позволяет 
определить специфические структурные изменения стенки 
пузыря, за счет наличия эндометриоидных гетеротопий, иногда 
с геморрагическим содержимым, позволяет выявить степень 
поражения и распространение процесса по стенке пузыря, 
детально проследить сопутствующий рубцово-спаечный про-
цесс, дифференцировать эндометриоз от опухоли мочевого 
пузыря по характеру и особенностям тканевых характеристик 
различных видов процесса.

Вовлечение в эндометриоидный процесс мочеточников, 
с признаками частичной или полной обструкции, на МР - 
томограммах определяется в виде вовлечения мочеточников 
в рубцово-спаечный процесс или в виде эндометриоидного 
инфильтрата в параметральной клетчатке. Динамическая МР 
– урография, с применением контрастных препаратов, усиле-
нием мочеотделения введением «Лазикса», а также без контраст-
ная, неинвазивная МР- урография позволяет дифференцировать 
уровень обструкции мочеточника, протяженность, проследить 
проксимальные отделы мочеточника, чашечно-лоханочную 
систему и оценить сопутствующие осложнения (гидронефроз, 
гидрокалликоз , мегауретер).

Учитывая, что в литературе отмечено более 20 различных 
видов очагов эндометриоза, диагностика эндометриоза брю-
шины и крестцово-маточных связок очень сложа. Необходимо 
отметить, что МРТ чётко выявляет очаги эндометриоза, запол-
ненные геморрагическим содержимым. Однако гетеротопии 
различных морфологических характеристик дифференциру-
ются на томограммах косвенно, по неоднородности клетчатки 
таза и связок, диагностируются предположительно. Основным 
методом диагностики этой формы эндометриоза является толь-
ко лапароскопия. Определена чувствительность метода до 98%. 
Специфичность по различным формам эндометриоза от 88% до 
98%, за счёт ложно-положительных результатов полученных при 
исследовании эндометриоза брюшины и связочного аппарата.

Выводы: Преимуществом МРТ перед другими неинвазивными 
методами заключается в том, что достаточно просто дифферен-
цируются три основных процесса малого таза: эндометриоид-

ный, опухолевый и воспалительный. Особенно актуальна МРТ 
у больных с выраженными рубцовыми процессами малого таза, 
особенно у оперированных больных, с наличием поражения 
кишечника, мочеточников и мочевого пузыря. Ни одна мето-
дика не позволяет одномоментно провести детальное изучение 
полости таза, почек, дистальных отделов кишечника, дополнить 
исследование урографиией для более детальной визуальной 
оценки заболевания и выборе лечебной тактики.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФОНОВЫХ И 
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Кулавский В.А., Насырова С.Ф., ХайруллинаФ.А., 

Минкин Р.И. (Уфа)
В последние десятилетия наибольшее распространение в лече-

нии фоновых и предраковых заболеваний шейки матки получили 
деструктивные и хирургические методы. К деструктивным методам 
относятся диатермокоагуляция, криодеструкция и лазерная вапори-
зация патологических участков влагалищной части шейки матки.

Диатермокоагуляция (ДЭК) основана на использовании высо-
кочастотного тока. ДЭК следует проводить проводить за 5-7 
дней до начала менструации. На раневой поверхности после 
коагуляции образуется струп, который отторгается через 5-7 
дней. Сравнительно высокая частота рецидивов патологии 
шейки матки после ДЭК объясняется невозможностью точного 
контроля глубины воздействия, нарушением трофики тканей 
и сохранением пролиферативной активности эпителиальных 
клеток эктоцервикса после ДЭК. У 15-20% рожениц с ДЭК в 
анамнезе в родах наблюдается дистоция шейки матки, обостре-
ние хронических воспалительных заболеваний органов мало-
го таза, болевой синдром, длительное течение репаративных 
процессов, образование телеангиоэктазий и субэпителиальных 
гематом, эндометриоза шейки матки. Данный метод лечения 
характеризуется значительной травматичностью и риском раз-
вития большого числа осложнений.

Криохирургический метод основан на использовании низких 
температур для деструкции патологически измененных тканей 
шейки матки. В качестве хладоагента используют жидкие газы: 
азот (температура кипения -1960С), закись азота (-890С) и угле-
кислый газ (-780С). Криодеструкцию рекомендуется проводить 
на 6-8-й день менструального цикла (для исключения возмож-
ной беременности). Через 6-8 недель криодеструкции наступает 
полное заживление. Эффективность криолечения зависит от 
площади поражения. Достоинствами метода являются безболез-
ненность, объясняемая быстрым разрушением чувствительных 
нервных окончаний, и бескровность манипуляции.

Из деструктивных методов лечения предраковых заболеваний 
шейки матки используется высокоинтенсивный лазер. В гине-
кологии наиболее приемлем СО2-лазер (оптический квантовый 
генератор непрерывного действия), неодимовый и аргоновые 
лазеры используются реже. Через 4-5 недель наступает полная 
эпителизация первичным натяжением. Оптимальное время для 
проведения процедуры 6-8-й дни менструального цикла. К пре-
имуществам лазерной аблации относят возможность точного 
определения площади и глубины патологического участка, 
минимальное воздействие на окружающую здоровую ткань, 
отсутствие смещения зоны трансформации в цервикальный 
канал. Кроме того, лазерный луч асептичен, абластичен и спо-
собствует стимуляции репаративных процессов. Заживление 
наступает быстрее, чем после криодеструкции и электрокоагу-
ляции, и с минимальным рубцеванием.

Недостатком всех деструктивных методов лечения является 
отсутствие возможности получения препарата для гистоло-
гического исследования, при выполнении криодеструкции и 
ДЭК невозможно точно контролировать глубину воздействия. 
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Для получения хороших результатов от использования любого 
деструктивного метода необходимо предварительное комплекс-
ное обследование больных путем проведения ПЦР-диагностики, 
бактериологического и бактериоскопического исследований, 
исследование иммунного и гормонального статуса. По показа-
ниям необходимо провести санацию влагалища и адекватную 
антибактериальную терапию с последующей нормализацией 
микробиоценоза влагалища, применение иммунокоррегирую-
щих препаратов и устранение гормонального дисбаланса.

Метод эксцизии включает в себя иссечение атипически изме-
ненного эпителия шейки матки, выполняемое хирургическим, 
лазерным или ультразвуковым скальпелем, электрорадиоволновым 
прибором. Все эксцизии проводятся на 6-8-й дни менструального 
цикла. Наиболее распространенным видом иссечения в настоящее 
время является конизация шейки матки. Данный метод чаще пока-
зан при выраженной деформации шейки матки независимо от 
степени предракового поражения, а также в качестве повторного 
лечения при отсутствии эффекта от деструктивных методов.

Применение ультразвука в хирургии основано на использова-
нии активного воздействия низкочастотных колебаний (до 100 
Гц) на биологические ткани. К достоинствам ультразвукового 
метода эксцизии шейки матки относятся: гемостаз, отсутствие 
необходимости в расширении цервикального канала, отсутствие 
задымления операционного поля, короткие сроки эпителизации 
(4-5 недель) и относительно невысокая стоимость аппаратуры.

При применении радиохирургического метода режущий 
эффект достигается поглощением тепла, выделяемого биоло-
гическими тканями при сопротивлении проникновению в них 
радиоволн высокой частоты. Методика отличается простотой 
выполнения, малой продолжительностью операции, выражен-
ным гемостатическим эффектом, минимальной зоной коагуля-
ционного некроза, быстрым заживлением и низким процентом 
послеоперационных осложнений.

Выбор метода лечения фоновых и предраковых заболеваний 
шейки матки основывается на сопоставлении результатов кли-
нических, эндоскопических и морфологических исследований и 
зависит от сущности выявленного патологического процесса, его 
распространенности в пределах шейки матки, степени клеточной 
атипии, возраста пациентки, состояния менструальной и дето-
родной функций. Лечебные мероприятия у больных молодого 
возраста носят преимущественно органосохраняющий характер.

Нами проведено обследование и лечение 80 больных, страдав-
ших деформацией и гипертрофией шейки матки в возрасте от 
22 до 45 лет. Обследование включало кольпоскопию, цитологи-
ческое, бактерископическое, бактериологическое исследования, 
оценку менструальной и репродуктивной функций.

Пациенткам проводили криодеструкцию с помощью кониче-
ского наконечника, после чего замороженные ткани иссекали с 
помощью аппарата для диатермокоагуляции, затем осуществля-
ли повторную криодеструкцию по профилю удаленных тканей.

У пролеченных указанным методом больных осложнений 
за период наблюдения не было. У 14 женщин произошли 
своевременные роды через естественные родовые пути без 
осложнений. Двум женщинам в доношенном сроке была сделана 
операция кесарева сечения (крупный плод, тяжелый гестоз). У 
одной пациентки беременность закончилась преждевременны-
ми родами в сроке 35-36 недель, в другом случае – операцией 
кесарева сечения при сроке 36-37 недель по поводу предлежа-
ния плаценты.

Анализ проведенных исследований показал, что предложенный 
метод лечения патологии шейки матки на фоне гипертрофии и 
деформации не оказывает отрицательного влияния на менструаль-
ную и детородную функции женщин, а в ряде случаев способствует 
их нормализации. Данный метод способствует восстановлению 
функциональной полноценности шейки матки и может быть 
использован как альтернатива ее хирургическому удалению.
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ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Кулавский В.А., Никитин Н.И. (Уфа)
Выявление и лечение больных с опущением и выпадением 

внутренних половых органов остается актуальной проблемой. 
Данная патология относится к часто встречающимся заболева-
нием, не угрожая непосредственно жизни больной, но ведет к 
функциональной недостаточности различных органов и систем. 
В структуре гинекологической заболеваемости на их долю при-
ходится до 28%, а 15% гинекологических операций производится 
именно по поводу этой патологии. У женщин репродуктивного 
возраста особое значение имеют следующие факторы возник-
новения несостоятельности тазовой диафрагмы; посттравмати-
ческое повреждение тазового дна, наиболее часто возникающее 
в процессе патологических родов, оперативнных вмешательств; 
хронические заболевания, сопровождающиеся нарушением 
обменных процессов и микроциркуляциии; нарушение синтеза 
стероидных гормонов; несостоятельность соединительно-ткан-
ных структур в виде «системной» недостаточности (наличие 
грыж других локализаций, опущение внутренних органов). В 
работе представлены данные о течении и лечении опущения 
и выпадении матки у 46 женщин репродуктивного возраста. 
Основанием для госпитализации в гинекологическое отделение 
явилась необходимость хирургической коррекции опущения и 
выпадение внутренних половых органов. Большинства больных 
предъявляло жалобы на недержание мочи при физической 
нагрузке, чувство тяжести в промежности, дискомфорт. Кроме 
того, у них наблюдались нарушения сексуальной жизни, склон-
ность к запорам, неполное опорожнение кишечника, хрониче-
ские кольпиты. Средний возраст женщин составил 38,2 ± 0,3 
года. Длительность заболевания составила до 3 лет у 6 женщин, 
до 5 – у 7, до 10 - у 11, и свыше 10 лет – у 15. Акушерско-
гинекологический анамнез у изучаемого контингента женщин 
характеризовался следующими данными: одни роды в анамнезе 
были у 6 (15,4%) женщин, 2 родов у 28 (58,9%), 3 –у 10 (23,1%), 4 
– у 2 (2,6%). У 37 женщин в анамнезе были медицинские аборты. 
У большинства женщин имелось патологическое течение родов. 
Длительность первого периода родов у 6 (13,4%) первородящих 
составила 8,5±0,25 ч, что характеризовалось как быстрые роды, 
у 23 (50%)-13,2±0,17ч, что соответствовал норме, и у 17 (36,6%) 
– 16,3±0,23ч, наблюдались различные варианты аномалия родо-
вой деятельностью. Данному контингенту женщин назначались 
лечебные мероприятия по коррекции родовой деятельности. 
У 16 (41,1%) повторнородящих длительность первого периода 
родов составила 12 ±0,37ч, им применялось родоусиление 
окситоцином, у 15 (38,5%) -6,4±0,15ч., у 8 (20,4%)-8,4±1,2 ч. Наи-
более частым осложнением как первых, так и повторных родов 
явилась слабость родовой деятельности, и второй период родов 
заканчивался наложением акушерских щипцов. У 8 рожениц 
применялись акушерские щипцы (20,5%). Во втором периоде 
родов у 18 первородящих применялась эпизитомия по поводу 
угрозы разрыва промежности. Ручное обследование полости 
матки и массаж на кулаке были применены у 13 (33,3%) по пово-
ду гипотонии матки. У 12 рожениц при быстрых родах, второй 
период осложнился разрывом промежности второй степени, 
что требовало хирургического вмешательства. Расхождение 
швов в послеродовом периоде отмечалось у 11 женщин. Средняя 
масса детей при родах составила 3750±0,25 гр. Таким образом, 
у женщин репродуктивного возраста с несостоятельностью 
тазового дна в анамнезе имело место патологическое течение 
родов, что требует совершенствование систем лечебно – реа-
билитационных мероприятии после выписки из родильного 
стационара с целью профилактики пролапса гениталии. В связи 

этим, родильницам с патологическим течение родов, после 
выписки из стационара целесообразен комплекс лечебных 
упражнении по укреплению мышц тазового дна.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕ-
НИЯ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Кулагина Н.В., Кустаров В.Н. (Санкт-Петербург)
Миома матки – чрезвычайно распространенное заболевание с 

широким спектром вариантов клинического течения. Им страда-
ют от 20 до 30% женщин, достигших репродуктивного возраста. В 
последние десятилетия отмечается увеличение частоты встреча-
емости данного патологического состояния у молодых женщин, 
достигших 30-летнего возраста. Подходы к ведению таких паци-
енток зачастую произвольно трактуются лечащими врачами, что в 
итоге приводит к ранней потере матки, существенно снижающей 
качество жизни молодых женщин. Как отмечал Г.А.Савицкий: 
«Нож хирурга, очень часто не вполне разрешая существующие 
проблемы, нередко создает новые, подчас не менее серьезные». 
У больных после радикальных оперативных вмешательств (над-
влагалищная ампутация матки, экстирпация матки), являющихся 
«калечащими», так как удаление матки не устраняет основной при-
чины заболевания, развиваются полисистемные и полигландуляр-
ные синдромы. Удаление матки способствует изменению сложных 
нейроэндокринных взаимоотношений в системе гипоталамус 
– гипофиз – яичники - кора надпочечников – щитовидная железа, 
нарушает функцию тазового дна, вызывает нарушение системы 
шейка – тело матки – яичники в связи с неизбежным изменени-
ем кровоснабжения, иннервации, лимфатической системы этих 
органов. По данным Е.Д.Семеновой (2000), у пациенток после 
радикального хирургического лечения по сравнению с группой 
больных, которым были произведены реконструктивно-пласти-
ческие операции, в 2 раза чаще развивается впервые выявленная 
артериальная гипертензия; в 3,5 раза чаще – мастопатии. Различ-
ные психоэмоциональные расстройства диагностируются в 5 раз 
чаще после радикальных операций, чем после реконструктивно-
пластических, нарушения сексуальной функции имеют место у 
более чем 50% прооперированных женщин.

Это заставляет задуматься о рациональности такого подхода, 
за исключением тех запущенных случаев заболевания, при 
которых нет альтернативы хирургическому вмешательству или 
невозможно выполнение операций с сохранением функции 
органа при миоме матки.

В последние годы отмечается тенденция к этапному кон-
сервативному ведению больных миомой матки, сменившая 
долго существующую практику хирургического лечения после 
продолжительного пассивного наблюдения. Это подразумевает 
проведение лечебных мероприятий, позволяющих добиться 
уменьшения или стабилизации роста опухоли, либо сочетание 
ранней оперативной (с минимизацией хирургической травмы) 
миомэктомии с последующей реабилитацией. Такая такти-
ка позволяет сохранить, либо восстановить репродуктивную 
функцию. Этому направлению способствует доказанная низкая 
частота малигнизации (развитие саркомы в узле миомы по дан-
ным ряда авторов колеблется от 0,18 до 3,1% наблюдений). Тем 
не менее, представляет трудности определение показаний для 
консервативного лечения при установлении быстрого увеличе-
ния миоматозных узлов в связи с онкологической насторожен-
ностью. Хотя механизмы увеличения миомы матки обычно не 
связаны с опухолевой прогрессией, но это требует дополнитель-
ного изучения с использованием морфологических методик.

Целью настоящего исследования явилась разработка алгорит-
ма лечения больных миомой матки, направленная на сохране-
ние (реабилитацию) репродуктивной функции.

Было проведено обследование и лечение 86 больных миомой 
матки, находившихся в репродуктивном возрасте. Миоматозные 
узлы – единичные или множественные имели интерстици-
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альную, интерстициально-субмукозную, интерстициально-под-
брюшинную и подбрюшинную локализацию и размеры от 30 
до120 мм в диаметре, определявшихся эхографически.

Миома матки у 47 (54,6%) пациенток характеризовалась 
быстрым увеличением размеров миоматозных узлов, у 33 (38,3%) 
– нарушением функции смежных органов, у 21 (24,4%) - болевым 
синдромом. У 13 больных (15,1%) отмечены изменения в узлах 
миомы в виде дистрофических явлений или отека. У 37 женщин 
с миомой матки, что составило 43%, было отмечено нарушение 
менструального цикла: у 18 (20,9%) - дисфункциональные маточ-
ные кровотечения и у 19 (22,1%) - гиперполименорея.

Всем пациенткам было проведено этапное консервативное 
лечение миомы матки, включавшее в первый менструальный 
цикл – гирудотерапию, во второй менструальный цикл – транс-
краниальную электростимуляцию стволовых структур мозга 
(ТЭС- терапию), в последующие 6 менструальных циклов – 
фитотерапию с назначением отвара крапивы, настойки сабель-
ника или болиголова.

Контроль эффективности консервативного лечения осущест-
влялся при динамическом обследовании каждые три месяца 
в течение одного года, а затем дважды в год на протяжении 
последующих двух лет.

Гирудотерапия приводила к уменьшению болевого синдрома 
у 2/3 пациенток после 3-х сеансов и к полному его исчезно-
вению у всех пациенток после проведения 6 сеансов. У всех 
пациенток, имевших отек узла по данным эхографии, отмечено 
значительное уменьшение размеров опухоли в среднем на 30%.

После проведения курса ТЭС-терапии удалось сократить 
количество менструальных кровопотерь и нормализовать мен-
струальный цикл у 51,1% пациенток. Уменьшение размеров 
узлов в среднем на 25-30% было отмечено у 30 (34,9%) больных, 
стабилизация размеров узлов у 49 (56,9%), увеличение размеров 
узлов (на 20%) – у 7 пациенток (8,1%).

У 12 пациенток (13,9%) в связи с отсутствием эффекта от 
проводимой терапии: большие размеры узлов (средние размеры 
матки составляли 118х84х124 мм), множественные узлы в коли-
честве 6-8, сохранявшаяся гиперполименорея, была выполнена 
консервативная миомэктомия по ранее описанной нами мето-
дике (Кустаров В.Н.,2001).

В следующем после оперативного лечения менструальном 
цикле проводили реабилитационную терапию в условиях днев-
ного стационара. Реабилитация включала курс гирудотерапии, 
а в следующем менструальном цикле курс ТЭС-терапии (по 5 
процедур в среднюю фолликулиновую и в среднюю лютеино-
вую фазы).

Через три месяца после хирургического лечения у всех 12 
пациенток нормализовался менструальный цикл, исчезли тазо-
вые боли, имевшиеся тревожные и депрессивные состояния. 
Размеры матки по данным ультразвукового исследования в сред-
нем составляли 59х42х63 мм. У пяти пациенток через один год 
наступила беременность. Все женщины были родоразрешены 
путем операции кесарева сечения, спаечного процесса в малом 
тазу не было отмечено ни в одном случае. При наблюдении в 
течение двух лет рецидив миомы отмечен у одной пациентки.

Таким образом, результаты проведенного исследования дают 
основания оптимистично взглянуть на возможности консер-
вативной терапии у больных миомой матки, позволившей у 
большинства больных добиться уменьшения размеров узлов 
или стабилизации роста опухоли. Предлагаемая схема реабили-
тационной терапии позволяет улучшить исходы органосберега-
ющих операций.

ЛАПАРОСКОПИЯ И 
ГИСТЕРОСКОПИЯ В ПРОГРАММАХ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кулаков В.И., Серебренникова К.Г., Волков Н.И., 

Чумакова Н.В., Кузнецова Е.П., Меняшева В.Ф., 
Камалетдинов Н.С. (Москва)

Эндоскопическая хирургия является одним из этапов кор-
рекции патологических состояний репродуктивной системы 
у женщин перед лечением бесплодия методами ВРТ. Объем и 
техника проводимого вмешательства во многом определяют 
эффективность дальнейшего использования программы экс-
тракорпорального оплодотворения преовуляторных ооцитов и 
переноса дробящихся эмбрионов в полость матки (ЭКО и ПЭ).

Цель: оценить эффективность программы ЭКО и ПЭ у жен-
щин после перенесенных эндоскопических хирургических 
вмешательств.

Материалы и методы. В исследование включено 65 женщин 
прошедших лечение бесплодия методом ЭКО и ПЭ, перенесших 
ранее оперативные вмешательства на органах малого таза. Первую 
группу (n=32) составили женщины после удаления опухолевидных 
образований яичников лапароскопическим доступом в объеме 
резекции одно или обоих яичников, цистэктомии. Вторую группу 
(n=13) составили женщины после консервативной миомэктомии 
лапароскопическим доступом. Третью группу (n=20) составили 
женщины после коррекции внутриматочной патологии под кон-
тролем гистероскопии (полипы эндометрия, гиперпластические 
процессы эндометрия, эндометрит, неполная внутриматочная 
перегородка). Средний возраст женщин в группах исследования 
составил 28,7±4,2 лет, при длительности бесплодия от 1,2 до 8,9 
лет. Длительность реабилитационного периода от момента лапа-
ро-, гистероскопии до стимуляции суперовуляции в программе 
ЭКО и ПЭ составила в среднем 6±3 месяцев.

Комплексное клинико-лабораторное и инструментальное 
дооперационное обследование заключалось в изучении гормо-
нального, инфекционного, иммунологического статуса, резуль-
татов ультразвукового исследования органов малого таза. В 
раннем послеоперационном периоде всем женщинам назнача-
лась комплексная патогенетическая терапия, с использованием 
физиотерапии, иммуномодулирующей и системной энзимоте-
рапии. Реабилитационные мероприятия до начала программы 
ЭКО и ПЭ у женщин первой группы включали назначение ком-
бинированных оральных контрацептивов или прогестагенов 
в циклическом режиме; у женщин второй группы – агонистов 
гонадотропин-релизинг гормона; у женщин третьей группы 
– гормональной терапии эстрогенами и/или прогестагенами, в 
зависимости от результатов гистологического исследования.

Результаты. Перед проведением стимуляции суперовуляции 
у женщин первой группы в 68% случаев наблюдался меньший 
объем яичников, меньшее число антральных фолликулов, более 
высокий уровень ФСГ, снижение пиковой систолической скоро-
сти кровотока в сосудах стромы яичников, что свидетельство-
вало о снижении овариального резерва после хирургического 
лечения опухолевидных образований яичников. Процесс сти-
муляции суперовуляции у женщин первой группы, в сравнении 
со второй и третьей, характеризовался большей длительность, 
большей суммарной дозой рФСГ, меньшим числом полученных 
ооцитов и эмбрионов. Не установлено достоверных различий в 
толщине эндометрия (p>0,05) у женщин исследуемых групп на 
день трансвагинальной пункции и переноса эмбрионов. Частота 
наступления беременности на перенос составила 18,6% в первой 
группе, 23,2% во второй группе и 15,4% в третьей группе.

Выводы. Полученные данные показывают, что комплексное 
дооперационное обследование, оценка патологического состо-
яния органов репродуктивной системы при проведении эндо-
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скопических операций, адекватный выбор реабилитационных 
мероприятий и оптимальный временной промежуток до начал 
стимуляции суперовуляции, способствуют повышению эффек-
тивности реализации программы ЭКО и ПЭ и безопасности её 
проведения.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ЭНДОМЕТРИТА
Кулаков В.И., Шуршалина А.В., (Москва)
Хронический эндометрит – это клинико-морфологический 

синдром, частота которого среди гинекологических больных 
составляет 3-14%. У больных с бесплодием частота морфологи-
чески верифицированного хронического эндометрита состав-
ляет около 20%, при привычном невынашивании беременности 
воспалительные изменения в эндометрии диагностируются у 
64% больных, хронический эндометрит в 23-34% случаев.

Хронический воспалительный процесс в эндометрии явля-
ется одной из важных причин бесплодия, неудачных попыток 
ЭКО и невынашивания беременности. Длительная и часто 
бессимптомная персистенция инфекционных агентов в эндо-
метрии приводит к выраженным изменениям в структуре ткани, 
препятствуя нормальной имплантации и плацентации и фор-
мируя патологический ответ на беременность, а также вызывает 
нарушение пролиферации и нормальной циклической транс-
формации ткани.

В условиях постоянного присутствия повреждающего аген-
та в ткани, не происходит завершения заключительной фазы 
воспаления – регенерации, нарушается тканевой гомеостаз и 
формируется целый каскад вторичных повреждений. Нарушение 
микроциркуляции в эндометрии приводит к ишемии и гипоксии 
ткани, активированные макрофаги в очаге воспаления являются 
источником активных форм кислорода и перекиси водорода и 
запускают активацию перекисного окисления липидов и повреж-
дение клеточных мембран. Постоянная антигенная стимуляция 
иммунокомпетентной системы вызывает ее функциональную 
перегрузку, повреждение и развитие аутоиммунных реакций.

Алгоритм терапии хронического эндометрита должен учи-
тывать все звенья патогенеза заболевания. На первом этапе 
необходимо элиминировать повреждающий агент или в слу-
чае вирусной инвазии снизить его активность. С этой целью 
используются этиотропные препараты с учетом чувствитель-
ности флоры, чаще всего антибиотики (офлоксацин в сочета-
нии с метронидазолом, амоксициллин/клавулановая кислота 
с доксициклином или макролидами и др.) и провивовирусные 
препараты (ацикловир, валацикловир). Возможно начинать с 
парентерального пути введения препаратов и далее переходить 
на пероральные формы. Оправдано проведение нескольких кур-
сов этиотропной терапии со сменой групп препаратов. Одно-
временно на основании данных иммунного и интерферонового 
статуса проводится коррекция иммунных нарушений.

Второй этап терапии хронического эндометрита направлен 
на восстановление морфо-функциональной активности ткани 
и устранение последствий вторичных повреждений: коррекция 
метаболических нарушений и последствий ацидоза, восста-
новление гемодинамики и активности рецепторного аппарата 
эндометрия. Данный этап лечения крайне важен и должен быть 
продуманным и достаточно продолжительным. Метаболическая 
терапия направлена на усиление тканевого обмена, устранение 
последствий гипоксии, с этой целью используются актовегин, 
витамин Е, аскорбиновая кислота, метионин, глутаминовая 
кислота, системная энзимотерапия. Достаточно эффективной 
на втором этапе лечения хронического эндометрита является 
физиотерапия (электроимпульсная терапия и интерференцте-
рапия). Локальное воздействие физических факторов позволяет 

улучшить гемодинамику в сосудистом бассейне малого таза, а 
также оказывает трофотропный, дефиброзирующий и противо-
воспалительный эффект.

Критериями эффективности проводимой терапии являются 
купирование клинических симптомов заболевания, восстанов-
ление эхографической картины эндометрия, элиминация или 
снижение активности инфекционного агента, восстановление 
морфологической структуры ткани и самое важное в данной 
группе больных – восстановление фертильности.

КОРРЕЛЯЦИИ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА МАЛОГО ТАЗА С 
ОБРАЗОВАНИЕМ ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Кулинич С.И., Николаева И.Н., Семендяев А.А. 

(Иркутск)
Опухолевидные процессы яичников часто встречающаяся 

патология в гинекологии. Ретенционные кисты составляют 17% 
всех овариальных образований (А.О. Духин, 1997). По литера-
турным данным, кисты яичников развиваются чаще всего при 
длительно текущих воспалительных заболеваниях придатков 
матки вследствие ановуляторных циклов на фоне спаечного 
периаднексита (В.Н. Серов, Л.И. Кудрявцева, 2001).

Проблема спайкообразования после операционной травмы, вос-
палительного процесса в настоящее время остаётся актуальной, так 
как является одной из основных причин развития бесплодия. По 
данным МЗ РФ, в нашей стране частота бесплодия среди женщин 
репродуктивного возраста составляет 10-15% и имеет тенденцию 
к увеличению на фоне пандемии ИППП. Трубно-перитонеальные 
факторы составляют 60-70% в структуре бесплодного брака. 
Перитубарные, периовариальные спайки нарушают нормальные 
анатомические взаимоотношения, проходимость маточных труб, 
процессы овуляции (В.И. Кулаков, Л. В. Адамян, 2000).

При длительно текущем хроническом воспалении отмечают-
ся выраженные склеротические и дистрофические изменения, 
затрагивающие все структурные компоненты придатков матки, 
что сопровождается их морфологическими и структурными 
изменениями (И.С.Сидорова с соавт., 2003). Сложность патогене-
за развития послеоперационных, послевоспалительных спаек и 
отсутствие эффективных методов профилактики вызывает повы-
шенный интерес исследователей и клиницистов к этой проблеме.

Учитывая всё вышеизложенное, определена цель исследова-
ния – выявление взаимосвязи спаечного процесса придатков 
матки с развитием ретенционных кист яичников и возможно-
сти предотвращения их рецидивов.

Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 62 пациентки. Возраст обследованных женщин коле-
бался от 17 до 36 лет (средний возраст 21,5±4,2 года). Крите-
риями отбора считали наличие ретенционных кист яичников 
(фолликулярных и лютеиновых) у больных.

Для выяснения механизмов возникновения ретенционных 
кист яичников проводилось детальное клиническое обследова-
ние, включая жалобы пациенток, изучение особенностей мен-
струальной и генеративной функций, а также перенесенных 
инфекционных, соматических и гинекологических заболеваний. 
Ультразвуковое исследование и цветовое доплеровское картиро-
вание органов малого таза осуществлялось на аппарате «Apogee 
– 800» фирмы «ATL» (США) с использованием датчиков перемен-
ной частоты: трансабдоминального – 2,5 МГц, эндодатчика – 5,9 
МГц. При ультразвуковом исследовании фолликулярные кисты 
яичников визуализировались как округлые, тонкостенные, эхоне-
гативные образования, кисты желтого тела – с мелкодисперсной 
взвесью, не привышающие 6-7см в диаметре сбоку или позади 
матки. Периферический кровоток характеризовался низкой ско-
ростью и высокими значениями индекса резистентности (ИР).
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Все больные были оперированы лапароскопическим досту-
пом с последующим патоморфологическим исследованием 
удаленных образований. Лабораторные методы исследования 
включали исследование перитонеальной жидкости, содержи-
мого кист на ИППП методом полимеразной цепной реакции и 
иммуноферментного анализа.

Статистическую обработку полученных результатов выпол-
няли с использованием программы «Excel 2000». Достоверность 
различий между сравниваемыми группами оценивали по t-кри-
терию Стьюдента. Различия сравниваемых величин признавали 
статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты исследования и обсуждение. У пациенток исследу-
емых групп наиболее частой жалобой были боли, различные по 
времени возникновения, локализации и интенсивности. Начало 
менструальной функции не отличалось от средней популяци-
онной и составляет 12,3±1 г. Бесплодие первичное и вторичное 
имело место у 9(14,5%) пациенток. При анализе анамнестиче-
ских данных у женщин выявлена высокая частота (до 60%) пере-
несенных детских инфекций (эпидемический паротит, корь, 
ветряная оспа). Из сопутствующей экстрагенитальной патоло-
гии 41,1% больных имели заболевания желудочно-кишечного 
тракта и болезни почек. Подавляющее большинство женщин до 
81,1% ранее перенесли различные гинекологические заболева-
ния, среди которых ведущее место занимал сальпингоофорит 
у 68,2%. Из ИППП в анамнезе хламидиоз был выявлен у 24,4%; 
трихомониаз у 3,9%; гонорея у 2,2%; уреаплазмоз у 1,9%.

У 30% больных в анамнезе были гинекологические операции 
по поводу трубной беременности, доброкачественных опухолей 
и опухолевидных образований яичника, острых воспалитель-
ных процессов придатков матки. Среди общих оперативных 
вмешательств преобладали аппендэктомии (11,2%).

В плановом порядке было прооперировано 29(54,3%) паци-
енток, показаниями являлись новообразования в области при-
датков матки, отсутствие эффективности консервативного 
лечения в течение 6 месяцев. Экстренные операции были 
выполнены у 33(53,3%) больных. В зависимости от наличия 
спаечного процесса все пациентки были разделены на три 
группы: 1 группа (n-22) – оперированные впервые; 2 группа (n-
20) – оперированные повторно; 3 группа (n-20) - контрольная 
группа - больные без спаек. В 1 группе у 20 женщин в анамнезе 
имелись ИППП, причем в этой группе преобладала хламидий-
ная инфекция; показаниями для оперативного вмешательства 
были следующие: трубная беременность, трубно-перитонеаль-
ная форма бесплодия, гнойный сальпингит, пиовар; в виде 
сопутствующих процессов выявлены функциональные кисты 
яичников. Все больные в послеоперационном периоде получали 
реабилитационную терапию с применением плезмофереза, 
энтеросорбентов, а также мелатонина в дозировке 3 мг на ночь 
в течение 3 месяцев для профилактики рецидивов образования 
ретенционных кист. В этой же группе выявлена взаимосвязь 
спаечного процесса с ИППП, индекс корреляции = 0,7 (связь 
считается сильной). Во 2 группе у 18 женщин выявлены ИППП, 
показаниями к операциям были: рецидивирующие ретенцион-
ные кисты яичников, пиосальпинксы, трубная беременность. С 
рецидивирующими ретенционными кистами было 16 человек 
у которых в анамнезе были оперативные вмешательства. Эти 
больные по поводу ретенционных кист получали традиционное 
противовоспалительное, рассасывающее лечение, комбиниро-
ванные оральные контрацептивы в условиях женской консуль-
тации в течение 4-6 месяцев без эффекта. При лапароскопии 
у этих больных был выявлен спаечный процесс II-IV степени, 
ретенционные образования величиной до 6-7 см. Гистологиче-
ски диагноз фолликулярных кист и кист желтого тела яичника 
был верифицирован. Показаниями к операции были: кровоиз-
лияния в стенку, разрывы кист и перекрут придатков. Объём 
оперативных вмешательств был консервативным у 15, кроме 

перекрута придатков, при котором был выявлен некротический 
процесс. Учитывая возможность рецидивирования этих про-
цессов, проводилась реабилитация по стандартным методикам: 
промывание брюшной полости раствором диоксидина во время 
лапароскопии, в послеоперационном периоде – антибактери-
альная, противовоспалительная, репаративная терапия, физио-
лечение. Во 2 группе выявлена корреляция спаечного процесса 
с рецидивом образования ретенционных кист яичников, индекс 
корреляции = 0,85 (связь считается сильной) и корреляция 
ретенционных образований с ИППП, индекс корреляции = 0,63 
(связь средняя).

В контрольной группе у 4 женщин в анамнезе имелись ИППП 
и у 3 – операции без спаечного процесса в малом тазу. Пока-
заниями к операциям были: параовариальные кисты, зрелые 
тератомы, доброкачественные опухоли яичников, разрывы кист, 
в виде сопутствующей патологии выявлены ретенционные 
кисты. Эта группа больных также получала интраоперационную 
и послеоперационную реабилитацию. В контрольной группе 
корреляций функциональных кист со спаечным процессом не 
выявлено.

В результате проведенного клинического обследования, эхо-
графии и оперативной лапароскопии у больных с ретенци-
онными кистами яичников выявлена высокая частота (68%) 
спаечного процесса вокруг придатков матки и в малом тазу 
III–IV степени тяжести. Показана высокая корреляционная 
зависимость (0,85-0,7) возникновения ретенционных кист на 
фоне ИППП и послеоперационных спаек, возможно связанных 
с вялотекущей инфекцией и техническими погрешностями при 
производстве операции. Для предотвращения рецидивов функ-
циональных кист яичников у данной категории больных должна 
проводиться интраоперационная профилактика спаек, адекват-
ное лечение сальпингоофоритов возможно с релапароскопией 
через 1-2 месяца для лизиса спаек до полной реабилитации с 
восстановлением овуляции и репродуктивной функции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМОФЕРЕЗА 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ВОСПАЛИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИДАТКОВ 
МАТКИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Кулинич С.И., Покиньчереда Т.В., Мащакевич Л.И., 
Просекин М.С. (Иркутск)

Разработка новых подходов при лечении острых воспали-
тельных процессов придатков матки имеет несомненную акту-
альность, так как существующие методы лечения не позволяют 
добиться адекватного воздействия на патологический процесс, 
что в свою очередь приводит к рецидиву заболевания и поте-
ре репродуктивной функции, увеличению частоты трубной 
беременности. Развитие эфферентных методов (плазмоферез, 
гемосорбция) в терапии различных заболеваний приобрело в 
последнее время большое значение для современной медицины, 
определяя позитивную широту воздействия данных методов на 
патогенез болезни.

Материалы и методы. 21 женщина, поступившие в острой 
фазе воспалительного процесса в стационар, были разделены 
на две группы: контрольная (10 больных), в которой пациентки 
проходили лечение общепринятыми методами и основная (11 
больных), где в схему лечения включались и были проведены два 
сеанса плазмофереза. Средний возраст женщин составил 22 ± 
0,8 года, объем плазмоэксфузий в основной группе колебался в 
пределах 300-150 мл. Замещение проводилось физиологическим 
раствором с добавлением 1 г антибиотика широкого спектра 
действия. Для оценки эффективности данной схемы лечения 
использовались клинические и иммунологические методы: 
люминолзависимая хемилюминесценция лейкоцитов перифе-
рической крови на «люминометре» - 1251 фирмы ЛКБ, изучение 
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иммуноглобулинового спектра методом радиальной иммуно-
диффузии по Манчини, определение иммунных циркулирую-
щих комплексов методом преципитации с ПЭГ и стандартный 
цитологический анализ крови. Контрольные точки исследования 
проводились на 1, 4, 8 и 12 дни с момента поступления пациентки 
в стационар. Анамнез о состоянии менструальной, репродуктив-
ной и сексуальной функций был однозначен: роды, аборты были 
у всех, рецидивы воспалительных заболеваний придатков матки 
имели место у 50%. Из ИППП выявлен уреаплазмоз (у 3), гонорея 
(у 3), Cand. Albicans 105 у 6, aurens – 106 у 4, E. Coli 104- 105 у 7, St. 
Haemolyticus у 3 из общего числа обследованных. Раннее начало 
половой жизни (до 17 лет) отметили все (100%) женщин обеих 
групп, половых партнеров 3 и более имели 92% больных. Хро-
нические соматические заболевания были в виде: хронического 
пиелонефрита, холецистита, гастрита все женщины, бронхиаль-
ной астмой болели 6 человек.

Результаты: В основной группе после проведения сеансов 
плазмофереза происходило снижение хемилюминесценции 
лейкоцитов крови с 32,4 усл. ед. до 12,2 усл. ед., что соответ-
ствует показателям здорового человека. В контрольной группе 
картина наблюдалась прямо диаметральная: в исходном статусе 
была неадекватная иммуносупрессия клеточного звена, что 
выражалось в низких значениях хемилюминесценции 6,5 усл. 
ед., которые в процессе лечения возрастали до 20,9 усл. ед., что 
соответствует фазе хронизации воспалительного процесса.

При изучении иммуноглобулинового спектра в контрольной 
группе не наблюдалось достоверного изменения уровней основ-
ных классов иммуноглобулинов, а в основной группе регистри-
ровалась тенденция к снижению уровня иммуноглобулина G 
после чего достоверное повышение значений определялось 
завершением воспалительного процесса. Аналогичная картина 
сложилась при исследовании уровня высокомолекулярных цир-
кулирующих иммунных комплексов, уровень которых не пре-
терпевал изменений в процессе лечения в контрольной группе 
и достоверно элиминировался в основной группе.

Вывод: Использование сеансов плазмофереза при лечении 
острых воспалительных процессов придатков матки оказывает 
многофакторное воздействие на патогенез заболевания, удаляя 
продукты метаболизма, вызывающие иммуносупрессию. Моду-
лируется активность клеточного и гуморального звеньев имму-
нитета, что позволяет избежать хронизации воспалительного 
процесса, что разительно отличается от результатов полученных 
при обследовании контрольной группы, где к сроку окончания 
госпитализации заболевание приобретает картину вялотекуще-
го процесса с прогнозом рецидивов и требует дополнительного 
реабилитационного лечения или заканчивается организацией 
гидросальпинксов. 

СОСТОЯНИЕ АНТИНОЦИЦЕПТИВ-
НОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ПРЕД-

МЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Курушина О.В., Ткаченко Л.В. (Волгоград)
Цель: изучение активности антиноцицептивной системы и 

алгических феноменов у женщин с ПМС.
Материал и методы: обследовано 76 пациенток,страдающих 

ПМС. Методом тензоальгометрии Измерялись болевые пороги в 
актуальных, нейтральных зонах с расчетом суммарной средней 
величины. Оценка степени боли проводилась с помощью визу-
ально-аналоговой шкалы (ВАШ). Для выявления психо-эмоцио-
нальных нарушений применяли сокращенный многофакторный 
опросник для исследования личности (СМОЛ). Наблюдение про-
водилось во время трех менструальных циклов. Болевые и психоэ-
моциональные нарушения являются ведущими среди клинических 
проявлений, определяют тяжесть ПМС, отрицательно влияют на 
качество жизни и уровень социальной адаптации пациенток.

Результаты: доминирующими среди болевых синдромов выяв-
лены цефалгии (100%) и масталгии (74%). Средний уровень 
болевых порогов был ниже, чем у здоровых (184,3±17,3 мкА) 
и составил - 163,1±15,2 мкА. Выраженность болевого синдрома 
по ВАШ составила 7,8±1,2 балла при цефалгии и 6,9-+0,8- при 
масталгии. У пациенток с предменструальным синдромом имеет 
место выраженная сенсорная дисфункция, маркером которой 
явились симптомы фибромиалгии, выявленные у 94,8% жен-
щин, и снижение показателей тензоальгоиетрии. Сопоставление 
усредненных профилей теста СМОЛ показывает их повышение 
во вторую фазу менструального цикла, причем наибольшие 
изменения касались шкалы тревожности, «невротической три-
ады». Психоэмоциональный статус женщин с ПМС имеет свою 
специфику: умеренная и сильная депрессия имелась у 80,2% во 
второй половине менструального цикла, реактивная тревож-
ность была достоверно выше, чем у здоровых женщин.

Вывод: У подавляющего большинства (83,3%) женщин с 
предменструальным синдромом выявлено снижение порогов 
болевой чувствительности, свидетельствующее о снижении 
активности антиноцицептивной системы, что возможно, явля-
ется одним из патогенетических механизмов возникновения 
данной патологии.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА МАТКИ

Кустаров В.Н.,  Салуквадзе Т.С. (Санкт-
Петербург)

Хирургическая коррекция пролапса матки, особенно у жен-
щин репродуктивного возраста, требует изыскания наиболее 
эффективных способов оперативного лечения, поскольку ни 
один из предложенных способов не являются оптимальным, 
как в плане послеоперационной оценки качества жизни, так и 
возникновении рецидива.

В настоящем работе представлены результаты комплексного 
обследования отдалённых результатов хирургического лечения 
пролапса матки в зависимости от способа оперативного вме-
шательства. Было произведено оперативное лечение пролапса 
матки у 95 больных, в возрасте от 30 до 77 лет, средний возраст 
составил 52 лет. Менструальная функция была сохранена у 46 
(48,5%) женщин, а остальные были в менопаузальном возрасте.

Основными жалобами больных были: ощущение дискомфор-
та в области промежности – у 43(45,3 %), тянущие боли внизу 
живота – у 26(27,3%), дискомфорт во время полового акта - у15-
(15,7%), запоры – у 13(13,6%), учащенное мочеиспускание – у 38 
(40 %), стрессовое недержание мочи – у 24(25,3%), затрудненное 
мочеиспускание – у 8 (8, 4 %), недержание газов – у 3(3,1 %).

Среди обследованных нами пациенток только у двух не было в 
анамнезе роды; одни роды были у 39 (41,1%), двое – у 46 (48, 4 %), 
трое и более – у 5 (5,3 %). Роды крупным плодом встречались в 37,5% 
. Частота родового травматизма составила 68, 8%. Патология шейки 
матки были выявлены у 36 (37,9%)обследуемых женщин; причем у 
17 (47,2%) - декубитальная язва, у 11 (30,6)%- разрыв шейки матки, у 
5 (13,9%)- рубцевая деформация, у 3 (8,3%) – лейкоплакия.

У 62 (65.3%) больных наблюдалась различная экстрагениталь-
ная патология. 35 (37,8%) обследованных женщин указывали на 
патологию системной недостаточности соединительной ткани 
(у 24, 6%- варикозная болезнь, у 3,5%- частые вывихи и подвы-
вихи суставов, у 2,4%- грыжи внутренных органов различной 
локализации, у 2,8%- дискинезия желчевыводящих путей, 0,9%- 
пороки развития сердца).

Длительность заболевания пролапса матки колебалось от 
нескольких месяцев до 25 лет.

9 (9,5%) женщин использовали влагалищные пессарий.
В зависимости от вида хирургического лечения пролапса матки 

пациентки были разделены на 3 группы: 1 группу – составили 23 
женщин, после влагалищной гистерэктомии; 2 группу – 38 больных, 
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после «манчестерской» операции и 3 группу – были включены 35 
женщин, у которых была выполнена модификация «манчестер-
ской» операции, суть которой сводилось к следующему: отступя от 
наружного зева на 3,5-4 см. производилось циркулярное отсечение 
сводов, отсепаровка стенок влагалища и мочевого пузыря, для 
высвобождения шейки матки. Кардинальные связки с обеих сторон 
лигировали зажимами и указанные образования отсекали. На задней 
часть уретры и стенку мочевого пузыря накладывали 3-4 узловых 
кетгутовых шва по методике Атабекова. Основания кардинальных 
связок перевязывали и подшивали к передней стенке шейки матки. 
Избыток слизистой передней стенки влагалища иссекали и сли-
зистую ушивали узловыми кетгутовыми швами. Своды влагалища 
циркулярно (4шва) подшивали к шейке матки на 1,5-2 см. выше 
предполагаемого места ампутации элонгированной шейки матки. 
Заключительным этапом являлось отсечение части шейки матки и 
при необходимости коагуляция раневой поверхности.

Продолжительность операции составил от 50 до 70 мин. Интра-
операционных осложнений не наблюдалось. Послеоперационные 
осложнения отмечалось у одной больной – расхождение швов на 
слизистой передней стенки влагалища на 5 сутки. Послеоперацо-
инная реабилитация включала применение токоферола-ацетата 
по 1 капсуле (100)*2р в день перорально и использование транс-
краниальной электростимуляции стволовых структур мозга (ТЭС-
терапия), для чего была использована аппарат «Трансаир-01».

Отдаленные результаты прослежены в сроки от 1 до 6 
лет. Эффективность хирургического лечения оценивали ком-
плексно. Помимо общеклинических методов исследования для 
оценки состояния органов малого таза, наличия и выражен-
ности дефектов анатомических структур тазовых органов, нами 
проводилось функциональные пробы: «кашлевая проба», проба 
Вальсальвы; применяли специальные методы исследования: 
ультразвуковое сканирование, уродинамические исследования 
(цистометрия), кольпоскопия, цитологическое исследование 
(наружный зев и церв. канал), бактериологический метод иссле-
дования содержимого цервикального канала. Клинические 
симптомы расстройства мочеиспускания отмечены у 4(17,4%) 
женщин из 1 группы и у 2 (5,2%) - из 2 группы. Пролапс культи 
купола влагалища за время наблюдения выявлено у 5 женщин из 
1 группы, а опущение и выпадение передней стенки влагалища 
- у 6 женщин из 2 группы и у двух из 3 группы.

По данным эхографии, у больных из 3 группы, матки находил-
ся выше интерстициальной линии, в положении anteflexio, длина 
цервикального канала составила 2-2,5 см. При осмотре, в зеркалах 
portio vaginalis имела коническую форму, наружный зев шейки 
матки выглядел как щелевидный. При расширенной кольпоско-
пии отмечали, что у больных из 3 группы эктоцервикс покрыт 
многослойным плоским эпителием, наблюдали нормальную зону 
трансформации и зону стыка двух эпителиев. А результаты цито-
логического исследования материала с наружного зева шейки 
матки (Рар- тест) соответствовали 1 классу. У 28 (75,3%) больных 
из 2 группы, при осмотре в зеркалах, влагалищная часть шейки 
метки чётко не визуализировалось; отмечалось выраженная 
деформация, либо конглютинация наружного зева шейки матки; 
в куполе влагалища наблюдалось точечное отверстие.

Таким образом, предложенная модификация «манчестерской» 
операции позволяет сохранить влагалищную часть шейки матки, 
уменьшает травмирование и предупреждает рубцовые изме-
нения шейки матки после операции. Эпителизация раневой 
поверхности на влагалищной части шейки матки происходит 
удовлетворительно, путем «наползания» многослойного плоского 
эпителия с периферии. Хорошая визуализация слизистой обо-
лочки влагалищной части шейки матки после операции оставляет 
возможность для последующего амбулаторного динамического 
наблюдения за состоянием влагалищной части шейки матки, 
которое должно производиться у всех женщин, посещающих 
гинеколога. Сохранение влагалищной части шейки матки и 

нормальное состояние цервикального канала особенно важно, 
для проведения, при необходимости, малых хирургических диа-
гностических и лечебных процедур, таких как выскабливание, 
биопсия, вакуум-аспирация или аблация эндометрия. 

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ ПРЕПАРАТА РУМИКОЗ® 
В ТЕРАПИИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬ-
НОГО КАНДИДОЗА У ЖЕНЩИН

Куценко И.И., Боровиков И.О., Закиева В.А, 
Назаренко Е. И., Лузум А.Е. (Краснодар)

Целью настоящего исследования являлось изучение клиниче-
ской и экономической эффективности препарата РУМИКОЗ ® 
(итраконазол), предоставленного ОАО «Щелковский витамин-
ный завод» (Россия).

Было обследовано 35 женщин репродуктивного возраста, 
больных острым и рецидивирующим вульвовагинальным кан-
дидозом (ВВК). Женщин беспокоили жалобы, характерные для 
признаков кандидозного вульвовагинита, выявленные и при 
объективном исследовании. Диагноз кандида-инфекции под-
тверждался культуральным методом и ПЦР. У 31 пациентки были 
выделены грибы рода Candida albicans, у двух женщин – Candida 
glabrata и у двух – Candida tropicalis.

Всем пациентам проводилась монотерапия препаратом РУМИ-
КОЗ ® таблетки 200 мг 1 раз в сутки (3 дня), кроме того, больным 
рецидивирующим ВВК проводилась иммуномодулирующая тера-
пия (свечи «Кипферон» №20 ректально 2 раза в день). Критерием 
излеченности являлось исчезновение клинических проявлений и 
отсутствие возбудителя при культуральным исследовании и ПЦР 
диагностике через 1 месяц после окончания терапии.

У двух пациенток во время лечения данным препаратом отме-
чены жалобы на тошноту в первые трое суток, которая исчезла 
самостоятельно. Других диспептических расстройств, как и 
проявлений дисбиоза кишечника и влагалища обнаружено не 
было ни во время лечения, ни после него. После проведенной 
терапии у 33 пациенток (94,3%) отмечено полное клиническое 
и лабораторное излечение, у двух больных с длительнотекущим 
рецидивирующим ВВК культуральным методом вновь обнару-
жены грибы рода Candida (в одном случае Candida albicans, в 
другом - Candida glabrata) на фоне значительного клинического 
улучшения. Данным пациенткам был проведен повторный курс 
антимикотической терапии.

Таким образом, подтверждена высокая терапевтическая 
эффективность препарата РУМИКОЗ ®, минимальное количе-
ство побочных эффектов, отсутствие нарушений со стороны 
желудочно-кишечного тракта, удобный режим дозирования, 
при этом отмечена достаточно высокая экономическая эффек-
тивность данного препарата.

Вывод: применение препарата РУМИКОЗ ® таблетки является 
целесообразным при лечении различных форм вульвовагиналь-
ного кандидоза у женщин как в виде монотерапии, так и при 
комплексном лечении данного заболевания.

ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНО-
АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 

ОРГАНИЗМА В ОПТИМИЗАЦИИ 
СКРИННИНГА АДЕНОМИОЗА ПО 
ПАРАМЕТРАМ ПРОБЫ СЕРДЕЧНО-
ДЫХАТЕЛЬНОГО СИНХРОНИЗМА
Куценко И.И., Хорольский В.А, Лузум А.Е. 

(Краснодар)
По данным современной литературы, аденомиоз относится 

к широко распространенным гинекологическим заболеваниям, 



400

диагностика и лечение которого представляет значительные 
трудности, а частота его постоянно растет, достигая 90% (А.Н.Сти-
жаков, 1996; Л.В.Адамян, 2001; Kikku P., 1984; J.E. Jenkes et al., 
1984). Верификация аденомиоза на амбулаторном этапе бази-
руется в основном на ультразвуковом исследовании, которое в 
ряде случаев дает ложноположительные заключения, приводит 
к дальнейшему обследованию, порой с необоснованным при-
менением инвазивных исследований, таких как цервикогистеро-
сальпингография, гистероскопия с раздельным выскабливанием. 
Поэтому актуальным становится поиск методов, которые помогут 
облегчить и оптимизировать скриннинг заболевания, особенно 
начальных и стертых его форм, в амбулаторных условиях. Мы 
обратились к интегративной оценке функционального состояния 
женского организма с позиций нервно-гуморальной регуляции, 
учитывая, что эндометриоз является заболеванием всего организ-
ма, при котором поражаются не только гениталии, но и другие 
органы и системы. Используемые в настоящее время диагности-
ческие методы, и пробы не позволяют в полной мере выполнить 
эту задачу. Одним из новых подходов в решении этой проблемы 
может явиться использование пробы сердечно-дыхательного 
синхронизма (СДС). Эта проба основана на выдвинутых про-
фессором В.М.Покровским (1981-2000) представлениях о цен-
тральной генерации ритма сердца. Из этой концепции вытекает 
возможность управления ритмом сердца рефлекторным путем. 
Одним из таких вариантов является феномен СДС. У человека 
феномен вызывается при кратковременном высокочастотном 
дыхании в такт индифферентному раздражителю, когда на каж-
дое дыхание сердце через строго определенный промежуток 
времени совершает одно сокращение. Целью работы явилась 
оценка состояния регуляторно-адаптивных возможностей орга-
низма по параметрам пробы СДС в скриннинге аденомиоза. 
Обследованы 56 больных аденомиозом в возрасте 19 - 45 лет, 
диагноз которым был поставлен на основании клинико-лабора-
торного, ультразвукового исследования, гистероскопии с раздель-
ным выскабливанием матки и гистологическим исследованием 
соскобов. Контрольную группу составили 50 здоровых пациенток 
в возрасте 20 - 41 год. Исследования проводились на 7-9, 22-26 
дни менструального цикла, при продолжительности циклов 25-
35 дней. Всем обследуемым была проведена проба на СДС по 
методике В.М.Покровского с соавт. (1985). Определялись следу-
ющие параметры: исходная частота сердцебиений и дыхания, 
частота на минимальной и максимальной границе диапазона, 
ширина диапазона феномена, время наступления СДС и время 
восстановления исходного ритма после пробы на максимальной 
и минимальной границах диапазона. При проведении пробы СДС 
феномен развивался у всех пациенток в частотном диапазоне, 
минимальная граница которого была на 13,2% больше таковой 
у здоровых женщин в 1 фазе менструального цикла, но на 2,8% 
меньше, чем у здоровых женщин во 2 фазу менструального цикла. 
Максимальная граница у больных аденомиозом была больше, чем 
у здоровых женщин в I фазу менструального цикла на 9,8% и на 
14,6%, чем во II фазу. Ширина диапазона феномена была такой 
же как у здоровой женщины в I фазу и в 5 раз больше, чем во 
II фазу. Время наступления СДС на минимальной границе диа-
пазона у больных аденомиозом больше на 61,8%, по сравнению 
с этим показателем у здоровых женщин в 1 фазу менструального 
цикла и достоверно не отличается от значения во 2 фазу. Время 
наступления СДС на максимальной границе диапазона у больных 
аденомиозом больше на 10,2%, по сравнению с эти показателем 
у здоровых женщин в I фазу менструального цикла и достоверно 
не отличается от значения во II фазу. Время восстановления исхо-
дного ритма после прекращения пробы на минимальной границе 
диапазона у больных аденомиозом было больше, чем у здоровых 
женщин на 52% и достоверно не отличалось от такового во II 
фазу. Время восстановления исходного ритма после прекращения 
пробы на максимальной границе диапазона у больных аденомио-

зом было больше в 2 раза, чем у здоровых женщин и достоверно 
не отличалось от такового во II фазу. Выявлена закономерность 
– однонаправленная тенденция ширины диапазона СДС – прак-
тическая неизменность его в динамике менструального цикла, 
что явилось дополнительным диагностическим критерием при 
обследовании больных с подозрением на аденомиоз. Таким обра-
зом, применение пробы СДС дает возможность оценить состо-
яние регуляторно-адаптивных систем организма, в комплексе с 
УЗИ оптимизировать скриннинг аденомиоза, использовать для 
улучшения качества диагностики на догоспитальном этапе и для 
отбора больных к проведению углубленного обследования.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНАТОМИЧЕ-
СКОГО СТРОЕНИЯ КАК МЕТОД СНИ-

ЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ НОВО-
ОБРАЗОВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Ландеховский Ю.Д., Осадчев В.Б., Кижаев Ю.Е. 
(Москва)

Одним из факторов риска новообразований шейки матки явля-
ются сексуально-трансмиссивные заболевания, особая роль среди 
которых отводится вирусу папилломы человека (типы 16, 18, 31, 
45) и вирусу простого герпеса (тип 2). Эти агенты обладают потен-
цирующим действием друг на друга, причем сочетание с другими 
возбудителями способствует их длительному персистированию 
в клетках цервикального эпителия. Вместе с тем, исследования 
последних лет свидетельствуют, что далеко не во всех случаях 
вирусы папилломы человека и простого герпеса могут привести 
к атипическим изменениям слизистой влагалищной части шейки 
матки. Считается, что наряду с инфекционными факторами, 
определенную роль играют гормональные изменения и нару-
шения местного иммунитета. Нам представляется, что одним из 
ведущих моментов, способствующих развитию патологического 
процесса шейки матки является нарушение ее анатомической 
целостности с укорочением и изменением формы цервикального 
канала. При этом шейка матки перестает выполнять барьерную 
функцию, и создаются благоприятные условия для воздействия 
инфекционных факторов. Устранение рубцовых деформаций 
шейки матки и восстановление ее барьерной функции будет спо-
собствовать нормализации местного биоценоза с уменьшением 
риска развития новообразований шейки матки.

Существующие методы лечения патологических изменений, 
такие как диатермокоагуляция, конизация, криодеструкция, лазе-
ро- и радиотерапия, не устраняют анатомических изменений и не 
гарантируют от развития рецидивов заболевания. Существующие 
методы хирургического лечения патологии шейки матки, за 
исключением операции Эммета, также не способствуют восста-
новлению ее анатомической целостности, а в случае сочетания 
гипертрофии шейки матки с ее деформацией и операция Эммета 
также не эффективна. Наилучшие результаты дает операция 
пластики шейки мтаки методом расслоения, предложенная в 
1976 году В.И. Ельцовым-Стрелковым. Учитывая наибольшую 
восприимчивость к воздействию вирусов папилломы человека и 
простого герпеса зоны перехода эпителия экзоцервикса в цилин-
дрический эпителий цервикального канала, Ю.Д. Ландеховским 
эта операция была модифицирована. Главное внимание было 
обращено на формирование наружного зева. Этапами операции 
являются: 1) предварительное наложение узловых швов на боко-
вые поверхности шейки матки с целью уменьшения кровопотери; 
2) расслоение шейки матки с выкраиванием наружных и внутрен-
них лоскутов с иссечением рубцово-измененных тканей послед-
них; 3) формирование цервикального канала соединением между 
собой краев внутренних лоскутов отдельными швами с узлами в 
просвет цервикального канала, причем лигатуры последних швов 
на вершине образовавшегося конуса не срезаются, а используются 
в дальнейшем при формировании наружного зева; 4) формиро-
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вание наружного зева соединением отдельными швами вершины 
конуса с краями наружных лоскутов на 6 и 12 часах. Лигатуры 
швов, оставшихся после формирования цервикального канала, 
проводятся через края наружных лоскутов по обе стороны от 
предыдущих швов и завязываются на 3 и 9 часах; 5) иссечение 
рубцово-измененных тканей наружных лоскутов с последующим 
соединением их боковых краев отдельными 8-образными швами 
с перекрестом внутри тканей.

Нами проведен ретроспективный анализ 25 историй болезни 
пациенток с деформацией шейки матки, которым в период с 
2001 по 2002 год производилась пластическая операция по 
вышеописанной методике. Средний возраст пациенток соста-
вил 33±1,4 года. У подавляющего большинства пациенток (92%) 
менструальный цикл был регулярным. Все женщины были 
рожавшими, две трети из них имели один и более аборт в анам-
незе. У 16 (64%) пациенткам ранее производились оперативны 
вмешательства на шейке матки (ножевая биопсия, диатермо-
коагуляция, криодеструкция, лазеро- и радихирургия). Основ-
ной жалобой при поступлении были бели (100%). У 11 (44%) 
пациенток деформация шейки матки сочеталась с эктропионом 
(5), лейкоплакией (5) 5 и дисплазией (1). Послеоперационный 
период составил 6,7±0,4 дней. При контрольном осмотре через 
3 месяца все женщины имели кольпоскопически неизмененную 
коническую шейку матки с точечным наружным зевом, жалобы 
не беспокоили.

Таким образом, описанная методика позволяет наиболее 
оптимально восстановить анатомическое строение шейки матки 
при ее деформациях.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

МИОМЫ МАТКИ
Леваков С.А., Сидорова И.С., Коган Е.А.,
Унанян А. Л., Радь Я.Б. (Москва)
Ведущее место миомы матки в структуре гинекологических 

заболеваний, изменений взгляда на эту патологию как на гормо-
нально-зависимое образование, обнаружение не прямой, как это 
полагалось ранее, зависимости образования и роста миоматозных 
узлов от гормональных нарушений, определяет новые подходы 
исследователей к данной проблеме. При этом интенсивное и широ-
кое изучение молекулярных основ патологий открывает новые воз-
можности в выявлении механизмов развития многих заболеваний.

С целью выявления молекулярных механизмов патогенеза 
развивающихся миом матки нами было проведено морфологи-
ческое и иммуногистохимическое исследование препаратов от 
20 пациенток с миомой матки небольших размеров (до 1 см). 
подвергшихся хирургическому вмешательству, преимуществен-
но эндоскопическому. Основными показаниями к оперативно-
му лечению больных явились - бесплодие, подслизистая миома 
матки, патологические маточные кровотечения, приводящие к 
анемизации больной, непереносимость гормональных препара-
тов. Клинический диагноз был верифицирован после патомор-
фологического исследования. Больные были прооперированы в 
секреторной фазе менструального цикла.

Средний возраст больных составил 32,5 +- 1,5 года. Средняя 
длительность заболевания составила 2,5+-0,4 года. Ретроспек-
тивно больные были разделены на 3 группы, в соответствии 
с гистологическим типом опухоли. 1 группа - 14 пациенток с 
митотически активными миомами матки (менее 5 фигур митоза 
на 10 полей зрения при большом увеличении микроскопа), 2 
группа - 3 пациенток с клеточной миомой матки (отсутствие 
фигур митоза), 3 группа - 3 пациенток с простой миомой 
матки. Из клинической характеристики наибольшее внимание 
заслуживают преобладание нарушения менструального цикла 
по типу менометроррагии (75,5%), а также высокая частота 

гиперпластических процессов эндометрия (42,4%) у пациенток 
первой группы по сравнению со 2 и с 3-ей.

Методы исследования. В процессе обследования изучаемых 
больных применялся комплекс диагностических методик: анам-
нестические данные, клинико-гинекологическое обследование, 
эхография (УЗИ), эндоскопия (гистероскопия, лапароскопия), 
магнитно- резонансная томография, гистологическое исследова-
ние соскобов и макропрепаратов удаленных во время операций.

Исследование выполнено па операционном материале от 20 
пациенток Проведено иммуногистохимическое (ИГХ) иссле-
дование на серийных парафиновы; срезах, окрашенных гема-
токсилином и эозином, по методу Ван - Гизона. Для ИГХ срезы 
фиксировались на стеклах предварительно покрытых адгезивом 
(APES-ацетон). Блокирование эндогенной пероксидазы прово-
дилось 3% раствором Н202. В них проводилось демаскировка 
антигена в СВЧ-печи в течение 20 минут при 600 Вт.

При исследовании молекулярно-биологических механизмов 
патогенез; развивающейся миомы матки изучались следующие 
антигены:

Эпидермоидный фактор роста -EGF, и рецептор к нему -EGER, 
(Santa Cru Biotechnology, 1:200) - Фактор роста фибробластов -FGF, 
Ki - 67. маркер пролиферации, CD -34, маркер неоангиогенеза и 
стволовой костномозговой клетки, CD-95 - FAS/Apo-рецептор - 
проапоптотический фактор, Фибронектин, ламинин - компонент 
экстрацеллюлярного матрикса. Значения данных показателей 
оценивались в ткани лейомиомы матки небольших размеров 
(митотически активной, клеточной и простой), а также в ауто-
логичном эндо- и миометрии. Результаты реакций оценивались 
в процентах окрашенных клеток для Ki-67, в условных единицах 
плотности для CD-34, в баллах для FGF, FGFR, EOF, CD95.

Результаты исследования и их обсуждение. При морфологи-
ческом исследовании пациенток с миомой матки небольших 
размеров (до 3 см) в преобладающем большинстве оказались 
митотически активные миомы матки -у 14 больных.

В митотически активных и клеточных миомах четко опреде-
лялись зоны роста опухоли вокруг сосудов синусоидного типа. 
При этом уровень маркера пролиферации Ki-67 оказался выше 
в митотически активных миомах матки (0,66%) по сравнению с 
клеточными (0,5%) и простыми миомами матки (0,04%), а также 
в аутологичных эндо-и миометрии. В целом необходимо отме-
тить то, что пролиферативная активность в миомах матки невы-
сока, что характеризует их как доброкачественные опухоли.

Наряду с показателем пролиферации уровень экспрессии 
проапоптотического фактора CD-95 оказался наиболее высо-
ким в аутологичных эндо- и миометрии (по 2,5 б. соответствен-
но), а наименьший его показатель был в митотически активных 
миомах (1,4 б.), что свидетельствует о низкой готовности к 
апоптозу клеток опухоли, способствующей увеличению раз-
меров лейомиомы.

Исходя из полученных данных, мы считаем, что рост миомы 
матки происходит не столько за счет пролиферации, сколько 
за счет гипертрофии миоцитов. стимулированной факторами 
роста по аутокринному механизму, и относительно низкой 
готовности опухолевых клеток к апоптозу.

В узлах миомы матки CD-34 обнаруживали не только в 
эндотелии микрососудов, но и в отдельных клетках сосудистой 
стенки и периваскулярной ткани, кроме того, CD-34 выявлялся в 
эндотелии сосудов миометрия и эндометрия.

Уровень CD-34 оказался выше в митотически активных мио-
мах (30,8 у.е.), по сравнению с клеточными (16,3 у.е) и простыми 
миомами (5 у.е.) и аутологичным эндо-и миометрием, что сви-
детельствовало о усилении процесса неоангиогенеза в активных 
миомах матки.

Компоненты экстрацеллюлярного матрикса -ламинин, -
фибронектин преобладали в простых миомах (ламинин 4,5; 
фибронектин 5,5) по сравнению с митотически активными 
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(ламинин 3,4; фибронектин 2,8). В результатах наших иссле-
дований уровни компонентов экстрацеллюлярного матрикса 
отрицательно коррелируют с показателем маркера неоангио-
генеза - CD-34, что согласуется с данными A. Augustin, 1998 г., о 
ингибируюшей роли ламинина и фибронектина на ангиогенез.

В митотически активных миомах матки была более выражена 
экспрессия факторов роста FGF, EGF, и EGFR рецепторов по 
сравнению с простыми миомами (соответственно FGF 2,8-1,8-
1,5; EGF 3,6-3,5-1,5; EGFR 3,4-2,5-05), а также по сравнению с 
аутологичным мио- и эндометрием.

Исходя из полученных результатов иммунногистохимическо-
го исследования можно предположить, что факторы роста (EGF, 
FGF) продуцируемые миомой матки небольших размеров через 
пара- и аутокринные механизмы могут способствовать: росту 
миомы за счет гипертрофии и пролиферации; гиперпластиче-
ским процессам эндометрия, что подтверждается клиническими 
данными частого сочетания гиперплазии эндометрия у больных 
с митотически активными лейомиомами; усилении неоангиоге-
неза, более выраженные в митотически активных миомах.

Резюмируя полученные результаты, следует подчеркнуть, что 
факторы роста, продуцируемые лейомиомой матки, регулируют 
не только рост опухоли, но и приводят к изменению аутологич-
ного эндо-и миометрия.

СООТНОШЕНИЕ АПОПТОЗА И 
ПРОЛИФЕРАЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ПРОСТОЙ И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ 
МИОМЫ МАТКИ

Леваков С.А., Сидорова И.С., Унанян А. Л., 
Гуриев Т.Д., Радь Я.Б. (Москва)

Миома матки относится к наиболее распространенной пато-
логии женской половой системы и по данным различных авто-
ров встречается у 15-17% женщин старше 30 лет. Каждая восьмая 
женщина является носительницей миомы.

До настоящего времени некоторые стороны патогенеза 
миомы матки остаются нерешенными и являются предметом 
исследования многих авторов. В развитии миомы матки много 
вопросов. Они наблюдаются и у молодых женщин с «чистым» 
анамнезом, и у пациенток в позднем репродуктивном возрасте, 
при дисфункции системы гипоталамус-гипофиз-яичник-матка, 
неупорядоченной секреции гонадотропных гормонов.

По-видимому, в патогенезе миомы матки играют роль и дру-
гие факторы, ранее мало изученные. Открытие запрограммиро-
ванной смерти клеток (апоптоза), нарушение его регуляции и 
соотношения процессов апоптоза и пролиферации, открывает 
принципиально новое направление в изучении и лечении мно-
гих заболеваний. Молекулярные механизмы изучения нару-
шения гомеостаза за счет дисбаланса процессов апоптоза и 
пролиферации находятся на начальном этапе развития.

Целью нашего исследования явилось выявление роли апопто-
за и пролиферации в патогенезе простой и пролиферирующей 
миомы матки.

Материал и методы исследования. Для гистохимических 
методик отобраны 30 удаленных препаратов матки, из кото-
рых 10 у пациенток с пролиферирующей миомой матки - I 
группа, 15 у пациенток с простой миомой матки – II группа. В 
иммуногистохимических исследованиях контрольной группой 
служили 5 женщин без патологии эндо- и миометрия. Пре-
параты были получены в результате удаления матки по поводу 
его выпадения.

В работе изучали экспрессию генов bcl-2, bax, c-myc (резуль-
таты иммуногистохимических реакции оценивались в баллах 
полуколичественным методом по интенсивности коричневой 
окраски), Ki-67 (оценка экспрессии Кi-67 проводилась путем 
подсчета процента окрашенных ядер на 300 клеток), в гладко-

мышечных клетках миометрия и миоматозных узлов, а также 
уровень показателя апоптоза по ApopDETEK тесту.

Результаты исследования и обсуждение. Морфологическое 
исследование миоматозных узлов показало, что имеет место 
два варианта миомы матки, это простая или обычная миома и 
миома матки с очагами пролиферации гладкомышечных клеток 
(далее в работе они будут именоваться “простая” и “пролифери-
рующая” миома матки).

Простая миома матки макроскопически представлена узлами 
из плотной беловатой волокнисто-узловатой ткани с четкими гра-
ницами и чаще в виде единичных узлов. От прилежащих участков 
миометрия они отделялись как бы капсулой («псевдокапсулой»), 
которая при микроскопическом исследовании была представлена 
гладкомышечными элементами, тесно переплетенными с большим 
количеством коллагеновых волокон. Пролиферирующая лейоми-
ома представляет собой истинную доброкачественную опухоль 
из гладкомышечных клеток, с очагами пролиферации миоцитов, 
преимущественно периваскулярными (типичные сосуды синусо-
идного типа). Узлы пролиферирующей лейомиомы, как правило, 
встречались в виде множественных поражений матки. При микро-
скопическом исследовании на границе с миометрием узлы про-
лиферирующих лейомиом были отграничены гладкомышечными 
волокнами. Очаги пролиферации опухолевых миоцитов локализо-
вались в периваскулярных пространствах вокруг сосудов, которые, 
как правило, имели строение синусоидных, а также в перифериче-
ских отделах опухолевых узлов и реже в толще опухоли.

При узучении молекулярно–биологических показателей про-
цессов апоптоза и пролиферации в гладкомышечных клетках 
простой и пролиферирующей лейомиомы матки получили 
следущие результаты .

Экспрессия bcl-2, основного ингибитора апоптоза, в миометрии 
контрольной группы составила 1,3±0,2 баллов. В пролиферирую-
щей лейомиоме показатель bcl-2 по сравнению с экспрессией bcl-
2 в простой миоме оказался выше (составив в пролиферирующей 
- 3,8±0,2, а в простой – 1,9±0,2), что свидетельствует о снижении 
апоптоза и выживании опухолевого клона.

Уровень bax, проапоптозного фактора, в миометрии женщин 
контрольной группы составил – 2,5±0,1 баллов, , в пролифери-
рующей лейомиоме – 1±0,2, а в простой миоме – 1,4±0,2, что 
также отражает низкий уровень апоптоза, особенно в пролифе-
рирующей миоме матки.

С целью более объективной оценки апоптоза, нами исполь-
зован новый показатель, представляющий собой соотношение 
коэффициентов экспрессии bcl-2 к bax в одной и той же 
ткани. Вероятно, высокий коэффициент отношения bcl-2 к 
bax косвенно может указывать на низкий апоптоз. Показатель 
соотношения bcl-2 к bax в контрольном миометрии равен – 0,5-
±0,01. В пролифферирующей и простой лейомиоме эти данные 
составили 3,8±0,2 и 1,4±0,1 соответственно.

Выше всех показатель c-myc оказался в пролиферирующей 
лейомиоме, что указывает на высокую пролифферативную 
активность в I группе пациенток по сравнению со II-ой и с 
миометрием контрольной группы.

В наших исследованиях показательны были уровени экспре-
сии Ki-67 в миометрии и лейомиоме. В миометрии контроля он 
составил – 0,21%±0,08, в простой лейомиоме, где не было выяв-
лено признаков пролиферации – 1,2%±0,2 и резкое повышение 
наблюдалось в пролифферирующей лейомиоме составив - 22,-
3%±3,2, что доказывает высокий пролиферативный потенциал 
быстро растущих миоматозных узлов, несмотря на показатель 
низкой митотической активности.

Показатель апоптоза по ApopDETEK тесту в миометрии жен-
щин без патологи эндо- и миометрия составил – 6,84%±0,6, в 
миометрии женщин I и II группы соответственно– 2,5%±0,3 и 2,2-
%±0,4. В пролиферирующей миоме показатель апоптоза составил 
3,5%±0,4, и чуть меньше в простой миоме матки – 2,8%±0,3.
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Следует отметить, что обращает на себя внимание относи-
тельно высокий уровень показателя ApopDETEK теста в простой 
и пролиферирующей миоме матки по сравнению с аутоло-
гичным миометрием. Мы считаем, что относительно высокие 
показатели ApopDETEK теста в лейомиоме объясняются, по-
видимому, компенсаторным увеличением программированной 
клеточной гибели в ответ на высокую пролиферацию, тем не 
менее это повышение не подавляет в достаточной мере рост 
лейомиомы, т. е. уровень апоптоза в миоме является низким для 
остановки роста лейомиомы матки.

Таким образом, повышенная экспрессия ингибитора апоптоза 
и пониженная экпрессия проапоптозного фактора отражает 
снижение процесса генетически запрограммированной гибели 
клеток в миоматозных узлах, особенно в пролиферирующей 
миоме матки в сравнении с аутологичным миометрием и мио-
метрием контрольной группы. Одновременно в пролифериру-
ющих миоматозных узлах резко повышается экспрессия генов 
пролиферации клеток. 

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН, 

БОЛЬНЫХ ГЕМОКОНТАКТНЫМ 
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ

Либова Т.А., Гайдуков С.Н., Атласов В.О., 
Романова С.Ю., Романова Л.А. (Санкт-Петербург)

Среди большого количества вирусов гепатита по социальной 
и клинической значимости важнейшее место принадлежит 
гемоконтактным вирусным гепатитам (моноинфекции В,С или 
микст инфицированию В и С, В и Д). Ежегодно от этих заболе-
ваний погибает более 1 млн. человек.

У больных гемоконтактными вирусными гепатитами В и С 
хронизация процесса наблюдается соответственно в 5-10% и 
60-80% случаев.

В патогенезе вирусного гепатита большое значение имеют 
нарушения строения клеток печени, изменение метаболиче-
ских процессов в мембране. Активация Т-лимфоцитов влечет 
за собой “киллерный” эффект с цитолизом вируссодержащих 
гепатоцитов. Основным органом, который поражается при 
вирусном гепатите является печень, ее роль в гормональном 
гомеостазе и регуляции менструальной функции признают 
большинство исследователей. Являясь органом, в котором про-
исходит обмен липидов и образование альбуминов, печень 
синтезирует липопротеиды и эфиры холестерина, которые 
используются для синтеза стероидных гормонов.

В настоящее время в литературе имеются сведения, касающи-
еся в основном детородной функции женщин во время забо-
левания вирусным гепатитом и в период реконвалесценции . 
Состояние менструальной функции у женщин репродуктивного 
возраста в период болезни и первые месяцы после нее изучено 
недостаточно . Отсутствуют сведения об изменении менстру-
альной функции при использовании препаратов специфически 
воздействующих на вирус.

Исходя из выше изложенного целью настоящего исследова-
ния явилось разработка современной комбинированной тера-
пии вирусного гепатита, включающей нуклеозиды и препараты 
интерферона, которая вызывает существенные положительные 
изменение функции печени и способствует быстрой нормали-
зации репродуктивной функции.

Работа выполнена в 1997-2003г. на кафедре акушерства и 
гинекологии СПбГПМА и отделении гемоконтактного вирус-
ного Центра Борьбы со СПИДом г. С-Петербурга. Под нашим 
наблюдением находилось 287 женщин.

Глубокое поражение печени при гемоконтактном вирусном 
гепатите, проявляющееся изменением основных печеночных 
проб, сопровождалось расстройством менструальной функции 

у женщин с нормогонадотропной недостаточностью яични-
ков. Имело место значительное снижение уровня эстрадиола 
до 198,98+16,89 пмоль/л в предовуляторную фазу (р<0,05), в 
среднюю лютеиновую фазу отмечалось достоверное снижение 
прогестерона до 5,6+0,2 м,моль/л (р<0,05) на фоне нормальных 
показателей гонадотропинов.

Использование только базисной терапии(включающую сим-
птоматическую терапию) вирусного гепатита не в полной мере 
способствует восстановлению менструальной и генеративной 
функции.

Применение современных методов лечения вирусного гепа-
тита с включением нуклеозидов и препаратов интерферона 
позволяет не только нормализовать в кратчайший срок все 
функции печени, но и создать условия для полной нормализа-
ции репродуктивной функции женщин, перенесших гемокон-
тактный вирусный гепатит.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ АБОРТОВ

Линева О.И., Федорина Т.А., Сизова Н.В. (Самара)
Невынашивание беременности является одним из самых рас-

пространенных осложнений беременности и ведущей причиной 
перинотальной смертности. Так, по данным ВОЗ, частота спон-
танных абортов составляет 15-20% от всех желанных беремен-
ностей. Особое место в этой проблеме занимают внебольничные 
аборты в связи с их негативным влиянием на репродуктивное 
здоровье, развитием хронических воспалительных заболеваний 
женских половых органов, нарушений менструальной функции, 
вторичного бесплодия, синдрома привычной потери плода и т.д.

Целью настоящего исследования явилась разработка про-
граммы реабилитации репродуктивной функции у женщин после 
внебольничных абортов на основе изучения факторов риска их 
развития и проведения клинико-морфологических параллелей.

Для реализации поставленной цели обследовано 105 боль-
ных после внебольничного аборта и 110 родильниц после 
самопроизвольных родов. Проведены комплексные клиниче-
ские, гистологические, гистохимические, морфометрические, 
бактериологические методы исследования и методы матема-
тического прогнозирования (применение многофакторного 
регрессионного анализа и патометрического алгоритма рас-
познавания указанной патологии).

Установлено, что ведущими факторами риска развития вне-
больничных абортов являются хронические воспалительные 
заболевания органов малого таза (87%), эндокринная патоло-
гия (70%), сопутствующая соматическая патология (заболева-
ния желудочно-кишечного тракта (86%), мочевыделительной 
системы (46%), сердечно-сосудистой системы (41%), наличие 
артифициальных абортов и спонтанных выкидышей в анам-
незе (70%), наличие ИППП во время настоящей беременности 
(52%), дисгормональные заболевания женской половой сферы 
(38%) и др.

Клиническое течение внебольничных выкидышей у обсле-
дуемых женщин отличалось разнообразием в зависимости от 
стадий самого процесса, срока гестации, наличия признаков 
инфицирования, исходных данных соматического здоровья и 
акушерско-гинекологического анамнеза, а также от причины, 
вызвавшей прерывание беременности. Клиническая картина 
характеризовалась следующими особенностями: болевой син-
дром, кровотечение из половых путей различной степени 
выраженности, повышение тонуса матки, наличие структурных 
изменений в шейке матки; при наличии признаков инфициро-
вания – гипертермия, тахикардия, кровянистогнойные выделе-
ния из половых путей.
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При бактериологических исследованиях у 45% больных пре-
обладала патогенная микрофлора, в частности Chlamydia trach-
omatis (18%), Ureaplasma urealyticum (11%), Candida albicans (6%), 
Trichomonas vaginalis (4%).

Результаты лабораторных методов исследования можно 
интерпретировать как критерий изменения или нарушения 
системы гемостазы и прогностически неблагоприятный при-
знак в отношении активации инфекционного фактора, про-
воцирующего прерывание беременности (тромбоцитопения, 
лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы влево).

Расчет показателей неспецифической иммунологической реак-
тивности свидетельствует об активации иммуно-аллергического 
компанента в генезе прерывания беременности и усугублении 
иммунодепрессии у женщин с патологией беременности.

При проведении морфологического анализа операционного 
материала соскобов полости матки 50 женщин при внеболь-
ничном прерывании беременности вся группа наблюдений по 
характеру изменений соскобов была разделена на 3 подгруппы: 
1. Подгруппа с выраженными изменениями воспалительного 
характера; 2. Подгруппа с нарушением плацентации и гипогор-
мональным состоянием; 3. Подгруппа с изменениями комбини-
рованного характера.

Оценивая степень нарушения плацентации, мы обращали 
внимание на структуру ворсин развивающегося хориона, ангио-
генез ворсин, выстилку хориального эпителия. Все эти признаки 
получили количественную оценку. Из всего комплекса морфоме-
трического исследования для практической работы морфолога 
в качестве диагностических критериев нарушения плацентации 
как причины прерывания беременности мы выделили снижение 
показателя объемной плотности сосудов ворсин ниже 9,5%, а 
также истончение хориальной выстилки ворсин ниже 0,058 мкм. 
Эти морфометрические показатели были достоверно изменены 
во второй подгруппе наблюдений, в которой гипогормональный 
фон и врожденная патология развития хориона являлись веду-
щими в патогенезе невынашивания, а также в третьей подгруппе 
нашего исследования, в которой нарушение плацентации сочета-
лось с другими факторами, в частности с воспалением.

Объемная плотность воспалительных инфильтратов досто-
верно изменена в сравнении с контролем в первой и третьей 
подгруппах наблюдений, диагностический критерий – увеличе-
ние объемной плотности инфильтрации свыше 7,4%.

Проведенное исследование состояния тканей соскобов при 
внебольничном прерывании беременности показало, что мы 
имеем дело со сложной морфологической системой, изменение 
состояния которой возможно по многим параметрам и зависит 
от многих факторов. Поэтому, для оценки полученных нами 
данных мы использовали информационный анализ сложности и 
организации морфофункциональных систем. Поскольку в наших 
исследованиях достаточно достоверно изменялись показатели 
объемной плотности очагов некрозов, фибриноида, воспалитель-
ных инфильтратов, децидуальной ткани, ворсин хориона, сосудов 
в различных подгруппах при прерывании беременности, был про-
веден информационный анализ системы соотношения этих тка-
ней развивающейся плаценты в каждой из подгрупп наблюдения.

В первой подгруппе наблюдений прерывания беременности 
с преобладанием изменений воспалительного характера все 
показатели информативности имели следующие значения: HS = 
0,35, O = 0,15, R = 30%, что показывает наличие дезорганизации 
системы, ее более легкую повреждаемость.

Во второй подгруппе прерывания беременности с преоблада-
нием признаков нарушения плацентации и гипогормонального 
состояния показатели информативности были равны: HS = 0,28, 
O = 0,22, R = 44%.

По-видимому, это свидетельствует о том, что система при нали-
чии дефекта созревания плаценты является детерминированной 
самим патологическим процессом и менее неустойчива.

В третьей подгруппе наблюдений с изменениями комбини-
рованного характера показатели информативности системы 
имели следующие значения: HS = 0,39, O = 0,11, R = 22%. Сле-
довательно, именно данная морфологическая система является 
наиболее дезорганизованной, легко подверженной неблагопри-
ятным факторам и характеризуется снижением компенсатор-
ных возможностей.

Полученные данные позволили разработать и внедрить 
прогностические таблицы, математические модели развития 
осложнений, индивидуальную программу реабилитации репро-
дуктивной функции у женщин после внебольничных абортов, 
базирующуюся на межведомственном и междисциплинарном 
взаимодействии, выявлении этиологических факторов и пато-
генетических вариантов, назначении антибактериальной, имму-
номодулирующей, адекватной заместительной гормональной 
терапии, гормональной контрацепции и т.д.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВА-
НИЕ ТЕРАПИИ ЭНДОМЕТРИОЗА

Лукач А.А., Коновалов В.И., Ольховикова С.В., 
Соколова Ю.А., Усс Е.А., Полянин Д.В. (Екатеринбург)

Эндометриоз часто протекает на фоне гиперпластических 
процессов эндометрия, миомы матки. С точки зрения патоге-
неза данной патологии эти процессы могут быть объединены 
в общее понятие гиперпластические процессы матки. Несмотря 
на многочисленные публикации по проблеме эндометриоза, 
исследований посвященных значению инфекционных фак-
торов при данной патологии, в частности инфекций, пере-
дающихся половым путем (ИППП), персистентной инфекции 
проведено недостаточно.

Современный подход к лечению больных с эндометриозом 
предполагает удаление эндометриоидных гетеротопий с после-
дующей гормональной терапией.

Анализируя направления исследований в проблеме патогене-
за эндометриоза, можно выделить основные:

Теория ретроградного метастазирования или имплантаци-
онная предложенная Sampson J.A.[1927], которая является наи-
более популярной в настоящее время, суть, которой в том, что 
в дни менструаций отторгаемые участки функционального слоя 
эндометрия через трубы попадают в брюшную полость, где 
происходит их адгезия на брюшине. Прикрепление клеточных 
элементов к мезотелию может быть связано с адгезивными 
гликопротеинами, прежде всего ламинином и фибронектином, 
а также интегринами [Адамян и соавт., 2000].

Иммунологическая теория. Данная теория основана на различ-
ных иммунологических нарушениях при развитии эндометриоза, 
несоответствии клеточных и гуморальных реакций, изменении 
состава и биологических свойств перитонеальной жидкости. 
Косвенным свидетельством важной роли иммунной системы 
в патогенезе эндометриоза является эффективность эстраген-
гестагеновых препаратов в терапии эндометриоза, которые, как 
известно, обладают иммуносупрессивным действием [4].

Теория дисгормонального опухолевидного процесса. В насто-
ящее время взгляд на патогенез эндометриоза и гиперпластиче-
ских процессов эндо - и миометрия предполагает, что развитие 
данной патологии зависит не только от уровня гормонов, но и 
от нарушения рецепторной чувствительности. Доказательство 
гормоночувствительности таких заболеваний, как миома матки, 
эндометриоз, синдром поликистоза яичников привело к раз-
работке и внедрению в клиническую практику аналогов ГнРГ. 
Агонисты ГнРГ обладают блокирующим влиянием на гипофизар-
но-яичниковую систему и антипролиферативным эффектом.

Анализ литературы и собственные данные позволяют нам 
считать, что патогенез эндометриоза является мультифакториаль-
ным c участием инфекционных факторов. Так при обследовании 
в стационаре больных с эндометриозом этиологический диагноз 
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был установлен у 89(62,6%) больных: из них хламидиоз – у 61 
(68,5%), уреаплазмоз – у 21 (23,59%), кандидоз – у 7 (7,86%).

При исследовании операционного материала методом ПЦР, 
полученного от 33 больных эндометриозом, были выделены 
слудующие возбудители: Chlamidia trachomatis – у 17-ти, в том 
числе, одновременно в операционном материале и нижних 
отделах генитального тракта - у пяти больных, уреаплазма - у 7-
ми, грибы – у 4-х, вирус простого герпеса - у 4-х, цитомегалови-
рус – у одной пациентки. Выделение двух и более возбудителей 
одновременно отмечено у четырех пациенток.

Проведенные электронно-микроскопические исследования 
эндометриоидных гетеротопий показало, что они представляют 
эндометриоидные клетки с различной степенью нарушения 
структуры, окруженные слоем коллагеновых волокон. Наруж-
ный слой представляет собой конгломерат эритроцитов. В 
некоторых клетках удалось обнаружить крупные неинфекци-
онные ретикулярные тельца хламидий, адаптированные к суще-
ствованию как внутри, так и вне клетки. Полученные данные 
позволяют нам предполагать, что проникновение хламидий 
в эндометриоидные гетеротопии возможно первоначально 
с инфицированными клетками эндометрия во время ретро-
градного заброса. Возможно и проникновение гематогенно с 
адгезией на эндотелии капилляров, формированием первич-
ного воспалительного очага с развитием в дальнейшем очагов 
эндометриоза. Но как бы это не происходило, все это проис-
ходит несоменно на фоне измененного иммунологического и 
гормонального статуса.

Проведенные нами исследования позволяют рекомендовать 
противохламидийные антибиотики в лечении эндометриоза. Мы 
в качестве антибактериальной терапии использовали антибиотик 
джозамицин (вильпрафен), который применялся на первом или 
третьем этапах лечебно-реабилитационных мероприятий при 
эндометриозе у больных репродуктивного возраста. Основанием 
для назначения вильпрафена являлось выделение хламидий или 
положительные серологические реакции. Эффективность про-
веденной терапии вильпрафеном составила 90,5% и 97% соот-
ветственно, а эффективность проведенной терапии через 6 мес. 
составила 81% и 91% соответственно.

Изменения иммунной системы заключались в снижении 
показателей клеточного звена иммунитета, за исключением 
CD19 лимфоцитов и повышения фагоцитарной активности 
лимфоцитов у больных с эндометриозом. Полученные данные 
используются нами для назначения иммунотропных препара-
тов с преимущественной направленностью на клеточное звено.

Внедрение в клиническую практику аналогов ГнРГ открыло 
новую страницу в лечении гормоночувствительных заболеваний 
репродуктивной системы, в частности эндометриоза и миомы 
матки. Терапия золадексом была проведена 55 пациенткам с 
внутренним и наружным эндометриозом. Экстирпация матки с 
придатками проведена у 5, ампутация матки без придатков – у 
7, консервативная миомэктомия – у 17 пациенток. У 22 женщин 
с аденомиозом проведено консервативное лечение золадексом, 
позволившее обойтись без операции. Четыре женщины в связи 
с наступлением аменореи и значительным уменьшением раз-
меров миомы и матки отказались от операции.

При сочетанном наружном эндометриозе и аденомиозе одно-
временно с золадексом нами начато использование аримидекса. 
Аримидекс («AstraZeneca», Великобритания) –является ингибито-
ром ароматазы, хорошо переносится больными. Основным фар-
макологическим эффектом Аримидекса является блокирование 
активности ароматазы в организме больных, в результате чего 
снижается продукция эстрогенов. Как показывает наш опыт (10 
женщин), использование золадекса в сочетании с ингибитором 
ароматазы аримидексом является перспективным и полезным на 
этапе предоперационной подготовки и в период реабилитации.

В качестве препарата нивелирующего в определенной степени 

неприятные побочные эффекты золадекса нами используется 
Ливиал. Ливиал в суточной дозе 2,5 мг подавляет секрецию гонадо-
тропинов и ингибирует овуляцию у фертильных женщин. В этой 
дозе Ливиал не стимулирует эндометрий у женщин в постменопа-
узе и может использоваться во время терапии золадексом.

Таким образом, наш опыт лечения эндометриоза и профилак-
тики рецидивов доказывает необходимость комплексного под-
хода к данному заболеванию с учетом инфекционного фактора, 
состояния иммунной системы и гормональных нарушений. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Лукина Н.А., Пономарёва М.В. (Кемерово)
По данным исследований, проведённых в последние годы в 

России, около 50% подростков имеют опыт сексуальных взаимо-
отношений, а средний возраст начала половой жизни составля-
ет 16 лет. Подростки, которые живут половой жизнью, не всегда 
стремятся применять методы контрацепции, не смотря на име-
ющиеся у них теоретические познания по этому вопросу.

Раннее начало половой жизни, недостаточное использование 
средств контрацепции увеличивают риск наступления неже-
ланной беременности, приводят к росту числа абортов. Аборт 
представляют серьёзную угрозу для здоровья, оказывая пагубное 
влияние на репродуктивную систему. Нередко он является причи-
ной воспалительных заболеваний органов малого таза, нарушений 
менструального цикла, бесплодия, невынашивания последующих 
беременностей, осложнений в родах, перинатальной патологии. 
Аборт приводит к медицинским, социальным, психологическим и 
экономическим проблемам, является серьёзной биологической и 
медицинской травмой для организма женщины, будущей матери, 
особенно для юной беременной. Указанные факторы объясняют 
необходимость в разработке реабилитационных мероприятий 
после прерывания беременности у юных пациенток, что позво-
лит снизить количество осложнений. Традиционный комплекс 
реабилитационных мероприятий, проводимых девочкам-под-
росткам после прерывания беременности, включает в себя меди-
каментозные противовоспалительные средства (антибиотики, 
спазмолитические, седативные и антигистаминные препараты, 
витаминотерапию) и физиотерапию – применение переменного 
магнитного поля, синусоидальных модулированных токов.

По данным литературы, современные комбинированные 
оральные контрацептивы, способствуют ускоренному восста-
новлению эндометрия, а также профилактике наступления 
повторной беременности.

Целью настоящего исследования является: Изучение эффек-
тивности комплекса реабилитационных мероприятий, включа-
ющих приём комбинированных оральных контрацептивов, у 
девочек-подростков после прерывания беременности.

Материалы и методы исследования: В центре охраны репро-
дуктивного здоровья в течение 2003 года наблюдались 76 
девочек-подростков от 15 до 18 лет, которым произведено пре-
рывание беременности при сроке беременности до 12 недель.

Социальный состав исследуемых девочек-подростков представ-
лен учащимися средних общеобразовательных учебных заведений 
– 10 (13,2%), учащимися профессионально-технических училищ и 
колледжей – 26 (34,2%) и студентами ВУЗов – 40 (52,6%).

На всех девочек-подростков были заполнены анкеты с ука-
занием анамнеза, перенесённых гинекологических и сома-
тических заболеваний, проведены клинико-биохимические, 
бактериологические, гормональные и ультразвуковые исследо-
вание до и после прерывания беременности.

Не использовали контрацепцию до прерывания беременности 
35 девочек-подростков (46%). Среди 41 девочек-подростков (54%) 
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использовавших контрацепцию барьерный метод предпочитали 
– 16 (39%), прерванный половой акт – 12 (30%), посткоитальную 
контрацепцию – 7 (17%), гормональную контрацепцию – 5 (14%).

После прерывания беременности, в течение 1-3 месяцев, всем 
девочкам-подросткам проводились реабилитационные мероприя-
тия. В зависимости от комплекса проводимых реабилитационных 
мероприятий все девочки-подростки были разделены на 2 группы.

Основную группу составили 47 девочек-подростков (61,8%), 
которым проводился комплекс реабилитационных мероприя-
тий, включающий медикаментозную противовоспалительную 
терапию (антибиотики, спазмолитики, седативные и анти-
гистаминные препараты, витаминотерапия); физиотерапию 
(применение переменного магнитного поля и синусоидального 
тока); приём комбинированных оральных контрацептивов, в 
целях улучшения восстановления эндометрия и профилактики 
повторной беременности. Контрольную группу составили 29 
девочек-подростков (38,2%), которым проводился комплекс 
реабилитационных медикаментозных мероприятий без приёма 
комбинированных оральных контрацептивов.

Результаты исследования: После прерывания беременности 
ближайшие осложнения (через 1 месяц) в виде нарушений 
менструального цикла были зарегистрированы у 5 девочек-под-
ростков, что составило 10,6% случаев. В контрольной группе 
нарушения менструального цикла отмечены у 14 пациентов, это 
составило 48,3%, что в 2,8 раза больше, чем в 1-й группе.

Среди нарушений менструального цикла в основной группе 
дисменорея была зарегистрирована у 3 девочек-подростков 
(6,8%), в контрольной группе - у 7 (53,8%) соответственно. 
Гипоменструальный синдром в основной группе отмечен в 1 
случае (2,1%), и у 2 девочек-подростков (6,8%) контрольной 
группы. Гиперполименорея составила 1 (2,1%), как в основной 
группе, так и в контрольной группах (2,1% и 2,7% соответствен-
но). Аменорея и дисфункциональные маточные кровотечения 
наблюдались только в контрольной группе, соответственно, у 
одной (7,7%) и 4-х девочек-подростков (30,7%).

Воспалительные процессы органов малого таза, как ближай-
шее осложнение после прерывания беременности, отмечены у 
2-х девочек-подростков основной группы (4,2%). В контрольной 
группе – у 5 девочек-подростков (17,2%), что в 4,1 раза больше, 
чем в основной группе.

Поздние осложнения (через 3 месяца после прерывания 
беременности) наблюдались, преимущественно, у девочек-под-
ростков контрольной группы, где их удельный вес составил 
41,3% и был в 6 раз выше, чем в основной группе.

Осложнения у девочек-подростков контрольной группы про-
являлись нарушениями менструального цикла в виде дисменореи 
у 5 (17,2%), гипоменструального синдрома у 4 (13,8%), гиперпо-
лименореи у 2 (6,8%) и аменореи у 1 (3,4%). В основной группе 
нарушения менструального цикла наблюдались только у 2-х 
девочек-подростков (4,2%) в виде гипоменструального синдрома.

По данным УЗИ, проведённым через один месяц после прерыва-
ния беременности, у девочек-подростков основной группы отме-
чалось достоверное уменьшение размеров матки. Расширение её 
полости диагностировано не было. М-Эхо составило 5,3±0,8 мм. У 
девочек-подростков контрольной группы размеры матки умень-
шались не столь значительно. М-Эхо у них составило 9,0±1,5 мм.

В обеих группах обследуемых девочек-подростков было про-
ведено исследование содержания фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ), лютеоинизирующего гормона (ЛГ) и эстрадиола 
(Е2). Результаты исследования свидетельствуют о нормальном 
содержании гонадотропных гормонов и эстрадиола у девочек-
подростков, как в основной группе, так и в контрольной, а также 
об отсутствии отрицательного влияния применения комбини-
рованных оральных контрацептивов на гормональный статус.

Заключение: Проведение комплекса реабилитационных меро-
приятий с применением комбинированных оральных контра-

цептивов является более эффективной мерой профилактики 
ранних и поздних осложнений после прерывания беремен-
ности и сохранения репродуктивной функции у девочек-под-
ростков. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
включения в комплекс реабилитационных мероприятий после 
прерывания беременности у девочек-подростков комбиниро-
ванных оральных контрацептивов с целью улучшения восста-
новления эндометрия, профилактики повторной беременность, 
ранних и поздних осложнений после аборта.

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА «МИКОСИСТ»

Лукина Н.А., Пономарёва М.В., Супроненко О.В., 
Петухова Т.М. (Кемерово)

Вульвовагинальный кандидоз является одной из наиболее часто 
встречающихся инфекций влагалища. По данным различных 
авторов, вульвовагиниты грибковой этиологии составляют от 15 
– 20% до 40 – 45% инфекционных поражений вульвы и влагалища; 
у 75% женщин на протяжении жизни регистрируется, по меньшей 
мере, один эпизод генитального кандидоза. Раннее вступление в 
половые отношения, несоблюдение правил гигиены в семье, либе-
рализация полового поведения девочек – подростков обусловли-
вают значительную долю вульвовагинального кандидоза среди 
воспалительных заболеваний у этой категории населения (24,4%), 
поэтому проблема лечения грибковых заболеваний вульвы и вла-
галища у девочек – подростков приобретает особую важность.

В настоящее время для лечения вагинального кандидоза широ-
ко применяется препарат «Микосист», относящийся к классу 
триазольных противогрибковых средств и содержащий в своем 
составе флуконазол, который является мощным ингибитором 
синтеза стеролов в мембране грибковой клетки. Флуконазол 
избирательно действует на клетку гриба и, в отличие от других 
антимикотических средств, не оказывает влияния на метаболизм 
гормонов, не изменяет концентрации стероидов у женщин, что 
особенно важно для организма девочки – подростка.

Целью исследования явилась оценка клинической и миколо-
гической эффективности и безопасности препарата «Микосист» 
(флуконазол) в стандартной дозе у девочек – подростков с 
вульвовагинальным кандидозом.

Материал и методы работы: В исследование включены 92 
девочки-подростка в возрасте от 15 до 18 лет, живущие поло-
вой жизнью, имеющие клинические признаки вагинального 
кандидоза, подтверждённые данными клинико-лабораторных 
методов исследования. Перед назначением антимикотического 
препарата «Микосист» у всех пациенток собирали анамнез, 
особое внимание уделялось предыдущим случаям вагинального 
кандидоза и применяемой ранее терапии с использованием тех 
или иных антимикотических средств. Комплексное клинико-
лабораторное исследование проводили до назначения терапии, 
через 1 – 2 недели и 1 месяц после начала терапии.

Клинические проявления вульвовагинального кандидоза, вклю-
чающие вульвовагинальную эритему, вульвовагинальный зуд, 
жжение, вагинальные выделения, болезненные ощущения, дизу-
рию и диспареунию, оценивали, как отсутствовавшие (0); лёгкие 
(1); умеренные (2) и тяжёлые (3). Клиническую эффективность 
препарата «Микосист» оценивали, как полное выздоровление 
(отсутствие признаков вульвовагинального кандидоза), улучше-
ние (частичное исчезновение признаков вульвовагинального 
кандидоза) или отсутствие эффекта (наличие признаков вульво-
вагинального кандидоза). Микробиологическую эффективность 
оценивали, как эрадикацию Candida или его персистенцию. Во 
время терапии учитывали побочные эффекты по продолжитель-
ности, степени тяжести и последствиям.
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Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее часто 
встречающимися признаками и симптомами вульвовагинально-
го кандидоза у девочек – подростков были вагинальные выде-
ления. Влагалищные выделения нередко сочетались с зудом и 
жжением в области влагалища и вульвы, а также вульвовагиналь-
ной эритемой. Такие симптомы, как болезненные ощущения, 
дизурия и диспареуния встречались реже (таблица 1).

Таблица 1. Характеристика клинических симптомов вульво-
вагинального кандидоза

Анализируемые признаки Абс. %
Влагалищные выделения 92 100
Зуд 56 60,8
Жжение 64 69,5
Эритема 89 96,7
Болезненные ощущения 35 38,1
Дизурия 28 30,4
Диспареуния 32 34,7

Контрольное обследование девочек – подростков через 1 – 2 
недели после начала терапии позволило установить клиническое 
выздоровление или улучшение у 89 пациенток (96,7%). При этом 
полное выздоровление отмечали 65 подростков (73,1%); улучше-
ние – 24 (26,9%); микологическая эффективность отмечена у 63 
девочек (68,4%). При контрольном клинико-лабораторном обсле-
довании пациенток, применявших «Микосист», через 1 месяц после 
начала терапии было выявлено, что клиническое и выздоровление 
и улучшение наблюдалось у 74 (83,1%) и 15 (16,9%) девочек – под-
ростков соответственно; эрадикация Candida отмечена у 80 паци-
енток (86,9%). Следует заметить, что уже на первые – вторые сутки 
от начала терапии «Микосистом» 85 девочек – подростков (92,3%) 
наблюдали выраженную положительную динамику симптомов 
заболевания – уменьшение количества вагинальных выделений, 
вагинального зуда, дизурических явлений и эритемы.

Побочные реакции отмечались у 9 девочек – подростков (9,8%). 
При этом 4 девочки (4,3%) называли тошноту, у одной наблюда-
лась рвота (1,1%); в одном случае (1,1%) имели место абдоминаль-
ные боли и диарея. Необходимо отметить, что побочные явления 
имели слабую или среднюю степень тяжести, самостоятельно 
исчезали во время или после окончания курса терапии.

Из обследованных девочек – подростков у 21 (22,8%) в 
анамнезе имели место эпизоды вульвовагинального кандидоза, 
в связи с чем пациентки получали антибиотики полиенового 
ряда и производные имидазола. После лечения препаратом 
Микосист все пациентки данной группы отметили клиническое 
выздоровление или улучшение через 1 – 2 недели от начала 
терапии; у 18 девочек – подростков отмечено отсутствие Candi-
da при лабораторном исследовании.

Заключение. Полученные в процессе диагностики и лечения 
девочек – подростков с острым кандидозным вульвовагинитом 
клинико-лабораторные данные показали высокую эффектив-
ность и хорошую переносимость препарата Микосист, что 
позволяет рекомендовать его для лечения грибковых заболева-
ний влагалища и вульвы у этой категории населения.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С 
ГНОЙНЫМИ ТУБООВАРИАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ
Мазурская Н.М.,.Щукина Н.А, Будыкина Т.С., 

Кашина Е А. (Москва)
Целью исследования явилась оценка функционального состо-

яния системы кровообращения у больных с хроническим гной-
ным поражением внутренних гениталий.

Под наблюдением находилось 85 пациенток с хроническим 
гнойным поражением внутренних гениталий, в их числе паци-
ентки с гнойными тубоовариальными образованиями, прогрес-
сированием гнойного воспаления с дальнейшим осложнением 
гнойного процесса: параметритом, панметритом, гнойными сви-
щами различной локализации, экстрагенитальными абсцессами. 
Оценка функционального состояния системы кровообращения 
проводилась по показателям центральной гемодинамики (ЦГД), 
сократительной функции миокарда, мозгового кровотока (МК). 
Использовались методы тетраполярной трансторакальной 
реографии по Kubicek, тетраполярной реоэнцефалографии по 
Н.Р.Палееву и соавт. (1980) и эхокардиграфии с расчетом удар-
ного объема по Teichholz. Статистическая обработка полученных 
данных производилась с помощью вычисления критерия Стъю-
дента и непараметрических критериев статистики Уилкоксона-
Манна-Уитни, Смирнова, Хи-квадрата. Почти в половине случаев 
осложненные формы гнойного воспаления развились на фоне 
ВМК, в 12% случаев - на фоне обострения существующего хро-
нического процесса, в 9,4% -после различных операций, в 16,5% 
- после родов. Лечение всех пациенток было оперативным. У 
27,3% пациенток были произведены органосберегающие опера-
ции, у 72,7% - радикальные (из них с сохранением гормональной 
функции – 50,9%, пангистерэктомия - у 21,8% больных).

Нарушение показателей ЦГД И МК было выявлено у 59 (69,4%). 
У 40 (47%) больных наблюдался гиперкинетический тип крово-
обращения: минутный объем сердца(МОС) был более 5,7 л/мин 
(медиана составила 6,6; квартили 5,74 – 7,9); при этом менее, чем 
у трети больных наблюдалась тахикардия, у остальных пациенток 
возрастание МОС происходило за счет увеличения систолическо-
го объема; общее периферическое сопротивление (ОПС) у боль-
шинства пациенток было сниженным, умеренное повышение ОПС 
мы наблюдали у пациенток с артериальной гипертензией (АГ) в 
анамнезе. Сократимость миокарда была усилена на 30%. МК был 
увеличен на 10%. У этих пациенток происходило увеличение ком-
пенсации кровообращения, наблюдалось среднетяжелое течение 
заболевания, нередко – его обострение. У 26 (30,5%) пациенток 
отмечался эукинетический тип кровообращения,: медиана МОС 
составила 5,1л/мин, квартили 4,7 - 5,1. МК был повышен почти 
у 30% больных. У этих больных компенсация кровообращения 
была достаточной, среди них часто выявлялось локализованное 
течение гнойного процесса. У 19 (22,4%) больных с наиболее 
тяжелым и длительным течением генерализованного гнойного 
процесса наблюдался гипокинетический тип кровообращения: 
МОС был достоверно снижен в среднем на 28% (медиана МОС 
– 3,9 л/мин), ОПС увеличено на 45% по сравнению с нормой; 
интенсивность МК была снижена на 26% по отношению к ниж-
ней границе нормы. У трети больных отмечалось нарушение 
сократительной способности миокарда левого желудочка. АГ не 
было отмечено ни у одной пациентки. Таким образом, у этих 
больных наблюдалось снижение компенсаторных возможностей 
сердечно-сосудистой системы и мозгового кровооборащения на 
фоне тяжелого и длительного течения гнойного процесса. У них 
же отмечались наиболее тяжелые клинические проявления забо-
левания и были выявлены наиболее тяжелые формы гнойного 
воспаления. Полученные данные свидетельствуют о возможности 
использования показателей системной гемодинамики в качестве 
дополнительных диагностических критериев в оценке тяжести и 
длительности инфекционного процесса, его активности у боль-
ных с гнойным поражением внутренних гениталий. Выявленные 
разнонаправленные реакции гемодинамики позволили предпо-
ложить зависимость между степенью компенсации функциональ-
ного состояния системы кровообращения больных с гнойным 
поражением внутренних гениталий и состоянием их иммунной 
системы. Были сопоставлены показатели центральной гемоди-
намики с показателями иммунной системы пациенток. Оценка 
состояния иммунной системы проводилась с помощью изучения 
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специфического антителообразования (продукции естественных 
регуляторных аутоантител к белкам ОБМ, S-100, АСВР 14/18, МР 
65). Мы установили, что у пациенток с гиперкинетическим типом 
кровообращения наблюдалось повышенние активности иммуной 
системы (гиперреактивный тип); у пациенток с эукинетическим 
типом кровообращения – нормореактивный тип иммуного отве-
та, свидетельствующий об адекватной реакции иммунной систе-
мы; у пациенток с гипокинетическим типом кровообращения 
наблюдалось снижение активности иммунной системы (гипо-
реактивный тип). Таким образом, степень компенсации системы 
кровообращения определялась состоянием иммунной системы 
этих больных и была прямо пропорциональна тяжести заболе-
вания. При повышении компенсации кровообращения (гиперки-
нетическом типе кровообращения) и гипериммунореактивности 
(до + 40) наблюдалось наиболее благоприятное течение про-
цесса. При эукинетическом типе кровообращения, (достаточной 
компенсации кровообращения) и нормореактивном типе иммун-
ной системы течение заболевания было средней тяжести, часто 
наблюдался локализованный процесс. При гипокинетическом 
типе кровообращения, т.е. снижении компенсации кровообра-
щения и гипореактивном типе иммунной системы наблюдалось 
тяжелое длительное течение хронического гнойного процесса. 
Следовательно, тип реакции системы кровообращения был про-
явлением иммунного ответа организма на тяжесть и активность 
инфекционного процесса и обусловлен компенсаторными воз-
можностями иммунной системы. Полученные данные необхо-
димо учитывать при ведении больных с гнойным поражением 
внутренних гениталий в процессе предоперационной подготов-
ки и в послеоперационном периоде. В комплекс терапии должны 
быть включены иммунокорригирующии препараты, препараты, 
улучшающие метаболизм миокарда, мозговое кровообращение; 
пациентки со сниженной сократительной функцией миокарда 
нуждаются в терапии, повышающей его активность.

Для коррекции сердечно-сосудистых нарушений и гормо-
нальной недостаточности после радикальных операций паци-
енткам, которым производилась пангистерэктомия, назначалась 
заместительная гормональная терапия (ЗГТ) эстрогенами: у 
женщин в возрасте до 45 лет применяли эстрофем, после 45 лет 
- трисеквенс с учетом общих противопоказаний под контролем 
коагуллограммы. Лечение начинали через 3-4 недели после 
операции. Эффективность терапии оценивалась на основании 
исследования гормонов (эстрадиола, фоликулостимулирую-
щего гормона) и показателей системной гемодинамики через 
3, 6 и 12 месяцев лечения. У 50% наших пациенток без АГ в 
анамнезе мы наблюдали эффект ЗГТ через 3,5 месяца после 
ее начала: показатели гемодинамики у них не были нарушены, 
наблюдался эукинетический тип кровообращения, уровень АД 
был нормальным. Через 6 месяцев ЗГТ была эффективна у всех 
пациенток без АГ в анамнезе. Однако на фоне лечения интен-
сивность МК была увеличена на 10 % выше верхней границы 
нормы за счет напряжения компенсаторных механизмов мозго-
вого кровообращения. Таким пациенткам наряду с ЗГТ показаны 
препараты, улучшающие гемодинамику мозга (ноотропил, вин-
поцетин). У пациенток с АГ в анамнезе на фоне ЗГТ наблюдался 
гиперкинетический тип кровообращения, при этом МОК был 
увеличен по отношению к норме на 21 % за счет увеличения 
ударного объема; ОПС было снижено, среднееβ АД не превыша-
ло норму. Интенсивность МК была увеличена на 16%. Подобные 
изменения гемодинамики возникли у пациенток с исходным 
гиперкинетическим типом кровообращения. Этим пациент-
кам целесообразно назначение гипотензивных препаратов, не 
вызывающих увеличения ударного объема (преимущественно 
β-адреноблокаторы при отсутствии противопоказаний), воз-
можно - коррекция дозы препарата. Следует отметить, что у 
некоторых женщин периодические подъемы АД (до 160/90) 
впервые появились после операции. После проведения ЗГТ в 

течение 4-х месяцев у них наблюдался умеренный спазм пери-
ферических сосудов (ОПС в пределах 1583-1655 дин сек см ) на 
фоне нормального сердечного выброса (УО до 69-70 мл, МОК-
4,5 л/мин) и снижение интенсивности мозгового кровотока 
(Км- 486-510 мл/мин). Уровень эстрадиола при этом достигал 
верхней границы нормы. Таким пациенткам помимо ЗГТ пока-
заны гипотензивные препараты, не вызывающие снижения 
ударного объема кровообращения (антагонисты кальция), а 
также препараты, улучшающие микроциркуляцию и мозговое 
кровообращение (курантил, винпоцетин). У пациенток после 
гистерэктомия с удалением одного яичника и сохранением 
или резекцией другого показатели системной гемодинамики не 
были нарушены. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ
Майсурадзе Л.В. (Владикавказ)
Проблема инфекционных заболеваний и дисбиоза влагалища 

приобретает все большую значимость, что связано с действи-
ем различных неблагоприятных факторов, влияющих как на 
иммунный статус в целом, так и микробиоценозы человеческого 
организма. Установлено, что патологические сдвиги в вагиналь-
ном микробиоценозе происходят при лечении антибиотиками, 
гормонами, цитостатиками, рентгенотерапии и возникают на 
фоне эндокринопатий (в первую очередь, при сахарном диабе-
те), анемии, при врожденных пороках развития половых орга-
нов, использовании контрацептивов. Доказано, что нарушение 
микробиоценоза влагалища, возникающее на фоне изменений 
местного иммунитета, приводит к клиническим проявлениям 
инфекционного процесса во влагалище, наиболее распростра-
ненным из которых является бактериальный вагиноз.

Бактериальный вагиноз выявляется у 24% практически здоро-
вых женщин. Широкое применение новых антибактериальных 
препаратов не только не решает эту проблему, но в ряде случаев 
усугубляет ее, вызывая нарушения общего и местного иммуни-
тета, подавляя сапрофитную флору, формируя антибиотико-
резистентные формы микроорганизмов, создавая тем самым 
благоприятные условия для развития инфекции. В этих условиях 
особый интерес вызывают новые методы лечения, сочетающие в 
себе высокую эффективность в отношении наиболее распростра-
ненных возбудителей вагинальных инфекций, ограничивающие 
антибактериальную и иную лекарственную нагрузку на организм 
и способные восстанавливать нормальный биоценоз влагалища.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффек-
тивности методик озонотерапии в лечении бактериального 
вагиноза. Обследованы 50 пациенток в возрасте от 20 до 42 
лет, у которых на основании наличия умеренных гомогенных 
выделений из половых путей с характерным запахом, поло-
жительного аминного теста, ph секрета влагалища более 4,5 и 
наличия «ключевых» клеток в мазках, был выставлен диагноз 
бактериального вагиноза.

В зависимости от способа лечения бактериального вагиноза 
все больные были распределены на 2 группы. Основную группу 
составили 27 женщин, получавшие монотерапию в виде про-
точных инсуфляций озонокислородной смеси. В контрольную 
группу вошли 23 пациентки, которым назначалась местная 
антибактериальная терапия.

Всем больным проводились бактериоскопические и бакте-
риологические исследования до и после лечения, оценивалась 
динамика показателей гуморального иммунитета. Иммунологи-
ческое исследование включало в себя исследование перифери-
ческой крови, при котором определялись Jg A, Jg Y, Jg M методом 
радиальной диффузии по Манчини.
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Клиническая картина вагинита варьировала от яркой (жалобы 
на бели, зуд, жжение, при осмотре геперемия), до стертой, преи-
мущественно у больных с рецидивирующими формами вагинита. 
Так, у 23 (85%) больных основной и у 18 (78%) пациенток кон-
трольной группы отличались жалобы на обильные, гомогенные 
бели с характерным запахом. Чувство жжения и зуда в области 
вульвы отмечали соответственно 12 (44%) и 10 (42%) пациенток.

Микроскопия вагинальных мазков, окрашенных по Грамму, 
выявила высокую микробную обсемененность с преобладанием 
гарднерелл, лептотрикс, бактероидов лактобактерий, а так же 
обнаруживались типичные «ключевые клетки».

В качестве генератора озона использовался серийный сертифи-
цированный отечественный аппарат АОТ-Н-01, серии «Медозонс». 
Лечение озоном пациенток основной группы проводили по 
следующей методике: озонокислородную газовую смесь с концен-
трацией озона 1500-2500 мкг/л с помощью специального устрой-
ства вводили во влагалище со скоростью 0,5-1 л/мин в течение 
5-10 минут при условии предварительной обработки влагалища 
озонированной дистиллированной водой, ежедневно в течение 
5-8 дней. Озонирование дистиллированной воды осуществлялось 
непосредственно перед процедурой, используя насыщенную кон-
центрацию 5000 мгр/л озонокислородной смеси. Длительность 
озонирования флакона объемом 400 мл составляет 15 минут.

Увеличение длительности процедуры приводит к высушива-
нию стенок влагалища, а сокращение снижает эффективность 
лечения. Предварительная обработка влагалища озонированной 
дистиллированной водой также повышает эффективность лече-
ния и предохраняет слизистую от высушивания. Продолжитель-
ность курса лечения, 5-8 дней, была установлена опытным путем 
– к этому времени клинико – лабораторный эффект достигает 
максимума и при увеличении продолжительности курса более 
не улучшается. Ежедневное (без интервалов) проведение про-
цедур сокращает длительность лечения.

Непосредственной причиной гибели бактерий при действии 
озона являются локальные повреждения плазматической мем-
браны, приводящие к утрате жизнеспособности бактериальной 
клетки и/или способности ее к размножению.

Ввиду высокой реакционной способности озона и плотной 
упаковки липидов и белков в биомембранах, именно плазмати-
ческие мембраны выступают в роли основной мишени биоло-
гического действия озона на клетку. Повреждения в цитоплазме 
и внутриклеточных органеллах наблюдаются при значительно 
больших дозах озона и после нарушения барьеров проницае-
мости. Вирусоцидное действие озона реализуется путем инак-
тивации вирусов самим озоном или его пероксидами и в силу 
непереносимости пероксида инфицированными клетками.

Если рассматривать цикл размножения вирусов, то вмешатель-
ство озона и его пероксидов происходит на, так называемом, 
шиповидном выпячивании, спайке свободного вириона, за счет 
чего прерывается и тормозится контакт вирус – клетка. Одновре-
менно происходит реакция озона с ненасыщенными жирными 
кислотами мембран инфицированной вирусами клетки, которая в 
качестве защитной функции продуцирует перекись водорода, так 
что более пероксид не может концентрироваться и клетка «лопа-
ется» прежде, чем завершается процесс размножения вирусов.

Анализ клинических данных после проведенного курса лече-
ния выявил уменьшение количества белей у 18 (66%) пациенток 
основной и у 11 (47%) пациенток контрольной группы уменьше-
ние зуда и жжения в области вульвы – соответственно у 10 (37%) 
и 5 (21%) пациенток. Кроме того, в результате проведенных 
исследований было установлено следующее – у 76% больных, 
получавших озонотерапию, бактериоскопическое исследование 
показало, что в мазках отсутствовали представители условно 
– патогенной микрофлоры. Бактериологический анализ выявил 
достоверное снижение степени колонизации условно – пато-
генными микроорганизмами у 74% женщин.

Исследование гуморального иммунитета выявило увеличение 
уровня Ig A на 37% (р<0,05), с одновременным снижением 
содержанием Ig M на 40 % и Ig G на 45% (р<0,05).

Анализ результатов лечения пациенток контрольной группы 
показал, что нормализация бактериоскопической картины была 
достигнута лишь у 50 % больных, у 25 % она осталась без изме-
нений, а у 25 % даже ухудшилась – при практически неизменном 
количестве лейкоцитов и клеток эпителия. Уменьшилось, вплоть 
до полного исчезновения, содержание лактобактерий. На преж-
нем уровне осталась чувствительность возбудителей к антибио-
тикам, по данным иммунологического исследования показатели 
Ig A, Ig M, Ig G достоверно не изменялись.

Таким образом, традиционный способ лечения, обладая опре-
деленной эффективностью, влечет за собой риск дальнейшего 
дисбиоза влагалища.

На основании проведенных исследований можно предполо-
жить, что озонотерапия является не только надежным средством 
санации влагалища у женщин, страдающих бактериальным 
вагинозом, но и служит восстановлению собственных защит-
ных возможностей организма, что необходимо учитывать при 
выборе метода лечения данного заболевания.

ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА ТРОМ-
БОФИЛИИ У ОНКОГИНЕКО-

ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Макацария А.Д., Воробьев А.В., Чабров А.М. (Москва)
Раковая опухоль является наилучшим примером приобретенной 

тромбофилии, поскольку при взаимодействии тромбоцит-эндоте-
лий-опухолевая клетка запускается ряд механизмов, направленных, 
с одной стороны, на борьбу с дальнейшим распространением 
неоплазии, а с другой происходят процессы ангиогенеза и фибри-
низации опухолевой ткани, что способствует её росту и метаста-
зированию. Активация коагуляционного каскада, и последующее 
увеличение уровня растворимых фибрин-мономеров, увеличивает 
агрегацию тромбоцитов к опухолевым клеткам и, таким образом, 
облегчает метастатическое распространение. Раковая клетка может 
инициировать коагуляцию непосредственно через взаимодействие 
с тромбоцитами и/или системами коагуляции и фибринолиза, 
чтобы генерировать тромбин или косвенно, стимулируя моно-
нуклеарные клетки, что ведет к высвобождению прокоагулянтов 
и цитокинов из опухолевых клеток. Опухолевые клетки выделяют 
в кровь специфический раковый прокоагулянт, представляющий 
собой Са-зависимую цистеиновую протеазу (СР), которая непо-
средственно активирует фактор Х в отсутствии фактора VII, а также 
ТФ, который активирует фактор Х в комплексе ТФ/VIIa. Также к 
прокоагулянтным факторам также относится HLA-DR, активатор 
агрегации тромбоцитов/тромбоцит-активирующий прокоагулянт 
(PAA/PCA), муциновый прокоагулянт гликопротеид, который акти-
вирует протромбин, а также АДФ, вызывающий активацию тром-
боцитов. Образование раковой клеткой тромбина, в том числе 
и посредством СР ведет к стимуляции активации тромбоцитов и 
их агрегации. В дополнение к этому, неопластический процесс 
провоцирует манифестацию наследственных дефектов гемостаза, 
предрасполагающих к тромбофилии.

Опухолевая клетка вызывает активацию моноцитарного и 
лейкоцитарного пула клеток, в результате чего выделяется ряд 
активирующих и повреждающих эндотелий субстанций, в осо-
бенности сосудистого эндотелиального фактора роста (СЭФР), 
что ведет к усилению экспрессии ТФ. Активированный эндоте-
лий в значительной степени теряет свои антиагрегационные 
свойства, а его повреждение усиливает прокоагулянтные свой-
ства. Активированные моноциты экспрессируют ряд факторов 
коагуляции: протромбин, ТФ, VII, X факторы, а также ряд эндо-
телий повреждающих субстанций: ФНО-α, IL-1β. при активации 
лейкоцитов происходит усиление синтеза СЭФР, повреждения 
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эндотелия. Кроме того, лейкоциты выделяют тромбоцитарный 
фактор роста (PDGF), а также экспрессируют на поверхности 
Р-селектин и L-селектин, что позволяет им взаимодействовать 
напрямую с тромбоцитами и эндотелиальными клетками. Таким 
образом, происходит дополнительное усиление коагуляционно-
го каскада, что неизбежно ведет к развитию ДВС-синдрома.

По данным различных проспективных исследований клиниче-
ски состояние тромбофилии и ДВС-синдрома выявляется только 
5-15% у больных злокачественными новообразованиями, в ретро-
спективных исследованиях на основании клинических данных 
диагноз тромбофилии выставляется до 30%. При этом заключение 
ставится на основании подтверждения развития тромбоза глубо-
ких вен или тромбоэмболии, а также коагулопатии потребления 
при развитии ДВС. Основными методами диагностики при раз-
витии таких осложнений являются УЗИ и сцинтиграфия. Лабора-
торные возможности выявления тромбофилии и ДВС-синдрома 
у больных злокачественными новообразованиями значительно 
шире и составляют по данным литературы от 30 до 50% при при-
менении рутинных тестов коагулограммы и достигают 100% при 
применении специальных методов, что подтверждается данными 
наших собственных исследований. Наиболее информативны-
ми методами являются определение маркеров ДВС-синдрома: 
D-димера (в качественной и количественной реакции) и рас-
творимых комплексов фибрин-мономера (РКМФ) (качественная 
реакция). С целью выявления тромбофилии наиболее информа-
тивными являются определение маркера активации тромбоцитов 
– PF4, маркеров тромбофилии: комплексов тромбин-антитром-
бин ТАТ, F1+2 фрагментов протромбина. Кроме того, определение 
генетических форм тромбофилии позволяет на доклинической 
и в некоторых случаях даже на долабораторной стадии начать 
специфическую профилактику тромбофилии. Нами проводится 
анализ всех основных генетических форм тромбофилии, наи-
более значимы из которых являются: АРС-резистентность и мута-
ция фактора V Leiden, мутация протромбина G20210A, синдром 
липких тромбоцитов (SPS), дефицит протеина С и S, дефицит АТ 
III, дефицит гепарин-кофактора II (HC-II), полиморфизм генов 
тромбоцитарных гликопротеинов-рецепторов, дефект гена PAI-
1, дефицит t-PA, маркеры гипергомоцистеинемии, дефект TFPI, 
дефекты тромбомодулина и многие другие.

Ключевую позицию в запуске коагуляционного каскада через 
сосудисто-тромбоцитарное звено гемостаза занимает опухоле-
вая клетка: тромбоциты, циркулирующие в крови в неактивном 
состоянии, включаются в комплексы «тромбоцит—опухолевая 
клетка» и подвергаются ряду морфологических и биохими-
ческих изменений в присутствии раковых клеток, при этом 
специфические гликопротеины на поверхности тромбоцитов 
могут связывать фибриноген, фибрин, фактор фон Виллебранда 
(vWF), которые инициируют их адгезию и агрегацию, ведут 
к повышенной инкорпорации тромбоцитов в фибриновые 
сгустки и тромбы, что делает последние более резистентными к 
фибринолизу. Кроме того, опухолевые клетки способны синте-
зировать АДФ. В то время как коллаген и тромбин способствуют 
секреции тромбоцита, АДФ является наиболее важным агентом, 
с помощью которого тромбоцит активирует сам себя. АДФ 
способствует изменению формы, дегрануляции и агрегации 
тромбоцитов. Результатом активации свертывания является 
осаждение фибрина на поверхности опухолевой ткани. Тромбо-
циты и фибрин играют важную роль в метастастазировании 
опухоли. Осаждение фибрина и агрегация тромбоцитов к цир-
кулирующим в кровотоке опухолевым клеткам может предот-
вращать нормальное функционирование иммунной системы 
хозяина против опухолевых клеток. Также опухолевые клетки 
с фибриновыми наложениями и связанные с тромбоцитами 
могут с большей способностью адгезироваться к эндотелию.

Некоторые прокоагулянтные факторы могут быть вовлечены 
прямо и опосредовано через тромбин, в механизмы метастази-

рования и ангиогенеза путем стимуляции этих процессов. ТФ 
участвует в регуляции синтеза проангиогенного фактора - СФРЭ 
(сосудистого фактора роста эндотелия) опухолевыми клетками. 
СФРЭ фактор ангиогенеза имеющий ключевую роль в ряде пато-
логических процессов, включающих васкуляризацию опухолевой 
ткани. Таким образом, тромбоциты наиболее задействованный 
компонент системы гемостаза при наличии злокачественного 
новообразования, участвующий как в защитных реакциях орга-
низма по ограничению распространения опухоли, так и способ-
ствующий ангиогенезу, росту опухоли и метастазированию.

В целом процесс метастазирования и опухолевого роста 
можно подразделить на следующие этапы:

Адгезия опухолевой клетки к тромбоциту и его активация.
Активизированные тромбоциты генерируют тромбин на 

поверхности, что может стимулировать адгезию опухолевых 
клеток к тромбоцитам и эндотелию, а также рост опухоли и 
метастазирование.

Опухолевые клетки в комплексе с тромбоцитами значительно 
лучше выживают в кровеносном русле.

Тромбоцитарные эмболы с опухолевыми клетками вызывают 
ишемическое повреждение эндотелия в нижележащих отделах, 
что ведет к стимуляции адгезивных свойств эндотелия.

Активизированные тромбоциты в близком контакте с опухо-
левыми клетками секретируют медиаторы, увеличивающие про-
ходимость сосудистой стена, таким образом облегчая инвазию 
опухолевой клетки.

Тромбоцитарные факторы роста могут поддерживать рост 
опухоли в очаге метастаза.

Тромбоциты, являясь источником факторов ангиогенеза, спо-
собствуют процессу неоангиогенеза в метастатическом очаге.

Крайне важным в патогенезе тромбофилии при злокачествен-
ных новообразованиях является ятрогенное влияние гормональ-
ной терапии, а также химио- и лучевой терапии злокачественных 
новообразований. Применяемые агрессивные методы лечения 
опухолей оказывают разнообразное влияние на систему гемо-
стаза. В частности, использовании в лечении рака тела и шейки 
матки лучевых методов способствует значительному усиле-
нию агрегационной способности тромбоцитов и изменению 
их чувствительности к простациклину, что можно объяснить 
поражением сосудов радиацией и активацией коагуляционного 
гемостаза. Однако, применение для сенсибилизации в процессе 
лучевого лечения метронидазола не увеличивает тромбогенный 
потенциал крови, также и включение в терапию медроксипроге-
стеронацетата не сопровождается значительными изменениями 
в содержании t-РА, протеина С, Х фактора, антитромбина Ш, ТАТ, 
плазминогена, фибриногена и D-димера по сравнению с лицами, 
в лечении которых не используется этот препарат. Хотя боль-
шинство исследователей в настоящее время обнаруживают, что 
химиотерапия повышает риск тромбоэмболических осложне-
ний, единого мнения о механизмах протромбогенного действия 
химиотерапии до сих пор нет. Вероятно, это связано как с суще-
ствованием различных режимов химиотерапии, так и эффектами 
различных препаратов, входящих в курсы полихимиотерапии, 
а также исходного состояния системы гемостаза. Химиотерапи-
ческие вещества могут напрямую взаимодействовать с клетками 
крови и эндотелием, что может вызывать гемостазиологический 
дисбаланс. Наряду с супрессией естественных антикоагулянтов, 
отмечается и супрессия фибринолиза. Характерной особеннос-
тью тромбоцитарного звена является повышение ристомицин-
индуцированной агрегации тромбоцитов. Это косвенно может 
свидетельствовать об эндотелиальном повреждении и экспрес-
сии фактора Виллебранда на эндотелии. Безусловно, позитивным 
является циторедуктивный эффект, уменьшающий поступление 
в кровоток тканевых тромбопластических субстанций, одна-
ко ятрогенный эффект химиотерапевтических препаратов 
заключается в дальнейшем повреждении эндотелия, в результате 
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цитотоксического эффекта, что способствует снижению есте-
ственных противотромботических свойств эндотелия.

Проблема выбора специфического лечения и профилактики 
тромбофилии у больных новообразованиями крайне актуальна 
поскольку, как было показано выше, профилактика тромбофилии 
также будет являться и профилактикой распространения опухоли 
и ее метастазирования. Наиболее эффективными средствами, 
позволяющими управляемо контролировать систему гемостаза 
у онкологических больных являются гепарины. А в особенности 
низкомолекулярные фракции. Эффекты нефракционированного 
гепарина (НФГ) развиваются посредством антитромбинового и 
анти Xa действия. Из-за гетерогенности своей структуры НФГ свя-
зывается с множеством белков, в том числе и гликопротеинов на 
поверхности ряда клеток. Также НФГ подвержен влиянию анти-
гепаринового фактора тромбоцитов (PF4), что может привести к 
возникновению гепарин обусловленной тромбоцитопении ауто-
иммуного генеза (HIT, ГИТ). Кроме того антитромбиновый эффект 
НФГ реализуется через АТ III, что ведет к его истощению при 
применении больших доз или длительном применении гепарина. 
В отличие от НФГ низкомолекулярные гепарины (НМГ), такие 
как фраксипарин, клексан и другие обладают преимущественно 
анти-Xa активностью. Кроме того, НМГ обладает способностью 
увеличивать эндотелиальное высвобождение t-PA, а также акти-
вировать TFPI, что обуславливает его большую эффективность в 
меньших дозах по сравнению с НФГ. Важнейшим преимуществом 
НМГ является более предсказуемый антикоагуляционный эффект, 
что связано с большей биодоступностью, а также преимуществен-
ным влиянием на внешний путь свертывания. PF4 в значительно 
меньшей степени оказывает влияние на НМГ, чем на НФГ, что 
объясняет меньшую частоту развития иммунных HIT.

Таким образом, можно считать патофизиологически обо-
снованным утверждение, что ДВС-синдром и тромбофилия в 
той или иной степени в 100% сопутствует опухолевому росту. 
Однако же клинически далеко не всегда ДВС-синдром проявля-
ется, из чего многие делают ошибочный вывод о необязатель-
ности профилактики ДВС синдрома у раковых пациентов, что 
неизбежно ведет к тромботическим, и реже геморрагическим 
осложнениям.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ ГЕМО-

СТАЗА В ПРОЦЕССЕ ХИМИОЛУ-
ЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ОНКОГИНЕ-

КОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Макацария А.Д., Чепорев Л.А. (Москва)
Давно известно, что при злокачественных образованиях раз-

виваются скрыто и явно протекающие тромбозы глубоких вен. 
Симптомы тромбофлебита могу зачастую опережать клиниче-
ские проявления онкологического заболевания.

Тромбозы при злокачественных новообразованиях имеют 
ряд особенностей. Процесс склонен к мигрированию и реци-
дивированию, заболевание протекает со слабо выраженной вос-
палительной реакцией, эффект от применения антикоагулянтов 
минимален, часты тромбоэмболии.

Согласно классической триаде Р.Вирхова причиной развития 
тромбозов могут служить нарушения кровотока, связанное у 
онкологических больных с адинамией и снижением скорости 
тока крови в атипичных сосудах опухоли, повреждении сосуди-
стой стенки при инвазивном росте рака и депрессии атромбо-
генной функции эндотелия.

В последующем эти основополагающие представления были 
существенно конкретизированы и дополнены. В частности, были 
уточнены основные факторы тромбогенного риска и механизмы 
формирования так называемых «тромбофилических состояний», 
т.е. тех генетически обусловленных или приобретенных сдвигов 

в гемореологии и системе гемостаза, которые создают высокий 
риск развития и рецидивирования тромбоэмболий, ишемий и 
инфарктов, в том числе у индивидуумов молодого возраста.

В практической онкологии тромботические осложнения отно-
сятся к наиболее часто встречающимся паранеопластическим 
синдромам и проявляются венозными тромбозами, мигрирую-
щим тромбофлебитом, ТЭЛА, небактериальным тромбоэндокар-
дитом, парадоксальными кровотечениями и тромботической 
микроангиопатией. Еще одним проявлением злокачественного 
процесса являются компенсированные и субкомпенсирован-
ные формы ДВС-синдрома. ДВС-синдром при злокачественных 
опухолях связан с активациeй системы свертывания крови 
протеазами, ассоциированные с клетками опухоли, продукцией 
многими опухолями тканевого тромбопластина а также с про-
ведением химиолучевой терапии. Агрегация тромбоцитов и 
вовлечение их в тромбообразование – обязательный компонент 
патогенеза ДВС-синдрома, однако степень участия тромбоцитов 
в процессе развития диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови широко варьирует.

Большинство эффектов лучевой терапии (ЛТ) на нормальные 
ткани связано не только с повреждением и лизисом клеток, но и 
с образованием цитокинов, таких, как фактор некроза опухоли 
(ФНО) или интерлейкин (ИЛ), тромбоцитарного и фибропласти-
ческого факторов роста. Эти цитокины и факторы роста увеличи-
вают цитотоксические эффекты облучения в опухолевых клетках.

Наступающие при этом лучевые реакции и осложнения могут 
протекать не менее тяжело, чем основное заболевание.

Важнейшим условием успешной ЛТ является сохранение 
жизнеспособности нормальных тканей и органов, находящихся 
в зоне воздействия излучения. Даже при полном уничтожении 
всех клеток опухоли исход заболевания неблагоприятен, если 
превышается толерантность нормальных тканей, при которой 
происходит деструкция клеток с нарушением функции органа и 
массивным выбросом тканевого тромбопластина (ТФ), который 
инициирует развитие ДВС-синдрома. Таким образом, ТФ может 
попадать в кровь в результате повреждения самой злокаче-
ственной опухоли или при повреждении нормальных тканей 
ионизирующим излучением.

Активация системы гемокоагуляции на фоне проведения 
γ-терапии с последующем развитием гипокоагуляции потре-
бления факторов системы свертывания крови и депрессией 
тромбоцитарно-сосудистого звена, связана с системным микро- 
и- макротромбированием сосудов во всех жизненно важных 
органах - печени, почках и пр., что проявляется клинически 
полиорганной недостаточностью, являющейся неминуемым 
компонентом ДВС-синдрома на фоне относительной тромбо-
филии. Это соответствует ряду публикаций где показано, что 
сначала лучевая травма, которая сопровождается деструкцией 
здоровой ткани, клеток эндотелия и разрушением раковых 
клеток, ведет к активации системы гемостаза, а в дальнейшем к 
коагулопатии потребления.

Что касается химиотерапии, то цитотостатики могут прямо вза-
имодействовать с клетками крови и клетками эндотелием, приводя 
тем самым к дисбалансу гемокоагуляции. Вопросы, посвященные 
влиянию химиотерапии на гемостаз в последние годы стали интен-
сивно изучаться, по сей день нет единого мнения относительно 
механизмов протромботического эффекта этих препаратов.

Например, при сравнении данных системы гемостаза боль-
ных злокачественными опухолями яичников с и без предопе-
рационной ПХТ важно отметить, что хотя предоперационная 
химиотерапия не увеличивает концентрации комплексов ТАТ 
и фрагментов протромбина F1+2, высокий тромбофилический 
потенциал сохраняется. Это вероятно связано с угнетением 
синтеза простациклина, NO (оксида азота), t-PA, PS, AT-III, нару-
шением активации РС и повреждением тромбомодулина – белка 
расположенного на поверхности эндотелиоцитов.
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ТМ функционирует как высокоаффинный рецептор для тром-
бина, связываясь с ним в стехиометрическом соотношении 1:1. 
Тромбин, связанный с ТМ обладает измененными функцио-
нальными свойствами, включая снижение способности удалять 
фибринопептиды из фибриногена, активировать фактор V, 
тромбоциты и повышение способности превращать протеин С 
в АРС Са+2-зависимым способом, а также повышение восприим-
чивости его к ингибиции антитромбином III. Таким образом ТМ 
служит своеобразным «переключателем», который превращает 
тромбин из прокоагулянтного энзима в антикоагулянтный. Воз-
можно разрушение именно этого механизма антикоагулянтной 
защиты или различные степени его повреждения являются при-
чиной не эффекивной профилактики тромботических ослож-
нений в о время проведения ПХТ.

Общеклиническое и биохимическое исследование крови, а 
также оценка результатов глобальных общеоценочных тестов 
позволяет исключить или подтвердить наличие предраспола-
гающих к тромбозам или кровотечениям факторов, например 
таких как гипертромбоцитоз, или тромбоцитопения, анемия, 
качественные и количественные изменения форменных эле-
ментов крови, гипопротеиненемия или дефицит факторов 
системы свертывания крови в результате потребления или 
нарушения синтеза их в печени.

Для более тонкой оценки гемостазиологических нарушений 
необходим динамический контроль системы гемостаза на всех 
этапах комбинированного лечения.

Выполнение дополнительных тестов, таких как определение 
активности системы естественных антикоагулянтов, опреде-
ления уровней ингибитора активатора плазминогена (PAI), 
уровней плазменных маркеров активации коагуляции, комплек-
сов тромбин-антитромбин, фрагментов протромбина F1+2, 
фибринопептида А (FрA) и D-димера, максимальные концен-
трации которых чаще определяются именно у онкологических 
больных, позволит своевременно определить уровень риска 
тромботических и геморрагических осложнений во время луче-
вой или химиотерапии, а следовательно провести адекватную и 
своевременную коррекцию этих опасных состояний. 

ИММУННЫЕ МАРКЕРЫ 
«ИСТИННОГО» И «ЛОЖНОГО» 

РОСТА МИОМЫ МАТКИ
Малышкина А.И., Перетятко Л.П. (Иваново)
В последние годы получены новые данные о патогенетиче-

ских механизмах формирования и роста миомы матки. Однако 
по-прежнему быстрорастущая миома матки является наиболее 
частым показанием к удалению матки у женщин репродуктив-
ного возраста. Различают два морфологических типа быстрого 
роста миомы матки - «истинный» (за счет пролиферации 
миогенных элементов) и «ложный», в основе которого лежат 
нарушение питания узлов, отек, дегенеративные изменения в 
опухоли (Г.А.Савицкий, 2000). Роль системного и локального 
иммунитета в патогенезе данного заболевания несомненна и 
уже показана в научных исследованиях. Представляет интерес, 
какие особенности иммунной системы характеризуют различ-
ные варианты быстрого роста опухоли.

Цель: установить особенности системного и локального 
иммунитета у женщин с быстрорастущей миомой матки в зави-
симости от характера роста опухоли.

Материалы и Методы исследования. В исследование включены 
54 женщины позднего репродуктивного возраста с быстрорасту-
щей миомой матки: 24 пациентки с «истинным» характером роста 
опухоли и 32 – с «ложным» ростом опухоли. Группу контроля 
составили 31 фертильных здоровых женщин. Характер роста 
опухоли был подтвержден морфологическим исследованием 
удаленной матки. Оценивались локализация, размеры, наличие 

отека и вторичных изменений в узлах. «Истинный» рост миом 
подтверждали с помощью гистологических методик: окраска 
гематоксилином и эозином, по ван-Гизону, гистометрии. Мате-
риалом для исследования служили периферическая кровь и 
перитонеальная жидкость. Оценку экспрессии активационных 
и адгезивных молекул на поверхности лимфоцитов проводи-
ли с использованием моноклональных антител («Клоноспектр», 
Москва) методом проточной цитометрии на аппарате «FACScan».

Результаты. Женщины с быстрорастущей миомой матки при 
различных вариантах роста опухоли были сопоставимы по 
среднему возрасту (43,2±1,04 и 43,9±0,9 года), особенностям 
менструальной и репродуктивной функции, экстрагенитальной 
патологии, сопутствующей генитальной инфекции. У основной 
массы больных была установлена подбрюшинно-межмышеч-
ная локализация миоматозных узлов, однако подбрюшинные 
узлы чаще характеризовались «истинным» характером роста, а 
межмышечно-подслизистые – «ложным» (p<0,05, p<0,02 соответ-
ственно). При «ложном» характере роста опухоли общие размеры 
матки чаще превышали 14 недель беременности, а миоматозные 
узлы обычно были единичными, тогда как при наличии «истин-
ного» роста опухоль чаще была множественной (p<0,05). Дав-
ность заболевания миомой матки при «истинном» росте опухоли 
была достоверно больше, чем при «ложном» ((p<0,05).

При анализе состояния иммунокомпетентных клеток перифе-
рической крови пациенток с различным характером быстрого 
роста миомы матки в сравнении друг с другом и со здоровыми 
женщинами было установлено, что иммунными маркерами 
«истинного» роста миомы матки на системном уровне явля-
ются снижение продукции Т-лимфоцитов с цитотоксической 
активностью (CD8+) и резкое повышение CD38+ позитивных 
Т-лимфоцитов. «Ложный» рост миомы матки сопровождается 
повышенной продукцией естественных киллеров (CD16+), что 
может быть связано с наличием воспалительного процесса, 
сопутствующим вторичным изменениям опухоли.

При сравнении особенностей популяционного состава и 
активации перитонеальных лимфоцитов женщин трех групп 
установлено, что высокое содержание естественных киллеров 
(CD16+) и повышенная экспрессия маркеров поздней активации 
лимфоцитов были характерны для женщин с «ложным» ростом 
опухоли. Данные параметры при «истинном» характере роста 
миомы матки не отличались от таковых у здоровых женщин за 
исключением повышенного показателя СD38-позитивных лим-
фоцитов, который как на системном, так и на локальном уровне 
является маркером быстрого роста миомы матки.

Выводы: высокое содержание активированных лимфоцитов 
в перитонеальной жидкости и естественных киллеров как в 
периферической крови, так и в перитонеальной жидкости 
женщин при наличии «ложного» роста миомы матки можно рас-
ценивать как активацию иммунного ответа клеточного типа на 
системном и локальном уровнях на наличие воспалительного 
процесса, сопутствующего дегенеративным процессам, проис-
ходящим в опухоли.

Работа поддержана грантами Президента РФ НШ-2245.2003.4 
и МК-1270.2004.7. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННОГО СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ 
В ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Мананникова Т.Н., Шагинян Г.Г., Глухов Е.Ю. 

(Москва)
Спаечная болезнь (СБ) брюшной полости продолжает зани-

мать одно из ведущих мест в структуре осложнений абдоми-
нальной хирургии. Образование спаек после операций на 
органах брюшной полости является основной причиной после-
операционной непроходимости кишечника, бесплодия и хро-
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нических тазовых болей [Miller, Winfield, 1959; Brоnson, Wallach, 
1977; Kresch et al., 1984; Steege et al, 1991; Howard, 1993; Strickler 
et al., 1994; Tulandi et al., 1998].

Согласно классификации ВОЗ тазовые спайки у женщин 
выделены в отдельный раздел, что подчеркивает особую важ-
ность этой патологии.

В настоящее время не существует надежных средств про-
филактики послеоперационного спайкообразования. Поэтому 
метод, который смог бы снизить или предотвратить образова-
ние спаек после операций, был бы очень полезен для снижения 
послеоперационной заболеваемости и снижения частоты слу-
чаев неэффективности хирургического лечения, в общем, повы-
шения эффективности репродуктивной хирургии в частности.

В литературе встречается множество сообщений о попытках 
лечения спаечной болезни лапароскопическим методом, успехи 
которых в основном зависят от степени выраженности СП и вида 
спаек. Для профилактики рецидива спайкообразования после 
лапароскопических операций по поводу спаечной болезни, неко-
торыми авторами рекомендуется по завершении основного этапа 
вмешательства введение в брюшную полость кристаллоидных 
и коллоидных растворов (Szendei G., 1997), дозированное про-
мывание брюшной полости изотоническим раствором хлорида 
натрия с гепарином, введение глюкокортикостероидов. Также 
рекомендуется применять для профилактики перитонеальных 
сращений остаточный карбоксиперитонеум (до 2-4 мм. рт. ст.) 
(Слесаренко С.С, Коссович М.А., Коршунов С.Н., 1999).

При изучении литературы нами обнаружена тенденция 
последних лет - считается, что наиболее перспективным прин-
ципом, обеспечивающим высокий профилактический эффект, 
является применение средств, разобщающих раневые поверх-
ности (Осипов В.И., 1992; Di Zerega G.S., 1994; Alponat A, Laksh-
minarasappa SR, Yavuz N, Goh PM, 1997; Baykal A, Onat D, Rasa K, 
Renda N, Sayek I., 1997, Zerega G.S., 2001).

Сегодня известны два типа противоспаечных барьеров, при-
меняемых в оперативной гинекологии. Это саморассасываю-
щиеся мембраны (INTERCEED, Preclud, Seprafilm и др.) и жидкие 
среды (Intergel, Sepracoat, Hyskon и др). В случае использования 
мембран хирург должен предвидеть потенциальные места обра-
зования спаек, чтобы определить место прикрепления мембра-
ны и оптимизировать барьерный эффект, что возможно при 
ограниченном участке повреждения, не превышающем размеры 
самой мембраны.

Более перспективным следует считать применение вязких 
индифферентных субстанций с целью профилактики послеопе-
рационного спаечного процесса брюшной полости и способные 
предотвратить диффузный слипчивый процесс. Именно гель 
может задерживаться в брюшной полости на достаточное время 
(что необходимо для регенерации поврежденной брюшины), 
тем самым, разграничивая поврежденные поверхности. Гелевая 
форма препарата не требует повторных введений (по сравнению 
с солевыми, коллоидными и другими растворами) и не вызывает 
механического раздражения с развитием асептической воспали-
тельной реакции (как твердые пленчатые “барьерные” средства 
типа Interseed® и Seprafilm®). Кроме того, структура геля позво-
ляет депонировать в нем различные лекарственные препараты, 
способные усиливать профилактический эффект.

Целью нашего исследования послужило создание протокола 
использования и оценки эффективности противоспаечных 
барьеров INTERCEED и Intergel (Этикон, США).

Мембрана INTERCEED стандартного размера использована 
при лапароскопии у 19 больных после выполнения консерва-
тивной миомэктомии при множественной локализации опухо-
лей (11 случаев), а также после удаления ретроцервикального 
эндометриоидного инфильтрата (8 пациенток). Известно, что 
эти оперативные вмешательства имеют высокий риск фор-
мирования послеоперационных спаек. Также у 10 больных, 

перенесших ранее от 2 до 4-х «открытых» операций на органах 
малого таза и брюшной полости, после адгезиолизиса с целью 
профилактики повторного формирования спаек применен Int-
ergel по стандартной методике.

Эффективность противоспаечных барьеров оценена у 16 боль-
ных при проведении повторной лапароскопии. Повторное форми-
рование спаек отмечено во всех случаях, однако, их интенсивность 
была значительно ниже у 15 больных. Учитывая короткий срок 
наблюдения, мы не оценивали репродуктивную функцию.

В одном случае после применения Intergel наступила бере-
менность, пациентка находится на 35 неделе гестации. В одном 
случае на 7 сутки после применения Intergel больная повторно 
оперирована по поводу спаечной тонкокишечной непроходи-
мости. Наличие геля в брюшной полости не установлено.

Учитывая, что спайки являются самым частым осложнением 
хирургического вмешательства на органах брюшной полости, а 
также то, что основным этиопатогенетическим звеном процесса 
является повреждение брюшины и организация соединитель-
ной ткани между листками поврежденной брюшины, наиболее 
перспективным являются разработки средств, разграничиваю-
щих раневые поверхности. 

КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО 
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С 

САЛЬПИНГООФОРИТАМИ
Манухин И.Б., Колесов А.А., Мурадянц С.М., 

Петрович Е.А. (Москва)
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) у 

женщин занимают первое место в структуре гинекологической 
заболеваемости. Преобладающей локализацией инфекционного 
процесса являются придатки матки.

Особенностями течения воспалительных заболеваний на 
современном этапе является частая хронизация процесса, нали-
чие стертых форм. В значительной степени это тесно связано с 
высокой частотой встречаемости резистентных форм возбуди-
телей, что затрудняет подбор адекватного комплекса терапии.

На сегодняшний день ведущую роль в лечении острого 
сальпингоофорита играет антибактериальная терапия, но даже 
использование современных эффективных препаратов не пред-
упреждает хронизации процесса.

Весьма перспективной в решении данного вопроса является 
ферментотерапия, которая основана на эффекте гидролитических 
ферментов растительного и животного происхождения. Однако 
введение ферментных препаратов (лидаза, ронидаза и т.п.) парен-
терально оказалось неэффективным, ввиду быстрой их инактива-
ции в крови и значительному числу аллергических реакций.

Важным аспектом лечения воспалительных процессов орга-
нов малого таза является коррекция иммунного статуса паци-
ентки. В настоящее время широкое применение с этой целью 
получили иммуномодуляторы.

Воспалительные заболевания - одна из основных причин 
трубно-перитонеального бесплодия. По данным литературы, 
после однократного эпизода сальпингита непроходимость 
маточных труб выявляется в 11-13%, после двукратного - в 23-
36%, при трех и более обострениях - в 54-75% случаев.

Указанные данные делает актуальным поиск новых высоко-
эффективных препаратов для профилактики и лечения вос-
палительных заболеваний придатков матки.

Целью нашей работы является повышение эффективности 
лечения больных с острым сальпингоофоритом, как профилак-
тика нарушения репродуктивной функции.

Особенным нововведением является препарат, Лонгидаза.
Лонгидаза представляет собой конъюгат лекарственного сред-

ства Лидазы, (ферментативный препарат с гиалуронидазной 
активностью, выделенный из семенников крупного рогатого скота, 
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и высокомолекулярного водорастворимого носителя - иммуно-
модулятора Полиоксидония -N-оксидированное производное 
полиэтиленпиперазина. Лонгидаза обладает ферментативной 
(гиалуронидазной) активностью пролонгированного действия. 
Пролонгирование достигается ковалентным связыванием фер-
мента с макромолекулярным носителем Полиоксидонием.

В группу исследуемых больных вошли 44 пациентки с острым 
сальпингоофоритом. Обследованные больные были разделены 
на две группы в зависимости от проводимой терапии: Опытная 
группа получала Лонгидазу 3000 МЕ для инъекций (внутри-
мышечно в 2 мл 0,5 % раствора новокаина) один раз в 5 дней 
курсом 10 инъекций, а также антибактериальную терапию и 
физиотерапию (23 больных). Вторую группу составили паци-
ентки получающие традиционную терапию. (21 больная).

Все обследованные больные были репродуктивного периода. 
Возраст больных колебался от 18 до 45 лет.

С целью контроля эффективности проводимой терапии всем 
больным наряду с общеклиническим обследованием проводи-
лось определение показателей иммунитета.

Исходные показатели CD 3+, CD 4+, CD 8+, CD 16+ в группах 
пациенток до начала лечения не различались. В иммунном 
статусе отмечалось снижение CD 3+, CD 4+, лимфоцитов, при 
повышении CD 16+, CD 20+ клеток по сравнению с нормой до 
лечения в обеих группах. После лечения в группе пациенток, 
получавших лонгидазу, после проведенной терапии отмечено 
статистически достоверное повышение показателей CD 3+, CD 
4+ по сравнению с группой больных, с традиционной терапией. 
Исходный иммунный статус у данных больных характеризуется 
снижением содержания СD 3, СD 4 клеток (до 50,0 + 7,5 и 30,5 
+6,3 при 67 +7,5 и 44,5 +5,5, в контроле) при достоверном 
увеличении содержания CD 20 лимфоцитов (22,6 +4,2, в норме 
14+1,2) и CD 16 клеток. После проведенного лечения показа-
тели иммунного статуса нормализовались. Ни в одном случае 
применения лонгидазы в дозе 3000 МЕ курсом 10 инъекций не 
было отмечено ни местных, ни общих побочных реакций.

Результаты исследования выявили эффективность приме-
нения лонгидазы у больных с острыми сальпингоофоритами, 
заключающуюся в сокращении сроков лечения до 10-12 суток. 
Пациентки второй группы были вынуждены находиться в ста-
ционаре до 14 суток.

Клинические наблюдения нашли свое подтверждение в резуль-
татах иммунологических исследований сыворотки крови. Нами 
выявлены, несомненно, положительные тенденции в изменении 
показателей иммунитета. Немаловажным является тот факт, 
что у пациенток первой группы не было выявлено ни одного 
случая хронизации. Во второй группе были отмечены два случая 
хронизации воспалительных процессов придатков матки. Также 
следует отметить, что до начала лечения 12 пациенток в первой 
группе, имели диагноз - трубно-перитонеальное бесплодие.

В результате лечения препаратом лонгидаза за период наблюде-
ния отмечено наступление 5 беременностей, что составило 41,6%.

Таким образом, включение лонгидазы в комплексную терапию 
острых сальпингоофоритов повышает ее эффективность, что 
обусловлено положительным влиянием на иммунную систему и 
позволяет предотвратить нарушение репродуктивной функции.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 У БОЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
Манухин И.Б., Кушлинский Н.Е., Высоцкий М.М., 

Кахриманова М.Ф., Кайтукова Е.Р., Харлова О.Г., 
Верулашвили Т.Г. (Москва)

Опухоли яичников одна из наиболее важных и трудных в диа-
гностическом и в лечебном плане разделов онкогинекологии.

Проблема диагностики и лечения опухолей яичников на сегод-
няшний день остается весьма актуальной. Несмотря на усовер-
шенствование методов диагностики в настоящее время всё чаще 
встречаются трудности раннего выявления данных опухолей.

Более углублённое изучение молекулярных основ данной 
патологии открывают новые возможности в выявлении меха-
низма развития опухолей яичников.

К биологически активным соединениям, влияющим на про-
цессы развития опухолей яичников, относятся и цитокины, 
одним из которых является интерлейкин-6- плейотропный 
цитокин межклеточного взаимодействия, экспрессия которого 
выявляется как в нормальных, так и в опухолевых клетках раз-
личного гистогенеза.

Цель исследования: изучить содержание интерлейкина-6 в 
сыворотке крови больных доброкачественными и злокачествен-
ными новообразованиями яичников.

Материалы и методы исследования: обследовано 80 больных 
в возрасте от 16 и до 82 лет. Из них доброкачественными ново-
образованиями-67 больных, злокачественными новообразова-
ниями яичников-13, а также 15 практически здоровых женщин, 
составивших группу контроля.

Результаты: нами выявлено на основании проведённых иссле-
дований достоверное, более высокое значение интерлейкина-6 
у пациенток злокачественными опухолями по сравнению с кон-
центрацией данного цитокина у больных доброкачественными 
опухолями яичников (р<0,0005) и у практически здоровых 
женщин контрольной группы (р<0,05).

Возраст обследованных нами больных прямо коррелировал 
со значениями концентрации интерлейкина-6 у больных раком 
яичников (r=0,73; p<0,005). Уровень содержания интерлейкина-6 
в сыворотке больных злокачественными новообразованиями яич-
ников достоверно повышался с ростом показателя распростра-
нённости Т (система TNM) (р<0,05). У пациенток раком яичников 
в постменопаузе уровень интерлейкина-6 в 4,5 раз превышал 
значение этого показателя, чем у больных доброкачественными 
опухолями яичников. Различия достоверны (р<0,0005). При зло-
качественных новообразованиях яичников нами также выявлена 
прямая корреляционная связь между уровнем интерлейкина-6 
и максимальным размером опухоли (r=0,46; p<0,05). Выявлена 
положительная корреляционная связь с возрастом у пациенток 
с эндометриоидной кистой (r=0,5; p<0,05) и серозной циста-
деномой (r=0,54; p<0,05), где уровень интерлейкина-6 нарастал 
с увеличением возраста данной группы больных. Достоверное 
повышение концентрации интерлейкина-6 наблюдалось у боль-
ных злокачественными новообразованиями яичников прибег-
нувших медицинскому аборту вне зависимости от их количества, 
чем у больных с отсутствием аборта в анамнезе (р<0.05).

Выводы: в проведённых нами исследованиях получены убе-
дительные данные, подтверждающие участие интерлейкина-6 в 
патогенезе опухолей яичников. Интерлейкин-6 может служить 
как опухолевый маркёр злокачественного потенциала у боль-
ных новообразованиями яичников. Анализ представленных 
результатов позволяют предположить связь между экспрессией 
интерлейкина-6 и развитием опухолей яичников.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА 
ЦИТОКИНОВ В ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 

НЕОПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Манухин И.Б., Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю., 

Евтеева Ю.А., Зинченко И.В. (Москва)
Проблема диагностики и лечения заболеваний, ассоции-

рованных с вирусом папилломы человека в последние годы 
привлекает особое внимание в связи с резким ростом заболева-
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емости, значительной контагиозностью и высоким онкогенным 
потенциалом данного возбудителя. ВПЧ считается инициирую-
цим фактором в генезе рака шейки матки, занимающего второе 
место в структуре онкологической заболеваемости у женщин, 
и рассматривается в качестве причины дистрофических и 
злокачественных заболеваний вульвы и влагалища. В настоящее 
время установлено, что ВПЧ один из этиологических факто-
ров цервикальной интраэпителиальной неоплазии, которая 
является предшественником рака шейки матки. Цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия представляет собой спектр вну-
триэпителиальных изменений, которые начинаются как очень 
слабая дисплазия и заканчиваются инвазивным раком. Агенство 
по исследованию рака ВОЗ делит генитальные типы ПВИ на 
группы с высокой и низкой степенью риска.

Течение ПВИ характеризуется возможностью спонтанной 
регрессии или рецидивирования. Имеются данные о том, что 
активизация вирусной инфекции в организме происходит на 
фоне дисбаланса иммунной системы. Появление специальных 
препаратов, обладающих иммуномодулирующим и противови-
русным действием качественно изменило весь процесс лечения. 
Одним из таких препаратов является СУПЕРЛИМФ, обладающий 
за счет содержания комплекса цитокинов заданной специфич-
ности, всеми перечисленными свойствами.

Целью настоящей работы являлось повышение эффектив-
ности лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии, 
вызванной ВПЧ, путем использования в комплексной терапии 
локального применения комплекса цитокинов – препарата 
СУПЕРЛИМФ. В задачи исследования входила оценка клеточно-
го и гуморального звена иммунитета, интерферонового статуса, 
локального спектра цитокинов у больных с ЦИН при локальной 
иммунотерапии применяемой в комплексном лечении, а также 
в качестве монотерапии.

Нами были обследованы 24 пациентки с диагносцированной 
ПВИ. ПВИ была верифицирована на основании вирусологи-
ческих методов – ПЦР, ДНК гибридизация, цитологических, 
гистологических, прямой и расширенной кольпоскопии.

В зависимости от применяемого метода лечения больные 
были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 14 
больных c цервикальной интраэпителиальной неоплазией 2 
и 3 степеней, которым проводилось комплексное лечение 
включающее лазервапоризацию или конизацию шейки матки 
, коррекцию дисбиотических нарушений и применение препа-
рата СУПЕРЛИМФ в качестве иммунотерапии. Препарат приме-
нялся в качестве вагинальных свечей. Вторую группу составили 
10 больных которым проводилась коррекция дисбиотических 
нарушений и лазервапоризация.

Контроль за лечением проводился на основании данных иссле-
дования системы иммунитета. Исследован иммунный статус 
пациенток : в клеточном звене определялись Т лимфоциты, 
несущие альфа, бета клеточный рецептор, хелперные Т лимфо-
циты, эффекторные цитолитические Т лимфоциты, натуральные 
киллерные клетки. Для исследования гуморального звена были 
определены антителопродуцирующие В лимфоциты, для опреде-
ления интерферонового статуса были изучены : уровень продук-
ции спонтанного интерферона, уровень продукции интерферона 
гамма, уровень продукции интерферона альфа. Исследование 
локального спектра цитокинов – интерлейкин 1, интерлейкин 8 
в слизи цервикального канала проводилось методом ИФА.

Критериями излеченности служили исчезновение признаков 
атипической зоны трансформации шейки матки по данным 
расширенной кольпоскопии, исчезновение койлоцитоза по 
данным цитологического и гистологического исследований, 
отсутсвие вирусной ДНК по данным ПЦР, нормализация показа-
телей иммунной системы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при-
менение комплекса цитокинов в лечении ПВИ повышает 

эффективность лечения. В короткие сроки позволяет добиться 
нормализации показателей иммунной системы. Применение 
препарата СУПЕРЛИМФ является патогенетически обоснован-
ным за счет содержания природной комбинации цитокинов.

РОЛЬ СОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИ-
КЕ И ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ОПУХОЛЯХ И ОПУХОЛЕВИД-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ
Мардонова С.М., Курбанова М.Х., Хушвахтова Э.Х. 

(Душанбе, Таджикистан)
Опухоли яичников являются часто встречающейся гинеколо-

гической патологией, занимающей второе место среди опухо-
лей женских половых органов. По данным различных авторов, 
частота опухолей яичников возрастает и за последние 10 лет 
увеличилась с 6-11% до 19-25% среди других опухолей половых 
органов (Серов В.Н. и соавт., 1999, Сметник В.П. и соавт., 2000, 
Торчинов А.М. и соавт., 2000).

Несмотря на развитие современных технических средств диа-
гностики, частота ошибок в выборе тактики лечения опухолей 
и опухолевидных образований яичников остается высоким. 
Частота предоперационных ошибок для всех опухолей яич-
ников составляет 1,2%, из них для доброкачественных 3-31,7%. 
(Серов В.Н. и соавт., 1999, Сметник В.П. и соавт., 2000, Торчинов 
А.М. и соавт., 2000).

Целью нашего исследования явилось изучить роль соногра-
фии в диагностике и выборе тактики лечения при опухолях и 
опухолевидных образованиях яичников.

Для достижения поставленной цели произведена сонография 
половых органов 123 больным опухолями и опухолевидными 
образованиями яичников, обратившиеся в гинекологическое 
отделение клиники НИИ АГиП по направлению консультатив-
ной поликлиники. Этим больным также произведено обще-
клиническое, лабораторное и по показаниям дополнительные 
методы обследования. Наиболее частыми и распространен-
ными жалобами больных были боли внизу живота, различной 
интенсивности, от ноющих и тупых болей до схваткообразных, 
носящих постоянный характер или же усиливающиеся во время 
менструации, нарушение менструального цикла, бесплодие, 
увеличение живота, метеоризм, запоры.

Возраст обследованных женщин колебался от 17 до 51 года. 
Средний возраст составил 31±0,04 года. Изучая паритет обследо-
ванных установлено, что большинство (67%) женщин имеют 2-4 
детей, у 12% более 5-х детей, а у 21% - бесплодие. Анализируя мен-
струальную функцию выявлено, что менархе наступило в возрасте 
от 12 – 17 лет. Средний возраст менархе составил 15,4±0.04 лет.

Изучая структуру гинекологических заболеваний больных 
опухолями и опухолевидными образованиями яичников, уста-
новлено, что у 21% больных отмечается бесплодие, у 29% 
- миома матки, у 15,4% - железистая гиперплазия эндометрия, а 
7% женщин находятся в менопаузе.

Всем больным опухолями и опухолевидными образованиями 
яичников произведена трансвагинальная сонография. Установле-
но наличие простой серозной кисты в 77 (62,6%) случаях, причем 
размеры образования варьировали от 60-120 мм. Тонкостенные, 
анэхогенным содержимым и ровными контурами. В 7 (5,7%) 
случаях отмечен разрыв капсулы кисты, а в 11 (8,9%) - перекрут 
ножки кисты. У 8 больных установлено наличие кистом. Это 2-х, 
3-х камерные анэхогенные образования, с гипо- и гиперэхоген-
ными включениями, размерами 90-110 мм, диагностированные в 
течении более 3 менструальных циклов. Фолликулярные кисты 
выявлены в 11 случаях. Эти больные находились под динамиче-
ским ультразвуковым наблюдением. Им проводилось УЗИ до и 
после менструации. При самоликвидации опухоли, подтверждал-
ся фолликулярный характер кисты.
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В 6 случаях установлены эндометриоидные кисты, диагноз 
также подтверждался во время и после менструации. При соно-
графии визуализировались жидкостные образования небольших 
размеров до 65 мм, анэхогенные, гипоэхогенными включения-
ми в виде «пчелиных сот», увеличивающиеся во время и после 
менструации. Этим больным проводилась соответствующая 
терапия. Тератодермоидные кисты при сонографии установ-
лены в 2-х случаях. Это жидкостные образования с тканевым 
компонентом, различной эхогенности, не изменяющиеся в 
размерах в течении менструального цикла. Эти образования 
подлежат оперативному лечению.

Наличие кистозных изменений яичников выявлено у 11 
больных. Эти больные также находились под динамическим уль-
тразвуковым наблюдением, 4 случаях были подозрения на злока-
чественные новообразования яичников. Они были направлены 
на консультацию в Республиканский онкологичекий центр.

Консервативным методам терапии подвергнуты 82,0% больных с 
опухолями и опухолевидными образованиями яичников, а опера-
тивному лечению – 18,0%, причем в экстренном порядке проопе-
рированы 12,3% пациенток. Этим больным произведено: резекция 
яичника в пределах здоровой ткани в 79,2%, аднексэктомия в 
8,9%, клиновидная резекция в 6,8% и цистэктомия в 6,2% случаев. 
Гистологическое исследование указывало на наличие серозной 
цистаденомы в 62,6%, а с нарушением кровообращения в стенках у 
11 (8,9%) больных, псевдомуцинозной цистаденомы в 7,2% случая, 
дермоидные и фолликулярные кисты выявлены соответственно 
у 4,5% и 17,8% обследованных. Все больные после проведенной 
терапии, как консервативной, так и оперативной, находились под 
динамическим наблюдением в течении 1 года им проводилась 
сонография яичников и матки до и после менструации.

По данным нашего исследования выявлено, что консерва-
тивная терапия при опухолях и опухолевидных образованиях 
яичников превалирует над оперативной в 8 раз, что свидетель-
ствует о необходимости динамического наблюдения за состо-
янием опухолей и яичников в целом, а наиболее доступным и 
информативным методом диагностики и скрининга является 
сонография, что позволяет подобрать оптимальную тактику 
лечения конкретного больного с опухолями и опухолевидными 
образованиями яичников.

Литература
1. Серов В.Н., Кудрявцева Л.И. Доброкачественные опухоли и опухоле-

видные образования яичников. – М.: Триада-Х. – 1999. – 149 с.
2. Сметник В.П., Тумилович Л.Т. Неоперативная гинекология. – М.: 

2000.
3. Торчинов А.М., Умаханова М.М. Современные методы диагностики 

доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников. 
– М.: 2000. 5-9 с.

4. Хачкурузов С.Г. УЗИ в гинекологии. – СПб. 1999. 661 с.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОИМ-
ПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ В ПОДГО-

ТОВКЕ ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕ-
СКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ К ЭКО

Мартынов С.А, Демидов В.Н. (Москва)
Цель: изучить влияние электроимпульсных воздействий на 

состояние эндометрия у пациенток с хроническим эндометри-
том в рамках лечения бесплодия методами ВРТ .

Материалы и методы: проведено обследование и лечение 46 паци-
енток (средний возраст 29,8±4,8 лет) с бесплодием, имевших от 1 
до 5 неудачных попыток ЭКО в анамнезе. Длительность бесплодия 
в среднем составила 5,25±2,21 года. У всех пациенток гистологиче-
ски верифицирован диагноз «хронический эндометрит». Помимо 
общеклинических и гинекологических методов обследования, всем 
больным проводили оценку гормонального профиля и ультра-
звуковое исследование органов малого таза с оценкой структуры 
эндометрия до, после лечения и в периоде последействия.

Результаты: у всех пациенток заболевание было в периоде 
стойкой ремиссии и характеризовалось перименструальными 
мажущими кровяными выделениями – в 32,6% случаев, меж-
менструальными кровяными выделениями – в 21,7%, болями в 
надлобковой, реже гипогастральной области, не связанными с 
менструальным циклом – в 30,4%, стойкими запорами – в 34,7%. 
У 63% пациенток был выявлен сопутствующий хронический 
сальпингоофорит.

Электроимпульсную терапию с помощью АПК «Андро-Гин» 
начинали с 5-7 дня менструального цикла и проводили еже-
дневно. Курс лечения – 10 процедур. Физиотерапевтическое 
воздействие все больные переносили хорошо. Уже после первой 
процедуры отмечен анальгезирующий эффект, к концу курса 
лечения полное болеутоление достигнуто у 58% больных, зна-
чительное - у 42%, такой результат сохранялся в течение всего 
периода наблюдения (3 месяца). Регуляция функции кишечника 
наступила у 68,7% обследованных. У всех пациенток отмече-
но повышение эластичности тазовых перитонеальных спаек 
и увеличение подвижности матки. Значительно сократилась 
продолжительность перименструальных и межменструальных 
кровяных и мажущих выделений.

Существенные изменения были выявлены при ультразвуковой 
оценке состояния эндометрия в динамике. До лечения в 1 фазу 
менструального цикла неоднородный эндометрий наблюдался 
у 15 пациенток (32,6%), у 20 (43,4%) было выявлено расширение 
полости матки, у 5 (10,8%) – наличие в ней газа, у 7 (15,2%) 
определялись гиперэхогенные включения в базальном слое, у 4 
(8,7%) – асимметрия стенок эндометрия. Толщина эндометрия 
составила 5,0±1,8 мм.

После проведенной электроимпульсной терапии, в 1 фазу 
цикла неоднородный эндометрий визуализировался у 10 пациен-
ток (21,7%). Расширения полости матки, наличия в ней газа, гипе-
рэхогенных включений в базальном слое, асимметрии стенок 
эндометрия не наблюдалось. У одной пациентки была выявлена 
асимметрия М-эха. Средняя толщина составила 4,9±1,7 мм.

При исследовании эндометрия во 2 фазу менструального 
цикла до лечения, средняя толщина эндометрия составила 
9,5±3,3 мм, неоднородный эндометрий был у 32 пациенток 
(69%), расширение полости и наличие в ней газа – у 7 (15,2%), 
гиперэхогенные включения в базальном слое эндометрия – у 4 
(8,6%), асимметрия стенок - у 10 (21,7%).

Во 2 фазу менструального цикла, в котором проводилось 
лечение, толщина эндометрия составила 8,1±2,6 мм, неодно-
родный эндометрий определялся у 9 пациенток (19,5%), Рас-
ширения полости матки, наличия в ней газа, гиперэхогенных 
включений в базальном слое не наблюдалось. Асимметрия 
стенок эндометрия была выявлена у 2 пациенток (4,3%).

Во 2 фазу цикла, следующего за лечебным, показатели толщи-
ны эндометрия составили 12,5±3,6 мм, неоднородный эндоме-
трий был выявлен у 7 (15,2%) пациенток, у 3 (6,5%) определялась 
асимметрия стенок эндометрия

Стимуляции суперовуляции с последующим ЭКО/ИКСИ и 
ПЭ была проведена 43 пациенткам. У 12 пациенток была вери-
фицирована биохимическая беременность, у 7 беременность 
закончилась своевременными родами, у 1 – преждевременными 
родами двойней на 32 неделе, у 3 беременность замерла в сроке 
3-5 недель.

Выводы: электроимпульсная терапия является эффективным 
средством немедикаментозного лечения хронического эндо-
метрита. Ультразвуковой метод исследования обладает высокой 
информативностью и специфичностью, что позволяет исполь-
зовать его для определения результатов лечения при подготовке 
пациенток к программе ЭКО. 
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РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ И 
ГИСТЕРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Мачанските О.В., Шагинян Г.Г. (Москва)
Целью настоящей работы явилось оценка результатов эндо-

скопического обследования и лечения женщин, состоящих в 
бесплодном браке.

В клинике эндоскопической хирургии МОНИИАГ с 1995 года 
по 2004 год было прооперировано с сочетанным использова-
нием лапароскопии и гистероскопии по поводу бесплодия раз-
личного генеза 1463 пациенток в возрасте от 22 до 40 лет.

Показанием к оперативному лечению явилось бесплодие: 
первичное у 58% больных, вторичное – у 42% больных, средняя 
продолжительность бесплодия составила 4,3±1,4 года. Уста-
новлено, что трубно-перитонеальный фактор бесплодия имел 
место у 55% больных. При обнаружении спаечного процесса, 
без окклюзии маточных труб, больным проводился сальпингоо-
вариолизис и фимбриолизис, при трубной окклюзии - фимбри-
опластика или сальпингостомия.

Выяснено, что частота восстановления проходимости маточ-
ных труб высока (67-77%), но в несколько раз превышают 
фактическую частоту наступления маточной беременности. У 
пациенток с 1-2 степенью распространения спаечного процесса 
беременность наступила в 40,9% , а у пациенток с 3-4 в 29,8% 
случаев. Утрата функциональной активности маточными труба-
ми является основным фактором низкой частоты наступления 
беременности после реконструктивных операций. Закономер-
ным последствием утраты маточными трубами функциональ-
ной полноценности является, часто встречающаяся в группе 
оперированных пациенток, трубная беременность (8,4%).

При анализе динамики наступления беременности выясне-
но, что 88,2% беременностей наступила в первый год после 
операции. При отсутствии беременности в течение 1-1,5 лет 
нами рекомендовалось ЭКО и ПЭ с проведением обязательной 
хирургической подготовкой.

Одновременно с лапароскопией всем больным интраопераци-
онно проводилась гистероскопия. У 39,6% пациенток диагности-
рована различная патология матки и эндометрия. Причем у 35,7% 
больных внутриматочная патология была интраоперационной 
находкой и во время предоперационного обследования не диа-
гностировалась другими методами обследования (ГСГ, УЗИ).

В процессе исследования сформировалась группа пациенток, 
произведение реконструктивно - пластических операций на 
маточных трубах было сочтено нами нецелесообразным. На 
выбор тактики существенно влияли интраоперационно полу-
ченные сведения о тяжести поражения маточных труб. У этих 
пациенток лечение ТПБ предполагалось методом ЭКО. и про-
водили хирургическую подготовку к данной процедуре. Опти-
мальной операцией мы считаем проведение двухсторонней 
или односторонней (при отсутствии второй маточной трубы) 
сальпингоэктомии по разработанной «щадящей» методике.

Следующую группу больных составили пациентки с беспло-
дием и миомой матки (17%). Миоматозные узлы располагались 
субсерозно, межмышечно и субмукозно, размер их колебался от 3 
до 8 см. Чаще выявлено первичное бесплодие в 64,7%. Всем паци-
енткам в качестве предоперационной подготовки назначались 
препараты агонист - релизинг гормонов (золадекс, люкрин-депо, 
бусерелин) сроком на 3 месяца. Назначение этих препаратов 
приводит к умеренной регрессии опухоли, уменьшению крово-
потери и сокращению времени проведения операции.

Всем пациенткам выполнили органосохраняющую операцию 
эндоскопическим способом. 12,5% пациенткам производили 
гистерорезектосопию, а 87,5% консервативную миомэктомию 
лапароскопическим доступом. Анализ результатов оперативного 
лечения у группы больных с миомой матки в отсутствие других 

факторов бесплодия показал, что восстановление фертильности 
диагностировано у 53 % пациенток, что позволяет рассматри-
вать данную патологию как единственный фактор бесплодия.

Наружный генитальный эндометриоз как причина бесплодия 
был выявлен при лапароскопии у 32% пациенток. Наружный 
генитальный эндометриоз 1-11 степени распространения выяв-
лен 61,3%, а 111-1V степени распространения 38,7%.

У пациенток с 1-11 степени генитального эндометриоза про-
водилась термодеструкция очагов эндометриоза, пациентками 
с а 111-1V степени распространения этапом было проведено 
оперативно лечение в необходимом объеме: термодеструкция 
очагов эндометриоза, удаление эндометриоидных кист яич-
ников, разделение обусловленных эндометриозом сращений, 
резекция эндометриоидного инфильрата.

Больные разделены на две группы: подвергшиеся только 
хирургическому лечению и группа больных, перенесших хирур-
гическое лечение с последующей гормональной терапией в 
течение 6 месяцев. Пациентками данной группы назначались 
препараты агонист релизинг гормонов (люкрин-депо, бусере-
лин) сроком на 6 месяцев. После проведенного лечения всех 
пациенток наблюдали в течение 1 года.

В целом частота наступления беременности у больных с 
бесплодием, ассоциированным с генитальным эндометриозом, 
составила 45,2%. Отмечено, что частота наступления беремен-
ности при применении комбинированного лечения на 18% 
выше, чем у больных подвергшихся только хирургической 
деструкции очагов. Наиболее часто беременности возникали 
в первые 6 месяцев после окончания лечения и в дальнейшем 
частота наступления беременности снижалась.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ГОМЕОСТАЗА У ЖЕНЩИН 

С ОПУХОЛЕВИДНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЯИЧНИКОВ

Меджидова К.К. (Махачкала)
При ознакомлении с литературой мы не встретили достовер-

ных данных о изменении гормонального гомеостаза у женщин, 
имеющих опухолевидные процессы яичников. Ретенционные 
кисты не всегда регрессируют самостоятельно, подтверждени-
ем чему является гистологическое исследование оперативно 
удаленных опухолевидных образований. Также нарушения мен-
струального цикла, имеющиеся у женщин с опухолевидными 
образованиями яичников, косвенно свидетельствуют о гормо-
нальных нарушениях.

Цель исследования: изучить состояние гормонального гомео-
стаза у женщин с опухолевидными образованиями яичников.

Нами обследованы 120 женщин. 70 женщин, прооперирован-
ных по поводу опухолевидных процессов яичников (I группа), 
50 женщин, получавших поэтапную консервативную терапию 
(II группа). Длительность существования опухолевидных обра-
зований яичников у больных I группы была от 1 до 3-х лет, во II 
группе – от 10-12 дней до 2-х месяцев.

Больным I группы определяли уровень Е2, прогестерон, ЛГ, 
ФСГ, пролактина в крови.

Больным II группы определяли уровень эстрадиола, прогесте-
рона в крови, 17-КС в моче.

Результаты обследования показали: у больных I группы сле-
дующие изменения: для больных с фолликулярными кистами 
характерно повышение уровня эстрадиола в крови, снижение 
уровня прогестерона, относительное снижение ЛГ при повы-
шенном уровне ФСГ, уровень пролактина в крови у 4 больных I 
группы был незначительно выше нормы.

Для больных с кистами ж/тела характерна гипопрогестеро-
немия. При наличии параовариальных кист у больных имелось 
повышение уровня эстрадиола в крови.
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У 28 больных II группы уровень гормонов был в норме. У 22 
больных были выявлены гормональные нарушения: у больных 
с фолликулярными кистами была выявлена гиперандрогения, у 
больных, имеющих кисты ж/тела, была выявлена гипопрогесте-
ронемия. У одной больной с параовариальной кистой уровень 
эстрадиола в крови был выше нормы. О нозологической при-
надлежности опухолевидных образований у больных II группы 
мы судили по данным ультразвукового исследования.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что дли-
тельное существование опухолевидных образований приводит 
к нарушениям в системе гормонального гомеостаза. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ПРИЕМЛЕМОСТЬ ПРЕПАРАТА 

ДЮФАСТОН У ПАЦИЕНТОК 
С ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Межевитинова Е.А., Куземин А.А., Ревазова Ф.С. 

(Москва)
Диагностика и лечение дисфункциональных маточных 

кровотечений (ДМК) является одной из актуальных проблем 
гинекологии. ДМК являются наиболее частой патологией мен-
струальной функции и составляют от 4 до 19% в структуре 
общей гинекологической заболеваемости. В репродуктивном 
возрасте они встречаются в 20-35% (И.А.Мануилова и соавт., 
1989: А.Ф. Добротина 1987 и др.) и по некоторым данным 
сопровождаются бесплодием более, чем у половины пациенток 
(Е.И.Сотникова 1978, Т.В.Силантьева). В климактерическом воз-
расте частота ДМК увеличивается до 50-60% (Е.М.Вихляева,1986; 
Ю.Ф. Борисова, 1976). Отличаясь рецидивирующим течением, 
ДМК нередко приводят к нарушению генеративной функции.

Согласно современным представлениям, ДМК - это патология, 
обусловленная функциональными нарушениями в системе «кора 
головного мозга - гипоталамус-гипофиз-яичники-матка». Пред-
располагающими факторами ДМК в репродуктивном возрасте 
являются осложненные аборты, роды, перенесенные воспалитель-
ные заболевания половых органов; в климактерическом периоде 
- нервно-психические травмы, перемена климата, инфекционные 
заболевания. Патогенез ДМК сложен и до конца не ясен, что 
затрудняет разработку оптимальных методов лечения и про-
филактики. В их основе лежат изменения функции одного или 
нескольких звеньев репродуктивной системы и, как следствие 
этого, гормонального гемостаза в организме женщины. Основ-
ной причиной ДМК является нарушение циклической секреции 
рилизинг-фактора гипоталамусом, гонадотропных гормонов 
гипофиза и гормонов яичников. Патологический процесс в яич-
никах протекает по типу персистенции или атрезии фоллику-
лов на фоне абсолютной или относительной гиперэстрогении, 
а вследствие ановуляции развивается прогестерондефицитное 
состояние. Нарушения циклического синтеза яичниковых гор-
монов могут способствовать развитию гиперпластических и 
предраковых процессов в эндометрии: железисто-кистозной 
гиперплазии, полипоза, аденоматоза, атипической гиперплазии.

Диагностика и лечение ДМК нередко представляет значи-
тельные трудности. Вместе с тем, своевременная диагностика и 
эффективная терапия ДМК способствует не только прекраще-
нию кровотечений и восстановлению функции репродуктивной 
системы, а также является профилактикой рака эндометрия, 
молочных желез, нарушений обмена веществ, сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Правильный диагноз ДМК тесно связан с хорошо проведенной 
дифференциальной диагностикой. Прежде всего необходимо 
исключить органическую патологию репродуктивной системы, 
сердечно-сосудистые заболевания, особенно в стадии декомпен-
сации, болезни системы крови, печени, щитовидной железы.

В настоящее время наибольшую информативность в диа-
гностике патологии эндометрия отводят гистероскопии и раз-
дельному диагностическому выскабливанию полости матки с 
последующим гистологическим исследованием соскоба эндо-
метрия, позволяющим оценить функциональное состояние 
яичников и состояние эндометрия. Однако возможности гисте-
роскопии и показания к применению в диагностике и лечению 
при ДМК окончательно не установлены.

Существуют различные методы диагностики и лечения ДМК, 
однако, в связи с особенностями патогенеза наиболее эффек-
тивной является гормонотерапия.

Гистероскопия и морфологическое исследование эндометрия 
считаются в настоящее время «золотым стандартом» для оценки 
состояния эндометрия. (P.Wilson,2002). Одним из вариантов 
коррекции прогестерондефицитных состояний является при-
менение гестагенов, назначаемых во 2-ю фазу менструального 
цикла. К гестагенам последнего поколения относится Дюфа-
стон – дидрогестерон – обладающий выраженной гестагенной, 
слабой антиминералокортикоидной и антиглюкокортикоид-
ной активностью, не имеющий эстрогенного и андрогенного 
эффектов. Дюфастон устраняет дефицит прогестерона состоя-
ние и способствует секреторной трансформации эндометрия.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффек-
тивности и приемлемости Дюфастона у пациенток с ДМК и 
патологией эндометрия.

В исследование были включены 47 женщин репродуктивного 
возраста, обратившихся с жалобами на нарушение менструаль-
ного цикла по типу ДМК и с подозрением на патологию эндо-
метрия по данным УЗИ. Для уточнения состояния эндометрия и 
у части пациенток с лечебной целью м пациенткам проводилась 
гистероскопия с последующим раздельным диагностическим 
выскабливанием полости матки. Гистероскопия проводилась с 
учетом показаний и противопоказаний в амбулаторных услови-
ях в операционной под внутривенным наркозом гистероскопом 
фирмы Карл Шторц (Германия).

По результатам проведенных гистероскопий у 13 (27,6%) 
пациенток были диагносцированы полипы эндометрия, у 34 
(72,3%) пациенток – гиперплазия эндометрия. По результатам 
гистологического исследования диагноз полип эндометрия 
был подтвержден во всех случаях, в 31 (65,9%) случае была диа-
гносцирована железисто-кистозная гиперплазия эндометрия, в 
3 (6,38%) случаях патологии эндометрия выявлено не было.

С целью последующей терапии и коррекции менструального 
цикла всем пациенткам проводилась терапия Дюфастоном в 
циклическом режиме: по 1 таблетке 2 раза в день с 14 по 25 
день менструального цикла в течение 6 месяцев. Оценивая 
эффективность проводимой терапии были отмечены регу-
лярный характер менстуальноподобных реакций, снижение 
уровня кровопотери, а также низкая частота развития побочных 
реакций – у 3 пациенток наблюдалось нагрубание молочных 
желез, у 1 пациентки увеличение массы тела на 2 кг. В процессе 
лечения всем пациенткам проводилось динамическое ультра-
звуковое исследование органов малого таза ч\з 3 и 6 месяцев 
приема Дюфастона.

В заключение следует отметить, что Дюфастон является 
эффективным и приемлемым препаратом для лечения ДМК, 
обусловленных прогестерондефицитным состоянием. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПАПИЛ-
ЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ПАЦИЕНТОК В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Мелехова Н.Ю., Калоева З.В. (Смоленск)
Основным онкогенным вирусом считается вирус папилломы 

человека, обладающий, наибольшим онкогенным потенциалом, 
и являющийся основным экзогенным фактором формирова-
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ния плоскоклеточных интраэпителиальных пораже-
ний поражений (ПИП) шейки матки. Диагностика и 
лечение заболеваний шейки матки, обусловленных 
и ассоциированных с вирусом папилломы челове-
ка относятся к актуальным проблемам современной 
гинекологии, в связи с широким распространение, 
тенденцией к росту и высоким риском злокачествен-
ной трансформации.

В настоящее время разработан алгоритм диагно-
стики ВПЧ – поражений шейки матки, включаю-
щий расширенную кольпоскопию, цитологический, 
патоморфологический метод и методы молекулярной 
биологии – ПЦР диагностика.

С возрастом ВПЧ - поражения уменьшаются и пере-
ходят в плоскоклеточные интраэпителиальные пора-
жения.  Период перименопаузы характеризуется 
инволютивными изменениями, нередко выходящими 
за пределы физиологических процессов старения, что 
ведёт к развитию ряда патологических симптомов, 
синдромов и заболеваний. В результате инволютивных 
изменений шеечная экосистема утрачивает свои основ-
ные защитные свойства (циклическую трансформацию 
МПЭ, гликоген и пироксинобразующую функции), что 
ведёт к развитию атрофических и дистрофических 
изменений шейки матки. Всё выше изложенное под-
чёркивает необходимость назначения ЗГТ у пациенток 
с ВПЧ – поражением шейки матки перименопаузального воз-
раста, основными задачами которого у данного контингента 
женщин является ликвидация атрофических изменений, восста-
новление нормальной миклофлоры влагалища кровообращения 
и предотвращение инфицирования влагалища и шейки матки.

Материалы и методы: Всем женщинам проводилось клинико-
лабораторное исследование, включающее, изучение жалоб, сбор 
анамнеза, осмотр, расширенную кольпоскопию. Лабораторные 
исследования включали цитологическое исследование мазков, 
гистологическое исследование материалов прицельной биопсии, 
выявление ДНК ВПЧ, исследование гормонального статуса (ФСГ, 
ЛГ). Для установления диагноза остеопороза проводилась рентге-
нография позвоночника при боковых снимках от 4-го грудного до 
4-го поясничного позвонков. При сборе анамнеза устанавливался 
возраст начала половой жизни, социальный статус, условия жизни.

Результаты: Было обследовано 104 пациентки, средний воз-
раст которых составил 47,4 +4,5г.

Поскольку одним из инициирующих факторов развития ВПЧ 
поражения шейки матки является наличие в анамнезе инфек-
ций, передаваемых половым путём, установлено, что у 79 (76%) 
пациенток, в анамнезе имелись сексуально-трансмиссивные 
заболевания, такие как хламидиоз, 
микоплазмоз, уреоплазмоз, гени-
тальный герпес, а также отмечался 
кандидоз, бактериальный вагиноз и 
трихомониаз.

При изучении жалоб 48 (46%) 
пациенток не предъявляли никаких 
жалоб, а остальных беспокоили на 
зуд и жжение в области наружних 
половых органов, выделения из поло-
вых путей с неприятным запахом, 
болезненность при половом акте, При 
изучении анамнеза также установлено, 
что 38 (36,5%) пациенток в анамнезе 
имели различную патологию шейки 
матки, по поводу чего им ранее про-
водились деструктивные методы лече-
ния (ДЭК, криодеструкция, лазерная 
деструкция). У всех пациенток 

отмечались симптомы климактерического периода, такие как 
нерегулярные менструации, приливы, дизурические явления и 
явления остеопороза, такие как, сухость кожи, ломкость ногтей, 
боли в суставах и костях, ухудшение подвижности и болезнен-
ность при движениях в суставах, особенно плечевого пояса.

При расширенной кольпоскопии картина у всех характе-
ризовалась наличием атипического эпителия со структурой 
мозаики, пунктуации, уксусно-белого эпителия, лейкоплакии. 
Границы поражения определялись при расширенной кольпоско-
пии и пробе Шиллера, исходя из объёма йод - негативной зоны. 
При этом 1 степень распространения отмечалась у 16 (15,3%) 
пациенток , 2 степень у 24 (23,1%), 3 (31,8%) и 4 степень(29,8%) 
распространения. С целью верификации ВПЧ – поражений 
шейки матки нами проводилось цитологическое исследование 
мазков – отпечатков с поражённой шейки матки и соскобов цер-
викального канала. Получены следующие результаты: койлоцитоз 
имел место у 14 (13,4%)женщин, ПАП-1 у 41(39,4%) пациентки, 
ПАП-2 – 49(47,1%). При патоморфологическом исследовании 
биоптатов шейки матки определялись явления акантоза, базально-
клеточной гиперактивности, пара- и гиперкератоза. В 51 % случае 
ВПЧ поражение сочеталось с цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией, при этом цервикальная интраэпителиальная неопла-

Группы 
обсле-
дован-
ных

Стартовая терапия поло-
выми стероидами

Переход на другой 
режим терапии

1-я 
группа 
(n=27)

Синтеòè÷åñêèå (этинилэстрадиол)

2-я 
группа 
(n=24)

Натуральные (непрерывно 1 грамм 
геля 17-β эстрадиол/трансдермаль-
но, дидрогестерон 10-20 мг 10 дней)

3-я 
группа
(n= 11)

Натуральные (per os: 2 мг 17 
эстрадиола (с 1 по 14 день) и 2мг 
эстрадиола/10 мг дидрогестеро-
на (с 14 по 28 день) «Фемостон»

4-я 
группа
(n= 10)

Низкодозированные комбинирован-
ные оральные контрацептивы (НКОК)

5-я 
группа 
(n=13)

НКОК или эстрадиол 17-β - транс-
дермально (6-9 месяцев)

Натуральные (per os: 2 мг 
17 эстрадиола (с 1 по 14 
день) и 2мг эстрадиола/10 
мг дидрогестерона (с 14 
по 28 день) «Фемостон»

Таблица №-1

Средние зна-
чения толщины 
ткани Ма по 
квадрантам

Опорная 
строма 
справа

Опорная 
строма 
слева

Жировая 
ткань

Перигландулярная 
ткань – (n-коли-
чество больных)

Сетчатый 
тип стро-
ения 
железы- (n-
количество 
больных)

1-я группа
(n=27)

6,41 мм 2,790 мм 2,871 
мм

1,328 мм 0 0

2-я группа
n=24)

6,36 мм 2,086 мм 2,094 
мм

1,250 мм 0 0

3-я группа
натураль-
ные (n=11)

12,25 мм* 3,734 мм 3,769 
мм

2,283 
мм**

1 0

4-я группа 
(n=10)

9,28 мм 6,804 мм 5, 924 
мм

1,636 мм 3 0

* p=0,008, **p=0,06

Таблица №-2. Эхомаммаграфические особенности молочной железы на фоне различ-
ных режимов гормональной терапии в течение 6-12 месяцев. 
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зия 1 степени отмечалась в 6,7 % случаев, цервикальная интраэпи-
телиальная неоплазия 2 степени – 5,7 %. При определении типа 
вируса методом полимеразной цепной реакции ДНК ВПЧ обна-
ружено у 55 (75,3%) пациенток. Наиболее часто определялся 16 и 
18 тип у 33 (45,25%) пациенток, с меньшей частотой встречался 
31 и33 тип, и ещё реже 6 и11 тип, а также отмечалось сочетание 
16 типа с 18 типом, 31 с 33 типом. При проведении исследования 
установлена зависимость между кольпоскопической картиной, 
данными патоморфологического исследования и типом вируса. 
Так при определении 16 и 18 типов ДНК ВПЧ кольпоскопическая 
картина характеризовалась мозаикой, пунктуацией, а патомор-
фологически определялся акантоз и паракератоз в сочетании с 
цервикальной интраэпителиальной неоплазией 1- 2 степени; при 
определении 31 и 33 типа ДНК ВПЧ кольпоскопическая картина 
характеризовалась лейкоплакией, пунктуацией, а патоморфоло-
гически определялся дискератоз, паракератоз и акантоз

При изучении гормонального статуса отмечалось повышение 
уровня ФСГ, ЛГ и снижение уровня эстрадиола.

Все женщины, включённые в исследование были разделены 
на 2 группы: 1 группа – 54 пациентки, которым проводилась ЗГТ 
препаратом «Климонорм» в течение 3 месяцев; 2 группа – 50 паци-
енток, которым не проводилось лечение с применением ЗГТ. 

Всем 104 пациенткам с папилломавирусным поражением шейки 
матки проводилась СО2- лазерная деструкция шейки матки, после 
чего назначался комплекс рекомбинантных цитокинов в виде 
препарата «Суперлимф». Эффективность лечения зависит от сте-
пени распространения и типа ВПЧ и составляет при 1 ст. –93,5%, 
при 2ст. –82%, при 3 ст.-8%, при 4 ст. –1%, а также эффективность 
лечения в 1 группе составила 92,3 %, а во 2 группе – 79,6%.

Выводы:
1. Кольпоскопическими признаками ВПЧ высокоонкогенного 

риска (16,18 тип) является мозаика, пунктуация, лейкоплакия; 
низкого онкогенного риска (6,11 тип) уксусно – белый эпителий. 
Для ВПЧ высокоонкогенного риска характерно преобладание 
распространённых процессов(3 и 4 степень), низкого онкогенно-
го риска – менее распространённые процессы (1 и 2 степень).

3. ЗГТ не влияет на течение ВПЧ – поражений шейки матки у 
женщин в пери менопаузе.

4.Включение в комплексный метод лечения ВПЧ - поражений 
шейки матки вирусом папилломы человека СО- 2 лазерной 
вапоризаци с последующим применением комплекса рекомби-
нантных цитокинов в виде препарата « Суперлимф. 

РОЛЬ НАТУРАЛЬНЫХ И СИН-
ТЕТИЧЕСКИХ ЭСТРОГЕНОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С ПЕР-
ВИЧНЫМИ ЭСТРОГЕНДЕФИ-
ЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

Мешкова И.П., Уварова Е.В., Озерова О.Е., 
Суркова Л.В., Астахова Н.А. (Москва)

Наиболее значимой причиной первичного дефицита эстроген-
ных влияний у девушек подростков являются: гипергонадотроп-
ный гипогонадизм, неподдающийся терапии гипогонадотропный 
гипогонадизм и постоварэктомический синдром. Первичный 
дефицит половых стероидов в организме девочки оказывает мно-
гогранное негативное влияние, приводящее в конечном итоге не 
только к полной физической, но и к социальной дезадаптации. В 
этой связи пожизненное использование заместительной терапии 
половыми стероидами у этих пациенток не вызывает сомнений. 
В последние годы отмечается повышенный интерес к изучению 
различных аспектов развития и патологии молочных желез, 
обусловленных увеличением частоты доброкачественных и зло-
качественных заболеваний среди женщин различных возрастных 

групп, в том числе и среди больных, получающих пожизненную 
заместительную терапию половыми стероидами.

В связи с этим представило интерес изучение особенностей 
формирования молочных желез у больных с первичными 
эстрогендефицитными состояниями, на фоне различных режи-
мов заместительной гормональной терапии.

Материалы и методы: обследовано 72 пациентки в возрасте 11-
31 года с первичными эстрогендифицитными состояниями. Из их 
числа: 70 больных с различными формами дисгенезии гонад (с 
типичной формой - синдром Тернера - 37 пациенток, с «чистой» 
и смешанной формами 24 и 9 пациенток, соответственно) и 2 
девочки с синдромом постовариоэктомии. Всем девушкам прово-
дили динамическое общеклиническое обследование, оценивали 
динамику и степень развития молочных желёз, при их сегмен-
тарной пальпации. Кроме того, всем больным осуществлялась 
тотальная и сегментарная эхомаммография 1 раз в 6 месяцев 
с помощью современных УЗ сканеров линейным датчиком 7-9 
Мгц. Определяли толщину молочных желез по 8-ми квадрантам, 
а также толщину перигландулярной стромы в периареолярной 
области, толщину жировой ткани, наличие и выраженность сет-
чатого строения (мелко-, средне- и крупносетчатое). Оценивали 
объемное соотношение различных тканей, составляющих молоч-
ную железу, учитывали время появления сетчатого типа строе-
ния ткани железы, выраженность перигландулярной стромы, как 
объективных критериев прогрессивного развития железистого 
компонента в ткани молочной железы.

Полученные результаты и обсуждение: Возраст больных к 
началу терапии половыми стероидами колебался от 11 до 19 
календарных лет (в среднем 13,4±2,82 года), что соответствовало 
костному возрасту от 9-15 лет (в среднем 11,8±2,19 лет). С учётом 
вида и способа введения препаратов заместительной гормональ-
ной терапии все девочки были рандомизированы на 4 группы.

К моменту первичного обследования полное отсутствие раз-
вития молочных желёз (Мао) выявлено у 57 девочек (79,16%), 
начальная стадия развития молочных желёз (Ма1-2) у 11 пациенток 
(7,92%), 3 девочки (2,16%) с «чистой формой» и 1 (0,72%) пациентка 
с мозаичным вариантом синдрома Тернера до начала лечения 
имели молочные железы, достигшие Ма3 зрелости. Аналогичные 
закономерности выявлены и при анализе степени подмышечного 
и полового оволосения обследованных больных. Среднегеоме-
трические значения ЛГ и ФСГ в исходном цикле обследования 
составили: 43,78 МЕ/л и 74,76 МЕ/л, соответственно, при средних 
геометрических значениях эстрадиола- 61,86 пмоль/л (разброс от 
22 до 114 пмоль/л).

На фоне проводимой терапии у девочек всех групп отмечалось 
увеличение (до Ма3-4) и «нагрубание» молочных желёз, наиболее 
выраженное в 1-ой и 2-ой группах девочек в первые 3 месяца 
терапии, однако, клинически значимые изменения молочных 
желёз, обнаруживали спустя 6 месяцев непрерывной терапии 
половыми стероидами. Наименьшая частота увеличения размеров 
молочной железы до размеров Ма4 отмечена у пациенток, полу-
чающих НКОК (3-я группа). В 4-ой группе сравнения частота 
увеличения молочных желёз до размеров Ма4, при незначительной 
мастодинии, оказалась самой низкой (всего у 2-х пациенток). При 
эхографической оценке состояния молочных желёз спустя 6-12 
месяцев (в среднем 8,4 ±1,3 месяца) гормональной были получены 
следующие результаты. Таким образом, полученные данные указы-
вали на наличие положительной динамики в развитии молочной 
железы во всех сравниваемых группах и позволили предположить, 
что стартовую терапию у девочек с первичными эстрогендефицит-
ными состояниями, по-видимому, целесообразно начинать нату-
ральными препаратами, при трансдермальном пути их введения, с 
последующим переходом на пероральный путь.

Выводы: 1. У девушек с первичными эстрогендефицитными 
состояниями своевременно назначенная заместительная гормо-
нальная терапия способствует правильному и своевременному 
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формированию женского фенотипа и развитию вторичных 
половых признаков.

2.При выборе режима ЗГТ у данной категории больных, пред-
почтение следует отдавать натуральным эстрогенам. Последова-
тельное использование трансдермального и перорального пути 
введения препарата, обеспечивает наиболее физиологичное 
развитие и формирование полноценной структуры молочных 
желез у данной категории больных. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ 
ЦИТОЛОГИИ И КОЛЬПОСКО-
ПИИ В СКРИНИНГЕ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Минкина Г.Н., Минкина О.В., Чепурная Ю.Г., 

Поросова Е.Н. (Москва)
Вопрос о наиболее эффективной скрининговой методике 

предраковых заболеваний шейки матки остается дискуссион-
ным и крайне актуальным, поскольку рак шейки матки занимает 
второе место среди онкологической патологии у женщин.

В большинстве стран мира цервикальные мазки по Папанико-
лау (Пап-мазки) - это основной метод скрининга цервикальной 
неоплазии. Все пациентки с выявленными эпителиальными ати-
пиями направляются на кольпоскопию и вероятную биопсию. 
Однако современный мета-анализ демонстрирует недостаточ-
ную чувствительность и специфичность цитологического мето-
да и определенная часть женщин с инвазивным раком имеет в 
анамнезе ложнонегативные Пап-мазки.

Другой подход к скринингу цервикальной патологии – широ-
кое использование кольпоскопии независимо от цитологи-
ческих результатов, хотя считается, что кольпоскопические 
критерии, предложенные для диагностики предраковых пора-
жений и папилломавирусной инфекции шейки матки недоста-
точно специфичны и воспроизводимы.

В связи с этим целью настоящего исследования явилось срав-
нение точности цитологической и кольпоскопической методик, а 
также оценка их сочетанного применения, в диагностике плоско-
клеточных интраэпителиальных поражений шейки матки (ПИП).

У 155 пациенток специализированного кабинета в возрасте 
от 18 до 65 лет после взятия Пап-мазка выполнялось кольпоско-
пическое исследование с последующей прицельной биопсией. 
Стандартом диагностики явились результаты гистологического 
исследования, которые констатировали наличие у 89 (77%) 
пациенток плоскоклеточного интраэпителиального поражения: 
у 56 (36%) - низкой степени (Н-ПИП) и у 33 (21%) – высокой 
степени тяжести (В-ПИП).

В результате цитологического исследования плоскоклеточные 
интраэпителиальные поражения выявлены только у 32 (21%) 
пациенток: у 13 (8%) – низкой степени и у 19 (12%) – высокой. 
У 122 (79%) женщин получены негативные цитологические 
заключения: в 102 (66%) случаях мазки были совершенно нор-
мальными, в 21 (13%) – носили реактивный характер.

Сопоставление результатов цитологического и гистологиче-
ского методов продемонстрировало низкую чувствительность 
(33%) и высокую специфичность (96%) цитологического метода.

У 67% женщин с ПИП мазки были ложнонегативными, причем 
имелась обратная зависимость между числом ложноотрицатель-
ных результатов и степенью тяжести гистологических измене-
ний. Наибольшее число ложнонегативных мазков наблюдалось 
при поражениях низкой степени тяжести (84%), в то время 
как позитивность цитологических заключений при В-ПИП 
достигала 61%. У пациенток с В-ПИП в 15% случаев имела место 
цитологическая гиподиагностика (цитологически Н-ПИП), в 
39% случаев получены ложнонегативные результаты.

Анализ причин ложнонегативных цитологических заключе-

ний показал, что только18% из них были следствием ошибок 
интерпретации, остальные 82% - следствием неправильного 
забора материала, неполного переноса его на стекло, присут-
ствия большого перекрывающего количества элементов воспале-
ния и флоры. Однако, поскольку наименьшее число совпадений 
наблюдалось при гистологических признаках папилломавирус-
ной инфекции, гиподиагностику Н-ПИП в мазках можно объ-
яснить наличием патогномоничных для этой инфекции клеток 
– койлоцитов, в более глубоких слоях плоского эпителия.

Задача кольпоскопического исследования состоит в выявле-
нии атипичного эпителия и дифференциальной диагностике 
его с незрелым метаплазированным плоским эпителием зоны 
трансформации. В нашем исследовании кольпоскопический 
диагноз полностью совпадал с гистологическим в 93%: в равной 
степени при Н-ПИП и при В-ПИП; т.е., ложнонегативные коль-
поскопические заключения имели место только у 7% пациенток. 
Наряду с этим, у 38 (25%) из 155 обследованных имела место 
кольпоскопическая гипердиагностика поражений: в 24 случаях 
(16%) гистологическое заключение свидетельствовало лишь 
о наличии эпидермизирующегося эндоцервикоза и в 14 (9%) 
- гипер- или паракератоза многослойного плоского эпителия. 
Следовательно, кольпоскопический метод отличается высокой 
чувствительностью (93%) и низкой специфичностью (42%).

При одновременном использовании цитологического и коль-
поскопического исследований, с учетом двух диагнозов, плоско-
клеточные интраэпителиальные поражения были пропущены 
только в 5 случаях из 89 (5,6%): в 1 случае при В-ПИП и 4 случаях 
– при Н-ПИП. Гипердиагностика поражений наблюдалась также 
только у 3 пациенток из 66 с гистологической нормой или 
реактивными изменениями плоского эпителия (4,5%).

Таким образом, результатом сочетанного использования двух 
методик (цитологии и кольпоскопии) является как высокая 
чувствительность, так и высокая специфичность диагностики 
поражений шейки матки. Кольпоскопия, выполненная сразу 
после взятия мазка, позволяет почти полностью нивелировать 
ложнонегативные цитологические результаты. В свою очередь, 
цитологические заключения позволяют уточнить кольпоскопи-
ческий диагноз и избежать ненужных биопсий и деструкций в 
случае малых кольпоскопических атипий 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СКРИНИНГ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

И АТИПИЙ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
ЭПИТЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ CYTOSCREEN
Минкина Г.Н., Шипулина О.Ю., Минкина О.В. 

(Москва)
Цервикальный цитологический скрининг является основным 

методом профилактики рака шейки матки. Однако традицион-
ное цитологическое исследование ассоциируется с высоким 
уровнем ложноположительных и ложноотрицательных резуль-
татов, что стало основанием для разработки новых цитологиче-
ских технологий, одной из которых является жидкостной способ 
приготовления мазка. Наряду с этим широко обсуждается взаи-
мосвязь бактериальных и вирусных инфекций генитального 
тракта с патологическими процессами шейки матки. Внедрение 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в арсенал диагностиче-
ских методов существенно расширило спектр исследований в 
этом направлении. Одновременная диагностика клеточных ати-
пий и урогенитальных инфекций позволит подойти к осмысле-
нию роли не только ВПЧ, но и других инфекционных агентов в 
генезе цервикальной неоплазии.

Цель: Оценить результаты цитологической диагностики цер-
викальных атипий и ДНК-диагностики генитальной инфекции с 
использованием единого жидкостного образца.
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Объект и методы исследования: С помощью метода жидкост-
ной тонкослойной цитологии с применением системы CYTOS-
CREEN обследовано 318 пациенток в возрасте от 16 до 67лет. На 
основании данных анамнеза 183 пациентки включены в группу 
риска по цервикальной патологии (I группа), 135 пациенток, 
проходивших профилактический осмотр в венерологическом 
кабинете, составили группу скрининга (II группа).

Исследуемый материал, собранный с экто- и эндоцервикса 
с помощью пластиковой щетки, помещался в специальный 
стабилизирующий раствор и направлялся для дальнейшей обра-
ботки в цитологическую лабораторию. Образец фильтровался, 
центрифугировался и переносился на предметное стекло в виде 
«монослоя». Препарат окрашивался и изучался традиционным 
способом. Для трактовки цервикальных мазков использовалась 
универсальная стандартизированная терминология Бетесда 
системы, согласно которой патологические изменения эпителия 
включают: атипию клеток плоского эпителия неясного значения 
(АПКНЗ), плоскоклеточные интраэпителиальные поражения 
низкой степени (Н-ПИП) и высокой степени тяжести (В-ПИП), 
инвазивный рак (ИР).

Для проведения дальнейшей ДНК-диагностики генитальной 
инфекции из материала, взятого для жидкостной цитологии, в 
тестовую пробирку отбиралась соответствующая проба. ДНК-
тестирование на присутствие 14 типов вирусов папилломы чело-
века высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР – 16,18, 31, 33, 35, 
39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70) осуществлялось при помощи ПЦР 
тест-системы “АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин”. ДНК – диагностика 
других инфекционных агентов генитального тракта проводилась 
с использованием следующих тест-систем: «АмплиСенс Chlamydia 
trachomatis-330/ВКО-630», «АмплиСенс Mycoplasma hominis 330», 
«АмплиСенс Ureaplasma urealyticum 450», «АмплиСенс Neisseria 
gonorrhoeae», «АмплиСенс Цитомегаловирус – 500/ВКО-800», 
«АмплиСенс HSV I, II», «АмплиСенс Trichomonas vaginalis», «Ампли-
Сенс Gardnerella vaginalis – 355». Морфологические диагнозы 
были сопоставлены с результатами ДНК- диагностики.

Результаты и их обсуждение: В результате цитологической 
исследования тонкослойных мазков атипии цервикального 
эпителия обнаружены у 165 пациенток: у 107 (58%) пациенток 
группы риска и 58 (43%) группы скрининга. В I группе Н-ПИП 
были обнаружены у 42%, В-ПИП - у 19%, ИР - у 0,9% и АПКНЗ - у 
10% пациенток. Во II группе Н-ПИП были диагностированы у 
79%, В-ПИП – у 7% и АПКНЗ – у 14% пациенток.

На основании ДНК-диагностики у 132 пациенток из общего 
количества обследованных обнаружено присутствие высоко 
- канцерогенных типов ВПЧ: у 49% пациенток группы риска и у 
32% группы скрининга. Причем инфекция ВПЧ ВКР диагности-
рована у 2 пациенток с АПКНЗ из I группы и у 2-х пациенток 
из II. Все пациентки с наличием Н-ПИП, В-ПИП, ИР и ВПЧ ВКР 
позитивные с АПКНЗ направлены для дальнейшей диагностики 
на кольпоскопическое исследование (37% пациенток группы 
риска и 39% - группы скрининга).

Результаты ПЦР-диагностики также показали наличие у 52% 
из 318 обследованных пациенток других инфекционных аген-
тов нижнего отдела генитального тракта: Chl.tr.у 3%, NG – у 1,3%, 
Uu – у 39%, Mh – у 8%, GV – у 22%, HSV – у 0,3% и CMV – у 1%. 
Причем, Chl.tr., и Mh в два раза, а Uu в восемь раз чаще встре-
чались у пациенток группы скрининга. Ассоциация ВПЧ ВКР с 
другими инфекционными агентами наблюдалась у 25% из всех 
обследованных пациенток.

Сопоставление результатов цитологической и ДНК-диагно-
стики продемонстрировало наличие у 56% из 165 больных с 
плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями ВПЧ 
типов высокого канцерогенного риска и у 50% присутствие 
других инфекционных агентов.

Выводы: Клеточный материал для жидкостной цитологиче-
ской технологии может быть одновременно использован не 

только для диагностики цервикальных клеточных атипий, но 
и для ДНК диагностики генитальных инфекций. Особо важным 
при этом является возможность определения ВПЧ типов высо-
кого канцерогенного риска – как сортировочного теста в скри-
нинге заболеваний шейки матки. ВПЧ высокого канцерогенного 
риска наиболее часто ассоциированы с Ureaplasma urealiticum и 
Gardnerella vaginalis.

Использование усовершенствованной технологии для полу-
чения и приготовления цервикального клеточного материала 
позволяет одновременно достичь лучшего качества цитологи-
ческого препарата, а также проводить необходимые дополни-
тельные анализы, используя однократно полученную суспензию 
клеток, давая, таким образом, возможность сопоставить резуль-
таты цитологии и тестирования на присутствие урогенитальных 
инфекционных агентов.

ФЕРТИЛЬНОСТЬ У ЖЕНЩИН 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА (МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Мишиева Н.Г., Назаренко Т.А., Кузьмичев Л.Н., 
Микаелян В.Г., Белоусова Н.Ю. (Москва)

В последние годы проблема восстановления фертильности у 
женщин старшего репродуктивного возраста активно изучается 
практически во всех развитых странах мира. Рядом исследо-
вателей показаны особенности индукции суперовуляции при 
проведении программы ЭКО, качества ооцитов, их способности 
к оплодотворению. Большинство авторов сходятся во мнении о 
наличии «бедного» ответа яичников вследствие снижения ова-
риального резерва, меньшего числа получаемых ооцитов, более 
низкого их качества и способности к оплодотворению. В связи с 
чем, предлагается ряд методик по совершенствованию схем сти-
муляции овуляции и эмбриональных аспектов (замена ооплаз-
мы, вспомогательный «хетчинг»). Однако технологические 
методики, как правило, не повышают частоту положительного 
результата. Эффективность вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) у женщин старшего возраста остается низкой, 
что обусловливает рекомендации по использованию донорских 
ооцитов или программы суррогатного материнства. По мнению 
большинства исследователей, возраст пациентки старше 40 лет 
является показанием для лечения бесплодия с помощью ВРТ. 
Однако в нашей стране широко используют другие методы при 
лечении бесплодия у этого контингента больных: индукцию 
овуляции, рекоструктивно-пластические операции на маточных 
трубах, производят резекции яичников по поводу доброка-
чественных кист, длительно проводят лечение эндометриоза 
и других сопутствующих гинекологических заболеваний. Не 
исключено, что подобная тактика может снижать последующую 
эффективность достижения беременности из-за ее длитель-
ности и нерациональности. Поэтому немаловажным является 
определение места и значения диагностических и лечебных 
мероприятий в стратегии и тактике лечения бесплодия у жен-
щин старшего репродуктивного возраста.

Актуальным является проблемы рационального ведения 
беременности и родов, преимплатационной и пренатальной 
диагностики, оценка состояния здоровья рожденных детей. 
Вышесказанное демонстрирует важность проблемы позднего 
материнства сегодня и в ближайшем будущем.

Материалы и методы исследования: Было обследовано 200 
пациенток в возрасте от 36 до 50 лет, обратившихся по поводу 
лечения бесплодия. Исследуемую группу женщин разделили 
на три подгруппы: I – 37-40 лет, II – 41-45 лет, III – 46-50 лет. 
С целью определения социального статуса пациенток, выявле-
ния мотивов обращаемости женщин старшего репродуктивного 
возраста по поводу лечения бесплодия, было проведено анке-
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тирование с помощью специально разработанных совместно 
с институтом социально – экономических проблем народона-
селения РАН анкет «Позднее материнство». Проведена оценка 
состояния гинекологического здоровья, соматического здоровья 
женщин общепринятыми методами. Функциональное состояние 
репродуктивной системы определяли на основании исследования 
концентрации гонадотропинов (ЛГ, ФСГ), эстрадиола (Е2) на 2-3 
день менструального цикла. Параллельно определяли состояние 
овариального резерва с помощью ультразвукового исследования 
и допплерометрического исследования состояния внутрияични-
кового кровотока. У 78 женщин оценивали динамику фолликуло-
генеза по ультразвуковым и гормональным параметрам в течении 
спонтанного менструального цикла, 15 пациенткам произвели 
цуг биопсию и гистологическое исследование эндометрия на 21-
23 день менструального цикла. Стимуляция овуляции проведена 
у 35 пациенток, стимуляция суперовуляции в программе ЭКО 
– у 38 больных. В качестве индукторов овуляции использовали 
мочевые гонадотропины или рекомбинантный ФСГ в чистой 
схеме – 42 цикла, в сочетании с антагонистами Гн-РГ – 46 
циклов, в сочетании с агонистами Гн-РГ – 44 цикла. Оценивали 
динамику фолликулогенеза, число полученных ооцитов, качество 
эмбрионов, частоту наступления беременности. Пяти пациентам 
проведена трансвагинальная пункция фолликула в спонтан-
ном менструальном цикле с последующим оплодотворением 
полученного ооцита in vitro. Всем супругам оценивали качество 
спермы. Другие исследования проводились по показаниям.

Результаты исследования. Результаты медико-социального 
анкетирования свидетельствовали о том, что подавляющее 
большинство женщин составили социально-благополучный 
слой общества; 60% респондентов имели высшее образование, 
ученую степень – 20%. Большая часть пациенток имели вто-
ричное бесплодие. Основным мотивом обращения по поводу 
бесплодия послужило создание новой семьи и желание иметь 
детей во вновь созданном браке. Вторую группу составили 
женщины, лечившиеся по поводу бесплодия, но не получивших 
квалифицированной помощи в течение длительного времени. 
Среди причин, почему беременность планируется в настоящий 
момент, довольно часто указывалось отсутствие материальных 
средств на применение ВРТ в прежние годы. Небольшую долю 
составили женщины, впервые вступившие в брак в позднем 
репродуктивном возрасте и те, у которых погиб ребенок. 
Характерным явилось то, что женщины оказались информиро-
ваны о низкой частоте наступления беременности, возможных 
осложнениях, о высоком риске рождения детей с генетической 
патологией. Все пациентки считали себя соматически здоро-
выми, хотя при обследовании были выявлены соматические 
заболевания у каждой третьей больной: сахарный диабет II типа, 
гипертоническая болезнь, холецистит. При гинекологическом 
обследовании выявлены миома матки, аденомиоз, сальпинго-
офорит, сочетание патологий. Параметры функционального 
состояния репродуктивной системы коррелировали с возрас-
том пациенток. I группа – 37-40 лет, уровень ФСГ> 15 МЕ/л 
зарегистрирован у 14% больных. При УЗИ в каждом яичнике 
визуализировалось не менее 3-5 антральных фолликулов. У 93% 
пациенток зарегистрирован овуляторный менструальный цикл. 
II группа – 41-45 лет, уровень ФСГ> 15 МЕ/л зарегистрирован 
у 40% больных. При УЗИ в каждом из яичников выявлены 2-3 
антральных фолликула. Динамика фолликулогенеза указывала 
о наличии ановуляции или НЛФ у половины больных. III группа 
– 46-50 лет, уровень ФСГ>15 МЕ/л зарегистрирован у 53% боль-
ных. При УЗИ лишь у 20% определялись антральные фолликулы. 
У 57% менструации были нерегулярными, цикл ановуляторным. 
У 15 женщин II группы при обследовании эндометрия выявлено 
запоздание его трансформации. При проведении индукции 
овуляции и суперовуляции у женщин I группы удалось получить 
адекватный фолликулогенез в виде роста 3-8 фолликулов в 

обоих яичниках, независимо от использованных схем индук-
ции. Число полученных ооцитов 2-5, частота оплодотворения 
равнялась 93%. Было перенесено от 2 до 4 эмбрионов, частота 
наступления беременности составила 23% на цикл. У пациенток 
II группы адекватный фолликулогенез удалось получить лишь у 
55% больных, причем наиболее эффективными явились корот-
кие схемы индукции овуляции с применением аналогов Гн-РГ. 
Число доминантных фолликулов составило 1-5 в обоих яич-
никах, несмотря на большое количество используемых ампул 
индукторов. Число полученных ооцитов составило 1-3, частота 
оплодотворения 78%. Частота беременности составила 8%. В Ш 
группе женщин адекватный фолликулогенез не был достигнут 
ни в одном случае. У 5% больных введение гонадотропинов при-
вело к росту 1- 2-х фолликулов. При транвагинальной пункции 
был получен 1 ооцит плохого качества, беременность не насту-
пила. Характерным явилось то, что при пункции фолликула в 
спонтанном менструальном цикле у 15 женщин этой же группы 
также были получены ооциты с дегенеративными изменениями, 
имело место оплодотворение, но беременность не наступила.

Заключение. Проблема репродуктивного здоровья пациенток 
старшего возраста является сегодня особо актуальной. У каж-
дой третьей пациентки имеют место гинекологические и сома-
тические заболевания, снижение функциональной активности 
репродуктивной системы. Указанные изменения коррелируют с 
возрастом пациенток. Условно перспективными среди них можно 
рассматривать пациенток в возрасте до 45 лет. По всей видимости, 
нет принципиальных различий в ответной реакции яичников у 
женщин старшего репродуктивного возраста на используемые 
схемы индукции. В связи с этим, представляется перспективным 
забор ооцита в спонтанном менструальном цикле. Представлен-
ные данные требуют дальнейшего исследования и анализа.

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЧ
ЕСКАЯ МИОМЭКТОМИЯ И 

СЕЛЕКТИВНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИОМЫ МАТКИ
Мурватов К.Д., Обельчак И.С., Мышенкова С.А., 

Сахаутдинова И.В. (Москва)
По данным литературы миома матки наблюдается приблизи-

тельно у 30% женщин репродуктивного возраста, что заставляет 
хирургов – гинекологов постоянно решать вопрос о возмож-
ности выполнения органосохраняющих операций. Субмукозная 
миома матки наблюдается, по данным различных авторов, у 20 
– 30% пациенток, у большинства из которых она является пока-
занием к хирургическому лечению вследствие ярко выраженной 
клинической симптоматики (менометроррагия, приводящая 
к хронической анемии, болевой синдром, бесплодие, невына-
шивание беременности). Следует заметить, что наиболее часто 
встречается множественная миома матки. При этом возможно 
сочетание субмукозного миоматозного узла с межмышечным 
и (или) с субсерозным. В зависимости от возраста пациентки, 
локализации миоматозных узлов и симптоматики различен 
и подход к диагностике и лечению данной гинекологической 
патологии.

До внедрения гистерорезектоскопии в гинекологическую 
практику, удаление подслизистого миоматозного узла счита-
лось наиболее тяжелой консервативной миомэктомической 
операцией с длительным заживлением раны на матке и восста-
новлением репродуктивной функции женщины. В современной 
гинекологии гистерорезектоскопия является одним из ведущих 
и прогрессивных методов лечения больных с внутриматочной 
патологией. При этом среди показаний к резектоскопии - под-
слизистая миома матки занимает одно из первых мест.

У женщин репродуктивного возраста для удаления межмы-
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шечных и субсерозных миоматозных узлов в настоящее время 
все чаще используют лапароскопическую консервативную 
миомэктомию. При множественной миоме матки с субмукоз-
ным расположением одного из узлов предпочтение отдают 
сочетанным операциям: лапароскопической миомэктомии и 
гистерорезектоскопии.

Нами предлагается метод дополняющих операций у женщин 
фертильного возраста с множественной миомой матки, осно-
ванный на удалении подслизистого миоматозного узла путем 
гистерорезектоскопии, и последующей эмболизацией маточ-
ных артерий с лечебной и профилактической целью.

Целью настоящего исследования явилась оценка результатов 
лечения множественной миомы матки путем гистерорезекто-
скопии и последующей эмболизацией маточных артерий.

Материалы и методы. Гистерорезектоскопия была проведена 
15 пациенткам в возрасте от 28 до 37 лет. Предоперационное 
и послеоперационное обследование проводили по, принятой в 
отделении, методики, включающей общеклинические, бактери-
ологические, биохимические и гемостазиологические методы. 
В комплекс обследования также входило ультразвуковое иссле-
дование с цветным доплеровским картированием и спиральная 
компьютерная томография (СКТ). Показаниями к операции 
явились меноррагии, болевой синдром, нарушение репродук-
тивной функции (бесплодие, невынашивание беременности), 
неэффективность медикаментозного лечения при длительном 
его применении, отказ от гистерэктомии. В процессе обследо-
вания выявили, что у 10 женщин субмукозный узел сочетался с 
интерстициальным, а у 5 женщин - с субсерозным, имеющим 
широкое основание.

Гистерорезектоскопия была выполнена с помощью обору-
дования фирмы «KARL STORZ». В качестве среды растяжения 
полости матки использовался 5% раствор глюкозы. Основная 
техника операции заключалась в последовательном иссечении 
миоматозного узла с помощью электрода – петли и последую-
щего удаления фрагментов узла кюреткой.

Эмболизация маточных артерий осуществлялась через 4-5 
дней после резектоскопии в условиях рентгеноперационной 
оснащенной рентгенохирургическим комплексом «INTEGRIS 
V5000» фирмы «PHILIPS». Доступ осуществлялся через правую 
бедренную артерию и последующей селективной катетериза-
цией внутренних подвздошных и маточных артерий. Эмболи-
зирующими материалами были металлическая микроспираль и 
частицы PVA.

Наблюдение после операций осуществлялось в течении 6 
месяцев. Учитывались клинические данные, результаты УЗИ с 
цветным доплеровским картированием, СКТ.

Результаты. Из 15 пациенток 40% женщин была сделана 
гистерорезектоскопическая миомэктомия и как дополняющий 
метод лечения - эмболизация маточных артерий, в связи с 
множественными миоматозными узлами больших размеров 
и категорического отказа больных от радикальных операций. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. У всех 
больных к 3 месяцу наблюдения отмечалось улучшение симпто-
матики: менструации нормализовались у 65% женщин, болевой 
синдром уменьшился на 50%). К 6 месяцу размеры матки и 
миоматозных узлов уменьшились на 42%. За время наблюдения 
пациентки предохранялись от беременности. Рецидивов менор-
рагий или других жалоб не наблюдалось.

Заключение. Таким образом, хирургическое лечение миомы 
матки у женщин детородного возраста следует проводить по 
показаниям и в объеме реконструктивно- пластических опе-
раций. В случае множественной миомы матки с подслизистым 
расположением одного из узлов метод дополняющих операций: 
гистерорезектоскопии и селективная эмболизация маточных 
артерий является методом выбора. 

ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ ПРИ СИН-
ДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИ-
КОВ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА

Назаренко Т.А., Гус А.И., Смирнова А.А., Чечурова 
Т.Н., Киракосян К.Э., Соловьева Н.Г., Дмитриев Д.В. 
(Москва)

В структуре причин нарушения фертильности одно из пер-
вых мест занимает эндокринное бесплодие, сопровождающееся 
хронической ановуляцией. Наиболее частой причиной ановуля-
торного бесплодия является синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ). В последние десятилетия большим достижением в лече-
нии эндокринного бесплодия стало применение прямых индук-
торов овуляции – мочевых и рекомбинантных гонадотропинов, 
особенно эффективных на фоне десентитизации гипофиза 
аГнРГ. У ряда пациенток применение этих препаратов приво-
дит к развитию синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ), 
который может принимать тяжелые формы и неблагоприятно 
влиять на здоровье женщины и течение наступившей беремен-
ности. Нечеткость диагностических критериев, определяющих 
СПКЯ, отсутствие комплексной оценки овариального резерва, 
позволяющей прогнозировать реакцию яичников на введение 
индукторов, затрудняют выбор наиболее эффективного и без-
опасного протокола индукции овуляции, что в конечном итоге 
ухудшает результаты лечения бесплодия и повышает риск раз-
вития СГЯ у данного контингента больных.

Целью нашего исследования явилось повышение эффектив-
ности лечения бесплодия у больных с СПКЯ путем совершен-
ствования критериев прогноза ответа яичников на различные 
схемы индукции овуляции.

Материалы и методы. Обследованы 52 пациентки с СПКЯ 
и бесплодием, средний возраст которых составил 27,4 ± 4,2 
года. У всех женщин наблюдались нарушения менструального 
цикла по типу олиго- или аменореи, хроническая ановуляция, 
первичное бесплодие, концентрация ЛГ свыше 15 МЕ/л или 
соотношение ЛГ/ФСГ > 2,0, гиперандрогения. У этих женщин по 
данным гистеросальпингографии или лапароскопии маточные 
трубы были проходимы, при анализе спермограммы партнеров 
отмечена нормозооспермия.

На 2-4 день индуцированной гестагенами менструально-
подобной реакции всем пациенткам проводили трансваги-
нальное УЗИ яичников на аппарате «Sonoline Sienna» (Siemens, 
Германия) датчиком с частотой 6,5 МГц. Для каждого яичника 
определяли следующие показатели: объем, число антральных 
фолликулов, средний диаметр фолликула, площадь яичника, 
стромы яичника, фолликулов, соотношение площади стромы 
и площади яичника. Одновременно проводили дуплексное 
сканирование с цветовым кодированием и спектральным 
допплерометрическим анализом кровотока в стромальных 
артериях яичника. С целью лечения бесплодия всем пациент-
кам было проведено 72 цикла индукции овуляции: в 29 случаях 
индукцию проводили по «чистой» схеме гонадотропинами, в 
14 случаях индукцию овуляции гонадотропинами проводили 
на фоне короткого, в 16 случаях - на фоне длинного про-
токола десенситизации гипофиза агонистом ГнРГ, в 13 циклах 
стимуляции с целью подавления преждевременных пиков ЛГ 
вводили антагонист ГнРГ. Во всех случаях на 5-7 день введения 
гонадотропинов повторно измеряли объем яичников и диа-
метр лидирующего фолликула. В день введения триггера ову-
ляции определяли объем яичников и количество фолликулов 
диаметром более 16 мм (доминантных). Нормальным считали 
ответ, при котором наблюдался равномерный рост от 1 до 
4 доминантных фолликулов в обоих яичниках, избыточным 
– при росте от 5 до 10 фолликулов, чрезмерным – при росте 
более 10 фолликулов. Для поддержки лютеиновой фазы назна-
чали микронизированный прогестерон.
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Статистическая обработка данных проводилась с использо-
ванием пакета прикладных программ STATISTICA 5.0 (StatSotf 
Inc., США).

Результаты исследования. Анализ циклов индукции овуляции 
показал, что рост фолликулов хотя бы в одном яичнике наблюдал-
ся во всех циклах. Нормальный ответ был зафиксирован в 10 случа-
ях (14%), избыточный ответ – в 38 (53%), чрезмерный ответ – в 24 
(33%). Исследование распределения клинических и ультразвуковых 
показателей в группах женщин с различным ответом яичников с 
помощью анализа вариаций по Краскелл-Уоллис показал, что наи-
более значимыми прогностическими факторами ответа яичников 
являются индекс массы тела, концентрация ФСГ на 2-3 день цикла, 
площадь стромы яичника, соотношение площади стромы к площа-
ди всего яичника, протокол стимуляции и объем яичника на 5-7 
день введения гонадотропинов. Мы не обнаружили статистически 
значимых различий в исходных показателях кривой скоростей 
кровотока в группах с разным ответом яичников.

Нормальный и избыточный ответ чаще встречались при 
использовании «чистого» протокола и короткого протокола с 
агонистами ГнРГ, чрезмерный – при десенситизации гипофиза 
по длинному протоколу и с использованием антагонистов ГнРГ. 
Максимальная частота наступления беременности на цикл (31%) 
отмечена при использовании длинного протокола агониста ГнРГ, 
при применении «чистой» схемы и протокола с антагонистами 
она оказалась несколько меньше (21%). В то же время на фоне 
длинного протокола чаще всего развивался СГЯ (56%) и наблюда-
лась высокая частота отмены цикла из-за риска СГЯ (25%).

Максимальная частота наступления беременности наблюдалась 
в группе с избыточным ответом по сравнению с группами с 
нормальным и чрезмерным ответом (29% против 20% и 21% соот-
ветственно). Частота гиперстимуляции была достоверно выше в 
группе с чрезмерным ответом (46%) и статистически незначимо 
отличалась в группах с нормальным и избыточным ответом (20% 
и 24% соответственно). Таким образом, наиболее оптимальное 
соотношение вероятности наступления беременности и развития 
СГЯ имеется у женщин с избыточным ответом яичников на стиму-
ляцию. В последнее время прослеживается устойчивая тенденция 
к применению щадящих протоколов стимуляции низкими дозами 
гонадотропинов у пациенток с СПКЯ. Основная задача таких прото-
колов – вызвать рост одного фолликула и добиться моноовуляции с 
целью снижения риска СГЯ и многоплодия. В нашем исследовании 
монофолликулярный ответ наблюдался всего в 3 циклах, из них 
беременность не наступила ни в одном случае. В то же время, учи-
тывая риск развития СГЯ и многоплодия при избыточном ответе 
яичников, основная стратегия врача должна быть направлена на 
индивидуальный подбор схемы индукции овуляции в зависимости 
от имеющихся прогностических факторов ответа яичников.

Выводы:
1.Индукция овуляции гонадотропинами у женщин с СПКЯ во 

всех случаях приводит к росту хотя бы одного фолликула, при 
этом нормальный ответ яичников (рост 1-4 фолликулов) наблю-
дается в 14% случаях, избыточный ответ (рост 5-10 фолликулов) 
– в 53% случаев и чрезмерный ответ (рост более 10 фолликулов) 
– в 33% случаев.

2.Частота наступления беременности при избыточном ответе 
яичников выше по сравнению с нормальным и чрезмерным 
ответом (29% против 20% и 21% соответственно).

3.Исходными факторами риска чрезмерного ответа яичников 
на индукцию овуляции гонадотропинами при СПКЯ являются 
ИМТ менее 23 кг/м2, концентрация ФСГ на 2-3 день цикла менее 
7 МЕ/л, площадь стромы яичника более 2,5 см2 и отношение 
площади стромы к общей площади яичника более 0,4.

4. Допплерометрия внутрияичникового кровотока, выполнен-
ная на 2-3 день цикла, неинформативна для прогнозирования 
ответа яичников на индукцию овуляции гонадотропинами у 
женщин с СПКЯ.

5. На фоне проведения индукции овуляции женщинам с 
СПКЯ факторами риска СГЯ являются: стартовая доза ФСГ выше 
150 МЕ, объем яичника на 6-7 день стимуляции более 20 см3, 
использование длинного протокола введения агонистов ГнРГ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Негинский О.С., .Густоварова Т.А. (Смоленск)
По данным литературы последних лет отмечено увеличение 

заболеваемости гиперпластическими процессами эндометрия. 
Особую значимость решение этой проблемы приобретает у 
молодых женщин, так как стоит вопрос не только о сохранении 
здоровья, но и восстановления репродуктивной функции.

Целью нашего исследования явилось повышение эффектив-
ности лечения гиперпластических процессов эндометрия у 
женщин репродуктивного возраста с возможностью сохранения 
нереализованной функции деторождения.

Нами был проведен анализ заболеваемости гиперпластиче-
скими процессами эндометрия в г. Калуга с 1999г. по настоящее 
время. Был выявлен рост заболеваемости данной патологии, 
особенно среди женщин активного репродуктивного возраста, 
который составил 30%.

Обследовано 108 женщин с гиперпластическими процессами 
эндометрия в возрасте от 25 до 35лет, поступивших по экстрен-
ным показаниям в гинекологическое отделение БСМП г. Калуги. 
После детального обследования, все пациентки были разделены 
на две группы в зависимости от способа терапии выявленной 
патологии. Основную группу составили 65 женщин, которым 
проводилось лечение гиперпластического процесса эндометрия 
монофазным комбинированным оральным контрацептивом 
(Новинет). В контрольную группу вошли 43 пациентки, которые 
получали гестаген норстероидного ряда (Норколут).

При изучении анамнеза у пациенток обеих групп была 
выявлена высокая частота перенесенных детских инфекций: в 
основной у 58,5% женщин, в контрольной у 62,8%. Среди экстра-
генитальной патологии в обеих исследуемых группах наиболее 
часто встречались хронические воспалительные заболевания, 
патология ЖКТ, вегето-сосудистая дистония по смешанному 
типу. Обращает на себя внимание достаточно высокая частота 
эндокринной патологии: заболевания щитовидной железы у 
29,2% пациенток основной группы и у 37,2% контрольной, 
сахарный диабет у 7,7% и 7,0%, нарушение жирового обмена у 
29,2% и 20,9% больных соответствующих групп.

По характеру распределения жировой клетчатки наиболее 
часто встречался абдоминальный тип ожирения, который явля-
ется основным проявлением метаболического синдрома играю-
щего важную роль в развитии гиперплазии эндометрия.

При анализе менструальной функции у 61,5% пациенток 
основной группы и у 74,4% контрольной имело место нару-
шение менструального цикла с момента его становления, в 
структуре преобладали мено- и метроррагии. Большинство 
пациенток обследуемых групп имели в анамнезе сопутствующую 
гинекологическую патологию. Наиболее часто гиперпласти-
ческий процесс сочетался с воспалительными заболеваниями 
органов малого таза, в основной группе была у 64,6% женщин, в 
контрольной у 67,4% и патологией яичников, основной формой 
которой был синдром поликистозых яичников, в основной 
группе у 29,2%, в контрольной у 25,6%.

Основным клиническим проявлением гиперпластического 
процесса эндометрия и показанием для экстренной госпитали-
зации у пациенток обеих исследуемых групп явилось маточное 
кровотечение. Пациенткам обеих групп при поступлении в 
стационар было проведено УЗИ органов малого таза и раз-
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дельное лечебно-диагностическое выскабливание слизистых 
цервикального канала и полости матки, под гистероскопиче-
ским контролем.

При анализе морфологического исследования соскобов 
эндометрия было выявлено, что в структуре гиперпластических 
процессов эндометрия наиболее часто встречались – простая 
гиперплазия эндометрия: в основной у 43,1%, в контрольной 
у 53,5%; полипы функционального типа: в основной у 26,2%, в 
контрольной у 23,3%; железисто-кистозная гиперплазия: у 18,5% 
и 16,3% больных соответствующих групп. Железисто-кистозные 
полипы были выявлены у 10,8% пациенток основной группы и у 
9,3% контрольной. Необходимо отметить, что у 30% пациенток 
обследуемых групп гиперпластический процесс эндометрия соче-
тался с воспалительными изменениями в эндометрии. У каждой 
третьей пациентки обеих исследуемых групп были выявлены 
изменения как со стороны клеточного, так и гуморального звеньев 
иммунитета. При обследовании гормонального статуса у женщин 
обеих групп уровень эстрадиола в крови был повышен приблизи-
тельно у 35% пациенток на уровне сниженного прогестерона.

После получения гистологического заключения больным основ-
ной группы назначался новинет, а больным контрольной группы 
норколут с 5 по 25 дни менструального цикла. Наблюдение за 
пациентками осуществляли на основании клинических данных, 
ультразвукового исследования, результатов цитологического 
исследования содержимого полости матки через 3 и 6 месяцев, а 
также контрольного раздельно-диагностического выскабливания 
полости матки под контролем гистероскопии через 6 месяцев.

При исследовании гормонального статуса на фоне проводимо-
го лечения в обеих группах уровень ЛГ и ФСГ снижался до цифр, 
соответствующих ранней фолликулиновой фазе менструального 
цикла. Восстановление уровня гормонов, соответствующих ову-
ляторному менструальному циклу, после отмены новинета проис-
ходило к 1-2 месяцу, в контрольной группе к 3-4 месяцу. При УЗИ 
исследовании органов малого таза на 24-25 день менструального 
цикла в 1-2 месяцы после отмены гормональной терапии величи-
на М-эха не превышала10-12 мм у пациенток основной группы и 
7-8 мм в контрольной. При гистероскопии и морфологическом 
исследовании у пациенток контрольной группы были выявлены 
достоверные гипо-и атрофические изменения в эндометрии, 
в основной группе практически у всех пациенток эндометрий 
соответствовал фазе поздней секреции.

При наблюдении за пациентками в течение года среди паци-
енток основной группы у 20% женщин наступила беременность. 
У пациенток контрольной группы восстановление детородной 
функции зарегистрировано не было.

Таким образом, применение новинета с целью лечения 
гиперпластического процесса эндометрия у женщин актив-
ного репродуктивного возраста способствует более быстрому 
восстановлению двухфазного менструального цикла и насту-
плению беременности. Данным пациенткам с целью профилак-
тики рецидива параллельно с гормональной терапией показано 
проведение противовоспалительного лечения, санации очагов 
инфекции и коррекции иммунных нарушений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕ-
ЗА В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Немченко О.И., Уварова Е.В., Федорова Т.А., 
Веселова Н.М., Ипатова М.В., Глухова К.М., 
Брянцев А.В. (Москва)

Хронические воспалительные заболевания органов малого 
таза (ВЗОМТ) являются одной из ведущих причин госпитали-
зации в стационары гинекологического профиля, составляя 

десятую часть в структуре гинекологической патологии девочек. 
При хронических ВЗОМТ патологические изменения репродук-
тивной системы сопровождаются вторично развивающимися 
нарушениями адаптивно-регуляторных механизмов (системы 
детоксикации, гемостаза, иммунной системы, менструального 
цикла), а также изменениями центральной и периферической 
гемодинамики, нарушениями психо-эмоционального состоя-
ния и вегетативной регуляции. У подростков с хроническими 
ВЗОМТ среди различных форм нарушений менструального 
цикла преобладают дисменорея (ДМ) и маточные кровотечения 
пубертатного периода (МК ПП). В хронической стадии, вне обо-
стрения дисменорея воспалительного генеза не требует терапии 
антибактериальными препаратами, которые в подавляющем 
большинстве случаев усугубляют состояние иммунодефицита, 
характерного для хронических ВЗОМТ. Для лечения ДМ воспа-
лительного генеза используют физические, бальнеологические, 
эфферентные и другие методы. Для терапии МК ПП использу-
ют гормональные препараты, преформированные физические 
факторы, а также эфферентные методы лечения при МК ПП 
воспалительного генеза.

Целью исследования явилось определение эффективности 
эфферентных методов терапии хронических ВЗОМТ у девочек-
подростков.

Были обследованы 22 девушки с ВЗОМТ, для терапии которых 
использовался лечебный ПА. Возраст больных колебался от 12 
до 18 лет и составил в среднем 15 лет. Воспалительный процесс 
придатков матки с явлениями МК ПП в сочетании с признаками 
хронического ДВС выявлен у 11 больных, и с проявлениями ДМ 
у 6 девочек. У 5 девочек начало ВЗОМТ было острым, причем у 3 
из них протекало с явлениями пельвиоперитонита и потребовало 
экстренного оперативного вмешательства. У двух девушек дебют 
половой жизни привел к развитию ВЗОМТ. У 2 девочек с острым 
началом ВЗОМТ выявлены проявления ДМ, у одной – МК ПП. 
У большинства девушек (17 пациенток) течение ВЗОМТ было 
первично хроническим. Нарушения менструального цикла по 
типу ДМ выявлены у 4, по типу МК ПП – у 10 больных. Наличие 
эндоскопических признаков хронических воспалительных забо-
леваний придатков матки позволили во всех случаях подтвердить 
диагноз хронического сальпингоофорита. Воспалительный про-
цесс в полости матки во всех случаях был подтвержден данными 
гистероскопии и гистологических исследований.

Выявлен высокий инфекционный индекс - 4,7 (при норме 
до 3,1), высокая частота заболеваний носоглотки (68%), орга-
нов дыхания (27%) и хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта и мочевыделительной системы (37%), что 
свидетельствует о полисистемности нарушений при хрониче-
ских ВХОМТ и наличии патологических изменений состояния 
иммунной системы.

Всем девочкам был проведен прерывистый (дискретный) 
ПА с малым объемом плазмоэксфузии. При наличии МК ПП 
воспалительного генеза ПА был проведен вне кровотечения. 
Остальным больным лечение проводили в фолликулиновую 
фазу цикла. За один сеанс производили 2 - 3 забора крови в 
зависимости от состояния больной, веса пациентки, переноси-
мости процедуры. Объем эксфузии плазмы составлял 30-40% 
ОЦП. Плазмовозмещение в зависимости от клинических и 
лабораторных данных (масса тела, показатели клинического, 
гемостазиологического и биохимического исследования крови) 
проводили кристаллоидными и коллоидными растворами в 
соотношении к объему эксфузии 1,2:1. Количество сеансов ПА 
подбиралось индивидуально и составило от 1 до 4.

После плазмафереза отмечены положительные изменения гемо-
граммы и гемостазиограммы, показателей иммунного статуса.

Эффект лечебного плазмафереза оценивался полным при 
исчезновения болевого синдрома, улучшении общего и пси-
хоэмоционального состояния (настроение, головные боли, 



427

самочувствие, аппетит, наличие субфебрильной температуры), 
нормализации сна и исследуемых функциональных показа-
телей, восстановлении менструальной функции, отсутствии 
обострений как основного, так и сопутствующих заболеваний и 
сохранении трудоспособности в течение 12 месяцев. При отсут-
ствии положительных изменений хотя бы в одном из перечис-
ленных параметров эффект лечения расценивался неполным. 
Длительность наблюдения после проведенного курса лечения 
составила в среднем 1,2±0,2 года.

Полный лечебный эффект ПА был у 8 девушек (36%), непол-
ный положительный клинический эффект у 13 пациенток 
(59%), отсутствие выраженного эффекта наблюдали у 1 девушки 
(при ВЗОМТ с проявлениями МК ПП), отрицательный эффект 
при проведении терапии с использованием ПА не наблюдали. 
Длительность ремиссии основного заболевания составила в 
целом 12±2 месяца. Исходно продолжительность ремиссии 
составляла 6±2 месяца.

У 95.5% пациенток отмечено улучшение общего состояния, 
отсутствие каких-либо изменений наблюдали только у 4.5% 
больных. После проведенной терапии анализ выраженности 
болевого синдрома показал исчезновение болей у 66.4% и их 
уменьшение - у 33.6%. Нормализация менструальной функции 
при сочетании ВЗОМТ и МК ПП отмечена у 63.6% пациенток, 
предъявлявших соответствующие жалобы. Значительно снизи-
лась частота острых респираторных заболеваний - до 1,2±0,7 
в год (до лечения она была 3,4±0,6 раз в год). У 36% больных 
после проведенной терапии в течение года таких заболеваний 
вообще не наблюдали.

Практически у всех исследуемых больных было выявлено 
улучшение течения сопутствующих заболеваний (хронический 
бронхит, поллинозы, хронический тонзиллит, хронические 
синуситы, хронический гастрит, хр. колит, хр. холецистит, дис-
кинезия желчевыводящих путей, хронический пиелонефрит, 
хронический цистит). После курса плазмафереза сократилась 
частота обострений заболеваний, их продолжительность, выра-
женность симптомов, удлинилась стадия ремиссии в среднем от 
4,1±2,3 месяца до 9,5±0,6 месяцев.

Таким образом, анализ эффективности проведенной терапии 
с включением курса плазмафереза у больных хроническим 
сальпингоофоритом позволяет сделать вывод, что проведение 
плазмафереза в два раза удлиняет стадию ремиссии и значи-
тельно улучшает течение как основного заболевания (ХСО), так 
и сопутствующих экстрагенительных заболеваний, а также нор-
мализует общее состояние больных, менструальную функцию, 
позволяет достичь исчезновения болевого синдрома. Поэтому 
плазмаферез является патогенетически оправданным при хро-
нических воспалительных заболеваниях малого таза у девочек.

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБ-
НОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА НА СОДЕР-
ЖАНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕ-
СКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ 
В СОЧЕТАНИИ С БЕСПЛОДИЕМ

Немченко О.И., Федорова Т.А., Бейтуганова А.З. 
(Москва)

Хронический сальпингоофорит (ХСО) является наиболее 
распространенным среди гинекологических заболеваний у 
женщин репродуктивного возраста. ХСО приводит к наруше-
нию ряда функций, в том числе репродуктивной, сексуальной, 
менструального цикла. Вовлечение в патологический процесс 
при ХСО основных систем организма (иммунной, нейроэн-

докринной, системы гемостаза, детоксикации и ряда других) 
позволяет рассматривать данную патологию как полисистемное 
заболевание.

Применение антибактериальной терапии в ряде случаев 
неоправданно, так как усугубляет аутоиммунные нарушения и 
состояние различной степени выраженности иммунодефицита, 
характерных для ХСО. Поэтому ведутся поиски методов актива-
ции собственных защитных сил организма, неспецифической 
резистентности, восстановления физиологического состояния 
систем, вовлеченных в патологический процесс. К таким лечеб-
ным воздействиям относят эфферентные методы, в частности, 
плазмаферез (ПА).

Целью исследования явилось изучение изменения уровня 
иммуноглобулинов (Ig) и циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК), которые относят к основным тестам оценки иммунного 
статуса, у 71 больной с ХСО в сочетании с бесплодием в процессе 
плазмафереза и после него. Диагноз ХСО во всех случаях был 
установлен на основании комплексного клинико-лабораторного 
обследования и эндоскопических признаков для исключения 
заболеваний, имеющих сходную клиническую картину. Возраст 
больных колебался от 23 до 35 лет. Острое начало воспалительно-
го процесса отмечено в 43.7% случаев, первично хроническое – в 
56.3%. Показаниями к проведению ПА служили неэффективность 
медикаментозной терапии, частые (более 2 раз в год) обострения, 
непереносимость антибактериальных и других медикаментозных 
средств, наличие сопутствующих хронических воспалительных 
заболеваний пищеварительной, выделительной и дыхательной 
систем. С лечебной и реабилитационной целью пациенткам 
было проведено по 3 сеанса ПА с плазмоэксфузией 40% объ-
ема циркулирующей плазмы. За один сеанс плазмовозмещение 
коллоидными и кристаллоидными растворами осуществлялось в 
отношении к объему удаленной плазмы 1,2 : 1.

Всем больным до лечения и в 1-м менструальном цикле после 
курса плазмафереза проведено исследование уровня иммуно-
глобулинов сыворотки крови классов А, М, E и G. При исследо-
вании уровня иммуноглобулинов А и М было выявлено, что он 
соответствовал референтным значениям и до, и после терапии. 
Исходно содержание иммуноглобулинов G и Е у больных с 
ХСО было значительно повышено. Повышенная концентрация 
иммуноглобулинов Е является индикатором высокого риска или 
наличия атопических заболеваний, концентрация IgE зависит 
от длительности заболевания. После ПА уровень иммуногло-
булинов Е значительно снизился (от 50,4±4,2 до 17,6±4,3 ед., 
при норме до 10 ед.), хотя и не достиг нормативных значений. 
После проведения лечения с использованием плазмафереза 
отмечено достоверное снижение уровня иммуноглобулинов 
G от 1602,5±32,4 до 1231±10,6 мг%, при норме до 1400 мг%. 
Исходно повышенный уровень IgG не приводит к ускоренному 
нивелированию болезнетворных микроорганизмов. Данные 
иммуноглобулины G неполноценны, т.к. их фрагменты (Fab), 
связывающиеся с детерминантной группой антигена, обладают 
низкой аффинностью. Интенсивность связывания с антигеном 
снижена, что затрудняет его выведение. Удаление из организма 
образующегося комплекса антиген-антитело осуществляется 
преимущественно фагоцитарной системой. Для этого рецептор 
фагоцита должен взаимодействовать с третьим фрагментом 
(кристаллизующийся или Fc-фрагмент) иммуноглобулина. Если 
фагоцитоз не завершен, то наблюдается длительная циркуляция 
иммунных комплексов в кровеносном русле.

Было проведено исследование содержания циркулирующих 
иммунных комплексов в сыворотке крови пациенток с ХСО до 
лечебного ПА, в динамике терапии, а также в течение 6 менстру-
альных циклов после окончания лечения. Исходное содержание 
ЦИК у исследуемой категории больных было повышено в 1,5 
раза. При нормативных значениях 120,4±2.5 усл.ед. содержание 
ЦИК составило 176-188 усл.ед. В динамике терапии с использо-



428

ванием ПА происходило постепенное снижение концентрации 
ЦИК с каждым последующим сеансом ПА, достигая норма-
тивных значений после 3-го сеанса у всех больных. Причем 
уровень ЦИК и после окончания лечения в течение полугода 
наблюдения оставался в пределах нормативных значений.

В течение года после лечения у наблюдаемых нами больных 
значительно снизилась частота острых респираторных заболе-
ваний, что согласуется с данными других исследователей.

В ходе плазмафереза, а также после него происходит норма-
лизация исходно повышенных показателей иммунной системы, 
в частности, иммуноглобулинов Е и G, а также циркулирующих 
иммунных комплексов. При проведении плазмафереза содержа-
ние иммуноглобулинов А и М остается в пределах референтных 
значений. Плазмаферез обладает иммунокорригирующим влия-
нием на организм больных с хроническим сальпингоофоритом 
в сочетании с бесплодием. 

КОРРЕЛЯЦ ИОННЫЕ ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТО-
РЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 

ИММУННОЙ И НЕЙРОЭНДОКРИН-
НОЙ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЛАЗ-
МАФЕРЕЗА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИ-

ЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ 
В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

Немченко О.И., Федорова Т.А., Бейтуганова А.З. 
(Москва)

Хронический сальпингоофорит (ХСО) по-прежнему зани-
мает одно из ведущих мест среди причин госпитализации 
в стационары гинекологического профиля. ХСО относят к 
полисистемным заболеваниям, т.к. в патологический про-
цесс вовлекаются основные системы организма – иммунная, 
нейроэндокринная, система гемостаза, детоксикации и ряд 
других. Было показано нормализующее влияние плазмафереза 
на состояние основных систем организма у больных с хрони-
ческим сальпингоофоритом и нарушением репродуктивной 
функции (НРФ). Учитывая тесную взаимосвязь нейроэндо-
кринной и иммунной систем, был проведен корреляционный 
анализ изменений ряда показателей этих систем в ходе плаз-
мафереза и в течение 6 месяцев после него.

Группу исследования составили 45 больных ХСО с НРФ. 
Был проведен корреляционный анализ между содержанием 
лимфоцитов, экспрессирующих СD3-антигены (Т-лимфоци-
ты), CD4-антигены (Т-хелперы), CD8-антигены (Т-супрессо-
ры), CD19-антигены (В-лимфоциты), соотношением СD4/CD8 
(иммунорегуляторный индекс) и уровнем кортизола (К), деги-
дроэпиандростерон-сульфата (ДГА-С), соотношением ДГА-С/К. 
Исследование уровня гормонов производили радиоиммуноло-
гическим методом, анализ субпопуляционного состава лимфо-
цитов - методом проточной цитофлюорометрии.

Диагноз был верифицирован на основании комплексного 
клинико-лабораторного обследования и эндоскопических при-
знаков ХСО для исключения заболеваний, имеющих сходную 
клиническую картину. Возраст больных колебался от 23 до 35 
лет. Острое начало воспалительного процесса отмечено в 43.7% 
случаев, при этом в 64.5% выявлена связь с внутриматочными 
вмешательствами. Показаниями к проведению ПА служили 
неэффективность медикаментозной терапии, частые (более 2 
раз в год) обострения, непереносимость антибактериальных и 
других медикаментозных средств, наличие сопутствующих хро-
нических воспалительных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой и дыхательной систем.

У пациенток с ХСО и НРФ высокая степень положительной 
корреляционной зависимости (коэффициент корреляции (КК) 
> 0.7) выявлена между снижением в процессе лечебного ПА, 
а также после него содержания циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) и сывороточного интерферона, антигенов 
Staphilococcus aureus, Klebsiella, Enterococcus, общего эндотоксина 
грамотрицательных бактерий; повышением уровня лизоцима и 
CD3, CD4, CD19-лимфоцитов и иммунорегуляторного индекса 
(ИРИ), активности мембранных рецепторов; снижением уровня 
эндотоксина грамотрицательных бактерий, антигенов Klebsiella и 
снижением уровня CD8. Высокая степень отрицательной корре-
ляционной зависимости (КК < - 0.7) выявлена между снижением 
концентрации ЦИК, сывороточного интерферона, общего эндо-
токсина грамотрицательных бактерий и ростом концентрации 
лизоцима, лимфоцитов, экспрессирующих антигены CD3, CD4, 
CD19, и ИРИ, а также увеличением концентрации лизоцима, 
активности мембранных рецепторов и снижением уровня анти-
генов Staphilococcus aureus, Enterococcus, повышением активно-
сти мембранных рецепторов и снижением уровня эндотоксина 
грамотрицательных бактерий и антигенов Klebsiella.

Умеренная (0.3 < КК < 0.7) положительная корреляционная 
связь выявлена между снижением содержания в плазме крови 
интерферона и CD8-лимфоцитов; отрицательная (-0.7 > КК > -0.3) 
– между повышением CD8-клеток и снижением концентрации 
ЦИК, повышением количества лизоцима в сыворотке крови и сни-
жением уровня антигенов Klebsiella. Между изменениями осталь-
ных изучавшихся показателей состояния иммунной системы 
выявлена слабая корреляционная зависимость (-0.3 < КК < 0.3).

Учитывая тесную взаимосвязь нейроэндокринной и иммунной 
систем, мы провели корреляционный анализ изменения некото-
рых показателей этих систем в ходе ПА и в течение 6 месяцев 
после него. Высокая степень положительной корреляционной 
зависимости выявлена у пациенток с ХСО и НРФ между таки-
ми показателями состояния иммунной и нейроэндокринной 
системы, как содержание CD3-экспрессирующих лимфоцитов 
в плазме крови и ДГА-С/К, CD4-экспрессирующих лимфоцитов 
и ДГА-С/К, значением ИРИ и отношения ДГА-С/К, содержанием 
CD8-экспрессирующих лимфоцитов и эстрадиолом.

Умеренная (0.3 < КК < 0.7) положительная корреляционная 
связь выявлена между содержанием в плазме крови CD3-экс-
прессирующих лимфоцитов и ДГА-С, ИРИ и ДГА-С; отрицатель-
ная (-0.7 > КК > -0.3) – между содержанием CD3-лимфоцитов и 
К, CD4-лимфоцитов и К, а также CD8-лимфоцитами и ДГА-С/К, 
ИРИ и концентрацией К. Между остальными показателями выяв-
лена слабая корреляционная зависимость.

В ходе ПА, а также после него происходит нормализация 
исходно сниженных показателей иммунной системы. Восста-
новление нормального функционирования системы иммуните-
та тесно связано с улучшением деятельности нейроэндокринной 
системы, оказывающих влияние на состояние первой.

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА НА 
ХАРАКТЕР АДАПТАЦИОННОЙ 

РЕАКЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ 
ПРИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Немченко О.И. (Москва)
Хронические воспалительные заболевания органов малого 

таза (ВЗОМТ) являются патологией репродуктивной систе-
мы, сопровождающиеся не только вторично развивающимися 
нарушениями адаптивно-регуляторных механизмов (системы 
детоксикации, гемостаза, иммунной системы, менструального 
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цикла), но и изменениями центральной и периферической 
гемодинамики, психо-эмоционального состояния и вегета-
тивной регуляции. В структуре гинекологической патологии 
девочек частота ВЗОМТ составляет одну десятую часть. В то же 
время у подростков с хроническими ВЗОМТ среди различных 
форм нарушений менструального цикла преобладают дис-
менорея (ДМ) и маточные кровотечения пубертатного периода 
(МК ПП). Принципы лечения дисменореи, в основе которой 
лежат ВЗОМТ, зависят в первую очередь от стадии процесса 
и предполагают в острой стадии этиотропную терапию соот-
ветствующими антибиотиками, в хронической - использование 
физических, бальнеологических и других методов лечения.

Для терапии МК ПП используют гормональные препараты, 
преформированные физические факторы. В последние годы 
показано благотворное влияние эфферентных методов лечения 
(плазмафереза) при МК ПП и ДМ воспалительного генеза.

Целью исследования явилось определение влияния ПА на 
характер адаптационных реакций по ряду критериев морфо-
логии белой крови при терапии хронических ВЗОМТ у дево-
чек-подростков. Было проведено проспективное исследование 
влияния лечебного ПА на течение ВЗОМТ у 22 девушек в воз-
расте от 12 до 18 лет. В их числе у 11 больных воспалительный 
процесс придатков матки протекал с явлениями МК ПП в 
сочетании с признаками хронического ДВС, и у 6 девочек с про-
явлениями ДМ. Острое начало ВЗОМТ отмечено у 5 девушек, из 
них у 3 девочек ВЗОМТ потребовало экстренного оперативного 
вмешательства. У 2 девочек с острым началом ВЗОМТ выявлены 
проявления ДМ, у одной – МК ПП. Первично хроническое нача-
ло ВЗОМТ выявлено у 17 девушек, из них нарушения менстру-
ального цикла по типу ДМ выявлены у 4 девушек, МК ПП – у 10 
больных. Верификация воспалительных заболеваний придатков 
матки во всех случаях была проведена на основании эндоско-
пических признаков. Эндоскопические признаки и данные 
гистологических исследований позволили подтвердить наличие 
воспалительного процесса в полости матки при эндометрите.

Выявленный высокий инфекционный индекс - 4,7 (при норме 
до 3,1), высокая частота заболеваний носоглотки (68%), органов 
дыхания (27%) и хронических заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и мочевыделительной системы (37%), а также повы-
шенная частота острых вирусных инфекций, свидетельствуют 
о полисистемности нарушений и наличии у данных больных 
нарушения состояния иммунной системы, что создает неблаго-
приятный преморбидный фон с одной стороны и способствует 
хронизации патологических процессов с другой.

Всем девочкам был проведен прерывистый (дискретный) ПА 
с малым объемом плазмоэксфузии. Девочкам с нарушениями 
менструального цикла по типу МК ПП плазмаферез был проведен 
вне кровотечения. За один сеанс производили 2 - 3 забора крови в 
зависимости от состояния больной, веса пациентки, переносимо-
сти процедуры. Объем эксфузии плазмы составлял 30-40% ОЦП 
(от 320 до 520 мл). Плазмовозмещение проводили кристаллоид-
ными и коллоидными растворами в зависимости от клинических 
и лабораторных данных (масса тела, показатели клинического, 
гемостазиологического и биохимического исследования крови) 
в соотношении к объему эксфузии 1,2:1. Количество сеансов ПА 
подбиралось индивидуально и составило от 1 до 4.

После плазмафереза отмечены положительные изменения 
гемограммы и гемостазиограммы. Была проведена также оценка 
адаптационных реакций по ряду критериев морфологии белой 
крови по Л.Х.Гаркави и соавт. (1977г.). Исследования проводили 
до ПА и после последнего сеанса ПА. Осуществляли забор крови 
утром натощак. Подсчет количества лейкоцитов производили с 
помощью аппарата «Contraves 800» (Австрия).

Исходные показатели белой крови, характеризующие раз-
личные адаптационные реакции в группе девочек с МК ПП и 
ВЗОМТ (50%), отличались от аналогичных показателей девочек, 

страдающих ВЗОМТ без нарушений менструального цикла по 
типу МК ПП, и соответствовали реакции активации (реже спокой-
ной, чаще – повышенной), лишь у одной девочки были выявлены 
пограничные показатели между реакцией повышенной актива-
ции и переактивации. После проведения лечебного ПА ухудше-
ния показателей отмечено не было, произошло незначительное 
улучшение в пределах благоприятной реакции адаптации.

Исходные показатели белой крови у остальных девочек с 
ВЗОМТ соответствовали: характеру неблагоприятных адаптаци-
онных реакций – у 5 девушек (22.7%) реакции переактивации 
и у двух (9%) состоянию стресса; характеру благоприятных 
адаптационных реакций, а именно повышенной активации у 2-х 
девушек. После проведения ПА у 10 из этих пациенток получен 
благоприятный тип адаптационных реакций. Только у одной 
девочки (4.5%) после ПА сохранялся неблагоприятный характер 
адаптационной реакции, соответствовавший, однако, не состоя-
нию стресса, а лишь переактивации.

Клинические данные, полученные при исследовании паци-
енток соответствовали лабораторным. При этом полный кли-
нический эффект был получен у 8 девушек (36%), неполный 
положительный клинический эффект у 13 пациенток (59%), 
отсутствие выраженного эффекта наблюдали у 1 девушки (при 
ВЗОМТ с проявлениями МК ПП), отрицательный эффект при 
проведении терапии с использованием ПА не наблюдали.

Анализ результатов проведенного исследования группы боль-
ных позволяют сделать вывод о том, что при ВЗОМТ, сопро-
вождаемым изменениями в состоянии иммунной системы, 
ПА способствует нормализации и стимуляции функций этой 
системы, что проявляется в улучшении как субъективных, так и 
объективных показателей.

СОСТОЯНИЕ АНТИИНФЕКЦИ-
ОННОЙ ЗАЩИТЫ ВЛАГАЛИЩА 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РЕЦИ-
ДИВИРУЮЩЕМ ВУЛЬВОВАГИ-

НАЛЬНОМ КАНДИДОЗЕ И ПРИН-
ЦИПЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Низаева А.Р., Хамадьянова С.У. (Уфа)
Микотическая инфекция прочно занимает лидирующую 

позицию в структуре специфических инфекций репродуктив-
ных органов. Большое внимание данной проблеме уделяется не 
только в связи с широким распространением микозов, частым 
рецидивированием патологического процесса, но и значитель-
ными трудностями в лечении.

Хронический рецидивирующий вульвовагинальный канди-
доз (ХРВК) возникает в результате изменений в механизмах 
иммунной защиты, функционирующих на уровне слизистой 
влагалища. При отсутствии существенных изменений иммуно-
цитов периферической крови, в ткани влагалища развивается 
локализованный специфический иммунодефицит по отноше-
нию к антигенам Candida.

Лечение ХРВК является сложной клинической проблемой. 
Новые антимикотические средства, обеспечивающие воздей-
ствие на грибы рода Candida, не всегда дают стойкий клиниче-
ский эффект. В этой связи вопросы повышения эффективности 
терапии кандидаинфекции продолжают привлекать внимание 
специалистов.

Целью настоящего исследования являлось определение обще-
го и местного иммунного статуса больных ХРВК, разработка 
комплексной схемы лечения с применением методов иммуно-
коррекции.

Материалы и методы: в исследование были включены 30 
женщин (возраст 24-36 лет) с диагнозом вульвовагинального 
кандидоза, подтвержденным методом цитологического иссле-
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дования влагалищных мазков и культурального исследования 
посева отделяемого из влагалища на среду обогащения Сабу-
ро. Видовая идентификация колоний Candida spp.. проводилась 
тестами ассимиляции и ферментации углеводов, восстановления 
бесцветного хлорида трифенилтетразолия. Все пациентки имели 
более 4 эпизодов вульвовагинального кандидоза в год, продол-
жительность заболевания составила от 1 года до 10 лет. В объем 
диагностических мероприятий включен анализ кала на кишеч-
ный дизбактериоз и посев кала на Candida spp. Оценка общего 
иммунного статуса производилась по развернутой иммунограм-
ме. Для изучения состояния местного иммунитета в смывах со 
стенки заднего свода влагалища определяли количество sIgA, 
общее содержание гликозаминогликанов (ГАГ), полимерных ГАГ 
(ПГАГ) и их моноструктур – уроновых кислот (УК). Основными 
жалобами являлись зуд и выделения из половых путей. Кроме 
того, наблюдались нарушения мочеиспускания, диспареуния, 
раздражительность, нарушение сна. При микроскопическом 
исследовании материала из влагалища (задний свод) с окраской 
по Граму, вегетирующие формы Candida spp.(псевдомицелий, 
почкующиеся клетки) были выявлены у 44,45% пациенток. При 
посеве материала из пораженных участков слизистой влагалища 
грибы рода Candida были выявлены у всех обследованных. Видо-
вая идентификация показала, что у 88,89% женщин возбудителем 
ХРВК явилась Candida albicans, а у 11,1% - Candida tropicalis.

При анализе результатов кишечного микроценоза зареги-
стрированы как количественные, так и качественные сдвиги 
состава нормальной микрофлоры. Повышенная пролиферация 
дрожжеподобных грибов рода Candida обнаружена у 22,2% 
обследованных. Лабораторно подтвержденный дисбиоз кишеч-
ника ассоциировался с синдромом кишечной диспепсии у 16 
(55,56%) женщин. Проявлялся он в виде метеоризма, абдоми-
нального дискомфорта, изменений в консистенции и частоте 
стула, признаков умеренной интоксикации и тенденции к обо-
стрению аллергических заболеваний.

Всем пациенткам проведена вакцинация иммунобиологиче-
ским препаратом «СолкоТриховак», состоящая из трех внутри-
мышечных инъекций с интервалом в две недели. После первого 
введения вакцины с целью деконтаминации кишечника прово-
дилась энтеросорбция синтетическим сорбентом – энтеросорб, 
который для снижения степени колонизации влагалища вводился 
также интравагинально. С иммуномодулирующей целью при-
менялся тимоген в виде капель в нос. После ревакцинации про-
водилась местная иммуностимуляция линиментом циклоферона. 
Третий этап состоял из повторной ревакцинации и восстановле-
ния резидентной микрофлоры раствором живых лактобактерий 
(эуфлорины). Эффективность проводимой терапии оценивали 
на основании динамического клинико-микробиологического 
обследования больных в ходе вакцинации, через 10 дней после 
завершения лечения, затем через 3 и 6 месяцев. Микроскопиче-
ское исследование влагалищных мазков, взятых перед первой 
ревакцинацией, показало нормализацию микробиоценоза влага-
лища у 18 (66,7%) пациенток. Мазки, взятые после проведенного 
лечения, соответствовали нормоценозу у 22 (77,8%) обследуемых. 
Культуральное исследование посевов отделяемого из влагалища 
обнаружило отсутствие роста Candida spp. у всех пролеченных 
женщин. Положительная динамика субъективных симптомов и 
клинических проявлений микотической инфекции отмечалась 
всеми обследуемыми уже после второй ревакцинации и курса 
местной сорбционной терапии. Изучение факторов местного 
иммунитета в процессе вакцинации не выявило значительных 
изменений концентрации sIgA и полимерных ГАГ. В то же время, 
общее содержание ГАГ и их мономеров – уроновых кислот досто-
верно увеличивалось в ходе проведенной терапии.

Можно полагать, что увеличение содержания ГАГ за счет повы-
шения доли УК при незначительном снижении ПГАГ является 
признаком активизации синтетических (протеосинтетических) 

процессов, приводящих к увеличению роли ГАГ как интегринов 
неспецифического иммунного ответа на местном уровне.

При наблюдении до 3 месяцев рецидив заболевания отмечал-
ся лишь в одном случае (11,1%). Через 6 месяцев рост Candid 
spp. зарегистрирован у двух женщин (22,2%), хотя микроскопия 
влагалищных мазков не выявила нарушения микробиоценоза 
влагалища. Все обследуемые отмечали отсутствие клинических 
симптомов кандидоза в течение шести месяцев после проведен-
ной терапии.

Таким образом, предложенная схема лечения ХРВК показала 
результаты, сравнимые с применением системных антимикоти-
ков. Наряду с этим, использование вакцины не выявило практи-
чески ни одного случая плохой переносимости или проявления 
побочных эффектов. На фоне проведенного лечения наблюда-
ется стойкая ремиссия заболевания в течение шести месяцев. 

УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ РАССТРОЙ-
СТВА У ЖЕНЩИН С НЕСОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ ТАЗОВОГО ДНА

Никитин Н.И., Кулавский В.А. (Уфа)
Одно из наиболее часто встречающихся заболеваний женской 

половой системы, с которым приходится иметь дело акушер - 
гинекологам, является опущение и выпадение влагалища и матки. 
В настоящее время общепринято мнение, что выпадение матки 
– это не что иное, как грыжа тазового дна, при которой гры-
жевым отверстием служит плохо замыкающийся hiatus genitalis. 
Выпадение внутренних половых органов – заболевание полиэ-
тиологичное. В основе пролапса гениталий лежит дистрофия и 
несостоятельность связочного аппарата матки и тазового дна, 
повышенное внутрибрюшное давление. К несостоятельности 
тазового дна и диафрагмы приводит травма в родах, эстрогенная 
недостаточность, начинающаяся в пременопаузальном периоде, 
возрастные изменения структуры мышечной и соединительной 
ткани, некоторые экстрагенитальные заболевания, наследствен-
ные факторы, неблагоприятные социальные условия.

При этом почти у каждой второй больной развиваются уроло-
гические осложнения. Изменения в мочевой системе во многом 
зависят от степени смещения гениталий. При больших цистоцеле, 
как правило, затруднено мочеиспускание. Это происходит потому, 
что мочеиспускательный канал и передняя часть цистоцеле обра-
зуют угол. При этом нарушена функция детрузора и в мочевом 
пузыре всегда имеется остаточная моча. Ее нетрудно обнаружить 
перкуссией нижних отделов живота, рентгенорадиологическими 
методами или путем катетеризации мочевого пузыря. Объяснить 
появление этого симптома можно повреждением периуретраль-
ных и паравагинальных «опорных» тканей, в результате чего 
смещается вниз мочевой пузырь, укорачивается проксимальный 
отдел мочеиспускательного канала и увеличивается его диа-
метр. Все это ведет к снижению внутриуретрального давления, 
которое приравнивается к внутрипузырному. Более выраженные 
урологические осложнения отмечены у больных, когда матка 
смещалась наружу и появлялась в вульве. При этом матка тянет 
дно мочевого пузыря и сжимает терминальные отделы мочеточ-
ников. Маточные артерии в месте перекреста сжимают их по типу 
«наложения зажима», когда мочевой пузырь наполнен мочой. 
Для уточнения причин пролапса гениталий и урогенитальных 
расстройств было обследованы 106 женщин в возрасте от 22 до 
78 лет. Характерными жалобами для всех больных было чувство 
давления внизу живота, дискомфорт, боли в пояснице, крестце, 
затрудненное и частые позывы на мочеиспускание. Причём, у 
24 (22,6%) имелось недержание мочи при физической нагрузке. 
Основанием для госпитализации в гинекологичеcкое отделение 
явилась необходимость хирургической коррекции опущения и 
выпадения внутренних половых органов. Средний возраст соста-
вил 52,4 лет. Длительность заболевания составляла: до 5 лет у 34 
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(33,1%) женщин, от 6 до 10 лет – у 49 (46,2%), у 23 (21,7%)—более 
10 лет. У всех в анамнезе были роды. Одни роды были у 18 
(16,9%), двое родов – у 46(43,4%), трое родов – у 29 (27,4%), более 
трех родов - у 13 (12,3%). Наиболее частыми осложнениями 
явились слабость родовой деятельности, стремительные роды, 
кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. 
Акушерские щипцы применялись у 10 (9,4%) рожениц. Ручное 
обследование полости матки и массаж на кулаке были применены 
у 17 (16,1%) по поводу гипотонии матки. В родах у 32 (30,1%) 
женщин произведена эпизиотомия, причем, у 9 (0,95%) после 
эпизиорафии наблюдалось расхождение швов. Средняя масса 
детей при родах 3750 + 0,25гр. В анамнезе у всех обследованных 
были медицинские аборты. Было изучено состояние мочевой 
системы у больных с опущением и выпадением стенок влагалища 
и матки, при этом использовались: цистоскопия, хромоцистоско-
пия, цистография, экстреторная урография, бактериологическое 
исследование мочи. Патологические изменения при исследова-
нии мочи были выявлены у 36,4% женщин, причём, гипостенурия 
отмечалась у 37,6%, никтурия - у 43%, бактериурия -67,5% женщин. 
При цистоскопии выявлены изменения со стороны слизистой 
мочевого пузыря у 79,6% женщин, отклонение положения устьев 
мочеточников отмечено у 19,3% больных. Методом цистометрии 
выявлено повышение ёмкости мочевого пузыря от 400 до 1100 мл 
у 82,3% обследованных женщин. По данным цистографии уста-
новлены различные формы мочевого пузыря, оценены степень 
его опущения. Хронические циститы диагностированы у 19,6% 
больных, а латентно протекающие, хронические пиелонефриты 
обнаружены у 27,5% женщин. Выпадение матки нарушает у 
женщин топографию всех органов малого таза, при этом наблю-
дается смещение, прижатие, изменение просвета и перегиб тазо-
вого отдела мочеточника. Увеличение емкости мочевого пузыря 
способствует развитию патологии мочевыводящих путей и почек, 
приводят к инфицированию, что усугубляют процессы дилятации 
мочеточников и мочевого пузыря. При выпадение матки меня-
ется топография прямой кишки. У 18% больных с выпадением 
матки были жалобы на нарушении функции кишечника. При объ-
ективном обследование у 40,1% женщин установлено ректоцеле. 
Способ хирургического лечения зависит от того, какая стенка 
влагалища опущена, имеется ли ректо- или цистоцеле, опущение 
или выпадение матки. При опущение передней стенки влагалища, 
необходимо проведение передней пластики. Особенно это важно 
при наличии цистоцеле, везикализации уретры без выраженных 
уродинамических нарушений. Предпочтение отдается передней 
пластике, при которой передняя стенка влагалища и одновре-
менно задняя стенка уретры и мочевого пузыря укрепляются 
за счет предварительно отсепарованной и затем сшитой между 
собой методом дубликатуры пузырно-влагалищной фасции, а 
также сшивание бульбо - кавернозных мышц. В тех случаях, когда 
имеется элонгация или рубцовая деформация - следует произво-
дить пластическую операцию на шейке. У лиц пожилого возраста 
показана влагалищная экстирпация матки. При недержание мочи 
средней и тяжелой степени целесообразно проведение слинго-
вых операций, направленных на коррекцию везикоуретрального 
угла и повышение уретрального давления. Для этой цели исполь-
зуются операция Олдриджа, различные варианты позадилонной 
везиковагинопексии типа Перейра, Берча.

При детальном изучение данной группы больных, было выяв-
лено следующее; из 106 пациенток с неполным выпадение было 
68 (64,2%), им произведена манчестерская операция с передней 
кольпорафией и задней кольпоперинеолеваторопластикой, 24 
(22,4%) больным с полным выпадением матки была осуществлена 
влагалищная экстирпация матки с задней кольпоперинеолеваторо-
пластикой, 8(0,8%) - операция Штурмдорфа по поводу элонгации 
шейки матки, 6 (0,6%) – задняя кольпоперинеолеваторопластика по 
поводу старого разрыва промежности. Принципы ведения послео-
перационного периода зависили от объема операции. Инфузион-

ная терапия назначалась в течении 3-4 суток. Антибиотикотерапия 
осуществлялся с учетом оперативного вмешательства, характером 
выявленной микрофлоры. Ввиду высокой частотой обсеменён-
ности влагалища как до, так и в послеоперационном периоде 
проводилась санация влагалища 0,5% раствором хлоргексидина 
в течение 7-10 суток. С целью улучшения процессов репарации 
и профилактики гнойно–септических осложнении во влагалище 
водился мазь « Левомеколь». Швы с промежности снимались на 
5 сутки. Послеоперационный период протекал без осложнении. 
При выписке из стационара в последующем осуществлялся дис-
пансерное наблюдение в течение 1 года, ограничение физических 
нагрузок, лечебная физкультура. Таким образом в патогенезе 
урогенитальных расстройств у женщин ведущую роль отводится 
аномалии расположения органов малого таза различной степени, 
соответственно восстановление функции мочевыводящей системы 
достигается путем хирургической коррекции данной патологии.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИА-
ГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Никифоровский Н.К.,  Степанькова Е.А., 
Подопригорова В.Г. (Смоленск)

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) 
у женщин занимают особое место в гинекологической забо-
леваемости, так как затрагивают органы и ткани, относящиеся 
к репродуктивной системе, и, следовательно, имеют непосред-
ственное влияние на воспроизводство и продолжение рода 
(Г.М.Савельева, 1990; Е.Ф.Кира, 2004; R.L.Sweet, 1994).

Важную роль в патогенезе воспалительного процесса играет 
окислительный стресс (ОС), ключевым моментом в развитии кото-
рого являются активные формы кислорода (АФК), необходимые 
в норме для регуляции важнейших метаболических процессов 
организма и нейтрализуемые антиоксидантной системой. Генера-
ция химически агрессивных АФК при воспалительном процессе 
приводит к активации свободнорадикального окисления липи-
дов (СРОЛ), повреждению белков, нуклеиновых кислот, липидов 
клеточных мембран и тяжелым расстройствам клеточных функ-
ций, тем самым усугублению течения заболевания. Для оцен-
ки оксидативного гомеостаза (ОГ) в клинической медицине все 
более широкое применение находит хемилюминисценция (ХЛ) 
- высокочувствительный скрининговый метод прямого контроля 
за биорадикальными процессами, клинически адаптированный, 
отражающий состояние биомембран при действии повреждаю-
щих факторов (Г.И.Клебанов и соавт., 2001; Ю.А.Владимиров, 2003; 
A.M.Mouithys et all., 2000). Использование ХЛ тестов в диагностике, 
контроле за эффективностью лечения и исходом заболевания при 
острых ВЗОМТ по данным доступной нам литературы не проводи-
лось. Мы также не нашли сведений о возможности использования в 
лечебной тактике синтетических антиоксидантных препаратов.

Цель исследования: изучить клинико-биофизические особен-
ности течения острых воспалительных заболеваний органов 
малого таза, ближайшие и отдаленные результаты лечения.

Обследовано 144 пациентки с острым эндометритом после 
родов и абортов (50) и острым сальпингоофоритом (94) без 
сопутствующей экстрагенитальной патологии. Средний возраст 
пациенток - 24,6+4,2 года соответствовал активному репродук-
тивному периоду. Раннее начало половой жизни отметили 69 
(47,9%) пациенток, внебрачную половую жизнь 84 (58,3%). При 
этом одна треть не использовала контрацепцию, а четверть 
применяли ВМК, тем самым большинство имели незащищенные 
половые контакты. Контрольную группу составили 134 сомати-
чески здоровых женщин-доноров репродуктивного возраста, у 
которых определены нормативные показатели ОГ, при этом не 
выявлено их возрастной зависимости.
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Проведены общеклинические гинекологические, клинико-
лабораторные исследования с определением иммунного ста-
туса, эндогенной интоксикации (ЭИ), трансабдоминальное и 
трансвагинальное ультразвуковое исследование, диагностиче-
ская лапаро- и гистероскопия. Состояние ОГ оценивали мето-
дом активированной родамином Ж ХЛ в присутствии ионов 
двухвалентного железа на хемилюминометре ИРА-03 с исполь-
зованием ФЭУ-127. Определяли амплитуду быстрой вспышки, 
прямопропорциональной уровню гидроперекисей липидов 
(ГПЛ) – первичных продуктов СРОЛ, и амплитуду медленной 
вспышки, обратнопропорциональной уровню суммарной анти-
окислительной активности (АОА) – интегральному показателю 
антиоксидантного потенциала организма. Вычисляли коэффи-
циент К = уровню ГПЛ в % от нормы / АОА в % от нормы, равный 
единице при оксидантно-антиоксидантном равновесии.

Всем больным проводилась комплексная противовоспали-
тельная, эмпирическая антибактериальная химиотерапия, при 
необходимости инфузионная, дезинтоксикационная, десенси-
билизирующая терапия, по показаниям хирургическое эндоско-
пическое вмешательство.

При поступлении в стационар у большинства пациенток 
состояние было удовлетворительное или среднетяжелое – 55 
(38,5%) и 32 (22,1%) соответственно, у 57 (39,4%) тяжелое. Боле-
вой синдром отмечен у всех, лихорадка у большинства (123 
- 85,4%), патологические выделения из половых путей у поло-
вины пациенток, дизурические и диспепсические симптомы у 
16 (11,1%) и 8 (5,5%) соответственно. Лабораторные показатели 
периферической крови без отклонений от нормы у трети боль-
ных, у двух третей – лейкоцитоз, более чем у половины уско-
ренная СОЭ (85 - 59,0%) и сдвиг лейкоцитарной формулы влево 
(78 - 55,5%). Иммунный статус характеризовался нарушением 
клеточного и гуморального звеньев. У каждой пятой больной 
отмечено повышение уровня циркулирующих иммунных ком-
плексов. Дисбаланс фракций Ig выявлен в виде превалирования 
повышенного уровня IgМ над IgG. Оценка тяжести ЭИ по степе-
ни повреждения эритроцитарных мембран свидетельствовала о 
выраженной ЭИ более чем у 2/3 больных.

При оценке ОГ у всех пациенток основной группы до лечения 
отмечено достоверное увеличение уровня ГПЛ – 87,43+2,31 
(контрольная группа 76+1,24, р<0,01), особенно значимое при 
острых сальпингоофоритах, что по-видимому связано с более 
глубоким распространением воспалительного процесса при 
поражении придатков матки и более выраженным поврежде-
нием клеточных мембран. Состояние АОА, как защитной при 
напряжении ОС, характеризовалось значительным снижением 
антиоксидантного потенциала – 25,09+1,52, в контрольной 
группе – 31,69+2,15 (р<0,01). При этом коэффициент К соста-
вил 1,46, что свидетельствует о дисбалансе ОГ.

По окончании лечения, не смотря на клиническое выздоровле-
ние, нормализацию лабораторных и эхографических показателей, 
существенных изменений ОГ у больных не отмечено. ГПЛ остава-
лись на повышенном уровне – 86,03+2,95 (р<0,05), что свидетель-
ствует о длительно сохраняющихся нарушениях биорадикальных 
процессов при острых ВЗОМТ. АОА оставалась сниженной, хотя 
отмечена незначительная тенденция к ее увеличению – 26,95+1,-
61, дисбаланс ОГ сохранялся, коэффициент К = 1,3.

Выраженные нарушения ОГ отмечены в отдаленном периоде, 
через месяц после стационарного лечения. Показатели ОС 
выросли за счет агрессии свободнорадикальных форм – уро-
вень ГПЛ значительно повысился и составил 104,58+5,48, что 
достоверно выше показателей ГПЛ до и после лечения (р<0,01). 
При этом в большей степени отмечено истощение суммарного 
антиокислительного потенциала, АОА снизилась до 23,33+2,73, 
усугубился дисбаланс ОГ, коэффициент К повысился до 1,9.

При изучении показателей ОГ в зависимости от тяжести вос-
палительного процесса выявлены следующие закономерности. 

При легком клиническом течении уровень ГПЛ до лечения 
был достоверно выше по сравнению с клиническим течением 
средней тяжести и тяжелым (87,02+4,63, 84,73+5,11 и 78,29+3,24 
соответственно), что, вероятно, объясняется более интенсивной 
мобилизацией антиокислительного потенциала и большим 
напряжением АОА, что подтверждается сниженной суммарной 
АОА при легком течении воспалительного процесса – 24,61+2,-
67 (р<0,05) и почти нормальной при среднетяжелом и тяжелом 
течении - 28,64+3,29 и 29,48+2,79 соответственно.

По окончании лечения показатели ОГ во всех клинических 
группах характеризовались высоким уровнем ГПЛ и незначи-
тельно повышенной активностью АОС и не имели достоверных 
различий. Однако, данные ОГ через месяц после лечения 
свидетельствовали о выраженном напряжении ОС при стредне-
тяжелом и тяжелом клиническом течении воспалительного про-
цесса, что проявилось еще более значительным увеличением 
уровня ГПЛ и резким истощением активности АОС. При легком 
клиническом течении показатели ОГ через месяц после лечения 
практически нормализовались.

Таким образом, при острых ВЗОМТ имеется дисбаланс ОГ за 
счет усиления процессов СРОЛ и изменения АОА. Вывленные 
нарушения ОГ до лечения, не изменяются после него и зна-
чительно усугубляются через месяц за счет увеличения напря-
жения ОС и истощения суммарной АОА, что свидетельствует о 
необходимости изучения вопроса о целесообразности вклю-
чения в процессе лечения и реабилитации антиоксидантных 
препаратов.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИА-
ГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНО-

ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Никифоровский Н.К.,  Степанькова Е.А., 

Порозинский В.В. (Смоленск)
По данным ВОЗ, частота бесплодных браков колеблется в 

широких пределах и не имеет тенденции к снижению во всех 
странах мира. Согласно сводным данным литературы, частота 
бесплодия колеблется от 8 до 29 %. Показатель 15 % является 
демографически опасным, и его следует считать серьезной про-
блемой для здравоохранения.

Статистикой бесплодными в Европе выявлено около 10 % 
супружеских пар, в США – 8 – 15 %, в России – от 8 до 17, 21 %, 
в Калининградской области – 30 % , что имеет не только меди-
цинское, но и социальное значение.

Цель нашего исследования – изучение информативности 
различных методов обследования в диагностике трубно-пери-
тонеального бесплодия, оценка значимости лапароскопии в 
комплексном лечении трубно-перитонеального бесплодия для 
оптимизации тактики ведения больных трубно-перитонеаль-
ным бесплодием.

Материалы и методы исследования: Обследовано 52 женщи-
ны с трубно-перитонеальной формой бесплодия, проживающих 
в Калининградской области. Пациентки были обследованы с 
помощью общеклинического, микробиологического, гормо-
нального, эхографического, рентгенологического и лапароско-
пического методов диагностики.

Результаты исследования и обсуждение: В исследованиях 
участвовали 52 женщины в возрасте от 20 до 35 лет (средний 
возраст 27 ± 1,5 лет) с бесплодием от 1 до 7 лет. Первичное бес-
плодие выявлено у 37 женщин (71, 2 %), вторичное бесплодие 
– у 13 женщин (28,8 %).

При микробиологическом методе исследования выявлено, 
что чаще встречается микст-инфекция: сочетание 50 % хлами-
диоза и уреоплазмоза, 40 % хламидиоза + микоплазмоза, 9 % 
хламидиоз + уреаплазмоз, 1 % хламидиоз + ВПЧ, а также эпи-
дермальный стафилококк 13 %; золотистый стафилококк 25 %; 
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энтерококк 10 %; стрептококк 5 %, протей 3 %, E/Coli 0,1 %. Очень 
редко в виде моноинфекции встречается уреплазмоз, кандидоз, 
трихомоноз, хламидиоз.

Факторы риска инфицирования у обследованных женщин: 
раннее начало половой жизни, большое количество половых 
партнеров, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез.

При гормональном скрининге обследованных выявлено, что 
у 43 (82,7 %) женщин уровни ЛГ, ФСГ, пролактина, эстрадиола 
и тестостерона на 5 – 7 день менструального цикла и про-
гестерона на 22 день менструального цикла находились в 
пределах нормы. А у 9 (17,3 %) женщин отмечено снижение 
концентрации половых стероидов при нормальном уровне ЛГ, 
ФСГ пролактина.

При эхографическом исследовании на 7 -8 день менструального 
цикла в 33 (63,4 %) случаях выявлены УЗИ признаки хронического 
2-стороннего оофорита, в 19 (36,6 %) наблюдались сочетания 
хронического оофорита и хронического эндометрита.

При ГСГ непроходимость обеих маточных труб, чаще в 
ампулярном отделе имела место у 28 (53,8 %) больных, непро-
ходимость одной маточной трубы при наличии проходимости 
другой – у 24 (46,2 %) больных.

После лечения ИППП и достижения нормальной микроэко-
логии влагалища всем женщинам была проведена лапароскопия, 
коррекция соответствующих нарушений маточных труб с после-
дующей контрольной хромопертубацией. В ходе лапароскопии 
выявилась различная степень спаечного процесса и изменение 
складчатости маточных труб (по классификации Hulka, 1968), а 
именно: 1 степень обнаружена у 24 (46,2 %) больных, II степень 
– у 18 (34,6 %), III степень – у 7 (13,4 %), IV – у 3 (5,8 %).

С целью восстановления репродуктивной функции произво-
дились различные эндоскопические операции на маточных тру-
бах: сальпингоовариолизис, фимбриолизис, сальпингостомия.

При контрольной хромопертубации проходимость маточных 
труб восстановлена с обеих сторон – у 49 (94,2 %), только с 
одной стороны – у 3 (5,8 %) женщин.

Отдаленные результаты лапароскопического лечения – насту-
пление беременности – находятся под наблюдением.

Выводы: Лапароскопия является не только заключительным 
этапом в комплексе обследования больных трубно-перито-
неальным бесплодием, но и патогенетически обоснованным 
этапом терапии трубно-перитонеального бесплодия.

Преимуществом проведения оперативной лапароскопии мы 
считаем возможность восстановления проходимости маточ-
ных труб, ликвидацию спаечного процесса и профилактики 
образования спаек в послеоперационном периоде, что делает 
лапароскопию более эффективным методом лечения трубно-
перитонеального бесплодия. 

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬ-

НЫХ ПРОБЛЕМ ГИНЕКОЛОГИИ
Нуруллина Д.В., Вахитов Р.А., Галкова Н.В., 

Галков В.В., Галков В.М. (Казань)
В современной гинекологии лапароскопическая хирургия 

занимают одно из ведущих мест. Особое значение имеет этот 
метод при решении вопросов восстановления репродуктивной 
функции. Лапароскопия используется для лечения трубно-пери-
тониального бесплодия, острого воспаления придатков матки, 
перитониального эндометриоза, внематочной беременности, 
опухолей и опухолевидных образований яичников.

В гинекологическом отделении РКБ МЗ РТ эндоскопическая 
хирургия внедрена в 1994 году. За этот период произведено 
более 3 тысяч операций. Базовым оборудованием является 
лапароскопическая стойка фирмы «Эндомедиум». В нашем отде-
лении выполняются следующие виды операций:

1. При перитониальном эндометриозе: коагуляция с целью 
деструкции очагов эндометриоза;

иссечение гетеротопий с последующей их коагуляцией; резек-
ция яичников при эндометриоидных кистах яичников.

2. При доброкачественных опухолях и опухолевидных обра-
зованиях яичников: резекция яичников; удаление яичников 
(производят у пациенток пременопаузального возраста);

удаление придатков матки при перекруте опухолей яичника с 
образованием хирургической «ножки».

3. При трубной беременности: сальпингэктомия; сальпинго-
томия с целью сохранения органа. В 97 % случаев при внематоч-
ной беременности операция проводится лапароскопическим 
методом.

4. При гнойных воспалительных заболеваниях придатков 
матки: эвакуация патологического выпота и санация брюшной 
полости; рассечение спаек между маточными трубами, яични-
ками, а также окружающими их тканями; вскрытие гнойных 
тубо-овариальных образований, их удаление, эвакуация гноя с 
последующим его бактериологическим исследованием, санация 
брюшной полости.

При данном виде операций также проводится дренирование 
брюшной полости с целью введения в послеоперационном 
периоде антибиотиков.

5. При трубно-перитониальном бесплодие: Сальпингооварио-
лизис при наличии спаек и сращений, а также при нарушениях 
взаимоотношений между органами малого таза; Фимбриолизис 
при сращении фимбрий; Сальпингонеостомия с образованием 
отверстия в нетипичном месте ампулы маточной трубы.

Для проверки восстановления проходимости маточных труб 
или для выявления локализации непроходимости обязательным 
является интраоперационная хромогидротубация.

6. При бесплодии яичникового генеза (склерополикистоз 
яичников).

При стерилизации маточных труб.
Комбинированная операция при влагалищной коррекции 

рецидива выпадения половых органов после ранее выполнен-
ной вентерофиксации матки по Кохеру с лапароскопическим 
отделением матки от передней брюшной стенки.

При миоме и аденомиозе:
Консервативная миомэктомия;
Надвлагалищная ампутация матки, экстирпация матки.
Продолжительность операций в зависимости от сложности 

– от 10 минут до 1 часа.
В результате применения лапароскопической хирургии оче-

видны следующие положительные моменты:
Сокращение послеоперационного койко-дня в 2 – 3 раза;
Быстрое восстановление трудоспособности;
Уменьшение количества органоуносящих операций у пациен-

ток репродуктивного периода с восстановлением фертильности;
Снижение частоты спайкообразования;
Косметический и экономический эффект. 

ВЫБОР МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВА-
НИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Обоскалова Т.А., Воронова С.И. (Екатеринбург)
Воспалительные заболевания органов малого таза занимают 

лидирующее место в структуре гинекологической патологии. 
В 70-80% случаев сохраняется длительная персистенция воз-
будителей и заболевание приобретает хроническое течение со 
склонностью к рецидивам. Результатом развития анатомиче-
ских и функциональных изменений в репродуктивной систе-
ме женщины является бесплодие, внематочная беременность, 
нарушение менструального цикла, хронические тазовые боли. 
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Одним из условий профилактики рецидивов и возникновения 
указанных осложнений является адекватная контрацепция.

Цель работы: оценить эффективность и приемлемость 
выбранных методов контрацепции у больных хроническими 
воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Материалы и методы: под наблюдением находились 84 паци-
ентки, длительность заболевания у которых колебалась от 1 до 
12 лет. Средний возраст больных составил 30,3 ± 0,72 г. 65,4% 
пациенток указывали на наличие экстрагенитальных очагов 
хронической инфекции, среди которых преобладали воспали-
тельные заболевания желудочно-кишечного тракта (у 27,3%) 
и мочевыводящих путей (у 17,8%). Отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез (медицинские и самопроизвольные 
аборты, внематочная беременность, бесплодие) был отмечен у 
94% больных. На момент обращения в структуре методов кон-
трацепции преобладали презервативы (периодическое исполь-
зование в сочетании с физиологическим методом) - в 29,7% 
и ВМС - в 22,6% случаев. 26,1% пациенток никаких способов 
контрацепции не применяли.

Всем пациенткам было проведено комплексное клинико-лабо-
раторное обследование с определением состояния молочных 
желез, эндокринной системы, биохимических, гемостазиологи-
ческих и иммунологических показателей.

Результаты: при первичном осмотре обнаружено, что у 97,6% 
больных гинекологическая патология была сочетанной: у каж-
дой второй пациентки диагностированы изменения на шейке 
матки, у 28,5% выявлен кольпит, у 10,7% - фибромиома тела 
матки, у 8,3% - кисты яичников, у 7,1% - эндометриоз. Дисмено-
рея отмечена у 34,5% больных, олиго- и опсоменорея - у 22,6%, 
гиперполименорея - у 9,5%.

Значимой корреляции между способом контрацепции и 
выраженностью воспалительного процесса не обнаружено.

Всем больным была назначена соответствующая антибактери-
альная и иммунокорригирующая терапия с учетом выявленных 
возбудителей и иммунологических нарушений. Курс санации 
проводился одновременно обоим партнерам, на этот период 
им рекомендовалось пользоваться презервативом. В сочетании 
с презервативом с целью контрацепции назначались гормо-
нальные препараты. Монофазные микро- и низкодозированные 
КОК были рекомендованы 52 чел., трехфазные - 23, мини-пили 
- 4 чел., КОК с ЦПА - 5 чел. От приема КОК категорически 
отказались 8 человек, еще 14 женщин по различным причинам 
из наблюдения выбыли. Длительность приема КОК у остальных 
62 пациенток составляет к настоящему времени от 3 месяцев 
до 1,5 лет. За этот период ни у одной пациентки показаний 
для отмены препарата не было. При анализе биохимических и 
гемостазиологических показателей в динамике, ультразвуковом 
исследовании малого таза и молочных желез отрицательных 
изменений не обнаружено. В то же время пациентками отмече-
но уменьшение или исчезновение болей внизу живота, сниже-
ние количества теряемой крови при гиперполименореи. Ни у 
одной пациентки беременности зафиксировано не было.

Выводы: гормональная контрацепция сегодня может считать-
ся высокоэффективным и приемлемым методом контрацепции 
у больных хроническими воспалительными процессами орга-
нов малого таза, обладая к тому же лечебным действием при 
сопутствующих гормонально-зависимых процессах, дисмено-
реи, патологии шейки матки. 

ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК
Одинец Е.В., Павлов Р.В., Гаспарян Э.Г., Микдади Д.И. 

(Ставрополь)
Опухоли яичников многосторонняя проблема, решение кото-

рой позволит не только улучшить качество жизни женщин, 
сохранить репродуктивную функцию, но и жизнь значительно-
го числа женщин различного возраста.

Четверть всех опухолей женских половых органов составля-
ют опухоли яичников. Более 60% всех опухолей яичников пред-
ставлены эпителиальными опухолями, являющимися основным 
«поставщиком» рака яичников. Отсутствие характерных ранних 
симптомов опухоли яичника приводит к позднему выявлению, и 
лечению как доброкачественных, так и злокачественных опухо-
лей яичников. Около 70% злокачественных опухолей яичников 
обнаруживаются при 3-4 стадии распространения.

Учитывая ведущий характер наследственности, а также гормо-
нальных нарушений в генезе опухолей яичников, нами предпри-
нята попытка более ранней диагностики на основе выявления 
наиболее важных критериев диагностики ОЯ.

Выполнено анкетирование 1183 девочек в возрасте 13-18 
лет и их матерей. Анкета включала оценку жалоб на время 
обследования, характеристику менструальной, репродуктивной 
функции, наличие экстрагенитальной патологии, характер мен-
струальной функции, патологию гениталий, с особым акцентом 
на поражение яичников и матки (миома, аденомиоз).

Жалобы (не менее двух) характерные для патологии половых 
органов при анкетировании девочек, ранее не обращавших-
ся за помощью к гинекологу, позволило заподозрить, а при 
обследовании и подтвердить у 11,2% респондентов различную 
гинекологическую патологию.

Наиболее часто предъявляемыми жалобами были: боли внизу 
живота у 53,3%, головная боль у 25,4%, увеличение живота у 7,5%, 
потливость у 6,7%, резкая прибавка массы тела у 3,9%, усиление 
роста волос у 3,2% девочек. У всех девочек первые месячные 
возникли в возрасте от 9 до 15 лет, в среднем в 12,7+0,03 лет, 
нерегулярные у 16%, обильные у 24% девочек.

На основании анкетных данных была выделена группа дево-
чек (132) имеющих высокий риск патологии гениталий. Им 
проведено дополнительное обследование, включающее антро-
пометрию, ректальный осмотр, УЗИ, гормональные исследова-
ния, определение опухолевых маркеров.

Преимущественно выявлялось нарушение менструального 
цикла у 58,2% девочек, воспаление половых органов у 16,7%, 
доброкачественные опухоли яичников у 6,1%.

Всем девочкам с опухолями яичников выполнено оперативное 
вмешательство - удаления опухоли, гистотип – эпителиальные 
опухоли яичников. У половины девочек с подтвержденным вос-
палением внутренних половых органов (сальпингит, пиосаль-
пинкс) выполнено оперативное вмешательство – лапароскопия 
с проведением органосохраняющих операций.

Следовательно, проведение анкетирования девочек по состав-
ленной программе с компьютерной обработкой полученных дан-
ных, позволяет выявить группы риска патологии половых органов 
среди школьниц 9-11 классов требующей использования агрессив-
ных методов лечения с целью сохранения здоровья девочек.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ С 

ПОМОЩЬЮ АППАРАТА СКЭНАР
Орлов В.И., Петров Ю.А., Петрова С.И., Бакарас В.В. 

(Ростов-на-Дону)
Лечение воспалительных заболеваний женских половых орга-

нов остается сложной задачей. В связи со значительным рас-
ширением этиологической базы воспалительных заболеваний 
гениталий, усилением агрессивных свойств возбудителей, удель-
ный вес этой патологии возрос. И, кроме того, значительное сни-
жение иммунитета и ухудшение материального состояния части 
населения не дает возможности провести полноценную терапию 
(Шепелева Т.А., 2000). В связи с этим использование нового мето-
да лечения – СКЭНАРа представляет большой интерес.
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Принцип действия СКЭНАРа (самоконтролируемый энерго-
нейроадаптивный регулятор) – воздействие на кожу особых 
электрических импульсов, меняющихся при изменении состо-
яния кожи, в результате чего в организме вызываются реакции, 
направленные на восстановление утраченных функций. Регули-
руя разбалансированные системы организма, СКЭНАР приводит 
в норму то, что вообще способно восстановиться (Карасев А.А., 
Алешин С.В., 2001). 

Выздоровление идет за счет восстановления и гармонизации 
собственных резервов организма (Зилов В.Г., и соавт., 2000; 
Ревенко А.Н., 2002), а не за счет подавления защитно-приспосо-
бительных механизмов (следствием чего бывают еще более тяж-
кие заболевания или затяжное течение основного страдания).

Цель работы – оценить возможности СКЭНАРа при лече-
нии обострений хронических заболеваний женских половых 
органов.

Нами были пролечены 55 пациенток в возрасте 22-37 лет 
с обострениями хронических воспалительных заболеваний 
матки и ее придатков. Все наблюдаемые женщины были раз-
биты на 3 группы.

В первую группу вошли 15 пациенток, которые получали 
только СКЭНАР-терапию. Вторую группу составили 15 больных, 
которым были назначены общепринятые средства и плюс 
СКЭНАР-лечение. Третья группа (25 человек) – лечились по 
классическим схемам ( антибиотики, противовоспалительные, 
десенсибилизирующие средства, дезинтоксикационная терапия, 
витамины, физиотерапевтические процедуры и т.д.).

Для лечения использовалась самая современная модель, раз-
работанная создателем СКЭНАРов А.А. Карасевым, VX 735 v 5Ag. 
В этой эксклюзивной модели применяются новейшие техноло-
гии производства электродов из чистого серебра первой плавки, 
которые оказывают дополнительный лечебный эффект при воз-
действии и позволяют добиться лучшей фокусировки сигнала.

Обработке подвергались зоны общего действия (позвоноч-
ник по ходу остистых отростков и две паравертебральные 
линии на расстоянии ширины электрода от позвоночника; 
шесть точек – места выхода тройничного нерва на лице, по 
три с каждой стороны; шейно-воротниковая зона) и местные 
области (крестцово-поясничная, надлобковая, печени, над-
почечников и др.). Лечение проводилось в постоянном и 
индивидуально-дозированном режимах с учетом признаков 
малой асимметрии. Процедуры выполнялись ежедневно, про-
должительностью 20-40 минут.

В результате проведенного исследования установлено, что у 
пациенток 1 и 2 групп боли значительно уменьшались или исче-
зали уже на первой процедуре, а после 2-4 сеансов на боль не 
жаловалась ни одна женщина. В третьей группе пациенток, боль 
держалась продолжительно, у некоторых и после окончания 
назначенного курса лечения.

В первой группе наблюдаемых температура снизилась до 
нормальных цифр в течение трех суток, показатели крови нор-
мализовались к 5-7 дню, вагинальные мазки – к 7-9 дню.

Анализ результатов терапии показал, что полное выздоров-
ление женщин в третьей группе диагностировалось на 15-20 
день, во второй – в среднем на 9-11день, в первой – уже на 8-9 
день. В группе женщин, лечившихся классическими методами, 
остаточные явления воспаления (дискомфорт, тупые боли внизу 
живота, незначительное кровоизлияние) обнаруживались еще в 
течение нескольких недель. После лечения СКЭНАРом остаточ-
ных явлений и рецидивов не наблюдалось.

Учитывая наличие выраженного терапевтического эффекта, 
хорошую переносимость СКЭНАР-терапии, можно считать пер-
спективным использование этого метода в гинекологической 
практике у женщин, страдающих воспалительными заболевани-
ями половых органов. 

КОНСЕРВАТИВНО-ПЛАСТИЧЕ-
СКИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАТКЕ С 
ПЕРЕВЯЗКОЙ ВОСХОДЯЩЕЙ 
ВЕТВИ МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ

Орлов В.М., Ковалева Ю.В. (Санкт-Петербург)
Сохранение и восстановление репродуктивной функции у 

женщин фертильного возраста представляет собой одну из 
самых актуальных проблем современной гинекологии. В связи с 
этим большое внимание уделяется проведению консервативно-
пластических операций на матке.

Не только полное, но даже и частичное удаление матки у 
больной служит причиной нарушения гомеостаза и нейро-
эндокринных расстройств. Радикальные операции (надвлага-
лищная ампутация и экстирпация матки) приводят к потере 
репродуктивной и менструальной функций и сопровождаются 
значительными сдвигами в гипоталамо–гипофизарно–яични-
ковой системе, что усугубляет уже имеющиеся нарушения. Всё 
это диктует целесообразность органосохраняющих операций 
в молодом возрасте. И всё же, несмотря на выраженную тен-
денцию к так называемой функциональной хирургии матки, 
удельный вес консервативно-пластических операций остается 
довольно низким и составляет не более 9 – 18,9% оперативных 
вмешательств на матке. Объясняется это тем, что частота воз-
никновения осложнений в раннем послеоперационном пери-
оде больше, чем после радикальных операций, а также риском 
возникновения рецидива миомы, частота которого колеблется, 
по данным разных авторов, от 10 – 12 до 28%.

Консервативные операции на матке сопровождаются образова-
нием обширных раневых поверхностей, значительных дефектов 
мышечной ткани и характеризуются высокой степенью травма-
тичности, нередко невозможностью обеспечения достаточно 
надежного гемостаза, большим объемом операционной крово-
потери. Учитывая вышеизложенное, актуальным является поиск 
новых хирургических методов, позволяющих снизить травматич-
ность операции и обеспечить надежный гемостаз. В связи с этим 
продолжаются совершенствование техники самой операции, 
разрабатывается комплекс реабилитационных мероприятий.

Целью настоящего исследования является улучшение условий 
выполнения операции и течения послеоперационного периода 
у больных с консервативно-пластическими операциями на 
матке путем предварительной перевязки восходящей ветви 
маточной артерии.

Материалы и методы исследования. С 2001 года нами выпол-
нено 54 реконструктивно-пластические операции на матке 
абдоминальным доступом, из них 20 консервативных миомэк-
томий и 34 метропластики, с применением предварительной 
перевязки восходящей ветви маточной артерии.

Средний возраст пациенток, которым произведена миомэк-
томия, составил 33,1 ± 0,01 года (25 – 41 год), пациенток с 
метропластикой – 29,13 ± 0,9 лет (23 – 43 года).

Основными показаниями для консервативной миомэктомии 
послужили субмукозная или интрамурально-субмукозная миома 
матки в сочетании с бесплодием (45,0% ? первичным и 35,0% − 
вторичным) или невынашиванием беременности (20,0% случа-
ев). Метропластика выполнялась в связи с аномалиями развития 
матки, при этом у 25 из 34 больных (73,53%) имелась неполная, 
у 2 (5,88%) – полная внутриматочная перегородка, у 5 больных 
(14,71%) матка была двурогой, у 2 пациенток (5,88%) имелся 
двойной половой аппарат. У больных с пороками развития 
матки показаниями к операции явились: первичное бесплодие у 
12 из 34 больных (35,29%), вторичное бесплодие – у 4 (11,77%) и 
невынашивание беременности – у 18 больных (52,94%).

Перевязка восходящей ветви маточной артерии с обеих 
сторон производилась кетгутом перед началом основного этапа 
оперативного вмешательства.
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Во время метропластики производилось частичное клино-
видное иссечение внутриматочной перегородки с рассечением 
оставшихся её частей и введением в сформированную полость 
полихлорвинилового протектора для профилактики образова-
ния внутриматочных сращений.

При выполнении консервативной миомэктомии разрезы на матке 
производились с учетом локализации миоматозных узлов, анатомо-
гистологического строения миометрия и хода маточных сосудов. 
При зашивании раны на матке был применен модифицированный 
непрерывный 3-х-этажный шов. В качестве шовного материала при 
наложении швов на матку использовался викрил 0 или 1-0.

Результаты. Продолжительность операций в среднем была 86,5 
± 2,47 мин. Объем операционной кровопотери составил в среднем 
152,95 ± 11,42 мл (30 – 350 мл). При соблюдении условий хирур-
гического лечения, а именно, выполнение операции в первую 
фазу цикла, сама операция и послеоперационный период у боль-
ных протекают, как правило, без осложнений. Анемия в послеопе-
рационном периоде наблюдалась лишь у 3 пациенток (5,56%). В 
раннем послеоперационном периоде, несмотря на перевязку вос-
ходящей ветви маточной артерии, болевой синдром не отличался 
от такового после обычных операций. Период послеоперацион-
ной гипертермии составил в среднем 3,39 ± 0,28 суток. Все паци-
ентки после операции получали антибактериальную терапию в 
сочетании с метрогилом. Кроме того, для улучшения процессов 
инволюции матки всем больным был назначен анальгин-хинин 
(метамизол 0,2 и хинина гидрохлорид 0,05) по 1/2 таблетки × 2 
раза в день в течение 5 дней с повторным курсом лечения в той 
же дозировке через 10 дней. Продолжительность пребывания 
больной в стационаре после операции составила в среднем 7,41 ± 
0,25 суток. Для улучшения регенеративных процессов в ране матки 
все больные после метропластики получали эстрогены в виде 1,0 
мл 0,1% раствора фолликулина или синестрола в течение 21 дня. 
После отмены эстрогенов во время возникшего менструального 
кровоотделения, в амбулаторных условиях потягиванием за дис-
тальный конец извлекали протектор.

После операций была рекомендована контрацепция в тече-
ние 6 месяцев. У 8 пациенток (14,81%) после операций насту-
пила беременность. Срок наступления беременностей составил 
от 6 до 14 месяцев после операции (в среднем 10 месяцев). У 3 
пациенток (5,56%) беременность закончилась срочными рода-
ми путем операции кесарева сечения в плановом порядке.

Выводы. Применение перевязки маточной артерии при прове-
дении консервативно-пластических операций позволяет снизить 
объем операционной кровопотери, сократить продолжительность 
операции. Благодаря уменьшению кровоточивости тканей при 
перевязке маточной артерии облегчается проведение операции 
за счет создания удобства для хирурга и бригады. Это обеспечива-
ет высокую точность удаления узла миомы или внутриматочной 
перегородки с максимальным сохранением окружающих здоро-
вых тканей, что, таким образом, позволяет уменьшить степень 
травматичности операции. Уменьшение кровоточивости тканей 
матки при перевязке восходящей ветви a.uterinа способствует 
хорошей кооптации краев раны, что важно для благоприятно-
го заживления рубца. Перевязка восходящей ветви маточной 
артерии при проведении органосохраняющих операций спо-
собствует более благоприятному течению послеоперационного 
периода. Возможно, что перевязка маточной артерии будет 
способствовать снижению частоты рецидивирования миомы 
после миомэктомии, так как перевязка маточных сосудов, меняя 
структуру локальной гемодинамики, задерживает рост случайно 
не удаленных узлов и способствует обратному развитию готовых 
к пролиферации зон роста в миометрии. Перевязка восходящей 
ветви маточной артерии при выполнении органосохраняющих 
операций на матке представляется перспективной методикой в 
плане уменьшения кровопотери, улучшения условий выполне-
ния операции и течения послеоперационного периода.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕ-

СТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Павлов Р.В., Одинец Е.В., Гаспарян Э.Г. (Ставрополь)
Актуальной проблемой современной гинекологии являются 

опухоли яичников, на долю которых приходится 25 % опухолей 
женских половых органов. По данным ряда отечественных 
и зарубежных исследователей в последние годы наметилась 
четкая тенденция к росту заболеваемости опухолями яичников, 
как за счет доброкачественных опухолей, так и за счет рака яич-
ников (РЯ), который занимает 1-е место в структуре смертности 
от онкогинекологических заболеваний.

За последние 3 года, в гинекологическое отделение Краевого 
онкологического диспансера (КОД) с впервые выявленными 
опухолями женских половых органов поступило 1422 больных, 
у 346 из них был диагностирован РЯ. Таким образом, больные РЯ 
составляют 24,3 % от всех новообразований женских половых 
органов, опережая по частоте рак тела и шейки матки.

Помимо высокой заболеваемости РЯ, отмечается ее неуклон-
ный рост, за 3 года их количество увеличивалось на 7-9 %.

При анализе гистологических типов РЯ, обращает на себя 
внимание, что их подавляющее большинство приходится на 
эпителиальные опухоли – 66,9 %, опухоли стромы полового 
тяжа составляют 14,2 %, герминогенные опухоли – 5,8 % и 
недифференцированные – 13,2 %.

При анализе частоты встречаемости РЯ, в зависимости от кли-
нической стадии, нами установлено, что I стадия РЯ выявляется 
в 28,3 %, II стадия в 4,1 %, III стадия в 38,5 % и IV стадия в 29,1 % 
случаев. Таким образом, до настоящего времени 67,6 % больных 
РЯ поступают в стационар с распространенными формами 
заболевания, низкая эффективность лечения которых показана 
в работах большинства отечественных и зарубежных авторов.

Основными причинами поздней диагностики РЯ, по нашему 
мнению, является длительное малосимптомное течение заболе-
вание и отсутствие специфических проявлений в клинически 
развернутую стадию.

Так, 62,8 % больных РЯ обращаются к врачу в течение 6 мес., с 
момента появления первых симптомов заболевания. При этом, 
как отмечалось ранее, более чем у половины больных диагности-
руются генерализованный формы РЯ, что указывает на агрессив-
ное течение опухоли. Кроме того, частота выявления РЯ I стадии в 
6,9 раза выше, чем РЯ II. В подавляющем большинстве случаев РЯ I 
стадии является случайной находкой, и диагностируется интрао-
перационно на фоне доброкачественной опухоли яичников.

При анализе основных клинических проявлений РЯ обращает 
на себя внимание, что в подавляющем большинстве случаев – 66,8 
% больных предъявляют жалобы на боли внизу живота, а в 36,8 % 
- на увеличение его в размерах. Помимо того, что эти жалобы не 
могут быть расценены как специфичные для РЯ, они возникают 
на поздних стадиях развития опухоли и не могут быть использо-
ваны в ее ранней диагностике. Необходимо отметить тот факт, 
что у 14,4 % больных РЯ, заболевание протекало бессимптомно, и 
было выявлено случайно при выполнении УЗИ.

При изучении гинекологического и соматического анамнеза 
больных РЯ нами не было установлено специфических дан-
ных, за исключением высокой частоты сопутствующей пато-
логии женских половых органов (миома матки, эндометриоз, 
гиперпластические заболевания эндометрия и воспалительные 
заболевания женских половых органов) и отягощенного сома-
тического анамнеза (гипертоническая болезнь, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, ожирение).

Таким образом, опухоли яичников остаются актуальной про-
блемой онкогинекологии, решение которой позволит значи-
тельно улучшить прогноз для жизни у этой группы пациенток. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОПЕРАЦИ-
ОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
СО СПАЕЧНЫМИ ПРОЦЕССА-
МИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Пальчик Е.А., Пехото О.К., Снимщикова И.А. (Орёл)
Всё большее значение сегодня приобретает изучение фено-

мена спайкообразования, способов профилактики и лечения 
спаечной болезни. Спайки являются наиболее распространен-
ной, частой и дорогостоящей проблемой, связанной с хирур-
гическим вмешательством, особенно опасной для женщин, не 
реализовавших свой репродуктивный потенциал.

Целью настоящей работы явилось изучение роли цитокинов в 
патогенезе образования спаек и разработка метода сочетанного 
применения локальной цитокинотерапии и квантотерапии во 
время лапароскопических операций для лечения и профилактики 
тазовых перитонеальных спаек в периоперационном периоде.

Обследовано 102 пациентки со спаечными процессами орга-
нов малого таза различной степени тяжести, в зависимости от 
ведения периоперационного периода больные разделены на 2 
группы. Всем пациенткам с лечебно-диагностической целью была 
произведена лапароскопия. Интраоперационно и в динамике 
лечения на 2 – 3 сутки после операции определяли в плазме и 
перитонеальной жидкости уровни цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-4, 
ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-а, ИФНа, ИФНг, Г-КСФ, ТРФ-в с целью выясне-
ния их диагностической и прогностической ценности, а так же 
особенностей течения периоперационного периода у женщин 
со спаечными процессами органов малого таза и возможности 
регуляции этих процессов путём локального модулирования 
продукции цитокинов. Основной группе больных (65 женщин) 
интраоперационно и через 24, 48 часов после операции по разра-
ботанной методике зона оперативного вмешательства орошалась 
раствором комплекса природных цитокинов – Суперлимфа, 
проводилась топическая квантотерапия. В качестве контрольной 
группы аналогично обследовались 37 больных со спаечными 
процессами органов малого таза, получавших в послеоперацион-
ном периоде традиционную терапию.

Для сравнения исследованы показатели цитокинового статуса 
19 здоровых женщин, подвергнутых лапароскопической хирур-
гической стерилизации.

Наши исследования показали, что у пациенток со спаечны-
ми процессами органов малого таза отмечается повышенная 
концентрация ИЛ-1 и ФНО-а в перитонеальной жидкости по 
сравнению со здоровыми женщинами, причём это коррелирует 
со степенью тяжести заболевания; значимого изменения содер-
жания ИЛ-4 и ИЛ-8 у обследуемых групп больных выявлено не 
было, показательно высокое содержание ТРФ-в на системном и 
локальном уровнях у больных с обширными спаечными про-
цессами органов брюшной полости. Анализ исследуемых пока-
зателей при интраоперационном использовании суперлимфа в 
сочетании с квантотерапией показал существенное уменьшение 
экспрессии провоспалительных цитокинов по сравнению с 
данными группы сравнения.

Проводимая локальная иммунокоррекция раствором супер-
лимфа в сочетании с использованием низкоинтенсивного 
лазерного излучения способствует значительному снижению 
активности провоспалительных цитокинов в перитонеальной 
жидкости к 3 суткам после операции. Кроме того, у основной 
группы больных изменение цитокинового статуса перитонеаль-
ной жидкости коррелирует с исчезновением дисбаланса про- и 
противовоспалительных цитокинов в крови. Течение послеопе-
рационного периода на фоне цитокинотерапии и лазеротера-
пии отличается ранней нормализацией клинико-лабораторных 
показателей, субъективным улучшением самочувствия больных. 
Положительная объективная оценка внедрённой методики под-
тверждена данными динамической лапароскопии.

Таким образом, локальная иммунокоррекция комплексом 
природных цитокинов в сочетании с квантотерапией во время 
лапароскопических операций потенциально снижает риск 
спайкообразования и регулирует его процесс благодаря опти-
мизирующему действию на активность цитокинов перитоне-
ального секрета. 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КЛЕТОК ОПУХОЛИ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ЯИЧНИКОВ

Паниченко И.В., Жорданиа К.И., Богатырёв В.Н., 
Самсонова А.В. (Москва)

Цель: оценка классических и поиск новых биологических 
критериев прогноза у больных раком яичников.

Материалы и методы: материалом для настоящего исследо-
вания являлись биоптаты опухолей, взятых у 77 больных раком 
яичников с I-IV стадиями заболевания. Исследования ДНК в 
клеточной популяции производили на проточном цитофлуо-
рометре FACScan (Becton Dickinson, США) и EPIСS-XL (Coulter, 
США), с последующим анализом с помощью современных ком-
пьютерных программ (Multicycle, Phoenix Flow Systems, США).

Результаты: выживаемость больных в течение 2 лет наблюде-
ния составила 72.7%, безрецидивная - 46.7%. На выживаемость 
больных достоверно влияли стадия заболевания, степень диф-
ференцировки опухоли, размер остаточной опухоли после 
оперативного вмешательства (p<0.05).

Двухлетняя выживаемость больных диплоидными опухолями 
(I группа) составила 93.5±7.9%, в то время как у пациенток 
с анеуплодными новообразованиями (II группа) - 67.7±7.4%. 
Полученные различия статистически достоверны (p<0.05). В 
течение 2 лет без признаков рецидива заболевания находилось 
82.5±8.1% больных первой группы и 46.8±7.4% пациенток из 
второй группы. Полученные различия также статистически 
достоверны (p<0.05).

Следует отметить, что больные раком яичников с анеу-
плоидным типом опухоли являются неоднородной группой 
по индексу ДНК (ИДНК). Так, у 6 пациенток (9.5%) отмечена 
анеуплоидия с потерей хромосом (ИДНК<1.0), у 42 (66.7%) 
- анеуплоидия в пределах митотического цикла (ИДНК=1.1-
1.85), у 2 (3.2%) - тетраплоидные опухоли (ИДНК=1.85-2.15), у 
13 (20.6%) - многоклоновые опухоли. Первую группу в анализе 
общей и безрецидивной выживаемости больных в зависимости 
от показателя ИДНК составили больные с многоклоновыми опу-
холями, II - больные с диплоидными опухолями (ИДНК=1.0), III 
- больные с ИДНК<1.0 и, наконец, IV - больные с ИДНК=1.1-1.85. 
Пациентки с тетраплоидными опухолями не вошли в данный 
анализ из-за немногочисленности группы. Общая выживае-
мость составила для пациенток I группы 62.8±8.5%, для II группы 
- 93.5±7.2%, для III - 48.7±9.5% и для IV - 72.1±10.3%. При этом 
достоверны различия только при сравнении II группы со всеми 
остальными (p<0.05). Сравнение групп больных с анеуплоидны-
ми опухолями между собой достоверных различий не выявило 
(p>0.05). Двухлетняя безрецидивная выживаемость составила в 
этих же группах больных соответственно 46.9±9.3%, 82.5±7.9%, 
35.1±10.7% и 51.3±8.8%. Данный анализ показал, что для больных 
раком яичников большее значение имеет плоидность опухоли, а 
характер анеуплоидии играет при этом второстепенную роль.

Важными прогностическими факторами являются содержа-
ние клеток в S, G2+M фазах клеточного цикла. Для определения 
зависимости выживаемости больных раком яичников от коли-
чества клеток в G2+M фазе клеточного цикла мы разделили 
всех больных на три группы с учётом степени выраженности 
данного признака. В I группу вошли пациентки, у которых 
количество опухолевых клеток в G2+M фазе не превышало 10% 
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(n=35), во II - те больные, у которых этот показатель находился 
в интервале от 10% до 20% (n=33) и, наконец, в III - больные, 
у которых количество клеток в данной фазе превышало 20% 
(n=9). Уровень двухлетней выживаемости составил для больных 
I группы 82.2±3.9%, во II - 61.8±8.6% и в III - 74.5±9.5%. Различия 
статистически достоверны при сравнении 1-й и 2-й групп 
(p<0.05). Показатели безрецидивной выживаемости составили 
соответственно 67.7±10.7%, 39.6±9.7% и 50.8±9.1%. Достоверны 
различия при сравнении между I и II группами (p<0.05). Таким 
образом, наибольшая выживаемость больных раком яичников 
наблюдалась в группе больных, у которых количество клеток в 
G2+M фазе не превышало 10%.

Пролиферативная активность опухоли и степень её анеу-
плоидии не оказывала достоверного влияния на выживаемость 
больных. Нами была определена степень весомости плоид-
ности, количества клеток в G0/1, S, G2+M и пролиферативной 
активности опухоли в возникновении рецидива заболевания 
в течение 2-х лет наблюдения. При этом выявлены следующие 
особенности: коэффициент весомости плоидности опухоли 
составил по Шеннону 2.48, количества клеток в S фазе - 1.86, в 
G2+M - 0.17, в G0/1 - 0.03 и пролиферативной активности опу-
холи - 0.24. Полученные значения вероятны на 80.7%.

Из приведённых в этом разделе материалов следует, что наи-
большее значение в прогнозе течения заболевания у больных 
раком яичников среди ДНК-проточноцитофлуорометрических 
характеристик опухоли играет определение её плоидности, т.е. 
обладает ли данное новообразование диплоидным набором 
хромосом или же является анеуплоидным по своему характеру.

Заключение: наряду с классическими факторами прогноза 
большое значение имеют показатели плоидности, а также 
количество клеток в S и G2+M фазах клеточного цикла опухоли. 
Данные, полученные с помощью ДНК-цитофлуорометрии, могут 
помочь клиницисту в выработке индивидуальной тактики веде-
ния больной раком яичников.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ
Пашов А.И., Цхай В.Б., Платонова Л.Н., Дыхно 

Ю.А., Титова Н.М., Камзалакова Н.И., Штода А.А. 
(Красноярск)

Проблема злокачественных новообразований эндометрия 
по-прежнему находится в центре внимания многочисленных 
исследований и является актуальной в современной медицине. 
Рак эндометрия (РЭ) в структуре заболеваемости злокачествен-
ными опухолями женских половых органов вышел на первое 
место и составляет в РФ 19,1 на 100 000 женского населения 
(Табакман Ю.Ю.,2000; Ульрих Е.А.,2002).

Недостаточное знание механизмов возникновения большин-
ства онкогинекологических заболеваний является одной из 
основных причин неэффективности методов лечения. Важней-
шим условием существования организма является сохранение 
постоянства внутренней среды. Закон гомеостаза универсален и 
может быть применен как к целому организму, так и к отдельным 
тканям или даже клеткам. Одной из причин заболеваний явля-
ется появление аномально высоких концентраций свободных 
радикалов в жидкостях и тканях организма, то есть нарушение 
состава внутренней среды организма. Именно в результате таких 
взаимодействий в клетке развиваются деструктивные процессы, 
сопровождающиеся повреждением биологических мембран, 
молекул ДНК и белков. Активные свободные радикалы способ-
ствуют росту энтропии в биологических тканях, что ведет к 
развитию патологических состояний, ускоренному старению 

организма и его смерти. Биологические объекты относятся к 
саморегулируемым системам, в которых задача по регулиро-
ванию концентрации активных радикалов в тканях решается 
с помощью организации системы антиоксидантной защиты, 
контролирующей их уничтожение.

Интенсификация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) имеет значение в развитии мутаций, причем выражен-
ность пероксидации липидов и образование реактогенных 
высокотоксичных продуктов выше именно при низкодиффе-
ренцированных опухолях. При развитии опухоли очень важно 
знать механизмы взаимодействия ее и целостного организма, 
в том числе и опосредованные реакциями свободно-ради-
кального окисления. Имеющиеся в литературе данные носят 
противоречивый характер, что свидетельствует о сложных 
взаимоотношениях в системе «опухоль – организм».

Целью настоящей работы явилась оценка показателей перекис-
ного окисления липидов у больных РЭ в зависимости от степени 
дифференцировки опухоли в предоперационном периоде.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 63 женщи-
ны с гистологически верифицированной высоко– и умеренно-
дифференцированной аденокарциномой эндометрия I стадии 
– 1 группа. Средний возраст больных составил – 59,89±1,02 
года. Вторую группу составили 23 женщины с гистологически 
верифицированной низкодифференцированной аденокарци-
номой эндометрия I стадии. Средний возраст больных этой 
группы составил – 60,35±1,62 года.

В контрольную группу вошли 47 женщин, которым кюретаж 
проводили по поводу кровотечений в менопаузе (средний 
возраст – 59,70±0,86 года), эндометрий соответствовал у них 
стадии атрофии. Все обследованные женщины находились в 
постменопаузе длительностью от 5 до10 лет.

Для определения содержания гидроперекисей липидов (ГПЛ) 
использовали методику И.Д. Стальной (1977). Определение содер-
жания диеновых конъюгатов (ДК) проводили в экстрактах эри-
троцитов. Для определения содержания малонового диальдегида 
(МДА) пользовались методом М. Kurian , G.V.N. Iyer (1976).

При обработке результатов вычисляли значение средней вели-
чины и стандартную ошибку средней. При соответствии данных 
нормальному распределению для их сравнения использовался 
t-критерий Фишера-Стьюдента для связанных и несвязанных 
величин и дополнительно непараметрическими методами по 
критерию Вилксона и Ван дер Вардена (для рядов с распределе-
нием, отличным от нормального).

Результаты исследования и обсуждение. Полученные нами 
при обследовании здоровых женщин (контрольная группа) 
и больных раком эндометрия (1-я и 2-я группы) данные под-
тверждали литературные и свидетельствовали об активации 
процессов ПОЛ при развитии опухолей. Так, содержание гидро-
перекисей липидов (ГПЛ) и диеновых конъюгатов (ДК) было 
достоверно выше контрольных параметров, как при высокой 
и умеренной степени дифференцировки опухоли – 1-я группа 
(р<0,05 и р<0,001; соответственно), так и у пациенток с низко-
дифференцированным процессом – 2-й группа (P<0,001 для 
обоих показателей). Однако уровень пероксидации липидов в 
мембранах клеток больных 2-й группы превышал таковой в пер-
вой (ГПЛ – р<0,05; ДК – р<0,01). Содержание вторичного про-
дукта малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах женщин с 
раком эндометрия также возрастало по отношению к контролю 
(P<0,001 для обеих групп), при этом различий показателя в 
зависимости от дифференцировки опухоли не наблюдалось. 
По-видимому, увеличение уровня МДА характерно именно для 
злокачественного роста, что сочеталось с литературными дан-
ными о повышении содержания малонового диальдегида при 
переходе процесса от полипоза к раку эндометрия.

Как уже было отмечено, рост уровней ГПЛ и ДК вызывает 
задержку деления ядра на стадии метафазы, что приводит к 
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замедлению деления клеток. Вероятно, с одной стороны, это 
является механизмом ограничения пролиферации клеток опу-
холи. С другой – накопление продуктов перекисного окисления 
липидов ведет к гибели клеток эпителия желез в эндометрии, 
причем «по пути» некроза, а не апоптоза. Некроз, с биологиче-
ской точки зрения, является невыгодным для ткани механизмом 
поддержания структурно-функционального гомеостаза, так как 
вызывает аккумуляцию свободных радикалов, что, в свою оче-
редь, может индуцировать вторичные повреждения.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 
активация процессов перекисного окисления липидов при 
высоко– и умереннодифференцированном раке эндометрия. У 
пациенток с низкодифференцированными опухолями, по срав-
нению с предыдущей группой обследованных, была зафиксиро-
вана более выраженная интенсификация свободно-радикальных 
реакций. В связи с этим целесообразно включение в схему лече-
ния онкологических больных антиоксидантов с последующим 
отслеживанием вышеперечисленных параметров. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОК 
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГОРМОНАЛЬНОЙ ВНУТРИМАТОЧ-
НОЙ ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-РИЛИ-

ЗИНГ-СИСТЕМЫ «МИРЕНА»
Пестрикова Т.Ю., Безрукова Н.И., Даниленко И.А., 

Юрасова Е.А. (Хабаровск)
Регулирование рождаемости является важной проблемой 

охраны здоровья матери и ребенка. В этой связи перед паци-
енткой и врачом гинекологом важным становится решение 
следующих задач: выбор оптимального метода контрацепции 
и проведение реабилитационных мероприятий, имеющихся 
у женщин гинекологических заболеваний. Подбор оптималь-
ного метода контрацепции является ответственным момен-
том, поскольку риск побочных эффектов, адаптационных 
изменений должен быть сведен к минимуму, т.к. последние 
могут вызвать негативное отношение у женщин как к дан-
ному контрацептивному средству, так и к другим методам 
контрацепции.

Следовательно, выбор конкретного метода контрацепции 
должен быть осознан самой пациенткой, а не навязан врачом 
гинекологом. Предпочтение того или иного метода контра-
цепции должно быть основано не только на контрацептивном 
эффекте, но, что имеет немаловажное значение, и на реабили-
тационном действии. 

На основании вышеизложенного, мы предлагаем пациенткам 
осознанно отдать предпочтение тому или иному методу контра-
цепции. Для этого пациентка и врач заполняют специально раз-
работанную анкету, в которой учитывается характер имеющихся 
жалоб, данные менструальной и репродуктивной функций, гине-
кологическая и соматическая патология. Итогом заполнения 
анкеты является определение ожидаемого результата, т.е. врач и 
пациентка должны конкретно указать какие реабилитационные 
эффекты, помимо контрацептивного, необходимо получить. 
Данные о положительном влиянии на здоровье должны быть 
представлены пациентке честно, без преувеличения. Пациентка 
должна четко представлять механизм действия контрацептива.

Таким образом, пациентка становится заинтересованной 
участницей осуществляемого процесса, а не просто, получаю-
щей формальную консультацию врача.

Целью нашего исследования было изучение мнений и их 
совпадений по избранному методу контрацепции среди паци-
енток и врачей. Кроме этого, нас интересовало на чем основы-
вают свой выбор контрацептива врачи и пациентки, а также как 
влияют на выбор метода контрацепции пациенткой настоятель-
ные рекомендации врача.

Наибольший интерес, по нашему мнению, представляла группа 
пациенток, использующих в качестве контрацепции гормональную 
внутриматочную левоноргестрел-рилизинг систему «Мирена».

Использование левоноргестрела (ЛНГ) в составе ВМС в насто-
ящее время рассматривается как альтернатива стерилизации и 
гистерэктомии у пациенток с патологией тела матки, особенно 
у женщин в перименопаузальном периоде, когда, с одной сторо-
ны, риск наступления нежелательной беременности остается, а 
с другой стороны, имеет место сочетанная патология тела матки 
(гиперпластические процессы эндометрия, миома, аденомиоз и 
т.д.), наличие которой в определенной степени может увеличить 
риск развития рака тела матки. Существуют и другие многообе-
щающие возможности для использования ЛНГ – ВМС «Мирена», 
например для лечения эндометриоза на фоне приема тамокси-
фена при лечении рака молочных желез. При использовании 
ЛНГ ВМС «Мирена» эндометрий подвергается значительным 
морфологическим изменениям, происходит выраженная деци-
дуализация стромы, атрофия желез, а иногда полная атрофия 
функционального слоя.

Изменения эндометрия на фоне сохраненной функции яич-
ников делает возможным использование ЛНГ – ВМС «Мирена» с 
лечебной целью. Под нашим наблюдением находились 32 паци-
ентки, средний возраст которых был 38,6±1,8 года. У всех наблю-
даемых в анамнезе были беременности, завершившиеся родами, 
абортами. Соотношение родов к абортам составило 1:3,5. Основ-
ными жалобами, которые предъявляли пациентки, были обильные 
менструальные выделения; болезненные менструации. В резуль-
тате проведенного клинико-лабораторно-диагностического 
обследования (клинический осмотр, УЗИ, бактериоскопическое, 
бактериологическое исследование, определение возбудителей 
ИППП, методы ПЦР или ИФА, клинические анализы крови, мочи) 
выявлено, что у 47,0% пациенток имели место гиперпластические 
процессы эндометрия; у 22,0% - миома матки (величина матки 
7-8 недель, количество миоматозных узлов от 1 до 4, диаметр 
узлов 2-2,5 см); у 16,0% - аденомиоз; у 16,0% - функциональные 
кисты яичников; у 25,0 – хронический эндометрит. Возбудители 
инфекций в том числе и возбудители ИППП, были выявлены у 
31,0% женщин, в последующем все они прошли курс этиотропной 
антимикробной терапии с повторным обследованием на наличие 
инфекционного агента. Наличие анемии I степени тяжести отме-
чено у 44,0% женщин.

В результате проведенной беседы о различных методах кон-
трацепции и механизмах их действия, 66,0% пациенток пришли 
к мнению о целесообразности использования ЛНГ – ВМС «Мире-
на»; 34,0% пациенток стали использовать ЛНГ – ВМС «Мирена» 
по рекомендации врача, хотя сами они отдавали предпочтение 
использованию КОК или барьерному методу контрацепции. 
Мнение врачей несколько отличалось от мнения пациенток, так 
в 78,0% случаев врачи считали целесообразным использование 
ЛНГ – ВМС «Мирена», а в 22,0% - КОК. Однако, 22,0% пациенток 
были согласны использовать «Мирену», а не КОК, поскольку счи-
тали, что данный метод контрацепции является современным и 
не требует ежедневного приема таблетированных препаратов, 
что требует определенного внимания и дисциплинированности. 
На вопрос почему пациентки предпочли «Мирену», мнение их 
было следующим: 59,0% женщин привлекало сочетание контра-
цептивного и лечебного действия (уменьшение кровопотери и 
болевого симптома во время менструации; повышение уровня 
гемоглобина, надежда на уменьшение роста миомы матки и 
снижение вероятности оперативного лечения); 7,0% пациенток 
раннее использовали медьсодержащие ВМС и были согласны 
применять ЛНГ – ВМС «Мирена», как современный контра-
цептив нового поколения; 34,0% стали использовать «Мирену» 
только после нескольких бесед с врачом.

На аналогичный вопрос врачи-гинекологи ответили следу-
ющим образом: в 78,0% случаев они считали использование 
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ЛНГ – ВМС «Мирена» патогенетически обоснованным, так как у 
пациенток имело место наличие сочетанной патологии эндоме-
трия, кроме этого им было интересно приобрести собственный 
клинический опыт, а не пользоваться мнением других иссле-
дователей. В 22,0% случаев врачи понимали целесообразность 
использования ЛНГ – ВМС «Мирена», однако боялись возмож-
ных проблем, связанных с использованием «Мирены» (экспуль-
сии, длительные мажущие кровянистые выделения и т.д.).

Наблюдения за пациентками в течение 6 месяцев показало, 
что ощущение дискомфорта (особенно в первые 3 месяца), 
связанное с наличием адаптационных эффектов, в первую оче-
редь кровомазания, испытывали 28,0% пациенток, в основном 
это были женщины, которые изначально не хотели применять 
внутриматочный контрацептив. В последующем, когда наблю-
даемым стали известны в динамике результаты клинического, 
лабораторного и диагностического обследования, свидетель-
ствующего об отсутствии прогрессирования патологии тела 
матки, их негативное отношение к применяемому внутрима-
точному контрацептиву изменилось в лучшую сторону. Наличие 
аменореи не волновало пациенток. Отказов от применения 
«Мирены» в наблюдаемой нами группе не было.

Наличие длительных кровянистых выделений на фоне 
использования «Мирены», по нашему мнению, обусловлено 
хроническим воспалительным процессом матки.

Таким образом, успешное использование ЛНГ – ВМС «Мирена» 
возможно только после обучения врачей и широкого информи-
рования пациенток, особенно о возможных побочных эффектах 
в процессе адаптации. Пациентка должна быть твердо убеждена, 
что проводимый врачом гинекологом контроль своевременно 
позволит выявить какие-либо возможные осложнения.

КОНТРАЦЕПЦИЯ КАК НЕРЕШЕН-
НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБОРТУ

Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А. (Хабаровск)
Проблема абортов в современных социально-демографиче-

ских условиях в Российской Федерации занимает особое место. 
Распространенность и динамика абортов, уровень материнской 
смертности после абортов – показатели, по которым оценивается 
эффективность государственных мер по охране репродуктив-
ного здоровья и здоровья населения в целом. Смерть женщин 
после абортов, несмотря на устойчивые тенденции к снижению, 
занимает ведущее место в структуре материнской смертности.

Несмотря на то, что за последние 10 лет абсолютное число 
абортов в Российской Федерации снизилось в 1,7 раза, показатель 
частоты абортов 45,8 на 1000 женщин фертильного возраста оста-
ется достаточно высоким (2002 г). Ежегодные затраты на лечение 
ранних осложнений после аборта составляют более 2 млрд рублей. 
Аборт, как и прежде, остается основным методом регулирования 
рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости по Россий-
ской Федерации в целом составляет 1,3, тогда как для простого вос-
производства населения этот показатель должен соответствовать 
2,15. 53,0% искусственных прерываний беременности приходятся 
на возраст 20-29 лет, еще 10,3% - на подростков. В этом отношении 
Дальневосточный федеральный округ (ДВФО), как составная 
часть Российской Федерации, не является исключением. Демо-
графическая обстановка в ДВФО в 2003 г продолжала характери-
зоваться рядом негативных тенденций: увеличением показателей 
смертности населения, снижением показателей, характеризую-
щих естественный прирост населения. Удельный вес детей в воз-
расте до 17 лет, в структуре населения ДВФО, колеблется от 8,0% 
до 29,0%, а женщин фертильного возраста от 23,0% до 30,0%, что 
свидетельствует о низком репродуктивном потенциале региона.

При сложившейся демографической ситуации в ДВФО коли-
чество беременностей, завершившихся абортами в абсолютных 
числах (113812), превышает количество беременностей, завер-
шившихся родами (абсолютное число родов 76053), в 1,5 раза.

Регулирование рождаемости посредством аборта является 
нерешенной проблемой, оказывающей негативное влияние на 
основные показатели репродуктивного здоровья.

Так, по данным МЗ РФ, в 2002 г аборты в структуре материн-
ской смертности составили по России в целом 18,5%, тогда как в 
ДВФО удельный вес абортов в структуре материнской смертно-
сти был равен 36,8%. В этой связи благоприятным является факт 
снижения частоты абортов в структуре материнской смертно-
сти по ДВФО в 2003 г до 9,09% (в 4 раза). В 2003 г в ДВФО был 
отмечен самый высокий уровень абортов (56,9 на 1000 женщин 
фертильного возраста), тогда как аналогичный показатель по 
РФ в 2002 г составил 45,8%. В 2003 г по ДВФО уровень абортов 
возрос (63,0 на 1000 женщин фертильного возраста). Наиболее 
высокие показатели частоты абортов отмечены в Корякском 
АО (76,03); в Республике Саха (71,5); в Амурской области (67,1); 
ЕАО (65,2); Хабаровском крае (64,2). Благополучным в этом 
отношении является Приморский край (44,2), в котором широ-
ко внедряются профилактические мероприятия, направленные 
на пропаганду эффективных средств контрацепции (гормо-
нальной, внутриматочной), создана и эффективно работает 
широкая сеть учреждений планирования семьи.

Аборты (2003 г) у юных (15-19 лет) в общей структуре абор-
тов среди женщин фертильного возраста колеблется от 1,2% 
(Республика Саха) до 15,1% (ЕАО). Аналогичный показатель по 
РФ составляет 10,3%. Показатель частоты абортов у девочек в 
возрасте до 14 лет по данным МЗ РФ на протяжении 1998-2002 
г г остается стабильным и равняется 0,08%. В ДВФО данный 
показатель соответствует 0,12%.

Важной организационной мерой в связи с этим является 
создание молодежных центров (клиник), центров по охране 
репродуктивного здоровья и реабилитации, медико-социаль-
ной помощи, кризисных центров, служб доверия для оказания 
медико-социальной и психологической помощи подросткам 
и молодежи. Аборт, наряду с такими факторами, как стресс, 
депрессия, рассматривается как катастрофа в эндокринной 
системе организма.

Не всегда в прерывании беременности посредством аборта вино-
вата только женщина. Существует ряд факторов, которые создают 
предпосылки и подталкивают женщин к прерыванию нежеланной 
беременности посредством аборта. Одним из таких факторов 
является низкая грамотность населения в области репродуктивного 
здоровья, репродуктивных потерь, как женщин, так и мужчин.

К сожалению, не редким моментом в настоящее время оста-
ется факт повторного аборта, когда в течение года женщина 
делает два аборта. Наличие подобного явления обусловлено в 
определенной степени отсутствием полноценной реабилитации 
женщин, прервавших беременность. В то же время, по данным 
мировой литературы, известно, что женщина скорее всего будет 
использовать тот метод контрацепции, который ей будет пред-
ложен в лечебном учреждении, после беседы с врачом.

Многолетние наблюдения за состояние репродуктивного здо-
ровья позволили определить основные детерминанты репро-
дуктивного поведения женщин (Е.М. Вихляева, Е.И. Николаева, 
2000), которые связаны с нереализованными потребностями в 
получении услуг по планированию семьи непосредственно до и 
после родов и абортов. По данным И.С. Савельевой (2003 г), менее 
половины женщин консультировались относительно контра-
цепции после первых родов. При опросе родильниц только 8,5% 
из их числа планировали рождение следующего ребенка; 68,7% 
опрошенных ответили, что в случае наступления последующей 
беременности они скорее всего прервут ее посредством аборта, а 
2,8% не имели определенного суждения по этому поводу.

По результатам многоцентровых исследований среди кагорты 
женщин после родов, проведенных на территории Российской 
Федерации, также удалось выяснить, что те женщины, которые 
планируют рождение следующего ребенка, желают отложить свою 
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следующую беременность на 2-3 года. К сожалению, на практике 
лишь немногие беременные и родильницы получают консульти-
рование по планированию семьи, в то время как практически все 
женщины нуждаются в определенной информации после родов.

Результаты анонимного анкетирования, проведенного нами 
среди 1002 девушек и юношей учащихся ВУЗов г. Хабаров-
ска, показало, что более половины респондентов затруднялись 
определить свое отношение к артифициальному аборту как 
фактору регулирования рождаемости. Число юношей, негативно 
относящихся к артифициальному аборту, было достоверно выше 
(р < 0,001), чем девушек того возраста. При наступлении непла-
нируемой беременности 39,9% девушек и 17,7% юношей счита-
ют, что целесообразно все-таки произвести аборт. Основным 
источником информации о современных методах контрацепции 
50,0% девушек указывали на советы, полученные от медицинских 
работников, фармацевтов. Основным источником информации о 
современных методах контрацепции 39,5% юношей получают из 
СМИ, а 51,1% - от сверстников или половых партнерш. Наиболее 
распространенным методом контрацепции у молодежи является 
барьерный, которым пользуются 40,9% девушек и 70,4% юношей.

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что 
основными нерешенными проблемами в ДВФО остаются:

обеспечение доступности квалифицированной медицинской 
помощи по профилактике абортов и их осложнений и материн-
ской смертности после аборта;

внедрение необходимых средств за счет целевых программ 
и других источников финансирования на закупку современных 
контрацептивных средств для бесплатного обеспечения моло-
дежи, подростков, относящихся к группам социального риска;

внедрение современных информационных технологий по 
охране репродуктивного здоровья, профилактике абортов.

РОЛЬ СКЭНАР’А В ТЕРАПИИ 
МИОМ МАТКИ

Петров Ю.А., Бакарас В.В., Петрова С.И. (Ростов-
на-Дону)

Миома матки – доброкачественная опухоль из мышечных и 
соединительных элементов. По данным литературы она встре-
чается у 19-25% женщин старше 35 лет. По современным пред-
ставлениям, миома матки является дисгормональной опухолью с 
нарушениями в системе гипоталамус – гипофиз – кора надпочеч-
ников – яичники. Дисгормональная природа опухоли обуславли-
вает наличие ряда метаболических нарушений, функциональную 
недостаточность печени, а также нередко нарушения жирового 
обмена. Гипоталамо – гипофизарные расстройства могут пред-
шествовать возникновению новообразования или развиваться 
вторично в связи с патологической афферентацией из миоматоз-
ной матки (Кулаков В.И. и соавт., 1995)

У больных с миомой матки часто отмечаются нарушение 
менструальной функции, болевой синдром, бесплодие.Поиск 
новых, эффективных методов лечения миом матки – актуаль-
ная задача медицины. В литературе имеются лишь единичные 
сообщения о применении СКЭНАР-терапии при миомах матки 
(Кудаева Л.М., Миненко И.А., 1998; Субботина Г.В., 1997).

Цель настоящей – работы изучить эффективность СКЭНАР-
воздействия у женщин с миомами матки. Клиническая эффектив-
ность терапии оценивалась у 14 женщин в возрасте 35-46 лет 
с фибромиомами матки. Все пациентки были с сохраненной 
менструальной функцией. Диагноз миомы матки во всех случая 
подтвержден ультразвуковым исследованием. Все ультразвуковые 
исследования выполнялись на 8-10 день менструального цикла.

В клинической картине преобладали гиперполименорея (у 
12 женщин или 85,7%), слабость, связанная с анемией (у 10 
или 71,4), боли внизу живота ( у 9 или 64,2%), дизурические 
расстройства (у 8 или 57.1%), нарушения функции кишечника 
– запоры (у 8 или 57,1%), бесплодие (у 5 или 35,7%).

Оценка результатов лечения основывалась на изменении 
субъективных ощущений женщин, данных УЗИ, у некоторых 
– результатов гистологического исследования эндометрия, взя-
того при выскабливании полости матки. Больные получали 
электроимпульсную терапию с помощью аппарата СКЭНАР от 
3 до 6 курсов по длинной схеме (в первый менструальный цикл 
– 20 сеансов, и во 2-й менструальный цикл – 7 сеансов), или по 
короткой схеме (7 дней до и 7 дней после менструации).

Обработке подвергались зоны общего воздействия (по ходу 
остистых отростков и две паравертебральные линии на рассто-
янии ширины электрода от позвоночника; шесть точек – места 
выхода тройничного нерва на лице, по три с каждой стороны; 
шейно-воротниковая зона) и местные области (крестцово-
поясничная, надлобковая, печени, надпочечников и др.).Также 
включали в обработку меридианы почек, печени, селезенки и 
поджелудочной железы. Лечение проводилось в постоянном 
и индивидуально-дозированном режимах с учетом признаков 
малой асимметрии. Процедуры выполнялись ежедневно, про-
должительностью 20-40 минут.

В результате проведенного исследования установлено, что у 
7 пациенток размеры матки после СКЭНАР-терапии пришли к 
нормальному состоянию, у 7 женщин значительно уменьшились 
и соответствовали 5-6 неделям беременности. У всех наблюда-
емых отмечался регресс клинической симптоматики (умень-
шение гиперполименореи, болевого синдрома, дизурических 
расстройств и т.д.).

Следует отметить, что у части женщин на первых этапах 
лечения отмечалось даже некоторое увеличение миом матки, 
сменяющееся значительным их уменьшением. Поэтому УЗ-
контроль необходимо делать спустя 1-2 мес. после окончания 
электроимпульсной терапии.

По-видимому, СКЭНАР-воздействие оказывает активизирую-
щее влияние на взаимоотношения между центральной нервной 
системой, иммунной и эндокринной системами, что способству-
ет нормализации гомеостатических показателей. Механизм их 
влияния связан с активизацией адаптационно-компенсаторных 
процессов с постепенным возрастанием в процессе индивиду-
ально-ориентированного курсового воздействия функциональ-
ных резервов и неспецифической защиты организма в целом 
(Зилов В.Г. и соавт., 2000)

Указанный механизм СКЭНАР-воздействия обуславливает 
высокий лечебный эффект метода при гинекологической пато-
логии и делает его перспективным в практике врачей акушеров-
гинекологов.

В качестве примеров хотим привести 2 случая заболевания 
миомой матки. Первый – у пациентки 43 лет, которая в течение 
6 лет наблюдалась по поводу данной патологии.

На момент обращения при ультразвуковом исследовании 
выявлена множественная миома матки на 13-14 недель бере-
менности. Женщине было предложено оперативное лечение, 
от которого она категорически отказалась и обратилась для 
проведения СКЭНАР-терапии.

После первого курса лечения размеры миомы уменьшились 
до 9 недель беременности. По окончанию второго цикла лече-
ния размеры опухоли продолжали уменьшаться и соответство-
вали 7-8 неделям беременности. Ультразвуковое исследование 
на финише третьего курса диагностировало миому в 6 недель 
беременности. По прошествии четырех циклов СКЭНАР-лече-
ния – матка нормальных размеров, остается лишь один узелок 
размерами 15мм в диаметре. Уже после первого курса лечения 
улучшилось общее самочувствие, гемоглобин достиг почти 
нормальных цифр (112 г/л), ушли дизурические расстройства, 
восстановился менструальный цикл.

Второе наблюдение – у пациентки 40 лет, с субмукозной 
миомой матки, осложнившейся гиперполименореей.

У женщины поливалентная аллергия на большинство лекар-
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ственных препаратов.В данной ситуации была проведена СКЭ-
НАР-терапия от последнего дня предыдущих месячных до 
первого дня настоящей менструации, перерыв на критические 
дни и еще 7 дней воздействия.

После второго курса СКЭНАР-терапии (во вторую фазу менстру-
ального цикла) произошло спонтанное рождение миоматозного 
узла диаметром 30 мм. При повторном УЗИ узел не определялся. 
Менструальный цикл восстановился, прекратились боли.

Результаты выполненного исследования показали, что СКЭ-
НАР-терапия представляет большой интерес при лечении гине-
кологической патологии ввиду простоты применения, высокой 
эффективности, стойкого положительного эффекта. Необходи-
мо продолжить исследования в данном направлении.

СКЭНАР-ТЕРАПИЯ КИСТ ЯИЧНИКА
Петров Ю.А., Петрова С.И., Бакарас В.В. (Ростов-

на-Дону)
Одно из наиболее распространённых заболеваний в гинеко-

логии – фолликулярные кисты (опухолевидные образования, 
возникающие вследствие накопления жидкости в кистозноатре-
зирующемся фолликуле). В таком образовании отсутствует истин-
ный бластоматозный рост. Макроскопически фолликулярные 
кисты яичников представляют собой тонкостенные образования, 
однокамерные, тугоэластической консистенции. В патогенезе 
фолликулярных кист может иметь значение перенесённый вос-
палительный процесс. В редких случаях киста обладает гормо-
нальной активностью, и её развитие сопровождается нарушением 
менструального цикла (Кулаков В.И. и соавт., 1995). Установив 
диагноз кисты яичника, врач может провести наблюдение за 
больной в течение 2-4-х менструальных циклов, затем обычно 
выполняется оперативное лечение. Мы решили использовать эти 
несколько месяцев для проведения электроимпульсной терапии.

Использование формы сигнала электроимпульсного воз-
действия, по характеристикам, приближенным к биогенным 
стимулам, а также посредством постоянного изменения ампли-
тудно-частотных параметров импульса в соответствии с индиви-
дуальной ответной реакцией организма пациента на воздействие 
на основе биологической обратной связи по электрокожному 
импедансу называют СКЭНАР-воздействием (Зилов В.Г. и соавт., 
2000). При этом изменение параметров (показателей) реакции 
и алгоритм (текущие и окончательные значения, циклическая 
смена режимов работы аппарата) позволяют анализировать 
состояние адаптационных возможностей отдельных органов 
и систем организма в целом. Разработанная с использованием 
указанных принципов методика лечения способствует форми-
рованию быстрого и устойчивого терапевтического эффекта 
при различных нозологических формах заболеваний.

Целью работы явилась оценка эффективности СКЭНАР-тера-
пии кист яичника. С этой целью были пролечены 11 пациенток 
в возрасте 19-38 лет с кистами яичников размерами от 30 до 70 
мм в диаметре. У трех женщин диагностированы фолликулярные 
кисты с обеих сторон. В 100% случаев диагноз подтверждён ультра-
звуковым исследованием. У большинства (8 или 72%) пациенток 
отмечались незначительные тупые боли или дискомфорт внизу 
живота, у нескольких человек (3 или 27%) выявлены нарушения 
менструального цикла, проявлявшиеся в кровянистых межмен-
струальных выделениях и задержках менструаций. Лечение прово-
дилось СКЭНАРом VX 735 v 5 Ag (последней разработкой фирмы 
Let Medical) от конца менструации до начала следующей, перерыв 
на дни месячных и ещё 7 дней обработки. В последующем сеансы 
выполнялись 7 дней до и 7 дней после менструации. Всем пациент-
кам проведено от двух до четырёх курсов лечения. Длительность 
одного сеанса от 30 до 50 минут. Уже спустя один курс лечения у 5 
пациенток кисты яичников не диагностировались, у всех исчезли 
нарушения менструального цикла и дискомфорт внизу живота. У 
трёх женщин кисты не выявлялись через 2 курса лечения.

У трёх пациенток с двухсторонними кистами образования с 
одной стороны исчезли после первого курса СКЭНАР-терапии, 
с другой стороны они значительно уменьшились, а полностью 
не определялись спустя три курса лечения.

И лишь у одной женщины по прошествии четырёх циклов 
лечения киста уменьшилась в 2 раза, но всё же определялась 
небольших размеров (25 мм в диаметре).

Выполненное исследование позволяет говорить о высокой 
эффективности СКЭНАР-терапии при лечении фолликулярных 
кист яичников. Дальнейшие исследования в этом направлении 
будут очень интересны.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГЛОРЕФ-
ЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВО-

ГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
Петрова В.Д., Буянова С.Н., Кашина Е.А., 

Балашкина Н.В., Лукашенко С.Ю. (Москва)
Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) – патология, суще-

ственно снижающая качество жизни как мужчин, так и женщин. 
По данным Международного общества по удержанию мочи в 
мире от 50 до 100 миллионов человек страдают ГМП. В России 
частота заболевания составляет 16-19% взрослого населения.

Известны клинические проявления гиперактивного мочевого 
пузыря: увеличение частоты мочеиспусканий (более 8 раз в 
сутки), императивные (повелительные) позывы к мочеиспуска-
нию, заканчивающиеся потерей мочи у трети больных, частое 
прерывание ночного сна для мочеиспускания. Это оказывает 
значительное отрицательное влияние на социальную и физи-
ческую активность пациентов. Несмотря на это, обращаемость 
больных к врачу не превышает 6%, так как многие пациентки 
считают это нормальным явлением при старении или просто 
стесняются обсуждать эту проблему с врачом.

Основной метод лечения гиперактивного мочевого пузыря 
– медикаментозный. Однако, не всегда применение лекар-
ственных фармпрепаратов возможно из-за непереносимости, 
побочных явлений или в связи с наличием противопоказаний у 
больной. В нашей клинике в подобных ситуациях используется 
метод аурикулотерапии.

В исследование включено 23 пациентки. Средний возраст 
составил 53,2+4,5 года. Перед лечением всем пациенткам про-
изведено уродинамическое исследование. В 17 случаях диа-
гностирована идиопатическая гиперактивность детрузора, у 6 
пациенток при уродинамическом исследовании непроизвольных 
сокращений детрузора в фазу наполнения не выявлено. Всем 
больным произведено бактериологическое исследование осадка 
мочи. Пациентки с признаками инфекции нижних мочевыводя-
щих путей из исследования были исключены. Все женщины вели 
дневники мочеиспускания до и после лечения в течение 5 дней. 
Цистометрическая емкость мочевого пузыря до лечения состав-
ляла 137,4+21,9 мл, частота мочеиспусканий 15,7+4,2 в сутки.

Лечение проводилось методом аурикулотерапии на основные 
точки мочевого пузыря (АР92), почек (АР95), шень-мэнь (АР55) 
и вспомогательные точки мочеиспускательного канала (АР80). 
Иглы оставляют на 7-10 дней. Эффективность аурикулотерапии 
оценивалась на основании данных дневников мочеиспускания, 
в которых отмечалась частота и объем мочеиспускания, по 
окончании курса и через 3 месяца.

В результате проведенного лечения частота мочеиспускания 
по окончании 10 дневного курса иглорефлексотерапии сни-
зилась до 9,3+1,7 в сутки; средняя емкость мочевого пузыря 
увеличилась до 232,8+ 21,7 мл. Через 3 месяца отмечено воз-
обновление симптомов гиперактивного мочевого пузыря у 
7(43,8%) пациенток. Им было повторно проведено 2 курса 
аурикулотерапии на основные и вспомогательные точки с 
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интервалом 1 месяц. Оценка эффективности лечения была про-
ведена через 3 и 6 месяцев. Частота мочеиспускания составила 
10,2+3,7мл и 11,9+2,8мл через 3 и 6 месяцев соответственно.

Таким образом, иглорефлексотерапия у пациенток с гиперак-
тивным мочевым пузырем является эффективной методикой и 
может быть использована в качестве самостоятельного способа 
лечения у больных с непереносимостью и/или неэффективнос-
тью антихолинэргических препаратов.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕН-
СКОГО БЕСПЛОДИЯ И СПАЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ОРГАНОВ МАЛО-
ГО ТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНДОХИРУРГИИ, ЦИТОКИНО-

ТЕРАПИИ, КВАНТОТЕРАПИИ
Пехото О.К., Пальчик Е.А. (Орёл)
На сегодняшний день основным резервом в решении проблемы 

бесплодия является оперативная лапароскопия - как самый совре-
менный микрохирургический метод, давно нашедший мировое 
признание. C 1996 года в Орловском Областном клиническом 
родильном доме произведено 1200 лапароскопических операций, 
большую часть из которых составляют операции по поводу бес-
плодия. Результаты традиционных хирургических методов в ком-
плексной терапии бесплодия нельзя считать удовлетворительными, 
что в первую очередь связано с развитием спаечного процесса, 
который является причиной неудачных вмешательств, способству-
ет возникновению внематочной беременности, болей и других 
нежелательный явлений. ОРД располагает опытом лечения 734 
женщин, страдающих бесплодием, за период 1996 - 2003 гг. Удель-
ный вес больных бесплодием за это время не имел тенденции к 
снижению, хотя показатели несколько ниже средних по стране: в 
1996г.-8,6%; в 1997г. - 10,3%; в 1998г. - 11,7%; в 2003 г. - 9%. За период 
2000 – 2003 г. было обследовано и пролечено 347 пациенток. 
Длительность бесплодия составила от 1,5 до 10 лет. У 37% было 
нарушение менструального цикла. У 39 пациенток уже на диа-
гностическом этапе операции были обнаружены необратимые 
анатомические изменения матки и придатков, массивный спаеч-
ный процесс. Как правило, длительность консервативного лечения 
бесплодия у этой группы больных превышала 7 лет. Другие 308 
женщин, в зависимости от причин бесплодия, подтвержденных 
или установленных на диагностическом этапе, были разделены на 
3 группы: I – 87 (28,2%) больных, у которых была сохранена прохо-
димость маточных труб, что подтверждалось интраоперационной 
хромосальпингоскопией, у 40% женщин диагностирован склеро-
кистоз яичников, у 14,6% - малые форма наружного эндометриоза, 
у 9,3% - варикозное расширение вен малого таза, у 10,8% - миома 
матки небольших размеров, фолликулярные кисты яичников выяв-
лены у 13,3% пациенток, кисты желтого тела у 13%. Первичное 
бесплодие в 1-ой группе отмечено у 73,3% женщин, вторичное - у 
27,7%. Во П-ю группу вошли 139 (45,1%) больных с трубно-пери-
тонеальным фактором бесплодия. Длительность бесплодия в этой 
группе составила в среднем 3-5 лет. Возраст больных колебался от 
19 до 35 лет. Первичное бесплодие обнаружено у 25,8%, вторичное 
- у 74,2% женщин. Нарушение менструального цикла отмечено 
у 86 пациенток. На диагностическом этапе с обязательным про-
ведением хромосальпингографии у 37,5% пациенток выявлена 
значительная обструкция одной или обеих маточных труб. У 40% 
женщин трубы были непроходимыми в ампуллярном отделе. У 
22,5% больных на фоне спаечного процесса были нарушены анато-
мические соотношения маточных труб и яичников. Во время вме-
шательства проводили лизис перитубарных и периовариальных 
спаек, мобилизацию маточных труб, сальпингостоматопластику. 
III группа больных - это 82 (26,6%) женщины, у которых име-
лось сочетание трубного фактора и патологических изменений 

яичников, спаечный процесс 3 – 4 степени тяжести. Длитель-
ность бесплодия составила в среднем 4-6 лет. Возраст больных 
колебался от 22 до 36 лет. У всех женщин этой группы выявлено 
вторичное бесплодие. При эндоскопии наиболее часто обнаружи-
вались умеренные и выраженные изменения яичников, кистозная 
дегенерация. Объем вмешательства, в зависимости от выявленных 
изменений, включал сальпингоовариолизис, сальпингостомато-
пластику, биопсию яичников, их резекцию, декортикацию или 
диатермокаутеризацию в зависимости от патологических измене-
ний, удаление кист яичников, иссечение и диатермокаутеризацию 
эндометриоидных очагов и т.п. В период наблюдения за опериро-
ванными больными беременность наступила у 66 больных, из них 
67,4% из первой группы, 23,9% - из П-ой группы, и 8,7% - из III -ей 
группы. Следует отметить, что тяжесть спаечного процесса кор-
релирует с наличием СТЗ в анамнезе, давностью воспалительного 
процесса, его способностью к рецидивированию, устойчивостью к 
лекарственному воздействию. Таким образом, частота наступления 
беременности у женщин, имеющих один причинный фактор бес-
плодия, в 2-3 раза выше, чем у женщин с вторичным бесплодием 
и имеющих несколько причинных факторов. С 2003 года нами 
используются методы локальной цитокинотерапии препаратом 
– комплексом природных цитокинов Суперлимф и квантотерапии 
во время лапароскопии и в течение 3-х суток послеоперационного 
периода с целью профилактики и своевременной коррекции 
спаечных процессов органов малого таза. При этом определяется 
цитокиновый статус плазмы и перитонеальной жидкости до- и 
после лечения. Полученные результаты оптимистичны в плане 
получения реальной возможности расшифровки некоторых меха-
низмов спайкообразования и своевременного вмешательства с 
целью минимизации неблагоприятных последствий любых опера-
тивных вмешательств. Следует особо отметить, что у 107 женщин 
беременность, наступившая после эндоскопической операции, 
закончилась родами в Областном родильном доме.

Атравматичность и высокая диагностическая информатив-
ность, а также возможность проведения ранних послеопераци-
онных реабилитационных мероприятий делают лапароскопию 
методом выбора в диагностике и лечении многих гинекологиче-
ских заболеваний. Высокая результативность видеоэндохирур-
гических технологий в практике женского бесплодия выводит 
метод на передовые позиции репродуктивной медицины. 

СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СИН-
ХРОНИЗМ У ЖЕНЩИН С ГИПЕР-
ПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССА-

МИ И РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ
Пешкова И.А. (Краснодар)
В течение многих десятилетий важной медико-социальной 

проблемой являются гиперпластические процессы эндометрия. 
Они заслуживают пристального внимания в связи с риском малиг-
низации некоторых форм этой патологии. По данным разных 
авторов, предраковые гиперпластические процессы переходят 
в рак эндометрия примерно у 10% больных. Прогноз развития 
патологического процесса зависит от состояния защитных регу-
ляторно-адаптивных возможностей организма. На наш взгляд 
эффективным путем является объективная оценка у этого кон-
тингента больных функционально-адаптационных возможностей 
организма. Мы исходим из того, что гиперпластические процессы 
эндометрия в настоящее время расцениваются как проявление 
сложного нейроэндокринного синдрома, вызванного нарушением 
в системе: центральная нервная система (гипоталамус)-гипофиз-
яичники-эндометрий матки, требующего интегративной оценки.

Для этого нами использовалась проба сердечно-дыхательно-
го синхронизма, предложенная В.М.Покровским с соавторами 
(2003) и апробированная для интегративной оценки функ-
ционального состояния различного контингента здоровых и 
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больных людей. Ранее, в целях интегративной оценки функци-
онального состояния больных с гиперплазией и раком эндоме-
трия, эта проба никем не применялась.

Целью работы явилась оценка регуляторно-адаптивных воз-
можностей организма при помощи пробы сердечно-дыхательного 
синхронизма у женщин с гиперпластическими процессами и 
раком эндометрия. Наблюдения были выполнены на 59 женщинах, 
у которых гистологически после раздельного диагностического 
выскабливания матки под контролем гистероскопии подтверждены 
гиперпластические процессы (у 54 человек) и рак эндометрия (у 5 
больных). Возраст женщин составлял 28-74 года. У этих больных в 
первые 5 дней после гистероскопии проводили пробу на сердечно-
дыхательный синхронизм. У испытуемых одновременно регистри-
ровали электрокардиограмму и пневмограмму. Исходная частота 
сердечных сокращений в минуту у женщин с гиперпластическими 
процессами эндометрия была 82,6+0,2, с раком эндометрия 79,4+3-
,2. Частота дыхания в минуту была соответственно 18,3+0,1 и 17,6+-
0,2. После регистрации исходных параметров испытуемые дышали 
в такт вспышкам фотостимулятора с частотой, задаваемой по воле 
экспериментатора и соизмеримой с исходной частотой сердцебие-
ния. При частоте дыхания в минуту у женщин с гиперплазией эндо-
метрия 88,7+0,2; с раком эндометрия 90,2+3,5 развивался феномен 
сердечно-дыхательного синхронизма. Он состоял в том, что сердце 
в ответ на каждое дыхание строго через определенный промежуток 
времени совершало одно сокращение. Изменение частоты дыхания 
в минуту у первых до 92,7+0,2, а у вторых до 91,8+3,8 приводило к 
синхронному изменению частоты сокращений сердца. Сердечно-
дыхательный синхронизм наблюдался в определенном частотном 
диапазоне. Ширина диапазона у женщин с гиперпластическими 
процессами эндометрия составила 4,1+0,1 кардиоциклов, а у жен-
щин с раком эндометрия 1,6+0,5 кардиоциклов. Длительность 
наступления синхронизма на минимальной границе диапазона 
при гиперплазии эндометрия составила 15,2+0,1 кардиоциклов, 
а при раке эндометрия 23,6+2,2, а длительность восстановления 
исходного ритма после прекращения пробы на минимальной 
границе диапазона составила соответственно 14,8+0,1 и 21,2+0,9. 
Ширина диапазона, длительность переходного и восстановитель-
ного периодов являются теми параметрами, по которым оценивают 
функциональное состояние пациентки. Данная проба является спо-
собом интегральной оценки функционального состояния нервной 
системы организма в целом, поскольку включает в себя восприятие 
светового сигнала, его переработку, формирование произвольной 
реакции воспроизведения дыхания с определенной частотой, а 
также сложный комплекс межцентрального взаимодействия дыха-
тельного и сердечного центров.

Из вышеуказанных данных видно, что с усилением тяжести 
процесса в эндометрии длительность наступления синхронизма 
и длительность восстановления исходного ритма увеличивается, 
а ширина диапазона феномена значительно уменьшается (с 4,1 
до 1,6). Ранее было показано, что чем шире диапазон сердечно-
дыхательного синхронизма, тем больше регуляторно-адаптив-
ные возможности человеческого организма. Исходя их этого 
видно, что регуляторно-адаптивные возможности организма 
изменяются в зависимости от тяжести патологии эндометрия: 
наибольшие они при гиперпластических процессах и наимень-
шие – при раке эндометрия.

СОСТОЯНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л., Сибирская Е.В. 

(Москва)
В настоящее время сахарный диабет считают «неинфекционной 

эпидемией», которая охватила более 150 млн. человек в мире. 
Только в России сахарным диабетом болеют 8 млн. человек, при-

чем заболеваемость у женщин превышает таковую у мужчин. Раз-
витие сахарного диабета ведет к комплексу сложных вегетативных, 
обменно-эндокринных, психо-эмоциональных и сексуальных рас-
стройств – нарушается репродуктивное здоровье женщины.

Цель исследования: оценить состояние менструальной функ-
ции женщин, страдающих сахарным диабетом 1 типа.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 
92 женщин в возрасте от 18 до 45 лет (34,2±2,4), страдаю-
щих сахарным диабетом 1 типа. Во всех наблюдениях было 
выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза в 
динамике менструального цикла, обследование по тестам функ-
циональной диагностики (базальная термометрия 4 месяца). У 
пациенток с нарушениями менструально-овариального цикла 
на 5-7 день менструального цикла определяли концентрацию 
ЛГ, ФСГ, пролактина, тестостерона, ДГЭА, ДГЭА-сульфата, ТТГ, 
17-гидроксипрогестерона в сыворотке крови (ИФА). Произве-
ден анализ взаимосвязи характера нарушений репродуктивной 
функции с длительностью и степенью тяжести заболевания, вре-
менем дебюта сахарного диабета, степенью его компенсации.

Результаты: У 32,6% (30 женщин) больных с сахарным диабетом 
не было выявлено нарушений менструально-овариального цикла.

Вскоре после дебюта сахарного диабета 38,8% пациенток 
отмечали изменения продолжительности менструального цикла 
и/или сценария менструации, причем наиболее типичным было 
удлинение менструального кровотечения и увеличение объема 
теряемой крови. У 38,1% больных гиперполименорея в дальней-
шем трансформировалась в гипоменструальный синдром, что 
отражало переход гиполютеинизма в ановуляцию. Критическим 
сроком формирования нарушений менструального цикла явля-
ется 5 лет после манифестации диабета.

Среди 62 пациенток с нарушениями менструально-овариаль-
ного цикла гиперполименорея имела место в 32,6%, менометро-
рагии ? у 11% женщин, олигоменорея ? у 40,32% обследуемых, 
альгодисменорея отмечена в 63% наблюдений.

Сочетание сахарного диабета с патологией щитовидной 
железы выявлено у 59% женщин (с аутоиммунным тиреодитом в 
18%, диффузным токсическим зобом в 24%). По данным тестов 
функциональной диагностики и эхографии органов малого 
таза, недостаточность второй фазы цикла была выявлена у 40 
больных, ановуляция ? у 9. Ановуляция имела место только у 
женщин с тяжелой формой сахарного диабета. При изучении 
гормонального статуса больных с нарушениями цикла гипер-
пролактинемия выявлена в 10 % случаев, соотношение ЛГ/ФСГ 
более 2,5 при высоком содержании ЛГ – в 12,9 % (8 больных).

Бесплодие выявлено у 12% больных. Наличие в анамнезе 
самопроизвольных абортов и неразвивающейся беременности 
имело место у 18% пациенток. Миома матки обнаружена у 40% 
женщин, аденомиоз у 23%, гиперплазия эндометрия у 18 %.

Выводы: Более чем 2/3 женщин, страдающих сахарным диа-
бетом 1 типа, имеют нарушения менструально-овариального 
цикла, причем характер и степень тяжести нарушений корре-
лируют с длительностью и степенью тяжести основного забо-
левания. У каждой 10-й пациентки генез дисфункции связан с 
нарушением обмена пролактина, а в половине наблюдений не 
исключено негативное влияние патологии щитовидной железы 
на репродуктивную регуляцию.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

АДЕНОМИОЗА
Подзолкова Н.М., Зубарев А.Р., Глазкова О.Л., Ким 

Ю.Е., Ермишина Н.В., Ильинская О.М. (Москва)
Внутренний эндометриоз является одним из наиболее рас-

пространённых заболеваний внутренних половых органов и усту-
пает по частоте только воспалительным заболеваниям и миоме 
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матки. Диагностика внутреннего эндометриоза представляет зна-
чительные трудности, поэтому в отношении информативности 
инструментальных дооперационных методов диагностики (гисте-
роскопии, гистерографии, ультразвуковой диагностики) аденоми-
оза целесообразно ориентироваться не на их показатели в общей 
популяции, а среди оперированных гинекологических больных.

Цель исследования: изучить информативность и специфич-
ность ультразвукового исследования с трехмерной рекон-
струкцией изображения в сравнении с эндоскопическими и 
рентгенологическими методами в отношении аденомиоза.

Материалы и методы: проведено обследование 15 женщин 
в возрасте от 42 до 55 лет (49 ± 0,6 лет), страдающих дис-
функциональными маточными кровотечениями и у которых на 
основании клинических данных нельзя исключить внутренний 
эндометриоз тела матки («чистую» форму или в сочетании с 
другими заболевании), и которым показано оперативное лече-
ние в объёме гистерэктомии.

Ультразвуковое сканирование проводилось аппаратом «Voluson-
730», по ультразвуковой картине оценивались: ячеистая структура 
матки (полости в толще мышцы матки, гиперэхогенные тени, 
расположенные перпендикулярно к полости матки), толщина 
передней и задней стенок матки, форма матки, форма полости 
матки, наличие её деформации, чёткость контуров. Гистероско-
пия - гистероскопом фирмы «Storz» по общепринятой методике. 
Гистерография с использованием контрастного вещества (76% 
урографина) по стандартной методике в условиях рентгенологи-
ческого отделения. Проведена оценка эффективности диагности-
ки аденомиоза (эндометриоидных гетеротопий) эндоскопически 
и лучевыми методами путём сопоставления полученных данных 
с результатами гистологического заключения.

На данном этапе исследования прооперированы 11 больных. 
Среди оперированных пациенток у 2 (18,2%) морфологически 
подтверждён диагноз аденомиоз («чистая» форма), что согла-
суется с данными гистероскопии, гистерографии и УЗИ. У 3 
(27,3%) больных диагноз аденомиоз был исключён по УЗИ и 
морфологически выявлены миома матки и гидросальпинкс у 2 
(18,2%) и 1 (9%) женщин соответственно. У 3 (27,3%) больных по 
гистероскопии и УЗИ диагностирован аденомиоз, у 3 (27,3%) – 
аденомиоз в сочетании с миомой матки; морфологически было 
установлено: у 3 (27,3%) – сочетание лейомиомы и очагового 
аденомиоза, у 2 (18,2%) – сочетание миомы матки и диффузного 
аденомиоза и у 1 (9%) – лейомиома матки соответственно.

Преимуществом УЗИ и трёхмерного ультразвукового исследо-
вания в частности является то, что в отличие от гистероскопии и 
гистерографии ультразвуковое сканирование может использо-
ваться многократно без риска развития каких-либо осложнений 
и не требует анестезиологического пособия, а также обеспечи-
вает обзорную картину анатомо-топографических соотноше-
ний матки и эндометриоидных гетеротопий.

Трудности возникают при дифференциальной диагностике 
узловой формы аденомиоза тела матки и миомы матки. В тех 
случаях, когда диагноз миомы матки не был установлен эхогра-
фически, это объясняется небольшими размерами образований, 
которые представляют затруднение для интерпретации в про-
цессе эхолокации.

Выводы. Сравнительный анализ результатов позволил уста-
новить, что трёхмерная реконструкция эхографического изо-
бражения:

- даёт возможность оценить форму матки, наличие её дефор-
мации, чёткость контуров эндометрия в его реальном объёмном 
изображении без наложения срезов как при двумерном УЗИ;

- позволяет вне присутствия пациентки ретроспективно оце-
нить форму и морфологию матки с возможностью визуализа-
ции любого среза в пределах исследуемого объёма;

- способствует улучшению целостного восприятия анато-
мо-топографических особенностей между маткой и эндоме-

триоидными гетеротопиями и улучшает пространственную 
ориентацию за счёт использования серии ранее недоступных 
фронтальных срезов;

- при реконструкции сосудов в режиме ЦДК и ЭК позволяет 
провести дифференциальный диагноз с миомой матки при 
наличии узлов более 0,5-1,0 см; но, тем не менее, не позволяет 
достаточно точно дифференцировать очаговый аденомиоз и 
лейомиому матки при наличии меньших по размеру изменений 
в мышце тела матки, что, возможно, отчасти объясняется и осо-
бенностями субъективности интерпретации визуализируемых 
показателей.

Также преимуществом трехмерного ультразвукового сканиро-
вания является удобство сохранения информации на дисках для 
независимого анализа другими специалистами. 

КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИАЯ 
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО 

ЭНДОМЕТРИТА У 
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ 

МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Подзолкова Н.М., Осадчев В.Б., Ким А.А, Бархина Т.Г. 

(Москва)
Актуальность изучения хронического эндометрита (ХЭ) обу-

словлена прежде всего значительной распространенностью, 
сложностью диагностики и невысокой эффективностью лече-
ния этого заболевания.

Цель исследования: повысить эффективность клинико-
инструментальной диагностики ХЭ.

Материалы и методы: Обследована 101 пациентка в возрасте 
от 18 до 52 (38,1±8,5) лет с нарушением менструальной функции. 
В результате комплексного обследования больные были раз-
делены на 2 группы: I группу составили 59 женщин, в том числе 
в подгруппу IА включены 26 пациенток с изолированным ХЭ, в 
подгруппу IБ - 33 женщины, у которых ХЭ сочетался с миомой 
матки, полипами эндометрия, хроническим сальпингоофоритом. 
II группу составили 42 пациентки с патологией матки без ХЭ. Всем 
больным на 7-11 день менструального цикла проведена гистеро-
скопия, гистероскопом фирмы «Азимут» (Россия) с переменным 
увеличением, с последующей прицельной биопсией эндометрия. 
Оценку структурных особенностей биопсии эндометрия прово-
дили с использованием световой, электронной микроскопии, а 
также путем изучения полутонких срезов.

Результаты и их обсуждение. Анализ жалоб показал, гиперпо-
лименорея и постменструальные кровянистые выделения досто-
верно чаще у больных подгруппы IА. Тогда как гипоменорея и 
предменструальные кровянистые выделения наиболее характерна 
для женщин подгуппы IБ. Межменструальные тазовые боли досто-
верно чаще отмечались у пациенток подгруппы IБ, в отличие от 
больных II группы они не имели цикличности. Дисменорея и дис-
пареуния достоверно реже встречались у больных подгруппы IА. 
Эндоскопические особенности хронического воспалительного 
процесса слизистой тела матки, позволили выделить 2 варианта 
ХЭ – гиперпластический и гипопластический, а по характеру 
распространения – на очаговую и диффузную. Микрогистероско-
пическое исследование позволило детально изучить особенности 
васкуляризации поверхностных отделов функционального слоя 
эндометрия у пациенток с ХЭ. Наиболее выраженные измене-
ния отмечены на уровне сосудов микроциркуляторного русла, 
а именно, встречались участки эндометрия как с обедненной 
сосудистой сетью (количество сосудов менее 4 в поле зрения), 
так и с выраженной васкуляризацией (количество сосудов более 
20 в поле зрения). Сосуды микроциркуляторной сети у больных с 
ХЭ древовидно извиты, неравномерной толщины, большая часть 
из них имела вид «обрубленных ветвей», отмечалось венозное 
наполнение.



446

При гистологическом исследовании, включая исследование 
полутонких срезов, в большинстве наблюдений отмечалась дефор-
мация желез и неравномерное их распределение. В строме эндо-
метрия определялся воспалительные инфильтраты, состоящие 
из вариабельного числа лимфоцитов, плазмоцитов, лейкоцитов, 
гистиоцитов, сгруппированных вокруг маточных желез и сосудов. 
Клетки стромы вокруг желез приобретали веретенообразный вид. 
Кровеносные сосуды умеренно полнокровные, стенки артерий 
мелкого и среднего калибра, а также артериол утолщены, часто 
просвет их несколько сужен. При электронно-микроскопическом 
исследовании наблюдаются изменения эпителиальных клеток 
желез функционального слоя эндометрия. Ультраструктурные 
изменения отмечены в реснитчатых клетках: некоторое урежение 
и дезорганизация ресничек, отмечаются процессы клазматоза и 
микроклазматоза; вблизи апикальной плазмалеммы обнаружи-
вается значительная микровезикуляция цитоплазмы. В эпители-
альных клетках желез наблюдается расширение гранулярного 
эндоплазматического ретикулума, иногда с его инвагинациями. 
В строме эндометрия наблюдается ряд структурных изменений: 
фибробластическое превращение ретикулярных клеток, усилен-
ная продукция коллагеновых волокн фибробластов, выраженный 
лейкодиапедез, увелечение в фибробластах числа лизосом, поли-
сом, митохондрий, профилей эндоплазматического ретикулума и 
ядрышек, нарушение микроциркуляции.

Выводы. 1.Совокупность микрогистероскопического исследо-
вания и клинико-анамнестических данных позволяет улучшить 
диагностику ХЭ.

2. Чувствительность указанной совокупности методов соста-
вила 66,1%, причем у больных с гипопластического типа ХЭ она 
достоверно выше (75%). Специфичность данной совокупности 
методов составила 73,8%.

3. Микрогистероскопия дает возможность проведения при-
цельной биопсии, что позволяет избежать кюретажа эндометрия.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И ЦИТОХИМИ-
ЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Подзолкова Н.М., Подзолков В.И., Никитина 

Т.И., Шищенко В.М., Петричук С.В. Можарова Л.Г., 
Дзейтова Х.М. (Москва)

Проблема хирургической менопаузы, возникшей после удале-
ния яичников и матки или только матки в последнее время все 
чаще обсуждается в литературе. Особый интерес представляют 
исследования, изучающие состояние здоровья женщин после 
гистерэктомии с сохранением одного или обоих яичников.

Цель исследования: провести корреляционный анализ мета-
болических и цитохимических изменений у женщин с гисте-
рэктомией в анамнезе.

Материалы и методы: ретроспективно проведено анкетирование 
80 женщин в возрасте от 39 до 47 лет (44,04±0,61 года) через 3-5 лет 
после гистерэктомии с односторонней аднексэктомией. У 46 жен-
щин изучен липидный, гормональный и углеводный спектры крови; 
активности митохондриальных дегидрогеназ. Цитоморфоденсито-
метрическим методом исследовали активность СДГ в лимфоцитах 
крови, параметры распределения отдельных митохондрий и мито-
хондрий, объединенных в конгломераты (кластеры).

Результаты обследования и их обсуждение: Ретроспективный 
анализ показал, что для 57,5% женщин после гистерэктомии с 
односторонней аднексэктомией наряду с вегетососудистыми и 
психоэмоциональными нарушениями в первые 1-3 года после 
операции отмечаются метаболические расстройства, характе-
ризующиеся: быстрой прибавкой массы тела, повышением арте-
риального давления, изменениями липидного спектра крови и 
показателей углеводного обмена. Патологическая прибавка массы 

тела отмечена у каждой третьей женщины (34,8%) и составила от 
4 до 6 кг (у 8,7%); от 7 до 10 (у 26,1%). Повышение артериального 
давления - у каждой второй (57,1); при этом средние цифры САД 
составили 143,0±13,2 мм.рт.ст.; ДАД 97,8±9,8 мм.рт.ст. Дислипи-
демия была выявлена у 21,7% женщин в виде гиперлипидемии 
2б (8,7%) и 2а типа (13,04%) с повышением ОХ (278,6±1,3 г\дл), 
ХС ЛПНП (205,5±2,8 мл\дл) и ХС ЛПОНП (23,76±3,2 мл\дл). При 
этом коэффициент атерогенности составил от 2,16 до 6,02. Иссле-
дования обмена глюкозы показало нарушение толерантности к 
глюкозе у 34,8% обследованных с уровнем С-пептида 2,98±0,8 
мг\мл. У 13,4% больных отмечалось сочетание гипертонической 
болезни, ожирения, дислипидемии, нарушения толерантности к 
глюкозе («метаболический синдром»). Гормональные показатели у 
данных женщин были характерны для менопаузального возраста: 
ЛГ-12,19±2,05МЕ\мл; ФСГ 23,30±4,19МЕ\мл, эстрадиол 86,14±15,4; 
прогестерон 8,39±5,33. Цитохимические исследования показали, 
что нормальная активность СДГ (18,7-19,9 гр/ЛФ) была выявлена 
только у 6,2%, большинство пациентов (68,8%) имели повышенные 
(20-28 гр/ЛФ) или сниженные (25%) (16-18,6 гр/ЛФ) показатели ее 
активности. Средняя активность α-ГФДГ у 77,1% женщин была сни-
жена (2,3-10,3 гр/ЛФ), у 12,5% повышена (16-18,6 гр/ЛФ), при нор-
мальной активности, выявленной у 10,4% больных – 11-13 гр/ЛФ. 
Кислая фосфатаза лимфоцитов была повышена у всех пациентов 
и составляла от 61 до 100% при норме 40-60 положительно актив-
ных клеток. Анализ функциональной активности митохондрий на 
основе цитоморфоденситометрических параметров активности 
СДГ показал, что 33% женщин имели отклонения в показателях 
ферментного статуса лейкоцитов, выражающиеся в увеличении 
активности митохондрий до 40% по сравнению с верхней грани-
цей нормы. Увеличение общей активности происходило за счет 
наличия пула отдельных особо возбужденных митохондрий на 
фоне сниженной активности митохондрий в кластерах.

Методом множественной пошаговой регрессии были выявле-
ны достоверные зависимости (множественный коэффициент 
корреляции R 0,6-0,8) отдельных клинико-лабораторных пока-
зателей и ферментного статуса лейкоцитов. Корреляционный 
анализ клинических и цитохимических параметров показал, что 
уровень инсулина прямо коррелирует с уровнем средней актив-
ности СДГ, кислой фосфатазы, с клеточным разнообразием по 
активности СДГ, с возрастом пациента и обратно коррелирует 
с числом активных отдельных митохондрий. На уровень ФСГ 
оказывает прямое влияние активность α-ГФДГ и обратное влия-
ние уровень активности СДГ и КФ. Изменения ХС ЛПНП прямо 
пропорциональны общей активности отдельных митохондрий 
и обратно пропорциональны их числу.

Т.о., для 13,4% женщин, перенесших гистерэктомию с частич-
ным сохранением яичниковой ткани, характерно развитие 
метаболического синдрома. Цитохимические отклонения в 
показателях ферментного статуса лейкоцитов отмечены у 33% 
больных. Полученные корреляционные зависимости свидетель-
ствуют, что добиться нормализации клинико-лабораторных 
показателей инсулина, ФСГ и ХС ЛПНП возможно путем изме-
нения активности ферментов клеток крови, поэтому одним 
из патогенетических методов лечения этих больных, наряду с 
основной терапией, будет применение кофакторов и субстратов 
различных метаболических путей. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Полякова В.А., Винокурова Е.А., Чернова А.Л., 

Баклаева Н.Б., Солдатова Е.А. (Тюмень)
Миома матки – доброкачественная гормонозависимая опухоль 

миометрия. В структуре гинекологической заболеваемости занимает 
второе место после воспалительных заболеваний женских половых 



447

органов. В последние годы отмечается рост заболеваемости миомой 
матки среди женщин молодого возраста, не выполнивших свою 
репродуктивную функцию. В связи с этим представляется необхо-
димым выполнение органосберегающих операций. Возможности 
современной эндоскопической гинекологии позволяют выполнить 
консервативную миомэктомию мини-инвазивным доступом.

Обследовано 79 женщин, которым была выполнена консер-
вативная миомэктомия. Возраст женщин колебался от 24 до 57 
лет. Средний возраст пациенток составил 37,1±1,2 лет. Наиболее 
часто консервативная миомэктомия выполнялась женщинам 
в возрасте 35-45 лет. Основная часть обратившихся женщин 
(52,1%) оказались рабочими или служащими. Неработающие 
пациентки составили 40,8%, учащиеся и студенты – 7,2%. Абсо-
лютное большинство пациенток (89,2%) являлись жителями горо-
да, 10,8% – жителями села. Подавляющая часть женщин (76,7%) 
были замужем, 1/5 часть (20,4%) – оказались незамужними. Более 
половины обследованных женщин (53,3%) имели детей.

Ранее беременными были 77,5% женщин. Имели в анамнезе 
аборты 53,3% пациенток, 2 аборта и более – 32,6%. У значи-
тельной части пациенток (23,3%) акушерско-гинекологический 
анамнез был отягощен самопроизвольными выкидышами. У ряда 
обследованных женщин были указания на внематочную беремен-
ность (6,7%), регрессирующую беременность (2,6%), амниоцентез 
по социальным показаниям (2,5%) . Длительность основного 
заболевания была 3,3±0,4 лет. Размер матки составил 6,8±0,5 нед., 
средний размер узлов – 4,0±0,6см. Наиболее часто встречалась 
субмукозная локализация узлов (33,6%), субсерозно-интерсти-
циальная (22,4%) и субмукозно-интерстициальная (21,2%), реже 
– интерстициальная (12,7%) и субсерозная (10,1%).

Обращает на себя внимание высокая заболеваемость экс-
трагенитальными заболеваниями. Частота экстрагенитальных 
заболеваний в изучаемых группах составила 79,7%. Наиболее 
часто женщины страдали хроническими заболеваниями верх-
них дыхательных путей (хроническим бронхитом, трахеитом), 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальной гипер-
тензией, вегето-сосудистой дистонией, миокардиодистрофией), 
хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей 
(хроническим гепатитом, хроническим калькулезным холеци-
ститом), заболеваниями мочевыделительной системы (мочека-
менная болезнь, хронический пиелонефрит, цистит), варикозной 
болезнью нижних конечностей. Реже отмечалось сочетание с 
эндокринными заболеваниями (сахарный диабет, гипотиреоз), 
ожирением, остеохондрозом, мастопатией. В период наблюдения 
и обследования женщин все хронические заболевания находи-
лись в состоянии ремиссии. Среди гинекологических заболеваний 
чаще других встречались сальпингоофорит (87,7%), эндометриоз 
(46,9%), поликистоз яичников (43,3%), кисты и кистомы яичников 
(36,7%), вторичное бесплодие (29,9%) , эрозия шейки матки 
(23,3%), реже – гидросальпингс (10%), нарушения менструальной 
функции (7,7%), первичное бесплодие (2,8%), адреногенитальный 
синдром (2,8%), пиосальпингс (1,2%), пиовар (1,2%).

Все пациентки, поступившие в стационар, были оперированы 
в плановом порядке. Наиболее часто показаниями для выполне-
ния консервативной миомэктомии были сочетание с другими 
патологическими состояниями половых органов (63,3%), реже 
– гиперменструальный синдром (6,3%) и быстрый рост опухоли 
(3,8%). У значительной части обследованных женщин лапа-
роскопическая операция не ограничивалась консервативной 
миомэктомией и включала в себя электрокоагуляцию яичников 
(36,7%), адгезиолизис (31,6%), вылущивание кисты яичников 
(26,5%), электрокаутеризацию яичников (24,5%), резекцию яич-
ников (24,0%), сальпингоэктомию (21,4%). Реже выполнялись 
стерилизация (16,3%), хромогидротубация (16,3%), резекция 
и коагуляция эндометриоидных очагов (13,3%). В единичных 
наблюдениях проводились стоматопластика и овариоэктомия. 
Послеоперационная летальность в обеих группах составила 0%.

Таким образом, в последние годы увеличивается количество 
выполняемых консервативных миомэктомий лапароскопиче-
ским доступом. Несмотря на наличие сопутствующей гениталь-
ной и экстрагенитальной патологии, возможности выполнения 
таких операций расширяются. 

АПОПТОЗ ПРИ 
ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Пономарева Ю.Н., Белокриницкая Т.Е. (Чита)
Диагностика предраковых поражений шейки матки имеет 

важное значение для предотвращения злокачественных новооб-
разований цервикального эпителия. Одним из возможных путей 
совершенствования методов диагностики заболеваний шейки 
матки, и, соответственно, рационального лечения, является пони-
мание механизмов, регулирующих развитие патологических 
процессов цервикального эпителия. С целью определения значи-
мости апоптоза в развитии диспластических изменений шейки 
матки нами проведен ретроспективный клинико-иммуногисто-
химический анализ парафиновых срезов 27 больных осложнен-
ной эктопией шейки матки на фоне бактериально-вирусного 
цервицита, 21 пациентки со слабой дисплазией, 23 − с умеренной 
и 25 − с тяжелой дисплазией. В качестве контроля использовали 
30 образцов цервикального эпителия женщин, не имеющих 
патологии шейки матки. Диагностика заболеваний шейки матки 
проводилась на основании клинических данных, кольпоскопии, 
цитологического и гистологического методов исследования. Ста-
дирование патологических процессов цервикального эпителия 
соответствовало общепринятой Международной статистической 
классификации болезней (1992) и гистологической классифика-
ции опухолей женского полового тракта ВОЗ (1995).

Определение экспрессии р53, bcl-2, bax проводилось с 
использованием моноклональных антител («DAKO», Дания). 
Статистическую обработку результатов осуществляли общепри-
нятыми приемами вариационной статистики.

Нами обнаружено, что при осложненной эктопии шейки матки 
на фоне бактериально-вирусного цервицита экспрессия p53 и bcl-
2 соответствовала показателям контрольной группы (p>0,05), уро-
вень экспрессии bax был в 2 раза выше, чем в контроле (p<0,001).

При диспластическом поражении шейки матки слабой сте-
пени была отмечена тенденция к увеличению экспрессии p53, 
bcl-2 практически не определялся, уровень bax в 2 раза превы-
шал показатели контрольной группы, соответствуя таковым при 
осложненной эктопии (p<0,001). Умеренная дисплазия шейки 
матки характеризовалась усилением экспрессии p53 и bcl-2 в 2 
раза по сравнению со здоровыми женщинами (p<0,001), в то же 
время количество клеток, экспрессирующих bax, соответствова-
ло их содержанию в контроле (p>0,05). Наиболее выраженные 
изменения были обнаружены при тяжелом предраке − показа-
тели экспрессии p53 и bcl-2 возросли по сравнению с группой 
контроля в 3,5 и 3 раза соответственно (p<0,001), уровень bax не 
отличался от экспрессии этого протоонкогена при умеренной 
дисплазии и в контрольной группе (p>0,05).

Таким образом, слабая дисплазия и осложненная эктопия 
шейки матки характеризовались стабильно увеличенной экс-
прессией bax, являющегося, как известно, антагонистом bcl-2. 
На этом фоне, который является предрасполагающим к апоп-
тозу, были обнаружены минимальные изменения последнего, 
увеличение экспрессии p53 было отмечено при умеренном и 
тяжелом предраке шейки матки. Представленные нами данные 
свидетельствуют, что диспластические поражения шейки матки 
прогрессируют на фоне дисбаланса в соотношении экспрессии 
регуляторов апоптоза, детекция которых, вероятно, может слу-
жить прогностическим критерием в развитии патологических 
процессов цервикального эпителия.
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ЭКСПРЕССИЯ ТРАНСФОРМИРУ-
ЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА-β ПРИ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСПЛА-
ЗИИ И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Пономарева Ю.Н., Белокриницкая Т.Е. (Чита)
Рак шейки матки на протяжении многих лет продолжает оста-

ваться важнейшей проблемой онкогинекологии. Перспективным 
является изучение иммунных регуляторов канцерогенеза шейки 
матки, ассоциированных с предикторной диагностикой, прогно-
зом заболевания и индивидуализацией выбора лечебной тактики.

С целью сравнительной оценки экспрессии трансформиру-
ющего фактора роста β (TФР-β) при фоновых, предраковых 
и злокачественных заболеваниях шейки матки нами было 
проведено проспективное исследование TФР-β в цервикальной 
слизи 117 пациенток с различной патологией цервикального 
эпителия в возрасте от 26 до 52 лет.

У 19 женщин была диагностирована осложненная эктопия 
шейки матки на фоне хронического цервицита, у 64 пациен-
ток − дисплазия различной степени тяжести и у 34 больных 
– преинвазивный рак. Слабая дисплазия была у 21 пациентки, 
умеренная – у 19 и тяжелая – у 25 больных. Диагностика забо-
леваний шейки матки шейки матки проводилась на основании 
клинических данных, кольпоскопии, цитологического и гисто-
логического методов исследования.

Стадирование фоновых и предраковых процессов шейки 
проводилось в соответствии с общепринятой Международной 
статистической классификацией болезней (1992), гистологиче-
ской классификацией опухолей женского полового тракта ВОЗ 
(1995) и рака шейки матки в соответствии с классификацией по 
системе TNM и по системе FIGO (1997).

Контрольную группу составили 30 здоровых женщин в воз-
расте от 27 до 48 лет, сопоставимых по возрасту, данным анам-
неза и не имеющих в настоящее время патологии шейки матки.

Определение TФР-β (пг/мл) в цервикальной слизи проводили 
с помощью стандартных коммерческих наборов для прямого 
иммуноферментного анализа (ELISA) компании «ДРГ Биомеди-
кал» (Санкт-Петербург).

Установлено, что у пациенток с осложненной эктопией шейки 
матки уровень ТФР-β в цервикальной слизи повышается по срав-
нению со здоровыми женщинами в 1,5 раза (p>0,05).

У больных слабой и умеренной дисплазией цервикального эпи-
телия концентрация исследуемого ростового фактора увеличива-
ется по сравнению с контролем в 2,6 и 2,8 раза соответственно 
(p<0,001). В этих же группах больных содержание ТФР-β воз-
растает по сравнению показателями пациенток с осложненной 
эктопией шейки матки в 1,8 и 1,9 раза соответственно (p<0,05).

При тяжелой дисплазии шейки матки содержание исследу-
емого фактора роста по сравнению с контрольной группой 
возрастает в 20 раз, по сравнению с эктопией – в 13,6 раз, 
слабой дисплазией – 7,6 раз, умеренной дисплазией – 7,1 раза 
(p<0,001). Нами не выявлено достоверных отличий при иссле-
довании концентрации ТФР-β у больных тяжелой дисплазией и 
преинвазивной карциномой шейки матки (p>0,05).

Результаты проведенного исследования показали, что у боль-
ных с диспластическим поражением шейки матки степень экс-
прессии ТФР-β значительно выше по сравнению со здоровыми 
женщинами и пациентками с фоновой патологией цервикаль-
ного эпителия. При этом наиболее высокие концентрации 
ТФР-β наблюдались у пациенток с тяжелой дисплазией и пре-
инвазивным раком шейки матки.

Таким образом, определение уровня ТФР-β является эффектив-
ным как для дифференциальной диагностики диспластических 
поражений шейки матки, так и в качестве прогностического 
критерия возникновения предрака. Важно, что при прогнозиро-
вании риска развития дисплазии, в данном случае, оцениваются 

не только статические визуально-морфологические признаки, 
но и тенденции клеточной пролиферации цервикального эпи-
телия, определяемые уровнем секреции ТФР-β.

ГИПОФИЗАРНО-ГОНАДНАЯ СИСТЕ-
МА И ФУНКЦИЯ КОРЫ НАДПО-
ЧЕЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С ДИС-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ МАТОЧ-

НЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Пономарёва М.В., Лукина Н.А. (Кемерово)
Среди всех видов нарушений менструального цикла наиболее 

часто встречаются дисфункциональные маточные кровотече-
ния. За последние 10 лет в городе Кемерово заболеваемость дис-
функциональными маточными кровотечениями увеличилась в 
1,7 раза (в 1991 году – 0,8 на 1 000 женского населения; в 2001 
году – 1,3); болезненность не имеет тенденции к снижению 
(1,4 на 1 000 женского населения в 1991 году; 1,4 – в 2001 году). 
Всё вышеизложенное определяет необходимость углубленного 
изучения причин, вызывающих дисфункциональные маточные 
кровотечения, в том числе исследование состояния гипофизар-
но-гонадной системы и функции коры надпочечников, что и 
явилось целью настоящей работы.

Материалы и методы исследования. Изучено состояние гипо-
физарно-гонадной системы и функции коры надпочечников 
у 59 молодых женщин, имеющих в анамнезе ановуляторные 
дисфункциональные маточные кровотечения, средний возраст 
которых составлял 20,5 лет (от 17 до 24 лет). В сыворотке веноз-
ной крови обследованных молодых женщин, в зависимости от 
фазы цикла и времени суток, определялось содержание фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего 
гормона (ЛГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), прогестерона 
(ПГ), тестостерона (Тс), кортизола (К) и дегидроэпиандростеро-
на сульфата (ДЭАС-С) иммуноферментным способом.

Результаты исследования и их обсуждение. Все обследованные 
молодые женщины отмечали развитие дисфункционального 
маточного кровотечения после задержки менструации на 8 – 25 
дней. У 35 (59,3%) обследованных молодых женщин отмечалось 
повторение эпизодов дисфункциональных маточных кровоте-
чений от 2 до 5 раз за период в один год. Нарушения репродук-
тивной функции отмечены у 10 (16,9%) пациенток – бесплодие 
от 1 года до 4 лет, у 5 (2,95%) молодых женщин произведено 
лечебно-диагностическое выскабливание полости матки, у 3 
(1,7%) – гистероскопия. При гистологическом исследовании у 
всех пациенток обнаружена железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия.

Полученные результаты исследования в сыворотке крови 
гормонов гипофиза, яичников и надпочечников представлены 
в таблице 1.
Таблица 1. Содержание гормонов гипофиза, яичников и 
надпочечников в сыворотке крови у женщин с дисфункцио-
нальными маточными кровотечениями

Гормон Результаты 
исследования

Нормы пока-
зателей

ФСГ 5,6 + 0,6 мМе/л 2,0 – 12,0 мМе/л
ЛГ 6,45 + 0,8 мМе/л 2 – 10 мМе/л
Индекс ЛГ/ФСГ 1,15 1,52
ПРЛ 443,6 + 23,9 мМе/л 67 – 720 мМе/л
Е2 104,7 + 10,7 пг/мл 30 – 120 пг/мл
ПГ 17,0 + 2,6 нмоль/л 10,0 – 89,0 нмоль/л
Тс 2,2 + 0,5 нмоль/л 0,5 – 4,3 нмоль/л
К 385,9 + 16,2 

нмоль/л
150 – 700 нмоль/л

ДЭАС-С 2,54 + 0,2 mg/ml 0,2 – 1,2 mg/ml
Представленные результаты гормональных исследований 

свидетельствуют о норме содержания гонадотропинов. Индекс 
соотношения ЛГ/ФСГ составил 1,15; что несколько ниже нормы. 
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Содержание периферических половых гормонов в сыворотке 
крови пациенток, страдающих дисфункциональными маточными 
кровотечениями, также соответствовало пределам допустимых 
показателей. Однако, если содержание Е2 в сыворотке крови жен-
щин обследуемой группы соответствовало норме для фолликули-
новой фазы менструального цикла, то содержание ПГ находилось 
на нижней её границе в лютеиновую фазу. Представленные 
результаты могут свидетельствовать об относительной недоста-
точности лютеиновой фазы, связанной не только с недостатком 
продукции ПГ, но и с нарушением ритма секреции ЛГ у женщин, 
страдающих дисфункциональными маточными кровотечениями 
ановуляторного типа. При исследовании содержания в сыворотке 
крови андрогенов яичникового и надпочечникового проис-
хождения обнаружено, что значения Тс у женщин с дисфункцио-
нальными маточными кровотечениями в анамнезе соответствуют 
пределам нормы, в то время как абсолютные показатели ДЭАС-С 
более чем в два раза превышали верхнюю границу нормы, 
при этом, клинические признаки гиперандрогении наблюда-
лись только у двух пациенток. При исследовании кортизола (в 
утренние часы) обнаружено, что его значения соответствовали 
пределам нормы для данного времени суток. Представленные 
результаты позволяют предположить, что имеет место некоторое 
напряжение гипофизарно-надпочечниковой системы, которое, 
вероятно, связано с развитием процессов адаптации к хрониче-
ской кровопотере. Вместе с тем, нормальное содержание корти-
зола в сыворотке крови обследуемых женщин свидетельствует о 
том, что резервы компенсаторных возможностей гипофизарно-
надпочечниковой системы у женщин репродуктивного возраста 
с дисфункциональными маточными кровотечениями в анамнезе 
остаются удовлетворительными.

Проведённое обследование позволило назначить пациенткам 
гормональную терапию с учётом секреции гонадотропинов, 
периферических половых гормонов и гормонов надпочечников. 
В настоящее время все обследованные женщины находятся под 
активным наблюдением для контроля эффективности терапии.

Заключение. Соответствие периферических женских поло-
вых гормонов и гонадотропинов пределам нормы показа-
телей позволяет предположить, что у молодых женщин 
репродуктивного возраста с дисфункциональными маточными 
кровотечениями имеет место высокая степень компенсаторных 
возможностей гипофизарно-гонадной и гипофизарно-надпо-
чечниковой систем. Напряжение работы этих систем делает 
необходимым изучение биохимических процессов ранней ста-
дии синтеза половых гормонов в надпочечниках и яичниках, 
а также исследование гипоталамо-гипофизарных взаимодей-
ствий у молодых женщин с дисфункциональными маточными 
кровотечениями для исследования уровня нарушения синтеза 
половых гормонов и прогнозирования наступления декомпен-
сации с возникновением очередного кровотечения. Исследо-
вание содержания гонадотропинов, периферических половых 
гормонов и гормонов надпочечников позволяет провести кор-
рекцию возникших гормональных нарушений у женщин с дис-
функциональными маточными кровотечениями в анамнезе с 
учётом состояния гипофизарно-гонадной и гипофизарно-над-
почечниковой систем. 

ПОЗАДИЛОННЫЙ И 
ТРАНСОБТУРАТОРНЫЙ ДОСТУПЫ 
В ЛЕЧЕНИИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 

У ЖЕНЩИН (TVT, TVT-OBT)
Попов А.А., Мачанските О.В., Рамазанов М.Р. 

Тарабанова О.В. (Москва)
Хирургическое лечение остается наиболее эффективным в 

лечении стрессовой инконтиненции у женщин, а применение 
синтетических материалов значительно повысило количество 

излеченных больных. Идея операции уретропексии с использо-
ванием свободной от натяжения проленовой ленты была пред-
ложена в 1995 году U. Ulmsten (Швеция). Сегодня предлагается 
два вида доступов при проведении уретропексии: позадилонный 
(TVT) и трансобтураторный (TVT-obt).

С 2000 года в отделении эндоскопической хирургии МОНИИ-
АГ применяется уретропексия свободной синтетической петлей 
(TVT - Tension-Free Vaginal Tape). В МОНИИАГ с марта 2000 года 
накоплен опыт лечения 211 больных с недержанием мочи при 
напряжении, составивших первую группу.

С 2003 года у 47 больных (II группа) при стрессовой инкон-
тиненции применен трансобтураторный доступ для проведения 
уретропексии - TVT-obt, отличающийся проведением петли 
через запирательное отверстие малого таза.

Группы сравнимы по возрасту, длительности заболевания, 
сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологии.

Длительность операции составила от 15 мин до 2 ч 45 мин и 
зависела от объема оперативного вмешательства, требующегося 
для коррекции пролапса гениталий, патологии матки и придат-
ков. Из особенностей операции TVT obt следует отметить отсут-
ствие риска перфорации мочевого пузыря (нет необходимости 
выполнения интраоперационной цистоскопии), проведение 
вмешательства в пределах тазовой диафрагмы, что уменьшает 
риск геморрагических и инфекционных осложнений.

Длительность пребывания больных в стационаре колебалась от 1 
до 10 дней, сравнима по группам. Отдаленные результаты изучены в 
сроки до 4 лет у пациенток I группы и до 6 месяцев во II группе.

Результаты лечения оценивались на основании субъективной 
оценки, данных влагалищного исследования, УЗИ малого таза, 
комбинированного уродинамического исследования.

Результаты лечения оценены у 258 больных, из них удержива-
ют мочу 253 пациентки (98%). Оставшиеся пациентки отмечают 
единичные эпизоды непроизвольной потери мочи, однако это не 
влияет на качество их жизни. Различия результатов по группам не 
отмечено. Следует отметить, что частота нарушений мочеиспу-
скания de novo ниже в группе больных, перенесших операцию 
TVT obt (соответственно 10% в I группе и 2% во второй).

Таким образом, операция утертопексия трансобтураторным 
доступом имеет ряд преимуществ перед аналогичной операци-
ей позадилонным доступом: безопасность, доступность в связи с 
упрощением техники вмешательства, сопоставимые результаты. 
Возможно, в будущем операция TVT obt станет «золотым стан-
дартом» в лечении стрессовой инконтиненции.

ПЛАСТИКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 
ВЛАГАЛИЩА ПРИ РЕКТОЦЕЛЕ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ IVS POSTERIOR
Попов А.А., Рамазанов М.Р., Кирюшкина О.Г. 

(.Москва)
Цель данного сообщения представить результаты применения 

синтетического протеза для пластики задней стенки влагалища 
при ее опущении с образованием ректоцеле.

Материалы и методы. В отделении эндоскопической хирурги 
МОНИИАГ с 2002 года проводится пластика задней стенки 
влагалища по технологии IVS posterior. Суть которой заключа-
ется в том, что на задней стенке влагалища выкраивается лоскут 
соответствующий размерам ректоцеле. Из проленовой сетки 
выкраевается протез Т-образной формы. Размеры вертикальной 
части должны соответствовать размеру дефекта брюшино-про-
межностного апоневроза. Протез укладывается покрывая дефект 
и фиксируется к паравагинальным тканям. Следующим этапом 
используя IVS tuneler проводники от верхнего края раны через 
среднюю треть леваторного плато и клетчатку седалищно-пря-
мокишечной ямки проводятся латерально на промежность. На 
промежности точки прохождения проводников проецируются 
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на середине расстояния от седалищных бугров до сухожильного 
центра промежности. При помощи проводников на промеж-
ность выводятся свободные горизонтальные части протеза, без 
фиксации. Слизистая оболочка влагалища ушивается над про-
тезом без натяжения тканей.

По данной методике оперировано 26 пациенток с различной сте-
пенью пролапса задней стенки влагалища. Возраст больных коле-
бался от 42 до 69 лет. В 9 случаях пациенткам до и после операции 
проводилось рентгенологическое исследование для определения 
функционального и анатомического состояния прямой кишки.

Результаты. В сроке наблюдения до 2 лет рецидивов не отме-
чено. Интраоперационно, а так же и в послеоперационном 
периоде осложнений не было. Короткий период наблюдения 
не позволяет сделать глубокие выводы. Однако можно отметить 
простоту выполнения операции, отсутствие геморрагических и 
инфекционных осложнений, полового дискомфорта. Улучшение 
функционального состояния прямой кишки определяется не 
только клинически, но и при рентгенологическом исследовании.

ВЫБОР ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОР-
МОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПОСТ-

КАСТРАЦИОННОМ СИНДРОМЕ
Предеина Е.М. (Кемерово)
Хирургическая менопауза у женщин в репродуктивном и пре-

менопаузальном возрасте приводит к возникновению сложней-
ших реакций в нейроэндокринной системе и характеризуется 
определенным клиническим симптомокомплексом с вегето-сосу-
дистыми, психо-эмоциональными и обменно-эндокринными 
нарушениями. При этом, чем моложе возраст пациентки, тем 
менее выражены указанные нарушения. В более молодом воз-
расте компенсаторные возможности организма достаточны для 
сохранения гомеостаза. Поэтому посткастрационный синдром 
(ПКС) возникает реже и при своевременной реабилитации 
быстро купируется. В период менопаузы острое выключение 
функции яичников приводит к срыву защитно- приспособи-
тельных механизмов, поэтому чаще развивается ПКС, а обратное 
развитие заболевания зачастую затягивается [Л.В. Аккер, 2002]. 
Без адекватной гормональной коррекции уже в первые дни после 
оперативного вмешательства появляются вазомоторные и нерв-
но-психические расстройства, а также депрессивное состояние 
на фоне «утраты органа». Назначение заместительной гормональ-
ной терапии (ЗГТ) сразу после операции способствует плавной 
адаптации организма женщины к условиям остро возникающего 
дефицита половых гормонов и профилактирует развитие ПКС.

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности 
трансдермального пути введения гормонов при лечении посто-
вариоэктомического синдрома (ПОЭС). Был изучен клинический 
эффект препарата климара при терапии нейро-вегетативных и 
психо-эмоциональных нарушений у женщин с хирургической 
менопаузой. В исследование были включены 15 пациенток с син-
дромом постовариоэктомии. Средний возраст обследованных 
женщин составил 52,0 ± 1,1 года. Показанием для оперативного 
лечения у 9 из них явилась миома матки, а у 6 – эндометриоз. 
Продолжительность послеоперационного периода составила: 
до 1 года у 3-х человек, от 1 до 3 лет – у 7 и от 3 до 5-и лет – у 
5. Тяжесть течения ПОЭС оценивалась с помощью модифициро-
ванного менопаузального индекса (ММИ), величина которого 
составила у пациенток до начала лечения: с продолжительностью 
послеоперационного периода до 1 года – 20 баллов; от 1 до 3-х 
лет – 34 балла; от 3-х до 5-и лет – 47 баллов.

Все обследованные женщины имели экстрагенитальную 
патологию: сердечно-сосудистые заболевания – 6; заболевания 
желчевыделительной системы – 3 (из них - желчно-каменная 
болезнь – 1 и после холецистэктомии – 2); метаболический 
синдром – 2; мигрень – 2, заболевания желудочно-кишечного 

тракта – 1; дисфункция щитовидной железы – 1. При наличии 
двух и более экстрагенитальных заболеваний ММИ увеличи-
вался с 38 до 47.

В клинической картине больных с ПОЭС в первый год после 
операции у большинства больных превалировала нейровегетатив-
ная форма постовариоэктомического синдрома. Она выражалась 
в жалобах на «приливы», потливость, тахикардию, неустойчивое 
АД, нарушения сна и головные боли, депрессивное состояние. У 
больных с мигренью наблюдались частые упорные рецидивы.

Ведущей клинической формой ПОЭС у женщин с продолжитель-
ностью менопаузы от 1 до 3-х лет явилась психоэмоциональная (9 
пациенток), в виде нарушения настроения, снижения полового вле-
чения, депрессии. Нейровегетативные расстройства имели место у 
3-х человек, и еще у 3-х наблюдались обменно-эндокринные (боли 
в мышцах, костях, недержание мочи, диспареуния).

У женщин с менопаузой от 3-х до 5-и лет клиническая карти-
на ПОЭС была представлена психоэмоциональной (6 человек) и 
обменно-эндокринной формами (7 человек).

Перед назначением заместительной гормональной терапии 
(ЗГТ) всем женщинам было проведено общеклиническое, био-
химическое обследование (билирубин и его фракции, холесте-
рин, ЛПНП, ЛПВП, коагулограмма, ионограмма), УЗИ молочных 
желез, маммография, онкоцитология, а также консультации смеж-
ных специалистов (невропатолога, эндокринолога, кардиолога, 
гастроэнтеролога). Исследования проводились в течение года.

В качестве ЗГТ всем пациенткам был применен семидневный 
пластырь климара-100, который наклеивался на кожу бедер 
или ягодиц. При этом у 1 пациентки имело место клинически 
значимое раздражение кожи и она была переведена на дивигель. 
Помимо этого, побочные эффекты наблюдались еще у 5 паци-
енток: нагрубание молочных желез – у 3-х (местная терапия 
прожестожелем купировала этот симптом в течение 7-10 дней); 
головные боли – у одной.

Одновременно с ЗГТ все пациентки получали адьювант-
ную терапию имеющейся экстрагенитальной патологии. На 
фоне проводимой терапии в 100% случаев отмечен явный 
положительный эффект (ММИ уменьшился до 5-6 баллов). На 
фоне применения климары – АД было более стабильным, не 
наблюдалось желудочно-кишечных расстройств, не отмечалось 
увеличения массы тела, стабильно низкими были показатели 
липидограммы; приступы мигрени наблюдались значительно 
реже и протекали в более легкой форме, исчезли уро-гениталь-
ные расстройства. В целом, было констатировано улучшение 
качества жизни обследованных пациенток. Ни одна из них от 
проведения ЗГТ не отказалась.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
ЗГТ препаратом климара существенно улучшает качество жизни 
женщин в постовариоэтомическим синдромом.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИРЕНЫ 
В КОМПЛЕКСНОМ КОНСЕРВА-
ТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ 

МАТКИ И ЭНДОМЕТРИОЗА
Предеина Е.М. (Кемерово)
В последние годы наблюдается рост числа гинекологических 

заболеваний и «омоложение» контингента оперируемых жен-
щин. Тотальная гистерэктомия, произведенная в детородном 
возрасте, сопровождается помимо необратимой утраты репро-
дуктивной функции сложными патологическими реакциями 
нейроэндокринной системы. Одно из ведущих мест среди гине-
кологических заболеваний занимают миома матки и эндометри-
оз. Оба эти заболевания развиваются на фоне гиперэстрогении, 
прогестерондефицитных состояний, гипергонадотропизма. 
Лечение указанной патологии может быть хирургическим и 
консервативным. Цель консервативного лечения заключается 
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в уменьшении тяжести клинических симптомов и размера опу-
холи. Основой механизма лечебного воздействия применяемых 
лекарственных препаратов является гормональная аблация. 
Однако полного регресса удается достичь не всегда, в связи 
с невозможностью длительного применения гормональной 
аблационной терапии. Поэтому в комплекс консервативной 
терапии целесообразно включать препараты пролонгированно-
го действия, воздействующие на патогенетические механизмы и 
обеспечивающие стойкий клинический эффект.

В настоящей работе в комплексном лечении миомы тела 
матки и эндометриоза была использована сочетанная терапия 
агонистами гонадотропин-рилизинг-гормонов (диферелином и 
золадексом) и ЛНГ-ВМС (миреной). Выбор данных препаратов 
был обусловлен тем, что мирена обладает целым рядом лечебных 
свойств, которые связаны в основном со специфическим влия-
нием ЛНГ на эндометрий в результате блокады прогестероновых 
рецепторов. При этом антиэстогенный и антимитотический 
эффекты мирены, реализуются в результате непосредственного 
влияния высоких доз ЛНГ на концентрацию эстрогеновых и 
прогестероновых рецепторов в эндометрии. Вследствие этого 
эндометрий теряет чувствительность к эстрадиолу яичников.

В настоящей работе приведены данные обследования 17 жен-
щин, из них 10 были в пременопаузальном возрасте (40-45 лет) 
и 7 в репродуктивном (28-37 лет). Диагноз миомы матки малых 
размеров с субмукозным расположением узлов (ІІ гистероско-
пический тип – интрамуральный компонент 50% и более) был 
установлен в 10 случаях. У 5-и женщин наблюдалось сочетание 
миомы матки, соответствующей 6-7 недельной беременности с 
аденомиозом. В 2-х случаях был констатирован рецидивирующий 
гиперпластический процесс на фоне метаболического синдрома. 
Диагноз был установлен методом ультразвукового исследования 
(УЗИ) гениталий трансвагинальным датчиком в динамике и 
при гистероскопии. У всех обследованных женщин имела место 
меноррагия, сопровождающаяся железодефицитной анемией.

Накануне введения ВМС «Мирена» женщины обследовались 
клинически (общий осмотр, измерение температуры тела, арте-
риального давления, проведение бимануального влагалищного 
исследования), исследовались мазки на флору из влагалища и 
цервикального канала, определялась коагулограмма.

Перед введением ЛНГ-ВМС всем женщинам были проведены 
2-3 инъекции диферелина, при условии отсутствия деформации 
матки субмукозным узлом. На фоне проводимой комбиниро-
ванной терапии у всех женщин был отмечен регресс миомы, 
подтвержденный данными УЗИ в динамике; исчезли проявления 
дисменореи и предменструального синдрома. На фоне умень-
шения менструальной кровопотери улучшились показатели 
анализов крови – гемоглобина и сывороточного железа.

После введения мирены у 5 женщин в течение 2-х месяцев 
наблюдались ациклические мажущие кровянистые выделения, 
а затем в течение последующего года менструации стали регу-
лярными и менее обильными. Несмотря на наличие межмен-
струальных кровянистых выделений, менструальноподобная 
реакция на фоне мирены была скудной и в динамике наблюда-
лось достоверное повышение средних значений гемоглобина 
с 117,0 ± 2,0 до 130,0 ± 2,0 г/л. В 2-х случаях наблюдалось 
выраженное нагрубание молочных желез, процесс был купи-
рован ингибиторами синтеза простагландинов (индометацин), 
использованием геля «прожестожель».

Выводы: Таким образом, внутриматочная ЛНГ – рилизинг-
система обладает лечебными свойствами при некоторых гине-
кологических заболеваниях (гиперпластические процессы 
эндометрия, миома матки, аденомиоз). Побочные эффекты 
гестагенов при использовании ЛНГ-ВМС минимальны. Одно-
временно с этим, при использовании ЛНГ-рилизинг-систе-
мы уменьшается вероятность развития опухолевых процессов. 
Поэтому применение в комбинированном лечении диферелина 

и мирены, является адекватной альтернативой хирургическому 
лечению у больных с миомой матки и аденомиозом в старших 
возрастных группах, а также сохраняет этим женщинам удо-
влетворительное качество жизни. 

АТРОФИЧЕСКИЕ И ДИСТРОФИЧЕ-
СКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГИНЕКОЛО-
ГИИ. НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ?

Прилепская В.Н., Костава М.Н., Назарова Н.М. 
(Москва)

Диагностика и лечение атрофических и дистрофических про-
цессов половых путей у женщин старшего возраста относится к 
актуальным проблемам современной гинекологии, что обуслов-
лено их высокой частотой (71%) и трудностями терапии.

Нами обследовано 115 женщин пери- и постменопаузального 
возраста: 1 группа 63 пациентки с атрофическими процессами 
нижнего отдела половых путей (вульвиты, вагиниты, цервици-
ты, урологические нарушения, опущение и выпадение матки); 
2 группа 52 пациентки с дистрофическими заболеваниями 
нижено отдела половых путей (склерозирующий лихен, гипер-
пластическая дистрофия, смешанная форма).

Атрофия – истощение ткани, обусловленное нарушением про-
лиферации клеток, снижением процессов их жизнедеятельности, 
ишемией. Как правило сопровождается уменьшением ткани или 
органа, нарушением или прекращением их функций. В этиопа-
тогенезе атрофических процессов значимую роль играет физио-
логическое старение женского организма, а применительно к 
половому тракту – выключение функции яичников и обусловлен-
ная этим гипоэстрогения. Следовательно атрофические процес-
сы являются следствием процесса старения организма женщины 
и по сути своей неизбежны. Наиболее выраженные изменения 
происходят в урогенитальном тракте. Частыми проявлениями 
атрофических процессов нижнего отдела половых путей являют-
ся: вульводиния(88%), диспареуния(29%), дизурия и недержание 
мочи(68%), опущение и выпадение влагалища и матки (2%).

Дистрофия – нарушение трофики тканей в результате дли-
тельного воздействия хронической персистирующей инфекции, 
снижения локального иммунитета и нарушения дифференци-
ровки клеток.

Причины развития дистрофических процессов нижнего 
отдела половых путей: неспецифические рецидивирующие 
вульвовагиниты и цервициты, инфекции передающиеся поло-
вым путем (особенно ВПЧ и ВПГ), микст-инфекции, иммуно-
дефицит. Гипоэстрогения является фактором, запускающим 
механизм быстрого развития дистрофических заболеваний 
вульвы и поддерживающим прогрессирование атрофии поло-
вых органов. Усугубляющим фактором является сопутствую-
щий атрофический вульвовагинит и экзоцервицит, нарушение 
микробиоценоза влагалища.

Наиболее частыми клиническими проявлениями дистрофи-
ческих заболеваний вульвы являлись вульводиния, белое пора-
жение ткани вульвы, частичная или полная атрофия наружных 
половых органов, расчесы, язвы, трещины, диспареуния.

Лечение атрофических и дистрофических процессов нижне-
го отдела половых путей должно быть дифференцированным, 
с учетом этиопатогенеза, степени выраженности атрофии и 
локализации процесса.

Лечение атрофических вульвитов, вагинитов и цервицитов 
рассматривается как многоэтапное : 1- этап – применение 
заместительной гормонотерапии: местная (овестин), системная 
при сочетании с вегето-сосудистыми и психоэмоциональными 
нарушениями ; 2-этап – при доброкачественных заболеваниях 
шейки матки рекомендуется деструктивное воздействие (солко-
вагин, крио-, лазерное и т.д.); 3 – этап повторный курс замести-
тельной гормональной терапии.
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При лечении дистрофических процессов используется проти-
вовоспалительная, антибактериальная терапия в зависимости от 
выявленного возбудителя, клобетазол пропионат 0,05% (дермо-
вейт), антиоксиданты, эубиотики. Дифференцированный подход 
к лечению значительно повышает эффективность лечения.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ РИЛИЗИНГ 
СИСТЕМЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ГИНЕКОЛОГИИ
Прилепская В.Н. (Москва)
Гормональная контрацепция на сегодняшний день является 

одним из самых надежных методов предохранения от нежела-
тельной беременности. Общепризнано, что гормональная контра-
цепция оказывает благоприятное влияние на здоровье женщины, 
обеспечивает лечебный эффект при различных нарушениях мен-
струальной функции, гиперпластических процессов эндометрия, 
эндометриозе и т.д. Однако, несмотря на то, что на протяжении 
последних десятилетий оральные контрацептивы значительно 
совершенствовались, у них есть ряд недостатков. Комбинирован-
ные оральные контрацептивы необходимо принимать ежедневно, 
желательно в одно и тоже время, при этом уровень стероидных 
гормонов в крови меняется на протяжении суток, а непостоянный 
их уровень в плазме крови может способствовать возникновению 
ряда побочных реакций. Так как оральные контрацептивы метабо-
лизируются в желудочно-кишечном тракте и подвергаются эффек-
ту первичного прохождения через печень их эффективность может 
быть снижена при рвоте или других расстройствах пищеварения, 
при одновременном приеме с другими препаратами

Все это явилось предпосылками к созданию альтернативных 
методов гормональной контрацепции, которые позволяют зна-
чительно расширить возможности индивидуального выбора , 
наиболее приемлемого метода для контрацепции.

Одним из предложенных альтернативных методов являются 
инъекционные и имплантационные контрацептивы (Норплант, 
Импланон), гормонсодержащие внутриматочные системы 
(Прогестасерт, Мирена), а в последние годы были разработаны 
контрацептивные пластыри и влагалищные кольца.

Мы имеет научный и практический опыт использования гор-
мональных рилизинг систем в практической гинекологии.

Хорошо изучена в научном и практическом отношении 
внутриматочная гормональная рилизинг система «Мирена». На 
основании выполненных в НЦАГиП РАМН диссертационных 
работ, основанных на обследовании более 300 женщин, выяв-
лена ее высокая контрацептивная эффективность, позволяющая 
надежно предупредить нежелательную беременность. Проведен-
ные в динамике исследования показали, что показатели системы 
гемостаза, липидного спектра крови в течение применения 
«Мирены» находились в пределах возрастных нормативных 
значений. Результаты исследований показали, что эта система 
обладает целым рядом лечебных свойств, которые связаны в 
основном со специфическим влиянием на эндометрий. Выявлен 
лечебный эффект у пациенток с меноррагиями, дисфункцио-
нальными маточными кровотечениями, дисменореей. эндоме-
триозом, предменструальным синдромом и т.д.

Результаты наших исследований также показали, что при-
менение «Мирены» как микродозированного гормонального 
гестагенного средства у женщин в пременопаузе определяется 
не только ее высокой контрацетивной эффективностью, но рас-
сматривается как компонент ЗГТ. Критериями выбора показаний 
для применения «Мирена» у женщин в пременопаузе в качестве 
гестагенного компонента ЗГТ является наличие симптомов кли-
мактерического синдрома, ановуляция и олигоменорея.

Применение пролонгированной подкожной гормональной 
системы Норплант у женщин раннего и позднего репродуктив-
ного возраста выявило высокую контрацептивную эффектив-

ность и лечебный эффект при гиперпластических процессах 
эндометрия (железистая, очаговая железисто-кистозная гипер-
плазии и т.д.). В целом, характеризуя переносимость лево-
норгестрелсодержащих рилизинг систем (внутриматочных 
и подкожных) необходимо отметить, что наиболее частыми 
побочными реакциями при их применении являлись: межмен-
струальные кровянистые выделения, которые в ряде случаев 
являлись причиной отказа от данного вида контрацепции.

Гормональная рилизинг система Импланон – 1 капсула для 
подкожного введения, содержит в своем составе этоногестрел, 
который является активным метаболитом дезогестрела и обла-
дает высокой селективностью к рецепторам прогестерона и 
минимальным андрогенным эффектом. Введение Импланоная 
менее травматично по сравнению с Норплантом (5 капсул).

В последние годы были разработаны контрацептивные пла-
стыри и влагалищные кольца, которые обладали следующими 
преимуществами: выделение малых доз гормонов, отсутствие 
суточных колебаний экскреции гормонов, отсутствие эффекта 
первичного прохождения через печень и ЖКТ, возможность 
использования у нерожавших женщин, неинвазивность метода, 
быстрое восстановление фертильности.

Нова Ринг представляет собой гибкое, прозрачное кольцо, 
выполненное из эватана , диаметром 54мм и толщиной в сече-
нии 4 мм. Каждое кольцо содержит 2,7 мг этинилэстрадиола и 
11,78 мг этоногестрела. По биологическому градиенту путем 
диффузии из кольца во влагалище ежедневно выделяется 15 мкг 
этинилэстрадиола и 120 мкг этоногестрела.

Влагалищное кольцо Нова Ринг по суточному выделению 
эстрогенного компонента (15 мкг этинилэстрадиола) соответ-
ствует ультрамикродозированным оральным контрацептивам.

Каждое кольцо предназначено для применения в течение 1 
менструального цикла, включающего 3 недели его применения 
и 1 неделю перерыва. Результаты клинических исследований 
подтвердили не только высокую контрацептивную эффектив-
ность и приемлемость Нова Ринга, но и хороший контроль 
цикла в процессе контрацепции, отсутствие отрицательного 
влияния на гемостаз, липидный спектр крови, функцию печени, 
АД, массу тела. Кольпоскопические, цитологические и микро-
биологические исследования, проведенные среди пациенток, 
применявших Нова Ринг в течение года, свидетельствовали об 
отсутствии патологических изменений в цитологических маз-
ках с шейки матки и нарушений микробиоциноза влагалища у 
большинства пациенток.

Трансдермальная контрацептивная система ЕВРА представляет 
собой контрацептивный пластырь с площадью 20см2, содержа-
щий 6.00мг норелгестрамина и 0.75мг этинилэстрадиола. Путем 
диффузии в кровь ежедневно выделяется 150 мкг норелгестро-
мина и 20 мкг этинилэстрадиола. Контрацептивный пластырь 
используется один раз в неделю в течение 3-х недель, т.е. 21 
день, затем следует 7-дневный перерыв.

Трансдермальный пластырь обладает высокой приемле-
мостью, небольшим числом побочных реакций и простотой 
применения.

Результаты исследований подтвердили его высокую контра-
цептивную эффективность и отсутствие системных влияний 
при его применении, в том числе у женщин перименопаузаль-
ного возраста.

Таким образом, обобщая наш опыт, можно отметить, что в 
распоряжении врачей имеются гормональные рилизинг систе-
мы, которые позволяют значительно расширить возможности 
индивидуального выбора врачом и пациенткой приемлемого 
для нее контрацептивного средства. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОГЕСТАГЕНОВ 
И ПРОГРЕСС СОВРЕМЕННОЙ 

КОНТРАЦЕПЦИИ
Прилепская В.Н., Острейкова Л.И. (Москва)
История развития гормональной контрацепции начинается с 

1921 года, когда впервые Людвиг Хабербладт доказал в экспери-
менте, что экстракт желтого тела содержит прогестерон, который 
блокирует овуляцию и назвал это гормональной стерилизацией. 
В начале 50-х годов получены синтетические гестагены – соеди-
нения подобные прогестерону, названные прогестагенами, кото-
рые с этого времени используются в клинической практике.

Прогестагены относятся к стероидным гормонам. Механизм 
их действия связан с воздействием на стероидные рецепторы. 
Первой структурой, с которой взаимодействуют гестагены в 
процессе реализации биологической активности на клеточном 
уровне, является плазматическая мембрана клеток рецепро-
ров. Существует 5 типов стероидных рецепторов: для глюко-
кортикоидов, минералокортикоидов, эстрогенов, гестагенов и 
андрогенов. Прогестерон и прогестагены специфически связы-
ваются с гестагенными рецепторами, но могут в той или иной 
мере связываться и с другими типами стероидных рецепторов, 
что определяет особенности их действия. Так прогестерон 
помимо гестагеных рецепторов связывается с минералокор-
тикоидными рецепторами, что обуславливает его антимине-
ралокортикоидное действие, медроксипрогестеронацетат – с 
глюкокортикоидными рецепторами, поэтому обладает неболь-
шой глюкокортикоидной активностью, ряд гестагенов связыва-
ются с андрогенными рецепторами. Контрацептивное действие 
гормональных препаратов обусловлено в основном действием 
прогестагенов. Эстрогены потенциируют тормозящий эффект 
гестагенов на овуляцию на уровне гипоталамо-гипофизарной 
системы и яичниковом уровне. Кроме этого прогестагеы замед-
ляют перистальтику маточных труб, в связи с чем затрудняется 
прохождение яйцеклетки в полость матки; оказывают антиим-
плантационный эффект, обусловленный ранней секреторной 
трансформацией эндометрия и, наконец, повышают вязкость 
цервикальной слизи, что затрудняет продвижение сперматозо-
идов в полость матки. Каждый из перечисленных механизмов 
в отдельности способен обеспечить контрацептивный эффект, 
сочетание же их в гормональных препаратах обеспечивает 
высокую надежность метода, которая теоретически приближа-
ется к 100% и уступает лишь стерилизации, выгодно отличаясь 
от нее обратимостью, т.е. способностью к восстановлению.

В настоящее время синтезировано большое количество раз-
нообразных прогестагенов, что открывает большие возможности 
для индивидуального выбора гормонального препарата. Это 
особенно важно, в виду того, что на сегодняшний день мы имеем 
фактически один синтетический эстроген – этинилэстрадиол, 
входящий в состав комбинированных контрацептивных препа-
ратов, наличие которого позволяет регулировать менструальный 
цикл. Традиционно все прогестагены делятся на две группы: 
производные 19-нортестостерона (19-НТ) и 17-гидроксипро-
гестерона. В последние годы синтезированы новые прогестаге-
ны – производные спиролактона - дроспиренон. Дроспиренон 
обладает важными фармакологическими особенностями. После 
перорального введения одной дозы препарата (2 или 3 мг) 
максимальная концентрация в плазме достигается через 1-2 часа, 
через 4-7 часов происходит инкапсуляция в тонком кишечни-
ке. Главные метаболиты являются кислотными субстанциями и 
4,5-дроспиренон-3-сульфатом; они не обладают гормональной 
активностью и выводятся почками. **На основе дроспиренона 
был создан комбинированный монофазный контрацептив Ярина, 
каждая таблетка которого содержит 3 мг дроспиренона и 30 мкг 
этинилэстрадиола, который обладает антиминералокортикоид-
ной активностью, что обусловливает умеренный диуретический 

эффект дроспиренона, без изменения электролитного баланса. 
Дроспиренон обладает умеренно выраженным антиандрогенный 
эффектом, хотя он менее выражен, чем у ципротерон ацетата. В 
основном этот эффект проявляется в благоприятном косметиче-
ском действие контрацептива на кожу, что также обуславливает 
его преимущества в сравнении с другими гестагенами.

Контрацептивная надежность, Ярина® была подтверждена мно-
гочисленными исследованиями, в которых приняли участие 2676 
женщин, при этом было прослежено более 1900 циклов. В ходе 
этих исследований был определен индекс Перла равный 0,22.

При применении Ярина® выявлен хороший контроль мен-
струального цикла. Нарушения цикла в виде межменструальных 
кровянистых выделений или мажущих кровянистых выделе-
ний наблюдались относительно редко даже в первых циклах 
применения препарата, в дальнейших циклах число случаев 
межменструальных кровотечений очень редки. Средняя дли-
тельность менструальноподобного кровотечения снизилась с 
4,7±1,2 дней перед применением до 3,9±0,8 дней в третьем 
цикле и 3,2±0,6 дня в двенадцатом цикле применения. Одно-
временно значительно снизилось число женщин с жалобами на 
симптомы предменструального синдрома и дисменорею. Если 
перед началом применения Ярина жаловались на слабую, сред-
нюю или тяжелую степень тяжести дисменорею 28,9% женщин, 
то после 6 циклов применения лишь у 5,7% из них были жало-
бы. Симптомы, обусловленные предменструальным синдромом 
наблюдались у 75% женщин: эмоциональная неустойчивость 
(72%), раздражительность (70%), повышенный аппетит (56%), 
напряжение молочных желез (56%), задержка жидкости в орга-
низме (62%). У 5 –10% женщин симптомы предменструального 
синдрома были настолько тяжелы, что они мешали нормальной 
жизнедеятельности. Через 4 цикла приема Ярина отмечено 
статистически достоверное уменьшение задержки жидкости, 
психоневрологических нарушений, повышенного аппетита, 
снижение веса в среднем на 1,6±0,7 кг.

Степень переносимости оценивалась по количеству случаев 
появления головной боли, нагрубания молочных желез, тошноты 
или рвоты, изменения полового влечения и депрессии. Количе-
ство случаев проявления этих недомоганий в начале применения 
Ярины не отличалось от показателей, зафиксированных при 
применении других низкодозированных препаратов. Проявле-
ние нежелательных гормонозависимых эффектов в процессе 
дальнейшего приёма контрацептива значительно снизилось. У 
женщин, принимающих Ярина отеки практически отсутствовали, 
что связано с антагонистическим действием дроспиренона на 
ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, которая регулиру-
ет в организме солевой баланс и артериальное давление.

Таким образом, в настоящее время синтез новых прогести-
нов и в частности, с антиминералкортикоидными свойствами, 
к которым относится Ярина, позволяет дифференцированно 
подойти к назначению контрацепции и вносит ещё один 
серьезный вклад в эволюцию контрацепции.

ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ 
ПРЕПАРАТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Прилепская В.Н., Цаллагова Е.В. (Москва)
Взаимосвязь психических и нейроэндокринных расстройств 

очевидна и доказана многими исследователями. В основе этой 
взаимосвязи лежат изменения в обмене моноаминов мозга. 
Первостепенную роль в нейроэндокринной регуляции играют 
моноамины - серотонин, допамин и норадреналин, с дефицитом 
которых связан и патогенез нарушений пищевого поведения. 
Как правило, наличие ожирения у пациентов сопровождается 
депрессией различной степени тяжести. На сегодняшний день 
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в комплексной терапии ожирения активно используются селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадре-
налина, как чистые аноректики, так и антидепрессанты. В то же 
время, помимо препаратов центрального действия, в лечении 
ожирения активно используются средства периферической бло-
кады всасывания жиров. Целью нашего исследования явилось 
изучение разницы динамики массы тела и психологического 
состояния пациенток двух исходно равноценных групп, приме-
нявших препарат для снижения массы тела центрального меха-
низма действия Сибутрамин (1-я группа) и комбинированную 
терапию Сибтромином и Орлистатом (периферическим блока-
тором всасывания жира) (2-я группа). Применение препаратов 
проводилось на фоне умеренной гипокалорийной диеты.

Методы: в исследовании принимало участие две равноценные 
группы пациенток, по 30 женщин в каждой. Первая группа: сред-
ний возраст 28,8 + 0,6 лет, вес 96,7 + 1,2 кг, ИМТ 30,7 + 0,3 кг/м2, 
АД 126/92 + 0,8/0,2 мм рт ст, средний балл по шкале Гамильтона 
24,8 балла. Вторая группа: средний возраст 30,2 + 0,3 лет, вес 
102,5 + 0,8 кг, ИМТ 31,1 + 0,5 кг/м2, АД 132/97 + 1,1/0,4 мм рт 
ст, средний балл по шкале Гамильтона 25,6 балла. Первая группа 
принимала Сибутрамин в дозе 15 мг/сут в течение 6 месяцев. 
вторая группа принимала Сибутрамин в дозе 15 мг/сут и Орлис-
тат в дозе 120 мг 3 раза в сут., в течение 6 месяцев.

Результаты: в обеих группах было отмечено достоверное 
снижение массы тела, причем во второй группе потеря массы 
тела была более значительной. Статистически достоверных 
изменений со стороны артериального давления ни в одной из 
групп отмечено не было. Показатели депрессивного состояния 
снижались успешно в обеих группах.

Выводы: применение препаратов содержащих селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина 
у пациенток с ожирением оправдано, т.к. облегчает соблюде-
ние правил гипокалорийного питания и дает положительный 
эффект на психологическое состояние. Лучший эффект при 
применении комбинированной терапии, по сравнению с моно-
терапией, обусловлен дополнительным влиянием на всасывание 
жиров из желудочно-кишечного тракта. Так же, применение 
Орлистата повышает комплаентность пациентов. 

СОСТОЯНИЕ ИММУНОРЕАКТИВ-
НОСТИ ОРГАНИЗМА У ЖЕНЩИН 

В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ ПРИ РЕЦИДИВИРУ-

ЮЩИХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ

Прудникова Н.Ю., Ордиянц И.М., Гаспарян А.М. 
(Москва)

Цель исследования: оценить состояние иммунореактивности, 
определяемое по содержанию эмбриотропных аутоантител у 
женщин с рецидивирующими гиперпластическими процессами 
в перименопаузальном периоде.

Материалы и методы: обследовано 29 женщин с рецидивиру-
ющими гиперпластическими процессами эндометрия, из них 17 
с рецидивирующей железистой, железисто-кистозной гиперпла-
зией (1группа) и 12 с рецидивирующими полипами эндометрия 
(11группа). Контрольную группу составили 17 пациенток с впер-
вые выявленными гиперпластическими процессами эндометрия.

В исследованиях проводимых с использованием банков сыво-
роток крови женщин с рецидивирующими гиперпластическими 
процессами эндометрия и впервые выявленными гиперпласти-
ческими процессами, был идентифицирован ряд регуляторных 
эмбриотропных антител класса IgG, уровень которых является 
критически важным. Это антитела к белкам ОБМ, S100, ACBP 
14/18 , MP 65.

Активность эмбриотропных антител в сыворотке крови 
определялась иммуноферментным методом, который получил 
название ЭЛИ-П-ТЕСТ (Elisa – defected Probability of Pathology 
in Pregnancy).

Результаты: в 1группе у 10 пациенток отмечено сочетание реци-
дивирующих гиперпластических процессов эндометрия с миомой 
матки и аденомиозом. 6 пациенток с метаболическими нарушени-
ями. Обращает на себя внимание, что у 17 пациенток была соче-
танная экстрагенитальная патология (гипертоническая болезнь, 
анемия, хронический пиелонефрит, варикозная болезнь и др.).

Во 11группе у каждой второй пациентки диагностирована 
миома матки, у 7 женщин метаболические нарушения.

Данные по ЭЛИ-П-ТЕСТУ в 1группе соответствуют гиперре-
активности у 15 из 17 пациенток, у 2-х состояние пограничное 
между нормо- и гиперреактивностью.

Во 11группе у всех пациенток состояние гиперреактивности.
В группе контроля данные по ЭЛИ-П-ТЕСТУ соответствовали 

нормо-и гипореактивности организма.
Обсуждение: повышение показателей антител у пациенток 1 и 

11группы, дисбаланс в уровнях определяемых антител, косвен-
но указывает на эндокринно-метаболические нарушения или 
инфекционно-воспалительный процесс в стадии манифестации 
или разрешения.

Выводы: Мы считаем, что при неэффективности лечения 
рецидивирующих гиперпластических процессов эндометрия, 
помимо традиционного гормонального лечения обосновано 
применение иммунокорригирующих препаратов.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВ-
ЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

ТРОМБОФИЛИИ И АНТИФОСФОЛИ-
ПИДНЫХ АНТИТЕЛ У ЖЕНЩИН С 

БЕСПЛОДИЕМ, МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И СИНДРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Пшеничникова Т.Б., Макацария А.Д. (Москва)
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из 

наиболее актуальных проблем гинекологической эндокринологии. 
Его патогенез до настоящего времени окончательно не изучен. 
Продолжаются дискуссии и по вопросам клинических и биохими-
ческих критериев диагностики и эффективной терапии синдрома.

Длительное время изучение СПКЯ ограничивалось вопросами 
терапии бесплодия, сопровождающего эту патологию. Позднее, 
в начале 80-х годов появились данные о метаболических нару-
шениях у женщин, страдающих СПКЯ. И эта проблема в насто-
ящее время все больше привлекает внимание клиницистов и 
исследователей, поскольку речь идет о развитии гипергликемии, 
дислипидемии, гипертензии и связанных с ними таких забо-
леваний, как инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД) и 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Причем эти заболева-
ния у женщин с СПКЯ манифестируют в относительно молодом 
возрасте - 3-4 десятилетии жизни. В частности, было показано, 
что СПКЯ часто сопутствует инсулинорезистентность (ИР) и как 
следствие компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ) независимо 
от массы тела. Играет ли роль гиперинсулинемия в патогенезе 
СПКЯ или она является фактором, усугубляющим эндокринные 
нарушения, до конца не изучено. Известно, что инсулин усили-
вает ЛГ- зависимый синтез андрогенов в тека- клетках и строме 
ПКЯ и подавляет синтез глобулинов, связывающих половые 
стероиды в печени, увеличивая в крови концентрацию свобод-
ных андрогенов и, таким образом, усугубляя гиперандрогению 
(ГА). Понятно, что резистентность к инсулину и, как следствие, 
гиперинсулинемия (ГИ) играют важную роль в избыточном 
образовании андрогенов и развитии СПКЯ.
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В последние годы были получены многочисленные данные о 
ведущей роли инсулинорезистентности в патогенезе атероскле-
роза, гипертензии, ожирения, ИНСД. Определена ключевая роль 
инсулинорезистентности в развитии метаболического синдро-
ма, который включает компенсаторную гиперинсулинемию, 
нарушение толерантности к глюкозе или ИНСД, висцеральный 
тип ожирения, артериальную гипертонию, дислипидемию и 
нарушения свертывающей системы крови.

В многочисленных исследованиях было показано, что СПКЯ 
часто сопутствует ожирение. У 38,4% женщин с СПКЯ индекс 
массы тела, определяемый как отношение массы тела в кг к 
длине тела в метрах, возведенных в квадрат (ИМТ) > 25 кг/м2.

Гиперинсулинемия при ожирении также возможная причина 
олигоменореи, характерной для женщин с ожирением и СПКЯ, 
так как доказана обратная зависимость между уровнем сыво-
роточного инсулина и длительностью менструального цикла. 
В ряде исследований было доказано, что ожирение приводит к 
ухудшению клинического и эндокринного статуса пациенток с 
СПКЯ. Причем большую роль играет не абсолютная масса тела, 
а характер распределения жировой ткани. Так, висцеральный 
тип ожирения (мужской, центральный, андроидный или кушин-
гоидный - все это синонимы) характеризуется накоплением 
жировой ткани в области плечевого пояса, передней брюшной 
стенке и мезентерии внутренних органов. Висцеральный тип 
ожирения усугубляет состояние инсулинорезистентности у 
женщин с СПКЯ, что связано с биохимическими особенностями 
висцеральной жировой ткани: она очень чувствительна к липо-
литической стимуляции и слабо реагирует на антилиполитиче-
ский эффект инсулина.

Согласно рекомендациям Национального института здоровья 
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 
женщин); уровень артериальное давление 130/85 мм рт.ст.; 
уровень глюкозы плазмы натощак >= 110 мг/дл.

Прогресс в области теоретической и практической гемоста-
зиологии позволил по-новому взглянуть на проблему бесплодия 
у пациенток с СПКЯ, особенно у женщин с метаболическим син-
дромом (МС) и СПКЯ. Генетические формы тромбофилии очень 
распространены и весьма характерны для МС. Наличие гене-
тических форм тромбофилий, особенно их сочетание с анти-
фосфолипидным синдромом, однонаправленность действия 
различных форм тромбофилии может быть причиной клиниче-
ски не диагностированных ранних преэмбрионических потерь. 
Антифосфолипидные антитела (АФА) многосторонне, напрямую 
или опосредованно, влиют на процесс имплантации и ранние 
эмбрионические стадии. В процессе подготовки к имплантации 
под влиянием прогестерона в эндометрии происходит повы-
шение содержания ингибитора активатора плазминогена 1 
(PAI-1), тканевого фактора (ТФ) и снижение активаторов плаз-
миногена тканевого и урокиназного типов, снижение метал-
лопротеиназ матрикса и вазоконстриктора- эндотелина 1. Эти 
механизмы регуляции гемостаза, фибринолиза, экстрацел-
люлярного матрикса и сосудистого тонуса предотвращают 
образование гемморагий при инвазии трофобласта. Со своей 
стороны эмбрион синтезирует активаторы плазминогена тка-
невого и урокиназного типов (t-PA и u-PA) и протеазы, которые 
необходимы для разрушения экстрацеллюлярного матрикса в 
процессе имплантации. Дозированное разрушение матрикса 
происходит с помощью ферментов, секретируемых эмбрионом. 
Клетки эндометрия не фагоцитируются и не разрушаются, а как 
бы «отодвигаются» посредством контактного ингибирования.. 
Освободившееся место занимает эмбрион. Влияя на синтез 
PAI-1 и ТФ (повышая их экспрессию), АФА усиливают протром-

ботические механизмы и десинхронизируют процессы фибри-
нолиза и фибринообразования, что может вести к дефектам 
имплантации и снижению глубины децидуальной инвазии 
трофобласта. Самые последние исследования с использованием 
моноклональных антител к фосфолипидам (ФЛ) показали, 
АФА напрямую взаимодействуют с синцитиотрофобластом и 
цитотрофобластом и ингибируют межклеточное слияние кле-
ток трофобласта. Инвазия трофобласта в спиральные артерии 
связана с продукцией ацетилглицеринового эфира фосфати-
дилхолина. Этот процесс также нарушается при наличии АФА. В 
эксперименте человеческие поликлональные антикардиолипи-
новые антитела (АКА) ингибируют выделение ХГ из эксплантов 
плаценты. Поверхность эмбриона должна обладать определён-
ным зарядом и специфической конфигурацией поверхностных 
гликопротеидов, что обеспечивает его частичную адгезивность. 
АФА же могут изменять поверхностные характеристики предим-
плантационного эмбрриона: как заряд, так и конфигурацию.

Исследования последних лет показали, что в процессе диф-
ференцировки трофобласта одновременно с экстернализацией 
фосфотидилсерина (ФС) (переход ФС на наружную поверх-
ность клеточной мембраны) происходит выработка аннексина 
V, естественного антикоагулянта, характеризующегося высокой 
специфичностью связывания с ФС. Сродство аннексина V к 
отрицательно заряженным ФЛ в 1000 раз сильнее, чем про-
тромбина или фактора ха. Он покрывает ФС, вытесняя факторы 
свертывания по типу ковра, оказывая местный антикоагулянт-
ный эффект. АФА в присутствии B2- гликопротеина1 нарушают 
локальную антикоагулянтную активность аннексина v.

Таким образом, повреждающее действие может осуществлять-
ся АФА несколькими путями: изменяются адгезивные характе-
ристики предимплантационого эмбриона; нарушается слияние 
синцития; снижается глубина инвазии трофобласта; подавляется 
продукция ХГ; усиливаются тромботические тенденции за счёт 
предоставления матриц для реакций свёртывания. Последний 
момент объясняет положительный эффект от антикоагулянт-
ной терапии с самых ранних сроков. Эти механизмы также 
позволяют объяснить неудачные попытки искусственного опло-
дотворения и пересадки эмбриона у женщин с АФА.

Крайне интересно, что в последние годы обнаружена ассоци-
ация между так называемым метаболическим синдромом, кото-
рый классически сопровождается инсулинорезистентностью, 
висцеральным ожирением, гипертензией и дислипидемией и 
повышенным уровнем PAI-1. Другой нозологией, также ассоции-
рующейся с повышением концентрации PAI-1 в плазме, является 
сахарный диабет II типа. Патогенез хорошо известных сосуди-
стых расстройств при диабете составляют нарушения функ-
ции тромбоцитов, факторв свёртывания и фибринолитической 
активности и, как следствие, эндотелиальные повреждения, 
атеросклероз и тромбоз. Основным объединяющим фактором 
для МС и СД II типа, является ИР и, соответственно, ГИ, помимо 
нарушения липидного обмена. Источником PAI-1 в условиях 
ИР может быть жировая ткань, в основном стромальные клетки 
висцеральной жировой ткани, этот факт также объясняет повы-
шение PAI-1 при метаболическом синдроме. Было обнаружено, 
что инсулин и инсулиноподобный фактор роста типа 1 влияют 
на синтез PAI-1 и обладает синергическим эффектом на экс-
прессию PAI-1. Эти результаты соответствуют гипотезе, согласно 
которой ГИ может нарушать фибринолитическую активность 
и тем самым способствовать атеросклерозу. Механизмы, влия-
ющие на секрецию PAI-1, остаются недостаточно изученными. 
Причинами приобретенного увеличения уровня PAI-1 могут 
быть инсулин, липополисахарид, IL-1, ЛПОНП, свободные жир-
ные кислоты, глюкоза, ангиотензин II, глюкокортикоиды, а 
также восполительные цитокины TNF-a и TGF-b.IL-6, продуциру-
емый жировой тканью прямо стимулирует синтез фибриногена 
в печени. Кроме того, при ожирении повышаются уровни фак-
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торов VIII и/или VII.. Инсулин прямо стимулирует синтез PAI-1 в 
печени и, опосредованно, в эндотелии сосудов.

Присутствие одновременно всех этих факторов повышает 
риск сосудистых осложнений у лиц с ожирением и ИР. Следует 
отметить, что, по предварительным данным, у женщин с СПКЯ 
и ИР отмечается достоверно чаще полиморфизм гена PAI-1 “675 
4G/4G”, что дополнительно обуславливает повышение уровня 
PAI-1 и риск как сосудистых заболеваний( в первую очередь 
атеросклероза), так и тромбозов и тромбоэмболий.

Это ставит определённые трудности при введении женщин 
с СПКЯ, ИР и высоким уровнем PAI-1,поскольку уровень PAI-1 
играет важную роль в процессе имплантации плодного яйца, 
а, кроме того, является независимым фактором тромбофилии. 
Это повышает риск ранних (на преэмбрионической или ранней 
эмбрионической стадии) и поздних выкидышей и приводит к 
другим нарушениям репродуктивной функции женщины, не 
говоря о риске тромботических осложнений.

Целью исследования явилось определение клинического зна-
чения выявления генетической формы тромбофилии и АФА у 
женщин с бесплодием, метаболическим синдромом и СПКЯ для 
оптимизации ведения женщин с СПКЯ, МС, бесплодием.

Материалы и методы. Перед лапароскопической операцией 
каутеризации яичников нами было обследовано 20 женщин с 
синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) в возрасте от 22 
до 35 лет.. Диагноз был установлен на основании данных кли-
нического, гормонального и эхографического исследования. 
Критериями диагностики у больных СПКЯ явились: хрониче-
ская ановуляция, нарушение менструальной функции по типу 
олигоаменореи, ановуляторное бесплодие, клинические и/или 
биохимические проявления гиперандрогении, повышение уров-
ня ЛГ и соотношения ЛГ/ФСГ и эхографические признаки ПКЯ.

Данным пациенткам проводилось полное клинико-лаборатор-
ное обследование. Клиническое обследование включало в себя 
детальное изучение соматического анамнеза, акушерско-гине-
кологического анамнеза ( характер становления и нарушения 
менструальной функции, репродуктивная функция), семейного 
анамнеза и тромботического анамнеза. При объективном обсле-
довании оценивали ИМТ, тип ожирения по отношению окруж-
ности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). Для мужского типа 
ожирения значение ОТ/ОБ > 0,85, для женского типа- < 0,85. 
Степень выраженности гирсутизма оценивали по шкале Ферри-
мана-Голлвея. 15 женщин из 20 имели ожирение (ИМТ>27) или 
избыточную массу тела(25>ИМТ<26,9) и 5- нормальную массу 
тела(ИМТ<25)(согласно классификации Института медицины 
Национальной академии наук США( 1989)). Диагноз метабо-
лический синдром был поставлен согласно рекомендациям 
Национального института здоровья США.

Также проводились следующие лабораторные исследования: 
клинический анализ крови, биохимический анализ крови ( 
глюкоза, ТАГ, холестерин), гормональное исследование кро-
ви(ЛГ, ФСГ, ЛГ/ ФСГ, тестостерон, инсулина), исследование 
системы гемостаза (АЧТВ, ПИ, степень агрегации тромбоцитов 
с различными агонистами, РКМФ, определение ВА, парус-тест, 
тромбоэластограмма); выявление генетических форм тромбо-
филий методом ПЦР (мутации MTHFR C677T, протромбина 
(G20210A), V фактора Лейден, полиморфизм PAI-1); определе-
ние концентрации АФА-АТ и кофакторов в плазме крови. Также 
определяли циркуляцию молекулярных маркеров тромбинемии 
и фибринообразования (ТАТ, F1+2, PF4, Д-димер). Выявление 
этих факторов позволяло не только диагностировать реаль-
но существующую тромбофилию, но также контролировать 
эффективность противотромботической профилактики в пред- 
и послеоперационном периоде.

При диагностировании приобретенной тромбофилии (АФС), 
наследственной или мультигенной формы тромбофилии назна-
чали терапию в зависимости от причины тромбофилии и степе-

ни ее выраженности, наличия гомо- или гетерозиготной формы 
мутации, маркеров тромбофилии. В качестве антитромботиче-
ской терапии применяли низкомолекулярный гепарин (НМГ) 
фраксипарин. Доза препарата корректировалась в зависимости 
от уровней маркеров тромбофилии, агрегационной активности 
тромбоцитов, веса женщины. Фраксипарин отменяли за сутки 
до планируемой операции. Через 8 ч после операции его приём 
возобновляли и продолжали в течении 10 дней. Контролем 
эффективности антитромботической терапии являлись моле-
кулярные маркеры тромбинемии и фибринообразования ( PF4, 
TAT, F1+2, D- dimer).

Лапароскопию с каутеризацией поликистозных яичников 
производили 20 больным по общепринятой методике.

Результаты исследования и их обсуждение. Основным поводом 
обращения пациенток было первичное бесплодие и нарушения 
менструального цикла. Подавляющее большинство пациенток 
длительное время лечились в различных медицинских учрежде-
ниях, принимая гормональные и негормональные препаратов. 
Все методы терапии давали временный эффект, заключающийся 
в основном в регуляции менструального цикла на фоне приёма 
препаратов. Все 20 пациенток, которым планировалась лапаро-
скопическая каутеризация яичников, оказались резистентными 
к проводимой ранее им консервативной стимуляции овуляции. 
У больных с ожирением основным принципом метаболической 
терапии явилась редукционная диета и физические нагрузки.

У всех 20 женщин выявлялись клинические и лабораторные 
признаки метаболического синдрома.

В результате обследования в предоперационном периоде 
приобретенная, генетически обусловленная или мультигенная 
тромбофилия была установлена у 20 женщин. АФС обнаружен у 
8 женщин (40%). Следует отметить, что полиморфизм гена PAI-1 
выявлен в 100% случаев, из них у 15(75%)- гомозиготная форма 
мутации (4G/4G), а у 5(25%)- гетерозиготная форма мутации. 
Также выявлялась мутация MTHFR, FV Leiden.

Известно, что мутация PAI-1 4G/4G ассоциируется с повышен-
ным риском тромбозов. Кроме того, следует отметить, что ряд 
исследователей свидетельствует и о высокой корреляции между 
мутацией PAI-1 4G/4G и инсулинорезистентностью, которая 
часто сопровождает СПКЯ. Мы считаем, это наблюдение важно, 
поскольку у женщин с СПКЯ традиционно фактором бесплодия 
до последнего времени считались лишь гормональные причи-
ны. В то же время с учётом «тромбофилической составляющей» 
открываются новые резервы оптимизации ведения женщин с 
СПКЯ, направленные на устранение тромбофилии, как допол-
нительного ( а в ряде случаев, возможно, основного?) фактора 
бесплодия включением противотромботических препаратов.

Забегая вперёд, хотелось бы заметить, что и неудач ЭКО, 
видимо, было бы меньше у женщин с СПКЯ при плановом назна-
чении им антикоагулянтов.

Поскольку в ряде исследований было показано, что беремен-
ность не наступала у большинства женщин с СПКЯ, несмотря 
на нормализацию веса, нормализацию овуляции (после кон-
сервативного и хирургического лечения), то мы считаем, что 
возможно основным фактором бесплодия является клинически 
не диагностированные скрытые тромбофилии, которые приво-
дят к ранним преэмбрионическим потерям.

Показанием для лапароскопии при СПКЯ явились бесплодие, 
неэффективность консервативных методов стимуляции овуляции.

Всем 20 женщинам была произведена каутеризация яичников 
по общепринятой методике. Трубно-перитонеальный фактор 
бесплодия в ходе операции лапароскопии не был выявлен ни 
в одном случае. Учитывая наличие мультигенных форм тром-
бофилии у всех обследуемых женщин, в предоперационном 
периоде им проводилась противотромботическая профилак-
тика НМГ (фраксипарин). Доза препарата корректировалась 
в зависимости от уровней маркеров тромбофилии, агрегаци-
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онной активности тромбоцитов, веса женщины. Фраксипарин 
отменяли за сутки до планируемой операции. Через 8 ч после 
операции его приём возобновляли и продолжали в течении 10 
дней, поскольку эти женщины имели высокий риск тромбозов 
и тромбоэмболий. Контролем эффективности антитромботиче-
ской терапии являлись молекулярные маркеры тромбинемии и 
фибринообразования (PF4, TAT, F1+2, D- dimer).

Учитывая, что наличие мультигенной формы тромбофилии связа-
но с повышенным риском тромбозов и тромбоэмболий, мы считаем, 
что необходимым этапом пред- и послеоперационной подготовки 
женщин с СПКЯ с реально существующей тромбофилией является 
противотромботическая профилактика НМГ (фраксипарин). 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

У ЖЕНЩИН С СЕРОЗНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ЯЧНИКОВ

Репина Н.Б., Куликов Е.П., Чикин В.Г. (Рязань)
Статистические данные, касающиеся распределения больных 

опухолями яичников по возрасту свидетельствуют о сдвиге пика 
заболеваемости по России к 50 годам, что должно обратить внима-
ние на состояние здоровья женщин в климактерическом периоде.

По прогнозам ВОЗ, к 2015 46% мировой популяции женщин 
окажется старше 45 лет (то есть в периоде пери- и постменопа-
узы), причем в России эту возрастную группу составят 26 млн. 
человек. В этот период жизни женщины чаще всего уже имеются 
метаболические и иммунологические нарушения, болезни адап-
тации и компенсации, накапливаются соматические мутации, что 
предопределяет появление субъективных и объективных данных 
опухолевых заболеваний органов репродуктивной системы.

Материал и методы исследования. 80 женщин с злокачествен-
ными серозными опухолями яичников; 40 женщин с добро-
качественными серозными опухолями яичников; 40 женщин 
группы контроля. Для оценки климактерического синдрома 
проводилось вычисление менопаузального индекса Куппермана 
в модификации Уваровой.

Результаты и их обсуждение. Проведенные нами исследова-
ния позволили выявить принципиальные, статистически зна-
чимые отличия в протекании климактерия среди пациенток 
обследуемых групп.

Исследования показали, что значение индекса Куппермана 
(ММИ), отражающего тяжесть проявлений климактерического 
синдрома было вариабельным у пациенток с серозными опухо-
лями яичников. На первое место среди групп нарушений у паци-
енток с ДОЯ вышли эндокринно-обменные, которые в 1,2 раза 
превышали показатели у пациенток с ЗОЯ и в 3 раза показатели 
группы контроля (составляя соответственно 8,2 : 7\6,9: 2,6).

Эндокринно-обменные нарушения у больных ДОЯ легкой сте-
пени тяжести выявлены в 47,5% (19 пациенток), нарушения сред-
ней степени тяжести в 15% (6 пациенток), тяжёлые проявления 
климактерического синдрома в 12,5% (5 пациенток). В 25% (10 
пациенток) данная группа нарушений отсутствует. В сравнении 
с группой пациенток больных ДОЯ, у женщин с ЗОЯ выявлены 
следующие показатели: легкая степень эндокринно-обменных 
нарушений в 42,5% (34 пациенток), средняя степень в 12,5% (10 
женщин), тяжелая степень также в 10% (8 женщин). В35% (28 
человек) случаев эндокринно-обменных нарушений не выявлено. 
В контрольной группе выявлены следующие показатели: лёгкие 
проявления эндокринно-обменных нарушений в 25% (10 чело-
век), в 75% (30 женщин) симптоматика отсутствовала.

Манифестация эндокринно-обменных нарушений у пациен-
ток с ДОЯ и ЗОЯ представлена такими нозологиями как ожи-
рение (55% и 28,5% соответственно), дисфункция щитовидной 
железы (30% и 17,5% соответственно), сахарный диабет (22,5% и 
6,25% соответственно).

Таким образом, результаты исследования показали, что у 
пациенток с ДОЯ в группе эндокринно-обменных нарушений 
количественный показатель менопаузального индекса превышает 
таковой у пациенток с ЗОЯ, а так же по сравнению с группой кон-
троля. Это дает возможность думать о том, что по степени тяжести 
климактерического синдрома (по группе эндокринно-обменных 
нарушений) можно предположить степень зрелости опухоли.

Второе место по тяжести проявлений климактерического син-
дрома занимала группа нейро-вегетативных нарушений. Основ-
ными клиническими проявлениями этой группы нарушений 
явились: лабильность и колебание артериального давления: повы-
шение АД – 62,5% (50 пациенток с ЗОЯ) и 47,5% (19 пациенток с 
ДОЯ) соответственно, понижение АД – 6,2% (5 человек) и 7,5% (3 
человека), головные боли 72,5% (58 пациенток) и 55% (22 паци-
ентки), приступы тахикардии 68,7% (55 человек) и 45% (18 чело-
век), отёки 61,3% (49 человек) и 25% (10 человек), повышенная 
возбудимость 67,5% (54 человека) и 35% (14 человек), “приливы” 
60% (48 человек) и 27,5% (11 человек), нарушение сна 42,5% ( 34 
человека) и 25% (10 человек) соответственно. Средний бал в этой 
группе у пациенток с ЗОЯ превышал таковые показатели в группе 
пациенток с ДОЯ в 1,3 раза и в 1,7 раза по сравнению с группой 
контроля, составляя соответственно 25,1; 18,1; 13,2. Следовательно, 
для пациенток с ЗОЯ в перименопаузальном возрастном периоде 
характерны более выраженные проявления нейро-вегетативных 
нарушений климактерического синдрома. Третье место по степе-
ни значимости в оценке тяжести проявлений климактерического 
синдрома занимала группа психо-эмоциональных нарушений. 
Значения ММИ распределились следующим образом: 7; 7,2\6,8; 4,9 
в группах пациентов с ДОЯ, ЗОЯ и контрольной. В контрольной 
группе и в группах пациенток с опухолями яичников нарушения 
были преимущественно легкой степени тяжести (соответственно 
по группам №1, №2, №3 - 25%:27,5%:35%), средней степени тяжести 
проявления выявлены соответственно 10%;11,25%. В контрольной 
группе средней степени и тяжелой нарушений не выявлено. Тяже-
лой степени нарушения выявлены только у одной женщины с ЗОЯ. 
Следовательно, менопаузальный индекс психо-эмоциональных 
проявлений климактерического синдрома превалировал в груп-
пах пациенток с серозными опухолями яичников. Значительных 
отличий в этих группах не выявлено, но они превышали анало-
гичные показатели в контрольной группе в 1,4 раза.

Таким образом, проведенное исследование показало следу-
ющие результаты: степень выраженности климактерического 
синдрома по группе эндокринно-обменных нарушений была 
достоверно выше у пациенток, имеющих ДОЯ, по группе нейро-
вегетативных нарушений его проявления преобладали в группе 
пациенток с ЗОЯ, а психо-эмоциональные нарушения прак-
тически не отличались в данных группах. При этом, климак-
терический симптомокомплекс по всем группам нарушений 
был достоверно ниже у пациенток контрольной группы. Среди 
множества проявлений изучаемого синдрома обращает на себя 
внимание частота встречаемости таких нарушений у обсле-
дуемых женщин как повышение АД, головные боли, приступы 
тахикардии, “приливы”, отёки, ожирение, сахарный диабет, 
нарушение сна, боли в мышцах и суставах.

Климактерический синдром, как наиболее манифестное про-
явление климактерия, дал возможность определить достаточно 
выраженные различия среди пациенток обследуемых групп.

Выводы. Оценивая степень тяжести климактерического синдро-
ма по трём основным группам нарушений можно сделать вывод о 
том, что для пациенток с опухолями яичников течение его более 
тяжелое и более продолжительное, чем у практически здоро-
вых женщин (в популяции патологическое течение климактерия 
составляет 36%. Москаленко Н.П. 1983, Звычайный М.А. 1998).

У пациенток с серозными опухолями яичников климактери-
ческий синдром протекает с преобладанием средне-тяжелых 
форм в сравнении с пациентками группы контроля. Также, тяже-
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лое течение синдрома у пациенток с ДОЯ и ЗОЯ выявлено в 25% 
случаев, что превышает общепопуляционные показатели более, 
чем в 2 раза. Так по данным Звычайного М.А. (1998) тяжелый 
климакс в популяции отмечается только у 10-15% женщин. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯ У ЖЕНЩИН С ЭПИТЕЛИ-
АЛЬНЫМИ СЕРОЗНЫМИ ОПУХОЛЯ-
МИ ЯИЧНИКОВ В КЛИМАКТЕРИИ.
Репина Н.Б., Куликов Е.П. (Рязань)
Цель: Оценить зависимость между клиническим течением 

заболевания и степенью зрелости новообразования у женщин 
с эпителиальными серозными опухолями яичников в климак-
терическом возрастном периоде, а также изучить “клинический 
возраст опухолей” у пациенток с какими-либо жалобами.

Материалы и методы исследования: 40 женщин, прооперирован-
ных по поводу доброкачественных серозных опухолей яичников и 
80 женщин, прооперированных по поводу злокачественных сероз-
ных опухолей яичников. Для выяснения проявления клинических 
симптомов заболевания проводилось ретроспективное изучение 
жалоб с подробной характеристикой болевого синдрома и мен-
струального цикла у обследованных женщин по нозологическим 
группам. Под “клиническим возрастом опухоли” (по И.Д.Нечаевой) 
понимают промежуток времени от первого субъективного симпто-
ма, который внимательная к себе женщина может почуствствовать 
и запомнить, и до первого обращения к врачу.

Результаты и их обсуждение: среди больных обеих групп было 
менее половины наблюдений с полным отсутствием субъектив-
ных симптомов. Это опровергает распространенное мнение о 
бессимптомности заболевания.

Наиболее частой жалобой больных обеих групп были боли в 
низу живота, в поясничной области и паховых областях, носящие 
тупой, ноющий характер (25,8%). У 9 больных (3,8%) боли носили 
приступообразный характер из-за перекрута ножки опухоли или 
разрыва капсулы опухоли, что послужило причиной экстренной 
госпитализации больных. Второй по частоте жалобой среди 
обследованных больных были патологические кровотечения 
(13,3%). У некоторых больных это была патология менструальной 
функции, у остальных – кровянистые выделения в постменопаузе. 
Нарушение функции соседних органов в виде запоров и дизури-
ческих явлений отмечено в 12,5% случаев, чаще при опухолях 
больших размеров и при наличии асцита. Помимо того, эти боль-
ные отмечали чувство тяжести в низу живота и увеличение его 
объёма. Несмотря на достаточно высокий процент субъективных 
симптомов у пациентов, вполне вероятно, что значительная часть 
болевых ощущений у них обусловлена наличием сопутствующей 
патологии внутренних половых органов. Пациентки с серозными 
опухолями яичников менее чем в половине случаев имели то 
или иное нарушение менструальной функции. Наиболее часто 
встречался симптом гиперполименореи, превалирующий среди 
группы пациенток с ДОЯ. Ациклические и болезненные менстру-
ации встречались редко в обеих группах, практически не отлича-
ясь от данной патологии в группе контроля. Возможно, на наш 
взгляд, относительно стабильный менструальный цикл у больных 
обследуемых групп снижает обращаемость данного контингента 
больных в гинекологические учреждения, что приводит к сни-
жению выявляемости изучаемой патологии на ранних сроках её 
развития. Как показали проведенные нами исследования, среди 
больных с опухолями яичников было мало наблюдений с полным 
отсутствием субъективных симптомов. Это опровергает рас-
пространенное мнение о бессимптомности заболевания. Однако 
ориентация на симптомы заболевания не может служить целям 
ранней диагностики, так как нет патогномоничных симптомов, 
характерных для данной патологии.

Данные по “клиническому возрасту опухолей” что из всех 
больных с жалобами (79), более 1\4 пациентов обратились к 
врачу в срок до 1 мес. от появления первых симптомов заболева-
ния. Причём при ДОЯ это было 38,5% женщин, а при ЗОЯ 23-26% 
женщин. В срок до 6 мес. при ДОЯ обратились более половины 
больных (76%), а при ЗОЯ менее половины больных (42,6%), 
при этом достоверных различий у женщин с “-” и “+” 5-летней 
выживаемостью не выявлено. Однако, обращаемость пациенток 
к врачам до 1 года составила 90% -+3% во всех группах. Заслу-
живает внимания тот факт, что в сроки меньше 1 мес. из всех 
обратившихся за это время женщин уже в 1\4 случаев был злока-
чественный процесс. Эти данные подтверждают существование 
“доклинической фазы развития опухоли”, описанной Л.С. Евсе-
евым и Н.М. Эммануэлем, которые с помощью математических 
методов показали, что рост опухоли начинается задолго до её 
обнаружения. Авторы, изучив кинетику роста злокачественных 
опухолей, в ряде случаев выявили, что доклиническая фаза 
может длиться десятки лет. Таким образом, для лечения больно-
го остается сравнительно небольшой отрезок времени – период 
клинической фазы, когда болезнь для большинства пациентов 
находится уже в далеко зашедшей стадии. Рассмотрев в наших 
исследованиях сроки обращения к врачу женщин с серозными 
опухолями яичника с первыми жалобами можно отметить, что 
доклиническое развитие опухоли происходит с различной 
быстротой. Это, возможно, объясняется различными биологи-
ческими свойствами опухоли.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С 

ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Ререкин И.А. (Орел)
Неотложные состояния в гинекологии до настоящего времени 

остаются одной из актуальных задач практического здравоохра-
нения. Это обусловлено не только их распространенностью, 
но и современными особенностями клинического течения, 
значительными трудностями ранней диагностики, недостаточ-
но высокой эффективностью традиционных методов лечения, 
применением неадекватных, а в ряде случаев и необоснованных 
оперативных вмешательств с развитием послеоперационных 
осложнений. Все это приводит к снижению репродуктивной 
функции женщин, их инвалидизации, а порой и к летальному 
исходу. В связи с этим остается нерешенным вопрос совершен-
ствования тактики ведения ургентных больных и разработки 
новых подходов к их лечению.

В последние годы все большее внимание клиницистов при-
влекают эфферентные и квантовые методы терапии, которые 
находят широкое применение в лечении хирургических и 
терапевтических заболеваний, акушерской патологии. Вместе 
с тем, в гинекологической практике, а тем более при неот-
ложных состояниях, данные методы используется недостаточ-
но. До настоящего времени не определены критерии отбора 
ургентных больных для проведения эфферентной и квантовой 
терапии, недостаточно изучены механизмы воздействия указан-
ных способов лечения на системы гомеостаза. Это определяет 
актуальность разработки новых патогенетически обоснованных 
подходов к терапии данных заболеваний.

Целью исследования явилась оценка эффективности приме-
нения дискретного плазмафереза и эндоваскуляроного лазер-
ного облучения крови при подготовке женщин с внематочной 
беременностью к оперативному лечению и их реабилитации в 
послеоперационном периоде.

Лапароскопическим способом было прооперировано 36 жен-
щин с прогрессирующей трубной беременностью и трубным абор-
том, среднего возраста 27±4,1 года. Сальпингэктомия выполнена у 
10 пациенток (27,8%), сальпинготомия - у 26 (72,2%). Оперативное 
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лечение без предоперационной подготовки было проведено у 26 
больных, которые составили 1 группу. Десяти пациенткам (2 груп-
па) в предоперационном периоде проводился сеанс дискретного 
плазмафереза (ПА) с последующими 1-2 сеансами ПА в послеопе-
рационном периоде в комбинации с эндоваскулярным лазерным 
облучением крови (ЭЛОК). ПА осуществлялся дискретным спосо-
бом по общепринятой методике, ЭЛОК - на аппарате «Шатл –01 
М» с лазерным гелий-неоновым излучением (длина волны 0,63 
мкм). Полный курс эфферентной и квантовой терапии состоял 
из 2-3 сеансов ПА в сочетании с 5-7 сеансами ЭЛОК. Всем боль-
ным в послеоперационном периоде назначалось традиционное 
лечение, включавшее антибактериальную и симптоматическую 
терапию. При оценке эффективности лечения учитывали дли-
тельность болевого синдрома, температурную реакцию, наличие 
и характер операционных и послеоперационных осложнений, 
продолжительность послеоперационного периода и пребывания 
больного в стационаре (койко/день). Кроме того, через 12 меся-
цев после выписки из стационара проводился анализ качества 
жизни женщин: оценка физической активности, психического 
состояния, социального, ролевого и сексуального функциони-
рования с обязательной субъективной оценкой своего здоровья. 
Лабораторный мониторинг выполнялся до операции, на 1-2 и 5-7 
сутки послеоперационного периода и включал оценку гемостаза, 
центральной и периферической гемодинамики, метаболических, 
гормональных и иммунологических изменений.

Анализ проведенных исследований показал, что послеопера-
ционный период после лапароскопических операций по поводу 
трубной беременности у большинства больных характеризуется 
высоким уровнем эндотоксикоза. При этом сочетанное исполь-
зование у женщин 2-й группы ПА и ЭЛОК позволило уменьшить 
длительность болевого периода, амплитуду и длительность гипер-
термической реакции при достоверном снижении числа послео-
перационных осложнений. У 89% женщин отмечено улучшение 
качества жизни в бытовой и социальной сферах. Кроме того, в 
динамике проведения сеансов ПА и ЭЛОК наблюдалось снижение 
общего периферического сопротивления сосудов, минутного и 
ударного объема сердца, среднего артериального давления, улуч-
шение метаболических показателей. Это сочеталось с быстрой 
нормализацией исходно нарушенных показателей иммунного 
статуса: числа регуляторных лимфоцитов (CD4+, CD8+, CD25+, 
CD4+DR+), функциональной активности нейтрофилов, уровня 
провоспалительных цитокинов (IL-1, 6, TNFα) в сыворотке крови. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕ-
НИЮ АНЕМИЙ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ
Ререкин И.А. (Орел)
Отмеченный в последнее время стабильный рост ургентной 

гинекологической заболеваемости представляется актуальной 
задачей практического здравоохранения. По многообразию 
метаболических сдвигов, возникающих в организме женщины 
с острой патологией гениталий, данные заболевания занимают 
одно из ведущих мест в структуре гинекологической патологии, 
зачастую приводя к развитию полиорганной недостаточности. 
Одним из синдромов нарушенной адаптации в данной группе 
больных являются анемии – постгеморрагические, связанные 
с внутрибрюшными и маточными кровотечениями (эктопиче-
ская беременность, апоплексия яичника, дисфункция яичников, 
структурная патологи эндометрия, миома матки и др.) и токси-
ческие (при острых воспалительных заболеваниях, особенно 
с деструкцией органа). Наиболее распространенными метода-
ми терапии анемий являются гемотрансфузии (компонентная, 
инфузионно-трансфузионная) и назначение препаратов железа. 
Однако, гемотрансфузии становятся все менее безопасной опе-
рацией, так как сопряжены с риском инфицирования и допол-

нительной сенсибилизацией организма в стрессовой ситуации. 
Лечение препаратами железа, как правило, длительное и при 
ургентных заболеваниях недостаточно эффективно. Поэтому, 
разработка новых способов коррекции анемий, в частности 
с использованием рекомбинантного эритропоэтина (РЭПО), 
является наиболее перспективным.

В связи с этим, целью работы явилось изучение клинической 
эффективности использования РЭПО и разработка алгоритма 
его применения при анемиях в ургентной гинекологии.

В настоящей работе использовался отечественный препарат 
«Эпокрин» (содержащий рекомбинантный эритропоэтин и сыво-
роточный альбумин человека в изотоническом буфере в дозе 
2000 МЕ/мл), который был применен в комплексном лечении 58 
женщин, среднего возраста 35,3±3,4 года. Контрольную группу 
составили 40 больных (средний возраст - 34,1±2,3), получавших 
традиционную терапию, включавшую применение препаратов 
железа, переливание крови и ее компонентов. Выбор способа 
введения препарата (подкожный или внутривенный) зависел от 
степени выраженности кровотечения и тяжести анемии, которые 
оценивались по клиническим и лабораторным критериям. При вну-
тривенном введении препарата в качестве инфузата использовался 
физиологический раствор или реополиглюкин. В случаях быстрой 
остановки кровотечения (преимущественно маточные кровотече-
ния и неглубокие нарушения состояния эритрона) использовалось 
подкожное введение эпокрина в дозе 2000 МЕ/мл через день (на 
курс 3 инъекции). Осложнений при применении эпокрина не 
отмечалось. Кроме того, учитывая дефицит уровня железа в орга-
низме больных с анемиями, параллельно с применением РЭПО 
в аналогичном с ним режиме назначались препараты железа по 
разработанной нами схеме: внутривенно феррум-лек, а при под-
кожном введении РЭПО – таблетированный тардиферрон.

Контролем эффективности РЭПО-терапии в указанных груп-
пах больных являлось повышение количества эритроцитов и 
ретикулоцитов, а также уровней гемоглобина и гематокрита в 
динамике лечения на 1-2 и 5-7 сутки лечения (послеоперацион-
ного периода). Кроме того, учитывая важное значение иммунных 
механизмов в развитии и исходе ургентных заболеваний, нами 
исследована динамика показателей системного иммунитета на 
фоне РЭПО-терапии. Установлено, что использование данного 
метода лечения приводило к более быстрому, чем у больных 
контрольной группы, повышению исходно сниженного коли-
чества CD4+, CD8+ - регуляторных лимфоцитов, нормализации 
числа клеток, экспрессирующих ранние и поздние маркеры 
активации, а также цитокиногенеза (уровня про- и противовос-
палительных цитокинов, эритропоэтина).

Анализ полученных данных показал высокую клиническую 
эффективность препарата, способствующую быстрой и устой-
чивой нормализации показателей состояния эритрона и иммун-
ного статуса и приводящую к сокращению сроков лечения.

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ
Рудакова Е.Б., Кучинская Н.В., Семенченко С.И., 

Богданова О.Н., Наумкина Е.В. (Омск)
Проблема воспалительных заболеваний придатков матки 

сохраняет свою актуальность, поскольку имеет не только меди-
цинское, но и социальное значение. Известно, что важным 
фактором риска возникновения воспалительных заболеваний 
органов малого таза является возраст.

Целью исследования было изучение клинико-лабораторных 
особенностей течения воспалительных заболеваний придатков 
матки и оценка эффективности различных методов введения 
антибиотиков в комплексном лечении данной патологии у 
женщин разных возрастных групп.
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Результаты комплексного бактериологического исследования и 
клинического течения были изучены у 91 пациентки с воспалитель-
ными заболеваниями придатков матки в возрасте от 15 до 45 лет, 
которые были разделены на 3 сопоставимые группы: подростки в 
возрасте от 15 до 18 лет - 63 человека, разделены на 2 подгруппы: 
девственницы – 31 человек и сексуально-активные -32 человека, 
пациентки репродуктивного периода -28 человек. Комплексное 
обследование включало микроскопию мазка, РИФ на наличие 
хламидий и количественный посев на расширенный набор пита-
тельных сред, предусматривающий выделение широкого круга 
микроорганизмов. У сексуально-активных пациенток исследовали 
перитонеальную жидкость. Для оценки местного иммунитета 
шеечно-вагинального секрета определяли фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов, индекс завершенности фагоцитоза и S-IgА. 
Для оценки влагалищного биоценоза использовали классифи-
кацию Кира Е.Ф.,1995г. В комплексном лечении воспалительных 
заболеваний придатков матки проводили антимикробную тера-
пию, при которой антибиотики вводили различными методами, и 
физиотерапевтическое воздействие. Пациенткам репродуктивного 
возраста во время лапароскопии проводили лимфотропную анти-
микробную терапию, в послеоперационном периоде антибиотик 
вводили лимфотропно под слизистую оболочку влагалища один 
раз в сутки. У сексуально-активных подростков применяли метод 
сочетанной лимфотропной и электро-нейроадаптивной терапии. 
У девочек, не имеющих сексуального опыта, антибактериальную 
терапию проводили традиционным путем. Оценивали динами-
ку болевого синдрома, лабораторных показателей эндогенной 
интоксикации, сроки нормализации температуры тела. Статисти-
ческую обработку полученных результатов проводили с помощью 
программы BIOSTAT(S.A.Glantz,McGrawHill).

Результаты исследования. У 55% девственниц воспаление при-
датков матки протекало на фоне нормоценоза и промежуточного 
типа вагинальной микрофлоры, у 29% на фоне дисбиоза, у 16% на 
фоне вагинита. Увеличение содержания факультативно-анаэроб-
ных УПМ выявлено у 45%, облигатных анаэробов у 13% девочек, 
гемолизирующие микроорганизмы обнаружены у 13% подрост-
ков. Статистически достоверно чаще в этой возрастной группе 
выявлены хламидии (22%) и уреаплазмы (32%) (р<0,05). Вос-
палительный процесс у девочек в нашем исследовании не имел 
острого начала, отличался малосиптомностью, стертостью кли-
нической картины. У 52% девочек начало заболевания отмечается 
с менархе или в первые 2 года от начала месячных, у 1 больной к 
моменту заболевания месячные отсутствовали. Девочки обраща-
лись с жалобами на боли (87%), нарушение менструального цикла 
(52%), патологические бели(19%). Воспалительный процесс по 
данным ректо-абдоминального осмотра и УЗИ локализовался 
преимущественно в области правых придатков (45%), левых 
придатков (13%) с двух сторон (32%). Проводимая комплексная 
противовоспалительная терапия с традиционными вариантами 
введения антибиотиков в данной группе больных приводила к 
значительному клиническому улучшению. Статистически досто-
верно у сексуально-активных девушек чаще выявлено увеличение 
содержания факультативно-анаэробных УПМ (74%), облигатных 
анаэробов (71%), наличие гемолизирующих микроорганизмов 
(32%), генитальных микоплазм (13%). У 9% сексуально-активных 
девушек обнаружены хламидии, у 16% - уреаплазмы, у 3% - три-
хомонады, у 10%- гонококки. Практически во всех случаях УПМ 
высевались в ассоциациях, состоящих из 3 и более видов. Нормо-
ценоз и промежуточный тип биоценоза влагалища выявлен у 22% 
девушек, дисбиоз у 56%, вагинит у 22%. При исследовании пери-
тонеальной жидкости рост микроорганизмов обнаружен в 49% 
случаев. При этом у сексуально-активных подростков видовой 
состав возбудителей, выделенных из перитонеальной жидкости, 
отличался большим разнообразием по сравнению со взрослыми 
больными. Фагоцитарное звено иммунитета характеризовалось 
снижением фагоцитарной активности – 43 (36; 46,9) %. Фагоцитоз 

был незавершенным 0,9±0,1 (р<0,05). Выявлено снижение S- IgА, 
причем у подростков этот показатель статистически достоверно 
был ниже 10,3 (2; 16,6) мкг/мл, чем у взрослых пациенток. Вос-
палительный процесс у сексуально-активных подростков в 53% 
имел острое течение, в 19% выявлено обострение хронического 
процесса по инфекционно-токсическому типу. В 28% воспаление 
возникло впервые и имело подострое течение, характеризова-
лось температурой тела 36,8(36,6;37,2), патологическими белями, 
умеренными болями и серозным характером воспаления в при-
датках. По данным бимануального осмотра, УЗИ, лапароскопии 
воспалительный процесс был преимущественно двухсторонним 
(77%). Неосложненные формы воспаления выявлены только 
в 50% случаев, в 31% отмечались осложненные формы в виде 
пиосальпинксов, гнойных тубоовариальных образований, в 19% 
гнойный сальпингит, осложнившийся пельвиоперитонитом. При 
оценке результатов лечения выявлено, что купирование болевого 
синдрома наступало в основной группе на 3 сутки, в контрольной 
группе у 79% больных на 5-6 сутки, у 21% больных на 6-7 сутки. 
Нормализация температуры тела в обеих группах значимо не 
отличалась и наступала на 3-5 сутки. Лабораторные показатели 
эндогенной интоксикации нормализовались на 3 сутки от начала 
сочетанной лимфотропной и электро-нейроадаптивной терапии 
у 76% больных, на 7 сутки у 24%, в то время как в контрольной 
группе нормализация показателей отмечена на 3 сутки лишь у 
32% больных, а на 7 сутки у 68%. К 7 суткам реакция на СРБ оста-
валась слабо-положительной у 27% больных контрольной и у 5% 
больных основной групп.

У пациенток репродуктивного возраста воспалительный про-
цесс придатков матки протекал на фоне нормоценоза и про-
межуточного типа влагалищной микрофлоры у 32 % больных, 
дисбиоза у 50%, вагинита у 18%. Увеличение содержания факуль-
тативно-анаэробных УПМ отмечались у 53% больных, облигат-
ных анаэробов у 57%. У 10% пациенток репродуктивного периода 
обнаружены хламидии, у 23% уреаплазмы. Показатель фагоци-
тарной активности нейтрофилов был в пределах нормы 56 (44,7; 
63,8) %, фагоцитоз оставался незавершенным 1± 0,2, выявлено 
снижение S- IgА 18,6 (5,5; 29,5) мкг/мл (р<0,05). У всех обследо-
ванных женщин репродуктивного возраста воспалительный про-
цесс протекал по первому варианту обострения хронического 
процесса - инфекционно-токсической форме. Осложненные 
формы воспаления выявлены у 43% в виде пиосальпинксов, гной-
ных тубоовариальных образований, у 25% в виде гнойного саль-
пингита, осложнившегося пельвиоперитонитом, неосложненные 
формы у 32%. Показатели количества лейкоцитов 12,1±6,3 и 
температуры тела 37,6±0,6�свидетельствовали о средней и тяже-
лой степени интоксикации. 22% женщин в течение длительного 
времени ( более 5 лет) использовали с целью контрацепции ВМК, 
воспалительный процесс у них во всех случаях имел осложненное 
течение. При оценке результатов лечения выявлено, что в основ-
ной группе купирование болевого синдрома наступило на 3-4 
сутки, в контрольной на 5-7 сутки. Нормализация температуры 
тела в основной группе отмечена на 2-3 сутки, в контрольной на 
4-6 сутки. Лабораторные показатели эндогенной интоксикации 
нормализовались на 3-5 сутки от начала лимфотропной терапии 
в основной группе, и на 7-8 сутки в контрольной группе. Длитель-
ность пребывания в стационаре в основной группе уменьшилась 
на 3 койко-дня. Таким образом, воспалительные заболевания 
придатков матки имеют клинико-лабораторные особенности в 
разные возрастные периоды. Дисбиоз влагалища и вагинит, более 
частое выявление хламидий и уреаплазм у девочек, не имеющих 
сексуального опыта, может свидетельствовать в пользу возмож-
ного восходящего пути инфицирования с развитием первично 
хронического малосимптомного процесса в придатках матки 
в данной возрастной группе. Определенная модель поведения 
сексуально-активных девушек способствует выраженным пато-
логическим изменениям влагалищной микрофлоры, которые 
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наряду со сниженной реактивностью местного иммунитета при-
водят к частому развитию остро протекающих воспалительных 
процессов с осложненными формами. Тяжелому гнойному воспа-
лению придатков матки в репродуктивном возрасте способствует 
длительное применение ВМК, наличие в анамнезе хронического 
воспалительного процесса в придатках матки, бактериального 
вагиноза, ЗППП на фоне сниженных показателей местного имму-
нитета. Применение комплексной лимфотропной антимикроб-
ной терапии при воспалительных заболеваниях придатков матки 
в разные возрастные периоды повышает эффективность лечения 
и может быть рекомендовано для использования в клинике.

ЭНДОМЕТРИОЗ И ГОРМОНАЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ

Рулев В.В., Абашова Е.И. (Санкт-Петербург)
Предмет изучения: Влияние эндометриоза на гормональную 

функцию яичников.
Материалы и методы: Обследовано 136 женщин репродуктив-

ного возраста с нормогонадотропной нормопролактинемической 
недостаточностью яичников и «малыми формами» наружного 
генитального эндометриоза. Всем больным проводилось ультра-
звуковое исследование, обследование по тестам функциональной 
диагностики и определение гонадотропинов, пролактина, про-
гестерона и эстрадиола в крови иммуноферментным методом 
до и после комбинированного лечения эндометриоза, которое 
включало в себя лапароскопическую деструкцию эндометрио-
идных гетеротопий с последующей шестимесячной терапией 
агонистами гонадотропин-рилизинг гормона.

Результаты: Через шесть месяцев после комбинированной 
терапии эндометриоза овуляторный менструальный цикл вос-
становился у 69% больных, у 8% больных имелась тенденция к 
восстановлению овуляторного цикла, у 23% больных сохранил-
ся ановуляторный цикл.

Заключение: Результаты указывают на негативное влияние 
эндометриоза на гормональную функцию яичников и обосно-
вывают целесообразность использования лапароскопической 
деструкции очагов эндометриоза с последующим применением 
агонистов гонадотропин-рилизинг гормона.

ПРОЛАКТИНОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 

«ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ»
Рустамова М.С., Муминова Ш.Т. (Душанбе, 

Таджикистан)
Несмотря на многочисленные исследования по проблеме 

невынашивания беременности, частота этой патологии все еще 
остается высокой, составляя 15-25% желанных беременностей и 
на сегодняшний день не имеет тенденции к снижению. Одним 
из наименее изученных аспектов потерь беременности является 
проблема «неразвивающихся беременностей».

Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния 
пролактиновых нарушений на уровень потерь беременности, в 
том числе и «замершей беременности».

Обследованы 63 женщины, страдающих невынашиванием 
беременности. Возраст пациенток колебался от 20 до 40 лет. 
Большинство (68.3%) из них были в активном репродуктивном 
возрасте, т.е. от 25 до 35 лет.

Проводились клинико-гормональные исследования всех обсле-
дованных женщин. Уровень пролактина, фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ), лютеинезирующего гормона (ЛГ), эстрадиола 
и прогестерона определяли радиоиммунологическим методом с 
использованием KIT – наборов фирмы “SORIN” (Франция).

Из общего количества больных у 44 женщин установле-
на гиперпролактинемия. Концентрация пролактина у них в 
среднем была равна 36.6±4.9 мкг/л, что достоверна выше 

контрольных значений (р < 0.001). Диапазон индивидуальных 
колебаний составил от 18.1 до 81.6 мкг/л. Напротив, у 19 паци-
енток выявлена гипопролактинемия, при этом содержание про-
лактина было существенно ниже, составляло в среднем 3.6±0.6 
мкг/л, с колебаниями от 1.3 до 4.6 мкг/л.

Анамнез у всех наблюдавшихся женщин был отягощен само-
произвольным прерыванием беременности. Причем привыч-
ным невынашиванием страдали более чем половина (52.4%) 
обследованных, они имели от 2 до 6 выкидышей и/или преж-
девременных родов.

Выявлено неблагополучное влияние пролактиновых наруше-
ний на детородную функцию пациенток. Анализ акушерского 
анамнеза больных с гиперпролактинемией показал, что у них 
всего было 118 беременностей или 2.7 беременности в среднем 
на одну женщину. 105 или 90.0% беременностей имели неблаго-
приятный исход. Наибольшее число (73.7%) беременностей 
закончилось самопроизвольным выкидышем на 6-22 неделях, 
причем в 18.6% - был диагностирован missed abortion. Преждев-
ременными родами завершились 17 (14.4%) . Лишь 7 (5.9%) бере-
менностей были доношены и закончились срочными родами. 
5.1% беременностей были прерваны искусственным путем, и у 1 
(0.9%) больной была эктопическая беременность. Из 44 женщин 
только 8 (18.2%) имели живых детей.

Анамнестические данные показали, что при гипопролактине-
мии средний показатель беременности на одну женщину был 
несколько выше предыдущей группы и составил 3.1. При гипо-
пролактинемии также преобладали самопроизвольные выкиды-
ши – 29 (51.8%). Частота неразвивающейся беременности также 
была высока (10.7%). Преждевременными родами завершились 
21.4% беременностей.

Необходимо отметить высокую частоту репродуктивных пло-
довых потерь у женщин, как с гиперпролактинемией – 87.3% 
(103 на 118), так и с гипопролактинемией - 69.6% (39 на 56). 
Показатель перинатальной смертности также был необычайно 
высоким, достигая 62.5% и 58.8% соответственно. Заслуживают 
внимания высокие показатели мертворождений в обследуемых 
группах женщин, причем у пациенток с низким содержанием 
пролактина он выше в 3.3 раза.

Следовательно, для пролактиновых нарушений характерными 
являются высокие показатели репродуктивных плодовых потерь 
и перинатальной смертности, в том числе высокий уровень 
мертворождаемости. В связи, с чем пролактиновые нарушения 
приобретают и социальное значение.

При гормональных исследованиях у женщин с пролактино-
выми нарушениями выявлены достоверное возрастание ФСГ в 
позднюю лютеиновую и эстрадиола в фолликулиновую фазы. 
Изменение продукции прогестерона во вторую фазу менстру-
ального цикла при пролактиновых нарушениях свидетельствует 
о недостаточности желтого тела и об укорочении периода 
активного его функционирования.

Следовательно, пролактиновые нарушения способствуют 
изменению гормонального статуса в организме, которые и обу-
славливают нарушение репродуктивной функции и развитие у 
женщин невынашивания беременности, способствую высокому 
уровню потерь беременности, в том числе «замершей беремен-
ности» и мертворождения.

ЦИТОКИНЫ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ПОЛИПАХ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Рыбалко И.Е., Белокриницкая Т.Е., Кулинич С.И., 

Свердлова Е.С. (Иркутск)
Цитокины представляют собой группу полипептидных меди-

аторов, участвующих в формировании и регуляции защитных 
реакций организма. К цитокинам относятся интерфероны, 
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колониестимулирующие факторы, интерлейкины, хемокины, 
трансформирующие ростовые факторы, группа фактора некто-
за опухолей и некоторые другие. К общим и главным свойствам 
цитокинов относятся: плейотропизм и взаимозаменяемость 
биологического действия, индуцибельный характер синтеза, 
отсутствие антигенной специфичности действия, саморегуля-
ция продукции и формирование цитокиновой сети. Биологиче-
ские эффекты цитокинов опосредуются через специфические 
клеточные рецепторные комплексы.

Цитокины в первую очередь регулируют развитие местных 
защитных реакций в тканях с участием различных типов клеток 
крови, эндотелия, соединительной ткани и эпителиев. Гиперпро-
дукция цитокинов ведет к развитию воспалительной реакции 
и может служить причиной развития патологического состоя-
ния. Защита на местном уровне развивается путем формировния 
типичной воспалительной реакции с ее классическими прояв-
лениями: развитием отека, покраснением, появлением болевого 
синдрома и нарушением функции. Воспаление развивается в ответ 
на повреждение и проникновение в ткани патогенов при участии 
провоспалительных цитокинов, к которым относятся IL-1, IL-2, 
TNF, ФНО-a, хемокины и некоторые другие факторы. Перечис-
ленные цитокины синтезируются в очаге воспаления главным 
образом макрофагальными клетками, активированными компо-
нентами клеточной стенки патогенов, а также в ответ на повреж-
дение тканей. Они вызывают активизацию эндотелия, приводящую 
к увеличению его проницаемости. При этом происходит выброс 
низкомолекулярных медиаторов воспаления, ответственных за 
развитие воспалительной реакции в полном объеме. Одновремен-
но прововоспалительные цитокины активизируют метаболизм 
соединительной ткани, стимулируют пролиферацию фибробла-
стов и клеток эпителия. Существуют также противовоспалительные 
цитокины, к которым можно отнести IL-4, действие его направлено 
на уменьшение местной воспалительной реакции.

Цель исследования: оценить характер местного воспаления 
цервикального канала у пациенток с полипами шейки матки.

Материалы и методы. В исследование включены 42 пациентки 
с полипами шейки матки до начала лечения (основная группа), 
и 46 пациенток с неизмененной шейкой матки и отсутствием 
ИППП, составляющих контрольную группу.

Обследование пациентов на ИППП было проведено методом 
ПЦР-диагностики, бактериологическим и бактериоскопическим 
исследованием.

Всем женщинам проводилась расширенная кольпоскопия с 
забором цервикальной слизи в стерильные эпиндорфы. Содер-
жание цитокинов IL-1, IL-4, ФНО-а в цервикальной слизи опре-
деляли методом твердофазного иммуноферментного анализа 
наборами ООО «Цитокин» ( С.-Петербург) согласно прилагае-
мой инструкции.

В связи с тем, что индивидуальные показатели в выбор-
ках имели многократные отличия, статистическую обработку 
данных проводили на основе логарифмированных величин 
абсолютных значений концентрации. Достоверность различий 
определяли по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования. У 39 (92,8 %) пациенток с диагнозом 
полип шейки матки выявлен генитальный трихомониаз, у 11 
(26,1 %) - сочетание бактериальной и генитальной вирусной 
инфекций (ВПГ-2, ВПЧ, ЦМВ), у 10 (23,8 %) - смешанная бакте-
риальная инфекция.

Кольпоскопические картины выявлены основной группы 
представлены полипами, покрытые цилиндрическим эпителием 
с признаками воспаления у 23 (54,7%) женщин, покрытые мно-
гослойным плоским эпителием с признаками воспаления – у 
15 (35,7%), без признаков воспаления – у 4 (9,52%); сочетание 
полипа с эктопией цилиндрического эпителия – у 8 (19,04%); 
с атипией сосудов в виде пунктации на верхушке – у 2 (4,76%) 
пациенток, сочетание с кондиломами шейки матки у 1(2,38%).

Концентрация провоспалительных цитокинов в цервикаль-
ной слизи у пациенток основной группы составила: ФНО-а 
- 317,93 + 108,45 пкг/мл, IL-1 – 221,72 + 42,46 пкг/мл, противо-
воспалительных - IL-4 – 337,06 + 125,5 пкг/мл. У здоровых 
женщин эти показатели составили: (р< 0,05)

Выводы. Наличие клинических проявлений воспалительных 
явлений при полипах шейки матки, с выявлением возбудителей 
генитальной инфекции, а также повышением уровней провос-
палительных и снижением уровней противовоспалительных 
цитокинов в цервикальной слизи при данном заболевании под-
тверждает воспалительный генез образования полипов шейки 
матки и требует противовоспалительного лечения после опре-
деления чувствительности к антибиотикам. Полная эрадикация 
возбудителей необходима для предотвращения рецидивирую-
щих процессов и повторных вмешательств.

ЦДК В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

Савельева Г.М., Соломатина А.А., Степанов К.И., 
Пашкова А.В. (Москва)

Определение характера опухолей яичников, особенно ранняя 
диагностика рака яичников, является одним из наиболее слож-
ных аспектов применения УЗИ в гинекологии. Внедрение в кли-
ническую практику все более совершенной ультрасонографии 
не утратило своей значимости. Применение трансвагинального 
цветового допплеровского картирования (ЦДК) в сочетании 
с импульсной допплерометрией, по мнению многих авторов, 
повышает возможности диагностики доброкачественных и зло-
качественных новообразований яичников.

Цель: уточнения диагностической ценности ЦДК в определе-
нии характера яичникового образования нами было обследова-
но 146 пациенток.

Материалы и методы: С учетом окончательно установленного 
диагноза все обследованные были разделены на 2 группы. В 
первую группу включены 133 пациентки с опухолевидными 
образованиями и доброкачественными опухолями яичников, 
, третью вторую группу составили 13 пациенток со злокаче-
ственным поражением яичников. Средний возраст пациенток 
с опухолевидными образованиями яичников составил 25,6±1,7 
года, с доброкачественными опухолями - 48,6±1,2 года, со зло-
качественными опухолями - 62,1±1,4 года.

Результаты: Применение ЦДК позволило зарегистрировать 
кровоток у 10 из 16 с фолликулярными кистами. Вместе с тем 
использование ЭД дополнительно диагностировало зоны (точки) 
васкуляризации еще у 2. Выявленные очаги васкуляризации рас-
полагались исключительно по периферии образования, имели 
однородный характер, отсутствовали участки с резким пере-
ходом цветового сигнала в противоположный (синий в красный 
и наоборот). Кровоток характеризовался низкоскоростными 
среднерезистентными параметрами. Vmax=16,2 ± 0,4см/сек р=0-
,95, колеблясь в пределах - 13,2-17,1см/сек, ИР=0,54±0,04 р=0,95 
(0,48-1,00), ПИ=1,14±0,05 р=0,95 (1,07-1,27). Киста желтого тела 
диагностирована у 20 пациенток. При ЦДК зоны васкуляризации 
определялись у 13 пациенток, у 2 из них, с анэхогенными кистами 
желтого тела, только при применении ЭД. Визуализируемый кро-
воток характеризовался ярко выраженным цветовым сигналом 
во вновь образованных сосудах желтого тела, имел «коронарный» 
характер. Сосуды располагались исключительно по периферии 
образования. Анализ КСК показал, что кровоток в кисте желтого 
тела носил высокоскоростной как в систолу, так и в диастолу, и 
вследствие этого низкорезистентный характер Vmax 25,4±0,3см/
сек, р=0,95 (15,4-32,1), ИР=0,46±0,03, р=0,95, (0,42-0,55), ПИ=0,9-
8±0,05 р=0,95 (0,80-1,09).

При проведении ЦДК у 18 пациенток с эндометриоидными 
кистами удалось зафиксировать зоны васкуляризации по перифе-
рии образования у 12. Кровоток характеризовался меньшей выра-
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женностью цветового сигнала, по сравнению с кистой желтого 
тела. Для эндометриоидных кист яичника характерен кровоток с 
невысокими показателями систолической скорости Vmax=16,1+/-
0,3см/сек р=0,95 (14,1-20,4), средней резистентности – ИР=0,5-
6+/-0,03 р=0,95 (0,51-0,62) ПИ=1,07+/-0,03 р=0,95 (0,79-1,12).

Использование ЦДК у 25 пациенток второй группы с про-
стой серозной цистаденомой позволило визуализировать зоны 
периферической васкуляризации у 18. Исследование в режиме 
ЭД выявило кровоток дополнительно у 2. Визуализируемые 
очаги васкуляризации располагались у большинства по пери-
ферии образования, имели не ярко выраженный по цветовой 
гамме интенсивности, гомогенный одиночный характер. Vmax 
колебалась от 15,1 до 18,2см/сек, в среднем 16,2+/-0,4см/сек, 
р=0,95. Для простых серозных цистаденом характерен кровоток 
средней или высокой резистентности – ИР=0,57+/-0,05 р=0,95 
(0,36-0,65), ПИ =1,08+/-0,04 р=0,95 (0,46-1,14).

При ЦДК у 14 пациенток с папиллярной серозной цистаде-
номой у 11 зарегистрированы зоны периферической васку-
ляризации (дополнительно у 2, используя ЭД). Пристеночные 
вегетации, тонкие линейные перегородки были аваскулярны, 
даже при применении ЭД. Допплерометрическими характери-
стиками кровотока в этих сосудах являлись невысокая скорость и 
высокие численные значения индексов резистентности. Vmax=1-
3,1±0,4см/сек р=0,95 (12,4-17,1), ИР-0,56±0,07, (0,54- 0,58) р=0,95 
ПИ=1,02±0,11 р=0,95 (0,96-1,03). Комбинированное использо-
вание ЦДК и импульсной допплерометрии у 3 обследованных 
с муцинозной цистаденомой позволило визуализировать от 3 
до 6 зон неоваскуляризации как в капсуле, так и в перегородках 
образования. Кровоток характеризовался наличием диастоличе-
ского компонента, невысокой Vmax и индексами сопротивления. 
Vmax=17,2±0,4см/сек, ИР=0,41±0,07, ПИ=0,77±0,11 (р=0,95).

При изучении ЦДК у 25 обследованных со зрелой тератомой 
не зависимо от типа эхографического изображения все объемные 
образования были расценены нами как аваскулярные. Проведение 
ЦДК у 13 пациенток третьей группы со злокачественной трансфор-
мацией опухоли выявило преимущественно центральную локализа-
цию сосудов. Количество локусов неоваскуляризации колебалось от 
3 до 8, при этом в большом количестве регистрировались венозные 
сосуды. Спектральный анализ выявил у пациенток со злокаче-
ственным заболеванием яичников достоверное увеличение Vmax 
и снижение резистентности по сравнению с доброкачественными 
опухолями яичников. Vmax=26,9±2,0см/сек р=0,95 (22,9-34,1), ИР=-
0,41±0,14 р=0,95 (0,33-0,53), ПИ=0,69±0.07 р=0,95 (0,48-0,94).

Применение ЦДК позволяет повысить эффективность диф-
ференциальной диагностики опухолей и опухолевидных обра-
зований яичников. Опухолевидным образованиям свойственна 
исключительно периферическая локализация сосудов. Цветовая 
картина доброкачественных опухолей находится в значитель-
ной зависимости от гистологической природы. Для данной 
группы, в целом, характерна невысокая скорость и высокая 
резистентность внутриопухолевого кровотока. Для злокаче-
ственных опухолей характерна множественная васкуляризация, 
высокая скорость и низкая резистентность.

Проведенное нами исследование показало, что оценка васку-
ляризации является весьма чувствительным методом диагности-
ки злокачественных опухолей яичников.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ЗДОРОВЬЯ У ПАЦИЕНТОК С 

НАРУЖНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Сагамонова К.Ю., Кузьмин А.В., Азарова Т.А., 

Казанцева Т.А. (Ростов-на-Дону)
Несмотря на многочисленные исследования, посвященные 

изучению этиологии и патогенеза наружного эндометриоза 
(НЭ), актуальность этой проблемы и в настоящее время не 

вызывает сомнений. Особую актуальность эта проблема приоб-
ретает в репродуктологии, поскольку наружный эндометриоз 
занимает одно из ведущих мест в структуре женского бесплодия 
и частота встречаемости этой патологии у женщин репродук-
тивного возраста достигает 50% и не имеет тенденции к сни-
жению (В.И.Кулаков, Л.В.Адамян,2000). Внедрение современных 
методов диагностики и использование рациональной гормоно-
терапии не приблизило нас к пониманию причин нарушения 
фертильности при наружном эндометриозе, поэтому спорны-
ми остаются вопросы эффективности назначаемой терапии 
(И.Б.Манухин и соавт.,2001). Подходы к ведению инфертильных 
пациенток с наружным эндометриозом сводятся к хирургиче-
скому иссечению эндометриоидных очагов и гормонотерапии, 
направленной на подавление овариальной функции. При этом 
отсутствуют убедительные данные о необходимости предопе-
рационной подготовки этих больных и рекомендации по их 
дальнейшей реабилитации.

Цель исследования – изучить особенности восстановления 
репродуктивного здоровья у пациенток с полиэтиологичной 
структурой бесплодия и различной степенью распространен-
ности наружного эндометриоза.

Из 6726 женщин, обратившихся в наш Центр с различными 
формами бесплодия, показания к проведению лапароскопии 
были у 4784 ( 86%) пациенток. Из этого числа инфертильных 
больных с длительностью бесплодия от 1,5 до 14 лет у 1005 (21%) 
отмечались клинические симптомы, характерные для «эндометри-
оидной болезни» по определению Конинкса (P. Koninckx, 2000). 
Всем пациенткам еще на этапе подготовки к лапароскопии с уче-
том этиопатогенетически значимых для эндометриоза факторов 
было проведено исследование микробиологического, эндокрин-
ного, иммунологического статусов, определение уровня ауто-
иммунных антител и онкомаркеров. В результате проведенных 
исследований патология овариальной функции яичников была 
выявлена у 67% обследуемых, нарушение микробного спектра 
влагалища и цервикального канала - у 44%, нарушение иммунного 
статуса и АФС - 34% и 19%, соответственно, экстрагенитальная 
эндокринная патология - у 11% пациенток. Это послужило пово-
дом для проведения соответствующего лечения в предопераци-
онном периоде: противовоспалительной (антибактериальной 
и противовирусной) терапии с учетом этиологических факто-
ров воспаления; терапии аутоиммунных и иммунокомплексных 
процессов с использованием кортикостероидов, десенсибили-
зирующих средств, энтеросорбентов, иммуномодуляторов, анги-
опротекторов, индукторов α- и β- интерферонов и человеческого 
рекомбинантного интерферона; коррекции выявленных эндо-
кринных нарушений. Это, по нашему мнению, первый принципи-
ально важный этап в восстановлении репродуктивного здоровья у 
инфертильных пациенток с НЭ.

Вторым по этапности подхода являлось проведение всем 
обследуемым лечебно-диагностической лапароскопии. При 
этом диагноз наружного генитального эндометриоза установ-
ливался на основании интраоперационного обследования и 
подтверждался результатами гистологического исследования. 
Диагноз НЭ был подтвержден у 935(19,5%) обследуемых ранее, с 
подозрением на эндометриоидную болезнь и впервые установ-
лен у 287 (6%) больных. Степень распространенности процесса 
определяли в баллах по пересмотренной классификации Аме-
риканского Общества Фертильности (R-AFS). I степень НЭ была 
диагностирована у 526 (43%) больных, II степень - у 318 (26%), 
III степень - у 207(17%) и IV степень - у 171(14%).

Объем оперативного вмешательства определялся с учетом 
необходимости максимального удаления эндометриоидных 
гетеротопий при органосохраняющем подходе к репродуктив-
ным органам. Хирургическое лечение сводилось к иссечению 
эндометриоидных очагов, коагуляции или вапоризации эндо-
метриоидных гетеротопий с использованием моно-биполярной 



464

коагуляции. При выявлении сопутствующего спаечного про-
цесса и патологии маточных труб проводился сальпингоовари-
олизис, сальпингонеостомия и фимбриопластика, при миомах 
матки – консервативная миомэктомия, при эндометриоидных 
кистах яичников – вылущивание с последующей коагуляцией 
ложа кисты. Интраоперационно сочетание эндометриоза с 
трубно-перитонеальными формами бесплодия диагностирова-
но у 293 (24%) женщин, с патологией яичников - у 159 (13%), с 
миомой матки – у 86 ( 7%) и аденомиозом - у 48 (4%).

Тактика ведения третьего этапа восстановления репродуктив-
ного здоровья инфертильных пациенток с НЭ определялась с 
учетом степени эндометриоза и результатов ранее проведенно-
го гормонального обследования.

При I степени НГЭ после проведения лапароскопии мы исполь-
зовали индуктор интерферонов (Циклоферон), физиотерапевти-
ческие (электрофорез с йодистым калием, ронидазой, лидазой) 
и санаторно-курортные виды лечения (радоновые ванны). При 
II степени НГЭ помимо индукторов интерферонов, физио- и 
бальнеологического лечения нами рекомендовалось примене-
ние эстроген-гестагенных препаратов (ригевидон, овидон) при 
исходной гипоэстрогении и недостаточности желтого тела или 
гестагенов (оргаметрил, норколут, дюфастон) при исходной 
гиперэстрогении в течение 6 мес. При III – IV степенях НЭ пред-
почтение в выборе терапии мы отдавали аналогам гонадотропин-
рилизинг гормонов (Золадекс, Диферелин, Декапептил-Депо) в 
течение 6 месяцев и ингибиторам продукции гонадотропных 
гормонов (Даназол) доза и длительность которых определялась 
скоростью и стабильностью блокады секреции ЛГ и ФСГ. Поми-
мо гормонотерапии назначалась метаболическая терапия, анти-
простагландиновые препараты, терапия астено-невротического 
синдрома (сальбутиамин - Энерион), индукторы интерферонов, 
физио- и бальнеологические методы лечения.

Принципиально важным моментом в дальнейшей тактике 
ведения инфертильных пациенток с НЭ является определение 
показаний к индукции овуляции.

Учитывая результаты гормонального обследования пациенток 
до лапароскопии и оценивая изменения в постреабилитацион-
ном периоде, нами было отмечено, что восстановления полно-
ценного овариального цикла не наблюдалось у 8% пациенток с I 
степенью эндометриоза, у 11% - со II и у 41 % - с III-IV степенью 
эндометриоза. Это явилось основанием для индукции овуляции 
с использованием чМГ и рФСГ и рациональной гормональной 
коррекции сопутствующих эндокринных нарушений.

Эффективность предлагаемого нами подхода оценивалась по 
частоте наступления беременности в течение 1 года наблюдения 
за больными. С I степенью эндометриоза преодоление различ-
ных форм бесплодия удалось достичь у 93% обследуемых, со II 
степенью – у 86%, с III-IV степенью - у 74%. Отсутствие эффекта 
у остальных пациенток явилось основанием для пересмотра 
дальнейшей терапии у 28% больных и использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий – у 17% больных.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости дифференцированного подхода в выборе тера-
пии у инфертильных пациенток с различной степенью распро-
страненности наружного эндометриоза и обязательного учета 
полиэтиологичности бесплодия у данного контингента больных.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАТО-
ГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКУ И ПРИН-
ЦИПЫ ТЕРАПИИ АНОМАЛЬНЫХ 

МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Саидова Р.А. (Москва)
Нарушения менструальной функции по типу маточных кро-

вотечений составляют от 5 до 53% в разные возрастные периоды 
жизни женщины. Столь значительные различия в частоте дан-

ных нарушений обусловлены неоднозначностью определения, в 
том числе дисфункциональных маточных кровотечений (ДМК).

Известно, что маточные кровотечения являются клинической 
манифестацией таких заболеваний, как- миома матки (43,9%), 
аденомиоз (42-50%); в перименопаузе у больных с гиперпласти-
ческими процессами эндометрия – от 9,5 до 30,6%; при эндо-
метрите частота нарушений по типу маточных кровотечений 
возрастает с 41,9% до 99,2%. Кроме того, у больных, страдающих 
геморрагическим синдромом, частота маточных кровотечений 
также чрезвычайно высока. Так, у больных с болезнью Вилле-
бранда –50-70%, у носительниц гена гемофилии 55-57%, при 
тромбоцитопатии и тромбоцитопении частота возрастает до 
70-80%. Меноррагия может быть также клиническим проявлени-
ем врожденной афибриногенемии, дефицита прокоагулянтных 
факторов II, V, VII, X и XI.

В популяции женщин репродуктивного периода 5-10% стра-
дают меноррагиями. Только 38% женщин, страдающих менор-
рагией, имеют объем менструальной кровопотери более 100мл. 
Известно также, что не менее 50% женщин с меноррагиями не 
страдают системными заболеваниями и не имеют органной 
патологии, но имеют овуляторный менструальный цикл.

В настоящее время в мировой литературе наиболее часто 
применяется термин АНОМАЛЬНЫЕ маточные кровотечения- 
АМК (Международная классификация болезней ВОЗ, Х пере-
смотр, Женева,1989). АМК принято называть любые маточные 
кровотечения, отличные от менструального маточного крово-
течения. Нормальной менструацией принято считать циклы 
с интервалом не менее 21 и не более 35 дней, продолжитель-
ностью не более 7 дней, и объемом менструального маточного 
кровотечения не более 80мл.

В современной литературе практически отсутствуют дан-
ные о роли нарушений системы гемостаза в патогенезе АМК, 
поскольку в работах изменения гемостаза обычно расценивают-
ся как вторичные, возникающие на фоне имеющейся патологии 
репродуктивной системы.

Целью настоящего исследования было определение роли 
нарушений системы гемостаза в патогенезе, дифференциаль-
ной диагностике и принципах выбора терапии у больных с АМК 
в разные возрастные периоды жизни женщины.

Всего было обследовано более 500 больных с АМК, в том 
числе:

127 больных с ЮМК в возрасте от 10 до 19 лет,
324 пациентки с АМК репродуктивного периода,
87 женщин пре- и перименопаузального периода,
54 больные с миомой матки,
137 больных с гиперпластическими процессами эндометрия,
35 больных с сочетанной гинекологической патологией,
25 больных с эндометритом.
Исследование репродуктивной системы проводилось в дина-

мическом режиме с оценкой анатомических (УЗИ, гистологиче-
ское исследование биоптатов) и функционального (пептидные 
и стероидные гормоны) состояния. Разделение проводилось 
по типу нарушений репродуктивной системы – овуляторные 
и ановуляторные, и форме – в зависимости от гормонального 
профиля (гипо- гиперэстрогенные и т.п.).

Исследование системы гемостаза проводилось также в дина-
мическом режиме с оценкой прокоагулянтного, микроцирку-
ляторно- тромбоцитарного и фибринолитического звеньев 
системы гемостаза. У подавляющего числа больных с рецидиви-
рующими АМК диагностированы как патология репродуктивной 
системы, так и нарушения системы гемостаза геморрагической 
направленности – имеет место сочетанная форма АМК.

В результате наших 20 летних исследований установлено, что 
более чем у половины больных (51-73%), страдающих рециди-
вирующими АМК, выявляются врожденные и/ли приобретенные 
нарушения системы гемостаза со склонностью к геморрагиям. У 
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больных с ЮМК – частота подобных нарушений составила 65%, 
у больных с ДМК репродуктивного периода – от 41%в старшем 
до 71,4% в раннем репродуктивном периоде. У больных с мио-
мой матки 60,6%, у больных с гиперпластическими процессами 
эндометрия –63,3%, у больных с сочетанной гинекологической 
патологией –52,2%, у больных с эндометритом в 68,8%.

Группу риска на нарушения системы гемостаза со склоннос-
тью к геморрагиям составляют женщины, имеющие в анамнезе:

Малые клинические проявления геморрагического синдрома:
носовые кровотечения, кровоточивость десен, быстрое 

образование подкожных геморрагий, плохое заживление ран, 
кровотечения при малых оперативных вмешательствах (тонзил-
лэктомия, экстракция зуба, артифициальный аборт и т.п.).

АМК с менархе.
АМК на фоне соматической патологии, сопровождающейся 

приемом медикаментов (нестероидные противовоспалительные 
средства, анальгетики, спазмолитики и другие препараты).

АМК на фоне острых вирусных инфекций или обострения 
хронических воспалительных заболеваний (бронхиты, холеци-
ститы, пиелонефриты и т.п.).

АМК при неэффективности гормональной терапии.
АМК с сезонными обострениями (весна, осень) и суточными 

манифестациями в дневные часы (11-12 час.).
АМК на фоне физических перегрузок.
АМК при отсутствии анатомического субстрата (миома матки, 

гиперплазия эндометрия, полип эндометрия и/или эндоцервик-
са, рак эндометрия и т.п.).

Исследование репродуктивной системы позволяет определить 
уровень повреждения и характер нарушения репродуктивной 
системы. По данным гормонального мониторинга у больных 
раннего репродуктивного периода наиболее часто выявляет-
ся гипоэстрогенная ановуляция (67,9%), у больных среднего 
репродуктивного периода –гипопрогестероновая НЛФ (43,3%), 
у больных с АМК старшего репродуктивного возраста – гиперэ-
строгенная ановуляция (64,7%). У больных с сочетанной формой 
АМК необходимым является адекватная коррекция нарушений 
гемостаза геморрагической направленности в зависимости от 
характера выявленных нарушений. Только комбинированная 
терапия, сочетающая в себе индивидуально подобранную гор-
монотерапию и неспецифическую гемостатическую терапию, 
позволяет обеспечить не только остановку маточного кровоте-
чения, но и добиться восстановления менструальной функции 
и отсутствия рецидивов АМК и значительного повышения 
качества жизни женщин в разные возрастные периоды.

ЭМБРИОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕ-
ЛА В ДИАГНОСТИКЕ ИММУНОРЕ-
АКТИВНОСТИ У ЖЕНЩИН С ХРО-

НИЧЕСКИМ САЛЬПИНГИТОМ
Салимова Л.Я., Литвак О.Г., Алев И.А. (Москва)
Актуальность проблемы воспалительных заболеваний 

внутренних половых органов определяется, в частности, их 
частотой. Во всех странах мира в последние годы отмечено уве-
личение частоты острых воспалительных заболеваний органов 
малого таза на 13 % в общей популяции женщин репродуктив-
ного возраста (Антонова Л.В., 1990). Ежегодно воспалительные 
заболевания половых органов возникают у 120-180 женщин 
из 10 тыс. в возрасте 15-24 лет, у 30-90 – из 10 тыс. в возрас-
те 15-44 лет (Kamwendo F., 1998). При чем, из всех больных с 
сальпингитом 70% - женщины менее 25 лет, 75 % - нерожавшие. 
У каждой второй пациентки с острым воспалением в малом тазу 
отмечается его хронизация.

Хронический воспалительный процесс в малом тазу, главным 
этиологическим фактором которого являются урогенитальные 
инфекции, характеризуется развитием не только патоморфо-

логических изменений в органах репродуктивной системы, но 
и возникновением сдвигов общего иммунного статуса, сопро-
вождающихся, в частности, нарушением процессов образования 
многих видов антител, интерлейкинов, интерферонов и других 
продуктов иммунной системы, в том числе связанных с регуляци-
ей репродуктивной функции. В результате нарушений функцио-
нальной активности специализированных клонов В-лимфоцитов 
могут наблюдаться и разнонаправленные изменения нормальной 
продукции и секреции эмбриотропаных антител, являющихся 
важными регуляторами развития оплодотворенной яйцеклетки, 
эмбриона и плода (Полетаев А.Б., Вабищевич Н.К., 1997). Учитывая, 
что хронический воспалительный процесс и наличие персисти-
рующей инфекции, как правило, сопровождается изменениями со 
стороны иммунной системы, у данной категории больных можно 
было ожидать изменения со стороны естественных (физиологи-
ческих) антител – регуляторов эмбриогенеза.

Цель: определить иммунореактивность пациенток с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями органов малого таза по 
содержанию эмбриотропных аутоантител.

Из обследованных в работе 70 пациенток большинство (43,-
61,4%) были отнесены к группе гипореактивных, т.е. отличаю-
щихся сниженной продукцией и содержанием эмбриотропных 
антител. К группе гиперреактивных (с повышенным содержани-
ем эмбриотропных антител) относилось 14 пациенток (20,0%). 
И лишь менее чем у каждой пятой пациентки (13,18,6%) мы 
обнаружили нормальные показатели сывороточного содержа-
ния эмбриотропных антител.

Количество женщин, имевших в анамнезе хронические вос-
палительные заболевания придатков матки, сопровождающиеся 
неоднократными обострениями и проводимыми по этому поводу 
курсами антибиотикотерапии, также было достоверно выше в 
группе гипореактивных пациенток – 38 больных (88,4%) в срав-
нении с двумя остальными (почти половина – в нормо- и немно-
гим более половины – в гиперреактивной группах) (P<0,05).

К интересным заключениям приводят и данные микро-
биологического исследования вагинального содержимого 
и отделяемого цервикального канала пациенток. Хламидии 
были выявлены у 31 пациентки (44,3%). Достоверно большее 
количество пациенток, инфицированных хламидиями, было 
в группе гипореактивных (24, 55,8%) по сравнению с группой 
нормореактивных (три женщины, 23,1%)(P<0,05). Численность 
больных, инфицированных любыми двумя и более инфектами, 
и относимых к группе со сниженной иммунореактивностью 
(33 наблюдения, 76,7%) была достоверно больше, чем в группах 
нормореактивных (одно наблюдение, 7,7%) и гиперреактивных 
(5 наблюдений, 35,7%)(P<0,05).

Сходным образом, инфицированность грибами рода Candida, 
отражающая угнетение общего и локального иммунитета у 
пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями 
придатков матки и являющаяся одним из проявлений их имму-
нодефицитного состояния (Прилепская В.Н., с соавт., 1997), в 
группе гипореактивных женщин (17, 39,5%), была достоверно 
выше по сравнению с группами нормо- (одна пациентка, 7,7%) и 
гиперреактивных (подобные пациентки отсутствовали)(P<0,05). 
Совокупность этих наблюдений подстверждает предположение 
о том, что персистирующая бактериальная и смешанная инфек-
ции и наличие хронического воспалительного процесса в обла-
сти малого таза сопровождаются как общей иммуносупрессией, 
так и снижением сывороточного содержания (иммунореактив-
ности) специфических эмбриотропных антител.

При анализе графиков базальной температуры и результатов 
радиоиммунологического определения содержания половых гор-
монов в периферической крови различного рода эндокринопа-
тии были отмечены у 26 женщин (37,1%). Интересно, что именно 
для пациенток, относящихся к группе с аномально повышенной 
продукцией эмбриотропных антител, были характерны, в первую 
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очередь, те или иные эндокринные нарушения. Частота встреча-
емости пациенток эндокринной патологией была существенно 
выше в этой группе (78,6%) по сравнению с группами нормореак-
тивных (30,8%) и гипореактивных (25%) (P<0,05).

Длительные морфологические и функциональные изменения 
в слизистой оболочке тела матки при сопутствующем хрониче-
ском эндометрите обусловливают возможность патологической 
афферентации в структуры центральной нервной системы, 
регулирующие деятельность гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы. В свою очередь нарушения в этой системе 
приводят к развитию вторичной гипофункции яичников, фор-
мированию ановуляции по типу абсолютной или относитель-
ной гиперэстрогении.

Обращает на себя внимание высокая частота диагностики 
хронической воспалительной патологии придатков матки у паци-
енток всех трех групп обследованных женщин. Эти данные могут 
рассматриваться как указание на то, что не во всех случаях хрони-
ческая воспалительная патология органов малого таза сопровож-
дается специфическими иммунными изменениями. По-видимому, 
у пациенток, относящихся к группе нормореактивных, воспали-
тельный процесс сопровождается преимущественно локальными 
проявлениями и не вызывает значительных системных наруше-
ний иммунитета, приводящих к изменениям нормального уровня 
продукции эмбриотропных антител.

Хроническая сочетанная генитальная инфекция сочетается 
со сниженной продукцией эмбриотропных аутоантител. Боль-
шинство пациенток с хроническим сальпингитом в анамнезе 
имеют изменения (чаще – в виде аномального снижения) 
содержания эмбриотропных аутоантител, характеризуемые как 
гипореактивность. Можно предположить, что патологически 
сниженное содержание эмбриотропных антител, характер-
ное для большинства наблюдавшихся нами женщин, может 
быть вторичным. По-видимому, оно является непосредственно 
связанным с такими причинами, как не всегда оправданное 
массивное применение антибиотиков и повышенная частота 
внутриматочных манипуляций, достоверно чаще проводив-
шихся в группе гипореактивных пациенток. Известно, что при 
нерациональном использовании антибиотиков почти всегда 
развивается дисбактериоз и снижается общий иммунитет и, 
вероятно, происходит специфическая иммуносупрессия про-
дукции эмбриотропных антител (Полетаев А.Б., 1998).

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам 
оптимизации медикаментозного лечения воспалительных забо-
леваний гениталий женщины путем включения в патогенетиче-
скую терапию иммуностимулирующих препаратов.

Восстановление нормо- и гиперреактивности комплексом 
противовоспалительного медикаментозного и немедикамен-
тозного воздействия позволяет добиться эффекта в 40 %, что 
существенно повышает эффективность хирургического вос-
становления проходимости маточных труб.

Учитывая актуальность проблемы воспалительных заболева-
ний половых органов в сочетании с различными отклонениями 
в иммунном статусе организма женщин, перед нами стоит зада-
ча поиска патогенетически обоснованной терапии. 

ЭНДОХИРУРГИЯ, МИКРОХИРУРГИЯ 
И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛО-
ДОТВОРЕНИЕ В АСПЕКТЕ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Салов И.А., Захарова М.Б., Новичков Д.А. 

(Саратов)
В лечении органических видов бесплодия, связанных с нару-

шением механизмов транспорта яйцеклетки и сперматозоидов, 
к настоящему времени достигнуты значительные успехи. Вместе 

с тем, в виду сохраняющейся достаточно высокой частоты 
отрицательных результатов, как по экстракорпоральному опло-
дотворению, так и по эндохирургии и микрохирургии, среди 
гинекологов не существует единого мнения о преимуществах 
того или иного метода в лечении трубно-перитонеального бес-
плодия. На наш взгляд, давать оценку эффективности каждого из 
этих методов в отдельности концептуально неверно. Их следует 
рассматривать как звенья и этапы одного процесса – хирурги-
ческого лечения перитонеального бесплодия. А частота отри-
цательных результатов, в плане рождения живых доношенных 
детей, может быть снижена при правильном подборе больных, 
подлежащих либо эндохирургическому и микрохирургическо-
му лечению, либо экстракорпоральному оплодотворению.

При подборе больных, стратегически важно знать можно ли 
вернуть пораженной маточной трубе ее нормальные транспорт-
ные функции, или эта возможность утрачена полностью. Если 
существуют предпосылки сохранения или восстановления репро-
дуктивной функции трубы, несомненен приоритет эндохирургии 
и микрохирургии. В случаях необратимой трубной непроходимо-
сти следует прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению, 
как к единственно оставшемуся шансу получения зачатия.

Известно, что в основе репродуктивной физиологии маточной 
трубы лежат три механизма - мышечные сокращения, движение 
ресничек и ток трубной жидкости. Взаимодействие этих про-
цессов осуществляется на уровне трех основных регулирующих 
систем: эндокринной, сосудистой, нервной. При нормальной 
гормональной регуляции, сочетающейся с полноценным созре-
ванием и овуляцией яйцеклетки, состояние нервных структур, 
расположенных вокруг сосудов, всецело зависит от уровня кро-
вотока в стенке маточной трубы. Кровоснабжение, в особенно-
сти состояние микроциркуляторного бассейна маточной трубы, 
определяет физиологические функции захвата, питания и транс-
порта яйцеклетки, что необходимо для обеспечения зачатия.

Микроциркуляция стенки трубы, с функциональной точки 
зрения, по данным Глуховца Б.И., Лебедева С.С., Ухова Ю.И., 1982 
г., не имеет аналогов в других органах и тканях организма и 
постоянно изменяется на протяжении менструального цикла. В 
фазу пролиферации приносящие артериолы и шунты умеренно 
раскрываются, диаметр отводящихся венул и лимфатических 
синусов сужается. К моменту овуляции, в середине цикла, про-
исходит расширение приносящих артериол, сужение шунтов, 
раскрытие венул. Состояние сосудистого русла стабилизируется 
на ранней стадии лютеиновой фазы, а затем возвращается к 
исходному уровню – периоду начала менструации.

Поскольку трубно-перитонеальный фактор бесплодия, в том 
числе и внематочная беременность, как правило (по нашим 
данным в 90% случаев), возникает на фоне последствий хрони-
ческих сальпингитов и спаечного процесса в полости малого 
таза, мы попытались сопоставить возникающие при этом анато-
мические изменения с их физиологической значимостью. Для 
решения поставленной задачи, моделью для исследования мы 
выбрали трубную беременность.

В 70 наблюдениях удаленная вместе с плодовместилищем 
труба подвергалась гистологическому исследованию в зонах 
с сохраненной структурой стенки, то есть на расстоянии 0,5 
см от плодовместилища, в истмическом отделе, в области пло-
довместилища. С учетом свойственного беременности полно-
кровия с увеличением диаметра сосудов как артериального, 
так и венулярного звеньев, в качестве контроля производилось 
исследование 10 неизмененных маточных труб, удаленных во 
время операций, выполненных по ряду причин у женщин при 
маточной беременности сроком от 6 до 16 недель. Окраска 
парафиновых срезов производилась гематоксилин-эозином 
и по методу Ван-Гизона. Для суждения об уровне кровоснаб-
жения раздельно подсчитывалось количество артерий и вен в 
наружной и средней оболочках. С помощью окуляр-микрометра 
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измеряли их диаметр. Произведение количества артерий и вен 
на их средний диаметр условно обозначали как суммарную пло-
щадь сосудистого русла стенки трубы. И хотя этот показатель 
не является действительной площадью поперечного сечения 
сосудов, он дает достаточное представление о васкуляризации 
стенки трубы на разных ее уровнях.

Гистологическое исследование 43 случаев, при спаечном 
процессе в полости малого таза, не превышающем II степени, 
показало, что на расстоянии 0,5 см от плодовместилища и 
в области истмуса стенка маточной трубы не претерпевала 
существенных изменений. Структура ее сохранялась, а уровень 
кровоснабжения существенно не отличался от такового в кон-
трольной группе. В 27 наблюдениях при спаечном процессе 
III-IV степеней, отмечалась резкая деформация самой трубы и 
выраженный склероз ее стенки с редукцией сосудистого русла 
по сравнению с контролем. Площадь артерий была снижена на 
45%, а площадь вен в 2 раза.

Таким образом, мы пришли к выводу, что при отборе больных 
для восстановительных операций, следует ориентироваться 
на визуальную оценку степени распространения спаечного 
процесса в малом тазу. Достаточный уровень кровоснабжения 
и сохранность микроциркуляции при спаечном процессе, не 
превышающем II степени, оставляет перспективу эффективно-
сти эндохирургической и микрохирургической реконструкции 
в плане восстановления физиологических функций маточной 
трубы. При наличии грубых, васкуляризированных спаек III – IV 
степени реконструктивные операции не только трудно выпол-
нимы, но и бесперспективны в виду значительной редукции 
микроциркуляции в стенке маточной трубы.

Во всех 70 случаях гистологическое исследование показало, 
что нидация плодного яйца, в зоне предшествовавшей пато-
логии трубы сопровождалась полной деструкцией слоев, даже 
при небольших размерах плодовместилища. Сохранение трубы 
путем туботомии при эктопической беременности является 
нецелесообразным, поскольку стенка ее в области плодовме-
стилища необратимо теряет свою физиологическую структуру. 
Все это заставляет отдать предпочтение микрохирургическим 
сальпинго-сальпингоанастамозу и стоматопластике, связанным 
с уменьшением длины трубы. Физиологическое обоснование и 
пределы допустимости резекции фаллопиевых труб устанавли-
вались нами в эксперименте на животных. Результаты показали 
что резекция 50% общей длины трубы с последующим наложе-
нием анастомоза по правилам микрохирургии не нарушает ее 
проходимость и репродуктивную функцию. На месте соустья 
формируется тонкий, едва заметный рубец.

Для определения возможной частоты применения эндохирур-
гии, микрохирургии и экстракорпорального оплодотворения 
мы проанализировали 260 историй болезни и 87 собственных 
случаев заболеваний, связанных с последствиями хронических 
сальпингитов, длительностью от 2 до 13 лет, при сохраненной 
овуляции. Во всех наблюдениях производилась визуальная оцен-
ка изменений анатомии и топографии органов малого таза либо 
при лапароскопии, либо во время лапаротомии. Анализ показал, 
что у 48% женщин спаечный процесс во внутренних гениталиях 
не превышал II степени. У 52% выявлялись грубые изменения как 
вследствие деформации самой трубы, так и спаек III-IV степени.

Полученные результаты позволили сделать вывод, что почти 
у половины женщин с трубно-перитонеальным фактором бес-
плодия имеется возможность полного восстановления гене-
ративной функции. В случае лечения бесплодия наибольшая 
эффективность может быть достигнута при эндохирургии. При 
внематочной беременности безусловен приоритет микрохирур-
гии. К экстракорпоральному оплодотворению, как к единствен-
но оставшемуся шансу получения зачатия, следует прибегать 
при спаечном процессе III-IV степеней, сочетающимся с необ-
ратимой трубной непроходимостью.

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ 
ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Салов И.А., Курникова В.В., Чеснокова Н.П., Захарова Н.Б. 
(Саратов)

Результаты проведенных нами клинико–лабораторных иссле-
дований при различных видах гиперплазии эндометрия позво-
лили выявить важную закономерность в развитии системных 
метаболических сдвигов в виде активации процессов липопе-
роксидации, недостаточности АОС крови, выраженной аутоин-
токсикации. Принимая во внимание тот факт, что в процессе 
липопероксидации возникает изменение качественного состава 
липидов крови, нарушение участия печени и моноцитарно-макро-
фагальной системы в обмене липопротеинов, представлялось 
целесообразным установить взаимосвязь активации процессов 
липопероксидации при железистой и железисто – кистозной 
гиперплазии эндометрия с состоянием липидного спектра крови.

Вышеуказанное определило целесообразность сопоставле-
ния содержания в крови пациенток с железистой и железисто 
– кистозной гиперплазией эндометрия промежуточных про-
дуктов процессов липопероксидации и отдельных компонентов 
липидного спектра, в частности общего холестерина (ХС), три-
глицеридов, уровня холестерина липопротеинов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и 
липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП).

Как оказалось, в группе пациенток с железистой и железисто 
– кистозной гиперплазией эндометрия имело место увеличение 
уровня общего холестерина в крови. Касаясь биологической 
значимости выявленного нами феномена увеличения уровня 
ХС в крови у пациенток с железистой и железисто – кистозной 
гиперплазией эндометрия необходимо отметить, что ХС являет-
ся составляющим компонентом цитоплазматических мембран, 
определяет степень их проницаемости, обладает выраженными 
атерогенными свойствами, вызывая повреждение сосудистой 
стенки. Избыточное накопление содержания ХС в крови у 
пациенток с железистой и железисто – кистозной гиперплазией 
эндометрия, может быть следствием недостаточности включе-
ния его в печени в транспортные формы жиров, в частности 
ЛПОНП и ЛПВП, или нарушения использования для синтеза 
половых гормонов и гормонов коры надпочечников.

Как показали результаты проведенных нами исследований, 
нарастание уровня ХС крови сочеталось с увеличением уровня 
ЛПНП. В тоже время, содержание триглицеридов, ЛПВП и 
ЛПОНП не изменялось.

Касаясь механизмов выявленного нами феномена, накопле-
ния ЛПНП в крови следует отметить, что в условиях активации 
процессов липопероксидации, обнаруженной нами ранее у 
пациенток с железистой и железисто – кистозной гиперплазией 
эндометрия, появляются так называемые модифицированные 
формы липидов и липопротеинов. В этом случае чувстви-
тельность рецепторов клеток различных тканей, в частности 
гепатоцитов, макрофагов, эндотелия сосудов и других, к моди-
фицированным в процессе липопероксидации ЛПНП и ЛППП 
изменяется. Последнее приводит к нарушению принципа обрат-
ной связи между количеством поступивших в клетки липопроте-
инов и интенсивностью их рецепции мембраной клетки.

Таким образом, макрофаги, эндотелиальные клетки, гепатоци-
ты и другие клеточные элементы, рецептирующие ЛПНП, оказы-
ваются перегруженными и подвергаются жировой дистрофии, и 
со временем разрушаются.

Результаты проведенных нами исследований метаболического 
статуса при железистой и железисто – кистозной гиперплазии 
эндометрия позволяют сделать заключение о патогенетической 
взаимосвязи активации процессов ЛП и нарушений липидного 
спектра крови, а также о важной роли указанных метаболиче-
ских сдвигов в механизмах нарушения межклеточных взаимо-
действий и развитии гиперплазии эндометрия.
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ГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 

ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Салов И.А., Перепелица С.Е., Костина Н.В. 

(Саратов)
Внутриматочная патология занимает ведущее место в структу-

ре гинекологической заболеваемости в постменопаузе и служит 
фоном для возникновения рака эндометрия.

Использовав эхографический скрининг среди 182 женщин 
постменопаузального возраста, мы выявили достаточно высо-
кую частоту (20%) различной патологии матки протекающей 
бессимптомно. При ультразвуковом исследовании влагалищ-
ным датчиком обнаружены: полипы эндометрия (24 человека), 
гиперплазия эндометрия (7), подслизистая миома (2), внутри-
маточные синехии (2), заболевание эндометрия (1) – впослед-
ствии идентифицированное как аденокарцинома.

Всем 36 женщинам была произведена диагностическая и опе-
рационная гистероскопия с раздельным диагностическим выска-
бливанием эндометрия и эндоцервикса. Как выяснилось, даже 
при тотальном выскабливании часто не происходит полного 
удаления патологического образования в матке. В результате идет 
гипердиагностика рецидивов гиперплазии и полипов эндометрия, 
что приводит к необоснованным оперативным вмешательствам. 
Несмотря на информативность комплекса диагностических 
методов, основой уточнения характера внутриматочной патоло-
гии явилось гистологическое исследование. По данным гистоло-
гического исследования и эхографического скрининга выявлены 
полипы эндометрия: железистые, железисто-фиброзные, фиброз-
ные, с некрозом и воспалением – в 57%, «типичные» формы 
гиперплазии эндометрия – 9%, атипичная гиперплазия – 3%, 
атрофический эндометрий – 16%, подслизистая миома матки 
– 6%, аденокарцинома эндометрия – 6%, аденомиоз – 3%.

Гистерорезектоскопию мы проводили при известном гистоло-
гическом диагнозе. Оперативное вмешательство, выполненное 
трансцервикальным доступом, позволило избежать полостные 
операции и было произведено при полипах эндометрия, гипер-
пластическом процессе, подслизистой миоме, внутриматочных 
синехиях. Наиболее частой локализацией полипов эндометрия 
является слизистая дна и углов матки. Мы наблюдали полипы 
как единичные, так и множественные.

Эндоскопически железистые и железисто-фиброзные полипы 
практически не отличались от полипов, покрытых функцио-
нальным слоем, часто имели выраженный сосудистый рисунок. 
Фиброзные полипы определялись в виде образований округлой 
или овальной формы, бледно-розового или бледно-желтого 
цвета, с гладкой поверхностью и более широким основанием. 
Сосудистый рисунок на поверхности не идентифицировался. 
Размеры небольшие. Как правило, фиброзные полипы единич-
ные. Аденоматозные полипы определялись в виде образований 
тускло-серого цвета с неровной поверхностью, иногда с багро-
во-синюшным оттенком (в результате локального нарушения 
кровообращения) и выраженным сосудистым рисунком.

Эндоскопическая картина полипов с очаговым аденоматозом 
идентична таковой при железистых и железисто-фиброзных 
полипах, поскольку в последних при гистологическом исследо-
вании могут выявляться очаги аденоматоза.

При обнаружении полипов эндометрия мы производили 
резекцию слизистой с помощью электрода «петли». Резекция 
слизистой давала возможность глубокого иссечения эндоме-
трия, включая предлежащий миометрий, и получения материала 
для гистологического исследования, хотя и была сопряжена 
с высоким риском ранения маточных сосудов и перфорации 
матки (особенно в маточных углах). После полипэктомии мы 
производили дополнительный гемостаз электродом – типа 
«бочонок» или «шар».

Гистероскопическая картина гиперплазии эндометрия – вари-
абельна и зависила от ее формы и распространенности. При 
простой гиперплазии эндометрий неравномерно утолщен, имеет 
складчатое строение, цвет от бледно-розового до ярко-красного. 
При кистозной форме железистой гиперплазии определяются 
множественные кистозные полости, расположенные в проекции 
поверхностных сосудов, имеющих различную толщину (феномен 
«ловушки»). Диаметр кист не более 2-3 мм, иногда они принима-
ют бурый оттенок вследствие очаговых кровоизлияний.

Полиповидная форма гиперплазии эндометрия характе-
ризуется появлением множества полиповидных разрастаний 
на широком основании бледно-розового или цианотичного 
цвета, свисающих в полость матки. Их величина колеблется от 
нескольких миллиметров до 1,5 см.

При гиперпластических процессах эндометрия в постменопа-
узе мы с успехом производили тотальную аблацию эндометрия 
электродом-петлей с последующим дополнительным гемоста-
зом электродом-шаром, что в большинстве случаев позволяло 
избежать гормонального и оперативного лечения в будущем.

Эндоскопическая картина подслизистой миомы матки осно-
вывалась на визуализации в ее полости образования окру-
глой или овальной формы бледно-розового цвета с гладкой 
поверхностью. Узлы миомы небольших размеров на тонком 
основании свисают в виде «гроздьев» в просвет полости матки, 
подслизистые узлы на широком основании имеют вид фикси-
рованного бугорка на поверхности одной из стенок матки. При 
локализации опухоли в проекции перешейка визуализация ее из 
полости матки не представлялась возможной, поэтому осмотр 
полости матки начинали с цервикального канала, медленно 
вводя гистероскоп в полость матки.

Миомэктомию осуществляли только с помощью электрода-
петли. При тонком основании узла была возможна одномоментная 
миомэктомия. При широком основании - для резекции максималь-
ной порции опухоли электрод, размещенный за ее основанием, 
плотно соприкасали с поверхностью узла и срезали ткань

При резекции узлов на широком глубоком основании перво-
начально удаляли фрагмент опухоли до ее границ со слизистой 
электропетлей, далее резецировалось основание узла. При этом 
использовались только тракции петли, а не тубуса резектоскопа 
во избежании перфорации матки.

Гистерорезектоскопическая миомэктомия – относительно 
простой, безопасный и высокоэкономичный метод, который 
является методом выбора хирургического лечения в постмено-
паузе при размерах миомы до 5 см.

Внутриматочные синехии обнаруженные у пациенток в пост 
менопаузе требуют их полного разделения при гистероскопии, 
поскольку внутриматочные сращения могут скрывать очаги 
патологического эндометрия, полипы, образовывать замкнутые 
полости, затрудняя трактовку УЗ-данных в последующем. Рас-
сечение синехий производили эндоскопически ножницами или 
электродом-крючком в монополярном режиме.

При раке эндометрия в полости матки или на отдельных ее 
стенках выявлялись папилломатозные разрастания серого цвета 
с фрагментами кровоизлияния и некроза, а также усиленный 
сосудистый рисунок слизистой. При усилении скорости введе-
ния жидкости в полость, раковая ткань распадалась, крошилась 
и кровоточила. При подозрении на злокачественную опухоль, 
целесообразно ограничиваться биопсией эндометрия. Биопсию 
производили электропетлей при малой мощности тока, чтобы 
избежать карбонизации тканей и обеспечить полноценный 
препарат для гистологического исследования.

Таким образом, современные методы диагностики: УЗ-скри-
нинг, гистероскопия, диагностическое выскабливание слизистой 
матки с гистологическим исследованием соскобов позволяют 
своевременно диагностировать все виды внутриматочной пато-
логии у женщин в постменопаузе.
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Особенностью пролиферативных процессов эндометрия в 
постменопаузе является высокий пик малигнизации. В связи 
с чем, вовремя поставленный диагноз позволяет использовать 
гистерорезектоскопию как альтернативу полостным оператив-
ным вмешательствам. 

О РОЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ДИСБАЛАНСА В МЕХАНИЗМАХ 
ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ

Салов И.А., Чеснокова Н.П., Абу Шарах Имад, 
Турлупова Т.И. (Саратов)

До настоящего момента остается дискуссионным вопрос о 
роли нарушений гормонального статуса в патогенезе неоплазий 
различной локализации, в том числе и рака эндометрия. Появля-
ются лишь единичные работы о цитокинопосредованных гормо-
нальных и метаболических сдвигах при указанной патологии.

Целью исследований явилось изучение содержания фолликуло-
стимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, про-
лактина и кортизола у 68 больных раком эндометрия 1 и 2 стадий. 
Следует отметить, что возраст обследованных больных составлял 
55 –72 года, т е больные находились в периоде постменопаузы.

Уровень гонадотропных гормонов и кортизола определя-
ли методом твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием набора реактивов «Гонадотропин ИФА-ФСГ», 
«Гонадотропин ИФА-ЛГ», «Стероид ИФА-пролактин», «Стероид 
ИФА-кортизол». В зависимости от результатов клинико-лабора-
торных наблюдений были сформированы 2 группы больных.

В 1 группу вошли 40 больных с высокодифференцированной 
формой аденокарциномы эндометрия, 2 подгруппу составили 
28 больных с низко- и умеренно дифференцированной адено-
карциномой эндометрия.

Как оказалось, у больных 1 группы содержание ФСГ и ЛГ досто-
верно превышало показатели контрольной группы, особенно 
значительно возрастало содержание ЛГ (р <0,01). Содержание 
пролактина и кортизола существенно не отличалось от показате-
лей контрольной группы. При исследовании гормонального ста-
туса больных 2 группы выявлено значительное повышение уровня 
кортизола в сыворотке крови. В то же время содержание ФСГ, ЛГ, 
пролактина не отличалось от показателей группы контроля .

Обнаруженный нами факт значительного повышения уровня 
ФСГ и ЛГ у больных с высокодифференцированными формами 
опухоли подтверждает наличие выраженных нарушений гона-
дотропной функции гипофиза, что может являться причиной 
хронической гиперэстрогении и малигнизации эндометрия.

Повышение уровня кортизола, выявленное у больных 2 под-
группы с умеренно- и низкодифференцированными опухолями 
эндометрия, закономерно приводит к иммунодепрессии, которая 
также может быть фактором риска развития рака эндометрия.

Анализируя результаты проведенных нами исследований 
гормонального статуса у больных с различной степенью 
дифференцировки неоплазий эндометрия, следует отметить 
неоднозначность системных нарушений принципа обратной 
связи между функцией периферических эндокринных желез и 
центрогенных влияний. С одной стороны, у больных с высоко-
дифференцированными формами аденокарциномы эндоме-
трия возникает чрезмерное усиление центрогенного влияния 
за счет ФСГ и ЛГ на функциональную активность яичников 
при отсутствии обратного тормозного влияния эстрогенов. 
Это может быть расценено как компенсаторная реация на воз-
растную недостаточность гонадотропной функции яичников у 
обследуемого контингента больных в периоде постменопаузы. 
Однако чрезмерная центрогенная стимуляция эстрогенпроду-
цирующей функции яичников может быть одной из причин 
их мутагенного действия на ДНК эндометрия и последующего 
развития канцерогенеза (Бернштейн Л.М., 2000).

В то же время в указанной группе больных с высокодиффе-
ренцированной формой аденокарциномы нам не удалось выя-
вить изменений содержания в крови пролактина, на продукцию 
которого гипоталамус оказывает сдерживающее воздействие 
при участии соответствующих либеринов и статинов, а также 
изменений уровня глюкокортикоидов в крови.

Таким образом, в случае формирования высокодифферен-
цированной аденокарциномы одним из пусковых механизмов 
развития неоплазии является селективное нарушение принципа 
обратной взаимосвязи между-гипоталамо-гипофизарной систе-
мой (продукцией ФСГ и ЛГ) и яичниками при относительной 
сохранности функционального взаимодействия CRF-АКТГ-глю-
кокортикоидов, о чем свидетельствует такой интегративный 
показатель, как нормальное содержание кортизола в крови.

В случаях развития умеренно- и низкодифференцированных 
аденокарцином эндометрия выявлены иные системные рас-
стройства гормонального баланса. Последние характеризуются 
адекватной центрогенной стимуляцией гормонпродуцирующей 
функции яичников, о чем свидетельствует нормальное содер-
жание в крови ФСГ и ЛГ. В то же время на первый план 
выдвигаются нарушения взаимодействия в гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системе, проявляющиеся развитием 
гиперкортицизма. Одним из биологических проявлений гипер-
продукции глюкокортикоидов является индукция лизиса, апоп-
тоза лимфоидной ткани с последующим развитием вторичного 
иммунодефицита, нарушения элиминации клеток эндометрия, 
подвергшихся онкогенной трансформации.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕ-
РАПИИ ПОСЛЕ ДВУСТОРОННЕЙ 

ОВАРИЭКТОМИИ У ЖЕНЩИН ПРЕ-
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сапрыкина Л.В. (Оренбург)
Успехи современной оперативной гинекологии привели к тому, 

что в настоящее время резко возросло количество оперативных 
вмешательств на органах малого таза. Это связано с улучшения-
ми в работе анестезиологической службы, повышением качества 
хирургической техники и радикальностью лечения. Самой рас-
пространенной операцией на женских половых органах является 
гистерэктомия с придатками или без. Как правило, удаление придат-
ков в пременопаузальном возрасте обусловлено «онкологической 
настороженностью», нецелесообразностью, по мнению ряда авто-
ров, оставления придатков у данной возрастной категории женщин.

После тотального или субтотального удаления придатков матки 
(вне зависимости от того была ли проведена гистерэктомия) у 
60-80% женщин развивается посткастрационный синдром (ПКС). 
Клиника данного состояния многообразна и варьирует по време-
ни появления. По данным ряда авторов до 90% женщин отмечают 
нейровегетативные симптомы уже в первые дни после овариэкто-
мии, но основные проявления ПКС достигают максимума в своем 
развитии через 3-4 мес. послеоперационного периода. Развитие 
ПКС связано с выключением стероидогенной функции яичников 
и проявляется рядом симптомов (вегетативно-сосудистые, психо-
эмоциональные, обменно-эндокринные).

В настоящее время уделяется большое внимание изучению 
лептина, т.к. этот гормон влияет на развитие ожирения и, соот-
ветственно, играет важную роль в развитии метаболических 
нарушений. В связи с этим целью настоящего исследования 
явилось изучение изменения уровня лептина у женщин пре-
менопаузального возраста на фоне заместительной гормоноте-
рапии (ЗГТ) после двусторонней овариэктомии.

Было обследовано 50 женщин, средний возраст которых 
составил 48,7 ± 1,2 лет. Показаниями к операции были: сим-
птомная миома матки (80%), доброкачественные опухоли яич-
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ников (10%), рецидивирующая гиперплазия эндометрия (10%). 
Репродуктивная функция была представлена: родами (80%), 
прерыванием беременности на разных сроках (самопроизволь-
ные выкидыши и артифициальные аборты у 70%), внематочные 
беременности были у 4% пациенток. Никто из женщин не 
принимал гормональные препараты с контрацептивной или 
заместительной целью в течении, как минимум, года предшеству-
ющего операции. Отказ был мотивирован высокой стоимостью, 
нежеланием переносить побочные эффекты, канцерофобией и 
т.д. Объективных противопоказаний не было зарегистрировано 
ни у одной из женщин. 30% женщин принимали гормональные 
препараты, назначенные по поводу циклических и ацикличе-
ских кровотечений (11 - последовательно норколут и 17-ОПК, 1 
- норколут, 1 - 17-ОПК, 1 - дюфастон, 1 - примолют-нор). Одной 
пациентке был назначен буселерин, обладающий антигонадо-
тропной, антиандрогенной и антиэстрогенной активностью.

Объем операции- двустороннее удаление придатков (5), ампу-
тация матки с придатками (23), экстирпация матки с придатками 
(22). Всем женщинам в предоперационном периоде проводилось 
полное клиническое обследование по отраслевым стандартам 
гинекологии применительно к данной патологии репродуктив-
ной системы, включающее измерение индекса массы тела (ИМТ), 
определение уровня эстрогенов и лептина в сыворотке крови 
иммуноферментным методом. Уровень гормонов до операции 
был принят за базальный. Исследование повторяли в раннем 
послеоперационном периоде (на 5-ые сутки после операции) и 
через 6 месяцев после хирургического вмешательства. Пациентки 
были разделены на 2 группы: 1 - не получавшие ЗГТ (n=33), 2 
- получавшие комбинированный гормональный препарат фемо-
стон с заместительной целью в непрерывном режиме (n=17). 
Группы были сопоставимы по возрасту, объему операции, пока-
заниям к хирургическому лечению, сопутствующей патологии. 
Начало приема ЗГТ приходилось на 15-30 день послеоперацион-
ного периода (в среднем -23 день). Отсрочка была обусловлена 
временем, необходимым для дополнительного обследования с 
целью выявления возможных противопоказаний для исполь-
зования ЗГТ (патология молочных желез, нарушения функции 
печени и т.д.). Кроме того, в раннем послеоперационном периоде 
у подавляющего большинства женщин возникал вопрос о целесо-
образности приема гормонального препарата, т.к. не было суще-
ственных изменений качества жизни. Решение о начале приема 
ЗГТ возникало при появлении или ухудшении нейровегетатив-
ных симптомов (приливы, ночные поты). Выбор препарата был 
мотивирован его доступностью в аптечной сети, относительно 
невысокой стоимостью, малым количеством побочных эффектов 
и противопоказаний по сравнению с другими лекарственными 
гормональными средствами, применяющимися для купирования 
симптомов климактерического и посткастрационного синдро-
мов. До операции ИМТ в обеих группах составлял 30,5±0,8, что 
в 86% случаев оценивалось как ожирение различной степени 
тяжести. При этом у 95% женщин с повышенной массой тела 
был выявлен мужской, или абдоминальный, тип ожирения (отно-
шение окружности талии к окружности бедер>0,85). Среднее 
содержание гормонов находилось на уровне: лептин - 13,6 
нг/мл, эстрогены – 35,7 пг/мл. На 5 день после хирургического 
вмешательства концентрация лептина была на исходном уровне 
в обеих группах. Через 6 месяцев уровень лептина в контрольной 
группе был значительно выше, чем у женщин в исследуемой 
группе и составил 19,3 нг/мл и 12,4 нг/мл соответственно. 
У всех пациенток снижалось содержание эстрогенов на 5-ые 
сутки после хирургического лечения. Значительное увеличение 
концентрации половых гормонов наблюдалось через 6 месяцев 
после операции в исследуемой группе. Отмечалось незначи-
тельное повышение ИМТ в контрольной группе (30,8±0,9), т.е 
увеличение массы тела несмотря на рост уровня лептина, тогда 
как в исследуемой группе он остался на прежнем уровне.

Т.о. постоянство ИМТ и уровня лептина в исследуемой группе 
подтверждает, что назначение ЗГТ после билатеральной ова-
риэктомии предупреждает развитие ПКС, в т.ч. и нарушения 
жирового обмена.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХ-
НОЛОГИЯ ГИСТЕРОСКОПИ-

ЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
Саркисов С.Э., Куковенко Е.М., Карамышев В.К. 

(Москва)
Усовершенствованный гистероскоп («Олимпас») представляет 

собой жесткий, двухканальный постоянно-проточный эндоскоп 
с диаметром наружного ствола 8 мм. Система оптических линз 
вмонтирована в металлический корпус, имеет диаметр 2 мм и 
угол зрения 5 градусов. Гистероскоп снабжен прямым рабочим 
каналом диаметром 4 мм для введения эндохирургических 
инструментов, применяемых в лапароскопической практике. 
Гистероскоп предназначен как для диагностической, так и для 
диапевтической гистероскопии.

Гистероскопическая миомэктомия выполнена 55 больным с 
субмукозной миомой матки в возрасте от 23 до 45 лет. В соот-
ветствии с классификацией, предложенной K. Wamsteker (1993), 
узлы 0 типа выявлены у 29 (54 %) пациенток, узлы I типа обна-
ружены у 13 (23 %) больных, еще у 13 (23 %) диагностированы 
узлы миомы II типа.

Непосредственно во время первичной диагностической 
гистероскопии, после кюретажа, узлы удалены у 36 (65 %) 
больных (у 29 – узлы 0, у 7 – узлы I типа). Выбор техноло-
гии гистероскопического инструментального удаления узлов, 
определялся размерами узла - до 10 мм в диаметре. Миоматоз-
ные узлы удаляли жесткими эндохирургическими щипцами 
путем выделения их из капсулы и откручивания. Эвакуировали 
удаленный узел из полости матки с помощью эндохирургиче-
ских щипцов. Основание ножки или ложе узла обрабатывали 
токонесущим эндохирургическим зажимом (мощность 70-80 
Вт) в режиме коагуляции по монополярной методике. Во всех 
случаях оперативные вмешательства были одномоментными 
и эффективными. Интра- и послеоперационных осложнений 
не наблюдалось. У остальных 19 (35 %) больных миоматозные 
узлы были удалены методом гистерорезекции в сочетании с 
инструментальной эндохирургической энуклеацией интраму-
ральной части узла с помощью новой модели гистероскопа. 
Вмешательства проводились после предварительной супрессии 
эндометрия в течение 2-х месяцев.

Узлы I типа диаметром от 2 до 5 см эффективно и одномо-
ментно были удалены у 6 (11 %) пациенток. При этом большая 
часть узла удалялась путем резекции петлевым электродом 
гистерорезектоскопа по монополярной методике в режиме 
«резки» (мощность 100 -120 Вт). Оставшаяся интрамуральная 
часть узла извлекалась из капсулы с применением нового гисте-
роскопа жесткими эндохирургическими щипцами, введенными 
в операционный канал. Миомэктомия у 13 (24 %) больных с суб-
мукозными узлами II типа размерами от 2 до 5 см выполнялась 
в два этапа. На I этапе проводилось гистерорезектоскопическое 
удаление пролабирующей части узла петлевым электродом и 
вапоризация. Через 1-1,5 месяца на II этапе операции «родив-
шаяся» в полость матки оставшаяся часть узла резецировалась 
петлевым электродом гистерорезектоскопа или удалялась эндо-
хирургическими щипцами с помощью новой модели гистеро-
скопа. Послеоперационный период протекал гладко.

Через 1 – 2 месяца после операции с целью оценки эффек-
тивности проведенного лечения всем пациенткам выполнялась 
контрольная гистероскопия. Больным, заинтересованным в 
реализации генеративной функции, наступление беременности 
рекомендовалось уже через 3 месяца после лечения.
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Ранее узлы миомы II типа удалялись нами в 2-3 и более этапов. 
Создание новой конструкции гистероскопа позволило прин-
ципиально изменить тактику хирургического вмешательства и 
выполнять операцию в 1 или 2 этапа.

Таким образом, комбинированное применение гистероре-
зектоскопии и усовершенствованного гистероскопического 
инструментального удаления субмукозных миоматозных узлов 
имеет ряд преимуществ: позволяет совершенствовать хирурги-
ческую технику гистероскопической миомэктомии и повышать 
ее эффективность, сокращает число этапов хирургического 
вмешательства и уменьшает травматичность воздействия, уско-
ряет сроки выздоровления, улучшает результаты восстановления 
генеративной функции. 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ВНУТРИМАТОЧНЫМИ СИНЕХИЯМИ

Саркисов С.Э., Хужокова И.Н., Лагутин А.С. 
(Москва)

Синдром Ашермана, характеризующийся образованием вну-
триматочных синехий, является причиной стойких нарушений 
менструальной и генеративной функции у женщин репродук-
тивного периода, требующей хирургической коррекции. Эндо-
скопическое лечение синдрома Ашермана относится к наиболее 
сложным эндохирургическим вмешательствам.

Клинически внутриматочные синехии проявляются нарушени-
ями менструальной функции – гипоменореей и аменореей, что 
зависит от степени выраженности облитерации полости матки. 
По нашим наблюдениям у 75 % женщин с умеренной и тяжёлой 
степенью внутриматочных синехий заболевание проявляется 
развитием гипоменструального синдрома, вплоть до аменореи. 
При этом развитие гипоменореи отмечается у 35% больных, 
развитие аменореи у 40% больных. У больных с единичными 
синехиями в полости матки может быть сохранена нормальная 
менструальная функция. Нарушения репродуктивной функции 
у больных с внутриматочными синехиями проявляются беспло-
дием, эктопической беременностью, самопроизвольными выки-
дышами, преждевременными родами, внутриутробной гибелью 
плода, аномалиями расположения и прикрепления плаценты. В 
анамнезе у больных, как правило, отмечаются неоднократные 
выскабливания полости матки, предпринятые с целью прерыва-
ния беременности или диагностики внутриматочной патологии 
и осложнения после них с последующим развитием гипомен-
струального синдрома. При этом исследование эндокринного 
профиля указывает на нормальную продукцию гормонов, а 
исследование по тестам функциональной диагностики - на нали-
чие овуляции и полноценной II фазы менструального цикла.

На I этапе всем больным с вторичным бесплодием, гипо-
менструальным синдромом, наличием внутриматочных 
вмешательств в анамнезе, заинтересованных в сохранении 
генеративной функции, проводилось трансвагинальное УЗИ, 
дополненное жидкостным контрастированием полости матки, 
гистеросальпингография, что не всегда позволяло у больных с 
внутриматочными синехиями I и II степени выявить синехии в 
полости матки, а у больных с III - IV степенью внутриматочных 
синехий было необходимым для лучшей ориентации в полости 
матки при дальнейших эндохирургических вмешательствах.

На II этапе проводилась диагностическая гистероскопия. 
Внутриматочные синехии I и II степени по классификации K. 
Wamsteker (1983) разделяли непосредственно во время первич-
ной гистероскопической диагностики. Во всех случаях синехии 
располагались центрально в виде тяжей различной толщины (до 
5 мм) и протяжённости (до 2 см), их можно было охарактеризо-
вать как бессосудистые образования. Разделение синехий про-
водилось без лапароскопического контроля путём рассечения 
их ножницами или игольчатым монополярным электродом, 
вводимыми через рабочий канал гистероскопа.

Внутриматочные синехии III, IIIa, IIIb, IV степени характери-
зовались множественными плотными сращениями, облитераци-
ей устья маточной трубы с одной или с обеих сторон. В наших 
наблюдениях у всех больных клиническая картина харак-
теризовалась гипоменструальным синдромом и вторичным 
бесплодием. Гистерорезектоскопическое разделение сращений 
производили в условиях постоянно-проточной жидкостной 
гистероскопии с использованием 5% раствора глюкозы. Для рас-
сечения синехий использовался игольчатый электрод с подачей 
тока в режиме «резки» мощностью 50-70 Вт. Ткани рассекали 
неглубокими (2-3мм) пассажами электрода в направлении от 
себя. Оперативное вмешательство осуществлялось в I фазу 
цикла под эндотрахеальным наркозом с обязательным лапаро-
скопическим контролем. В конце операции после восстановле-
ния анатомических соотношений в полости матки выполняли 
хромосальпингоскопию.

Во всех случаях после операции разделения синехий мы сразу 
вводили ВМК (петлю Липса) с интраоперационным УЗ-контро-
лем. Интраоперационно и в послеоперационном периоде про-
водилась в обязательном порядке антибактериальная терапия с 
применением антибиотиков широкого спектра действия.

На III этапе ведение больных в послеоперационном периоде 
характеризовалось следующими особенностями: ВМК сохра-
няли в течение 2-х месяцев; в течение 2-х месяцев проводи-
лась циклическая гормонотерапия эстрогенами и гестагенами 
(микрофоллин и дюфастон) с целью активации пролифера-
тивных процессов в эндометрии; через 2 месяца проводилась 
контрольная гистероскопия, при которой удалялся ВМК, после 
чего ещё 1 месяц продолжалась циклическая гормонотерапия.

Эффективность вмешательства оценивали по нормализации 
менструальной функции и наступлению беременности. У 20% 
пациенток после разделения синехий I и II степени в течение 
года наступила беременность. У пациенок с синехиями III–IV 
степени отмечена нормализация менструальной функции в 
течение первого полугодия во всех случаях, у 15% в течение 
первого полугодия наступила беременность, в дальнейшем, в 
течение года нормальная менструальная функция сохранилась у 
55% пациенток, у 45% через год отмечен регресс менструальной 
функции с реокклюзией полости матки.

Таким образом, электрохирургический синехиолизис являет-
ся эффективным методом лечения синдрома Ашермана. Про-
гноз по стойкой нормализации менструальной и генеративной 
функции определяется изначальной сохранностью и способ-
ностью эндометрия к регенерации.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 
РАДИОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ В 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Сахаутдинова И.В., Губайдуллин А.А., Тихонова Т.Ф. 
(Москва, Уфа)

Развитие и активное внедрение лапароскопии с применением 
различных видов физической энергии существенно улучшило 
результаты и количество реконструктивно- пластических опе-
раций. У каждой из применяемых на сегодняшний день энергий 
есть свои преимущества и недостатки. По мнению многих 
авторов до сих пор не найдена «идеальная» энергия, которая 
отвечала бы всем требованиям эндохирургии.

В данной работе мы рассмотрели возможности и перспек-
тивы применения радиоволновой энергии в гинекологической 
лапароскопии. В эксперименте на крысах было установлено, 
что диссекция тканей радиоволновым методом сопровождается 
минимальной зоной бокового коагуляционного некроза, что 
является оптимальным условием для заживления ран, обеспечи-
вает достаточно надежный гемостаз. Регенеративные процессы 
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в зоне воздействия радионожа характеризуются незначитель-
ной лейкоцитарной инфильтрацией и преобладанием проли-
феративной фазы.

В клинике радиоволна использована у 63 больных в возрас-
те от 21 до 34 лет. Тубэктомия была выполнена у 14 больных, 
сальпинготомия - у 49 больных. Лапароскопию проводили по 
общепринятой методике с использованием радиоволнового ножа 
«Сургитрон» фирмы «Ellman International». Перед началом опера-
ции оценивали состояние маточной трубы с целью возможного 
проведения органосохраняющей операции. При тубэктомии 
последовательно производили коагуляцию истмического отде-
ла трубы, мезосальпинкса, маточную трубу отсекали. В случае 
сальпинготомии в области расположения плодного яйца радио-
волной делали разрез маточной трубы 1,5 - 2см в продольном 
направлении. После кюретажа дефект трубы оставляли не заши-
тым. Использовалась мощность генератора радиоволны в поло-
жение переключателя «4»-«5». Она оказалась оптимальной, к тому 
же не вызывала прилипания к тканям и искрения. При остановке 
кровотечения в зависимости от его интенсивности применялись 
режимы генерации частично выпрямленной волны (гемостаз 90% 
+ коагуляция 10%), либо режим фульгурации. Операции длились 
от 20 до 40 минут. Послеоперационный период во всех случаях 
протекал без осложнений.

Таким образом, радиохирургия как современный атравматич-
ный метод физического воздействия на ткани имеет большие 
перспективы развития областей применения в эндоскопиче-
ской гинекологии, в особенности при проведении реконструк-
тивно- пластических операций у женщин и требует проведения 
дальнейших исследований и оценки воздействия радиоволн на 
ткани и органы малого таза.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНО-
СТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ

Сахаутдинова И.В., Назарова Ф.М., Покшубина С.Д. 
(Москва, Уфа)

Бесплодие в браке продолжает оставаться важной медицин-
ской и социальной проблемой. По данным ВОЗ, за последние 
10 лет наряду с низкой рождаемостью во всех развитых стра-
нах мира количество бесплодных браков неуклонно растет и 
составляет до 12- 14%. Важная роль в диагностике и лечении 
бесплодия, вызванного различными факторами, отводится 
эндоскопическим методам, в частности лапароскопии.

В гинекологических отделениях г. Уфы лапароскопия прочно 
заняла ведущее место в диагностике женского бесплодия.

Целью нашего исследования явилось изучение роли лапаро-
скопии в выявлении ведущих причин бесплодия у пациенток 
гинекологического отделения ГКБ №21 г. Уфы с 2000 по 2003 
годы. Нами проведено 174 операции по поводу бесплодия у 
пациенток в возрасте от 21 до 40 лет. Длительность бесплодия 
составила от 3 до 17 лет.

Было проведено клинико-лабораторное исследование, вклю-
чавшее исследование гормонального фона в сыворотке крови, 
тесты на ЗППП, иммунологическую совместимость супругов, 
УЗИ органов малого таза, гистеросальпингографию.

Использовалось лапароскопическое оборудование фирмы 
«Карл Шторц». Операции проводились по общепринятой мето-
дике, оценивалось состояние органов малого таза, с коррекцией 
выявленной патологии. Интраоперационно, на этапе рассечения 
и коагуляции применялись электро- и радиоволновая энергии. 
Были проведены следующие виды оперативных вмешательств: 
адгезиолизис, фимбрисальпигоовариолизис, цистэктомия, 
резекция яичников, иссечение эндометриодных очагов, энукле-
ация миоматозных узлов.

Патология была выявлена в 96,8% случаев всех проопериро-
ванных по поводу бесплодия пациенток. Спаечный процесс в 
малом тазу – у 81(47 %), наружный генитальный эндометриоз 

– у 21(12,4 %), склерокистозные яичники – у 16 (9,4 %), гипо-
плазия яичников – у 4 (2,4 %), миома матки – 3 (2,3 %). У 9 (5,2 
%) пациенток патологии выявлено не было.

После энуклеации миоматозного узла раневая поверхность 
матки у 20 больных была покрыта мембраной Interceed стан-
дартного размера. При вмешательствах на яичниках у 10 боль-
ных применялся диспергированный биоматериал «Аллоплант» 
с целью профилактики образования спаек и усиления регенера-
тивных процессов.

Результаты проведенного анализа еще раз доказывают, что 
лапароскопия является наиболее информативным методом в 
диагностике бесплодия, а сочетание с хирургическими энерги-
ями и современными препаратами, обладающими противоспа-
ечным и репаративным действиями, повышает эффективность 
лечения бесплодия.

ЛАПАРОСКОПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Светачев М.М., Юрасов И.В. (Хабаровск)
Одной из самых актуальных и в то же время нерешенных 

проблем современной гинекологии является проблема эффек-
тивной терапии гнойных воспалительных заболеваний органов 
малого таза у женщин. Высокий процент рецедивов, неудо-
влетворенность результатами лечения- все это диктует поиск 
новых, перспективных решений данной проблемы. Особую 
актуальность представляет то, что данной патологии подверже-
ны в основном молодые, трудоспособные женщины, зачастую с 
нереализованной репродуктивной функцией.

В последнее время произошли серьезные изменения в этио-
логической структуре данной патологии. До недавнего времени 
ведущая роль в возникновении ВЗОМТ принадлежала наибо-
лее вирулентным микроорганизмам: представителям семейства 
Enterobacteriaceae (прежде всего кишечной палочке) и стафи-
лококкам [Т.Ю.Пестрикова, И.В.Юрасов, 1999]. Роль анаэробов 
как ко-патогенов также является общепризнанной [Priestley C.J. 
1998]. Однако согласно исследованиям последних лет [А.Л.Тихо-
миров, 2000],особую значимость приобритает хламидийная и 
микоплазменная инфекция.

Целью нашей работы явилось определение роли и возмож-
ностей лапароскопических технологий в комплексном лечении 
данной патологии. Так же, огромный интерес представляла 
разработка рационального ведения послеоперационного пери-
ода у женщин, подвергшихся органосохраняющим лапаро-
скопическим вмешательствам при гнойных воспалительных 
заболеваниях органов малого таза.

Под нашим наблюдением находилось 58 женщин страдаю-
щих гнойно- воспалительными заболеваниями органов малого 
таза. Возраст пациенток колебался от 16 до 36 лет (средний 
возраст 23 года). Продолжительность заболевания колебалась 
от 2 до 19 суток.

На основании проведенного клинико-лабораторного обсле-
дования больным был выставлен следующий диагноз:

Острый гнойный сальпингит- 9(15%)
Пиосальпингс -54 (93%)
Пиовар- 14 (24%)
Тубоовариальный абсцесс- 52 (89%)
Абсцесс дугласова пространства- 5 (8%)
Показанием к проведению лапароскопии у больных исследу-

емой группы являлось:
абсцессы органов малого таза;
неэффективность консервативной терапии в проводимой в 

течении 3-5 дней у больных данной патологии;
неясность диагноза и тактики ведения больных;
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Больным обследуемой группы были выполнены следующие 
вмешательства

устранение спаечного процесса органов малого таза 58 
(100%)

сальпинготомия -43 (74,13%)
сальпингоэктомия с одной стороны- 9 (15,5%)
сальпингоэктомия с двух сторон- 8 (13,8%)
овариоэктомия с одной стороны- 7 (12%)
овариоэктомия с двух сторон- 1 (1,7%)
аднексэктомия с одной стороны- 8 (13,8%)
аднексэктомия с двух сторон- 2 (3,4%)
Оперативную лапароскопию выполняли по общепризнанной 

методике. Особое значение при выполнении оперативной лапа-
роскопии, мы уделяли бережному обращению с тканями подверг-
шимся воспалению. Предпочтение отдавалось тупому разделению 
тканей «мягкими» инструментами, либо аквадиссекции.

Выполнение лапароскопических органосохраняющих опе-
раций у данной категории больных, немыслимо без мощной 
антибактериальной, иммунной терапии в послеоперационном 
периоде, а так же динамического наблюдения.

Среди причин неэффективности традиционной антибак-
териальной терапии ведущее место занимает способность 
образования микроорганизмами β- лактамаз, разрушающих 
антимикробное средство до его контакта с микроорганизмами.

Этого недостатка лишен новый препарат фирмы Phizer- 
Сульперазон. Он представляет собой комбинацию цефопера-
зона- цефалоспорина III поколения и ингибитора β лактамаз 
сульбактама.

Так же трудно переоценить значение иммунных реакций 
в патогенезе гнойных воспалительных заболеваний органов 
малого таза у женщин. у женщин. Снижение неспецифической 
резистентности организма у больных данной группы приводит 
к хронизации процесса, рецедивированию, тормозит восста-
новительные процессы в пораженных органах и на наш взгляд 
является одной из основных причин неудовлетворенности 
результатами лечения. Стремление многих авторов включить в 
схему лечения большого числа антибактериальных препаратов 
еще более угнетает иммунный статус больных, что за частую 
приводит к замкнутому кругу в течении заболевания

Всем больным в послеоперационном периоде проводилась 
следующая антибактериальная и иммунная терапия:

сульперазон по 2 грамма х 2 раза в день внутримышечно.
метрогил по 100 мл. внутривенно х 2 раза в день
иммуномоделирующий препарат- поликсидоний по 6 мг., 

внутримышечно- на курс 10 инъекций.
Иммуномоделирующие свойства Поликсидония связа-

ны с активацией миграции подвижных макрофагов тканей, 
повышением их способности фагоцитировать и перевари-
вать патогенные бактерии, повышать адгезивную активность 
полиморфноядерных лейкоцитов. Кроме этого, все больные 
получали интенсивную инфузионную, дезинтоксикационную, 
анальгетическую терапию.

Средний койко-день после проведения лапароскопических 
вмешательств у больных данной группы составил 7 дней.

Таким образом, на основании выполненной работы, следует 
отметить, что применение лапароскопии у больных с гнойными 
воспалительными заболеваниями органов малого таза, позволя-
ет в короткий срок получить объективные сведения о характере 
заболевания, особенностях локализации и распространенности 
воспалительного процесса, а так же выбрать наиболее оптималь-
ный метод терапии и снизить риск возможных в последующем 
нарушений репродуктивной функции у женщин.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Свистунова М.Н. (Москва)
Актуальность проблемы заболеваний молочных желез обу-

словлена прежде всего неуклонным ростом этой патологии во 
всем мире.

Среди всех нераковых заболеваний молочной железы диф-
фузная фиброзно-кистозная мастопатия является одним из 
самых распространенных заболеваний у женщин – до 60%. 
Несмотря на то, что мастопатия не является облигатным пред-
раком, однако у этой категории больных частота возникновения 
рака в 3-5 раз чаше, чем в общей популяции, а при пролифера-
тивных формах риск возрастает в 25-30 раз.

Молочные железы относятся к органам репродуктивной 
системы женского организма, а ее ткани - мишени для актив-
ного воздействия половых стероидных гормонов яичников, 
тропных гормонов гипофиза и опосредованно гормонов дру-
гих эндокринных желез организма. Циклические изменения в 
репродуктивной системе на протяжении менструального цикла 
непосредственным образом отражаются на состоянии молочных 
желез. Рост железистого эпителия и развитие протоков обуслов-
лены влиянием эстрогенов. Прогестерон вызывает развитие 
железистой ткани, увеличение числа альвеол и долек молочных 
желез. Высокая чувствительность структур молочных желез к 
гормональным (как физиологическим, так и патологическим) 
факторам, циклический характер изменений в системе регуляции 
половой сферы, а также динамическая нестабильность морфо-
функционалъного состояния желез предопределяют склонность 
последних к развитию в них различных патологических дис-
гормональных процессов. Это усугубляется неблагоприятным 
воздействием на репродуктивную систему как генитальной, так и 
экстрагенитальной патологии, влиянием психоэмоционального 
статуса женщины и зависимостью от ее сексуального комфорта.

Дисгормональные гиперплазии молочных желез нередко явля-
ются первым проявлением формирующихся общих нарушений 
в системе регуляции половой сферы. Данная проблема представ-
ляет собой важную практическую задачу. Согласно современным 
концепциям больные дисгормональной гиперплазией молочных 
желез подлежат включению в диспансерную группу наблюдения. 
Сложность осуществления этой программы обусловлена тем, 
что в настоящее время нет единой организационной системы, 
охватывающей весь контингент женщин с данной патологией. 
Так, часть больных находится под наблюдением онколога, другая 
- хирурга, третья - гинеколога, четвертая - терапевта.

Целью нашего исследования являлось установление частоты 
и формы доброкачественных дисплазий молочных желез у 
женщин, страдающих гинекологическими заболеваниями и 
внедрение дифференцированного подхода к лечению данной 
патологии. Для этого был проведен клинико-статистический 
анализ данных 38 пациенток, обратившихся в МСЧ № 1 АМО 
ЗИЛ по поводу заболеваний молочных желез на фоне гинеколо-
гической патологии.

Верификация диагноза проводилась на основании клиниче-
ского обследования, маммографии, УЗИ органов малого таза и 
молочных желез, гормонального обследования и дополнитель-
ных исследований по показаниям.

Результаты проведенного исследования показали: средний 
возраст женщин с сочетанной патологией молочных желез и 
гениталий составил 44 года.

При гинекологическом обследовании наиболее часто встре-
чается миома матки (76,3%- 29 пациенток) или сочетание дан-
ного заболевания с аденомиозом (26,3%- 11 пациенток). Следует 
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отметить, что в 8 (21%) случаях, проводилось хирургическое 
лечение в объеме надвлагалищной ампутации матки без или с 
удалением придатков с одной стороны.

В 58,6 % случаев (18 пациенток) у женщин, страдающих мио-
мой матки, при проведении маммологического обследования 
обнаружены узловые формы фиброзно-кистозной болезни. 
Диффузные формы выявлены в 37,9 (10 пациенток).

Заболевания (воспалительные) или нарушения функции яични-
ков выявлены в 41,2% случаев (15 женщин), при данной патологии 
частота узловых форм фиброзно-кистозной болезни составила 
13% (2 случая), остальные – диффузные формы (13 пациенток).

Таким образом, узловые формы фиброзно-кистозной болезни 
наиболее часто встречаются у женщин с миомой матки или 
сочетании ее с аденомиозом, что позволяет выделить данную 
когорту пациенток в группу риска по развитию узловых форм 
фиброзно-кистозной болезни. Больные, подвергшиеся хирур-
гическому лечению миомы матки и аденомиоза имеют высокий 
риск развития узловых форм фиброзно-кистозной болезни.

Больные с воспалительными заболеваниями яичников, нару-
шением функции яичников в большей степени подвержены 
риску развития диффузных форм дисплазий молочных желез.

Учитывая единые патогенетические механизмы в развитии 
заболеваний гениталий и молочных желез нами применяется 
гормональная терапия, применяемая по показаниям в зависимо-
сти от сочетания заболеваний и возраста. В комплекс лечения 
включаются: агонисты РГ ЛГ, гестагены, комбинированные ораль-
ные контрацептивы, трансдермальные формы прогестерона. 
Особое значение придается лечению пациенток, перенесших 
оперативные вмешательства на молочной железе, т.к. частота 
рецидивов узловых форм фиброзно-кистозной болезни достига-
ет 25%. Выявлено, что данное лечение позволяет снизить частоту 
оперативных вмешательств на молочной железе и частоту реци-
дивов узловых форм фиброзно-кистозной болезни до 4%. 

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА НА 
ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕГО ДЫХА-

НИЯ У БОЛЬНЫХ С КЛИМАК-
ТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Северин А.Е., Торшин В.И., Бакаева З.В., 
Федорова Т.А., Фотеева Т.С., Акиньшина В.С., 
Шевелева Г.А. (Москва)

Целью работы являлось определение функциональных 
особенностей и реакции кардиореспираторной системы на 
экзогенную гипоксию и гиперкапнию до и после методики 
плазмафереза у женщин с климактерическим синдромом.

В качестве функциональной пробы был использован тест 
«возвратное дыхание». Все женщины дышали в замкнутый объем 
спирографа СГ-1М. При этом во вдыхаемом воздухе контроли-
ровалось парциальное давление кислорода на приборе АК-1. 
Проба прекращалась при РО2 во вдыхаемом воздухе равном 
100 мм рт.ст. Регистрировались следующие параметры: частота 
дыхания, глубина дыхания, число сердечных сокращений, арте-
риальное давление. Эта проба позволяет определять реакцию 
кардиореспираторной системы обследуемых на сочетанное 
действие гиперкапнии и гипоксии. Было обследовано 22 женщи-
ны с климактерическим синдромом. В качестве контроля были 
обследованы здоровые женщины репродуктивного возраста 
в обе фазы менструального цикла по аналогичной методике. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что 
время дыхания у опытной группы после проведения плазмафе-
реза увеличивалось в среднем на 47 секунд, со 256 до 303 cекунд 
(на 18%). Что свидетельствует об уменьшении потребления кис-
лорода и более эффективном метаболизме после проведенных 
лечебных процедур. При этом значения пульсового АД, которое 
отражает величину ударного объема сердца, также возрастали с 

44,5 до 45,9 мм рт.ст. Это также свидетельствует об улучшении 
функционирования сердечно-сосудистой системы. Возрастал 
также и минутный объем крови, что позволяло в условиях 
недостатка кислорода во время проведения пробы сохранять 
кислородный гомеостаз организма. Изменилась и характери-
стика объемно-частотных показателей внешнего дыхания во 
время пробы «возвратное дыхание» после плазмафереза. Так, 
было выявлено, что после ПФ у пациентов на начальных этапах 
пробы при снижении РО2 от 160 до 130 мм рт.ст. существенно 
увеличился дыхательный объем. При дальнейшем снижении РО2 
от 130 до 110 существенных изменений в реакции дыхания не 
происходило. На конечном этапе пробы при РО2 равном 100 мм 
рт.ст. (что соответствует РО2 в альвеолярном воздухе), наблюда-
ется уменьшение дыхательного объема после плазмафереза. Это 
свидетельствует о формировании «эктраполяционных» рефлек-
торных реакций, возникающих при адаптации к каким-либо 
внешним воздействиям, которые способствуют оптимизации 
функциональных резервов организма в экстремальных услови-
ях, в частности, воздействие гипоксии и гиперкапнии.

Выявленные изменения показателей внешнего дыхания и 
сердечно-сосудистой системы в ответ на действие экзогенной 
гипоксии и гиперкапнии могут быть использовании в качестве 
критерия функционального состояния женщин с КС при прово-
димой терапии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЭС-ТЕРА-
ПИИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАК-
ТИКЕ РЕЦИДИВОВ ГИПЕРПЛА-

СТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДО-
МЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

Семенова Е.Д., Кустаров В.Н. (Санкт-Петербург)
Эндометрий – одна из самых динамичных тканей, для него 

характерна постоянная и быстрая смена процессов пролиферации, 
дифференцировки и гибели клеток. Эти процессы строго разделе-
ны во времени по фазам менструального цикла и регулируются 
эстрогенами и прогестероном. Поскольку синтез и метаболизм 
половых гормонов – сложная многофункциональная система, то 
повреждение любого ее звена может сформировать патологиче-
ские изменения эндометрия. В этой связи не будет преувеличением 
сказать, что эндометрий – «зеркало здоровья» женщины.

В практической деятельности врачам-гинекологам часто при-
ходится сталкиваться с проблемой маточных кровотечений у 
женщин в перименопаузальном периоде. Причина маточных 
кровотечений может быть различна, и наблюдаться они могут 
у женщин всех возрастных групп. Чаще всего причиной маточ-
ных кровотечений является развитие гиперпластических про-
цессов эндометрия.

«Гиперплазия эндометрия» – словосочетание, столь часто 
встречающееся в практике гинеколога, что воспринимается 
порой как самостоятельное заболевание. Типична ситуация, 
когда за 1-2 дня госпитализации женщине производится лечеб-
но-диагностическое выскабливание слизистой полости матки 
в связи с маточным кровотечением, а затем уже амбулаторно 
подбирается терапия морфологически установленной гипер-
плазии эндометрия. Как правило, лечение направлено лишь на 
устранение избыточной пролиферации эндометрия. В резуль-
тате не выясняется причина, которая привела к изменениям 
слизистой матки, увеличивается количество так называемых 
«рецидивирующих гиперпластических процессов эндометрия» 
и как следствие – неоправданных хирургических вмешательств.

Хирургическое лечение, диагностическое выскабливание 
полости матки, резекция яичников, абляция эндометрия оказы-
вает в большей мере симптоматическое воздействие – достига-
ется гемостаз и оценивается состояние эндометрия, и в меньшей 
степени патогенетическое.
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В перименопаузе старение гипоталамуса приводит к изме-
нению чувствительности его ядер к эстрогенам и к снижению 
выработки β-эндорфинов в результате нарушения отрица-
тельной обратной связи, что вызывает повышение выработки 
гонадотропин релизинг-гормонов (ГнРг) и соответственно гона-
дотропинов. Это обстоятельство приводит к увеличению син-
теза ЛГ рецепторов, снижению ЛГ, уменьшению ЛГ/ФСГ и 
персистенции эстрогенов. При дефиците β-эндорфинов сни-
жается амплитуда выброса ГнРг и гонадотропинов, в результате 
чего овуляция не происходит и возникает дефицит прогесте-
рона, что вызывает гиперпластический процесс. Концентрация 
стероидных гормонов либо падает, либо прекращает нарастать, 
что вызывает кровотечение.

Для лечения женщин с гиперпластическими процессами 
эндометрия применяют как консервативные, так и хирургиче-
ские методы. До настоящего времени отсутствует достаточно 
эффективная и адекватная терапия, что диктует необходимость 
обоснованного выбора методов лечения. Взгляды на лечение 
гиперпластических процессов эндометрия противоречивы. Неко-
торые исследователи к основному виду лечения относят гормо-
нальную терапию, другие предпочитают хирургическое лечение.

Различные способы гормональной терапии в подавляющем 
большинстве следует отнести не к подлинно регулирующей 
терапии, а скорее к заместительной, которая имеет, к сожале-
нию, ряд противопоказаний. В таких случаях возрастает роль 
негормональных методов лечения.

Известно, что в организме существуют условия и пути, с помо-
щью которых можно регулировать нарушенную функцию гонад, 
влияя на высшие центры головного мозга путем возбуждения 
различных периферических нервных образований. Эти импуль-
сы способны воздействовать на процесс фолликулообразования 
и овуляции. В последнее время установлена определенная роль 
опиоидных пептидов в регуляции гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы (ГГЯС), особенно β-эндорфина, который 
стабилизирует работу ГГЯС, оказывая тормозящее влияние на 
выделение гонадотропин-релизинг гормонов, ФСГ и ЛГ.

Высвобождению β-эндорфина способствует применение 
нового метода – транскраниальной электростимуляции стволо-
вых структур мозга (ТЭС), разработанного в Институте физио-
логии им. И.П.Павлова Российской академии наук.

Цель: Оценить эффективность негормональной терапии гипер-
плазии эндометрия, обусловленной функциональными нару-
шениями гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы путем 
использования неинвазивной селективной транскраниальной 
электростимуляции эндорфинных механизмов головного мозга.

Материалы и методы: Обследовано и пролечено 75 женщин 
перименопаузального возраста (44-53 года), поступивших в 
стационар с маточным кровотечением. Обследование включало 
оценку клинических данных, УЗИ органов малого таза, морфо-
логическое исследование эндометрия. Диагностическое выска-
бливание полости матки (ДВПМ) под контролем гистероскопии 
выполняли при поступлении в стационар в случае отсутствия 
«свежей» информации о состоянии эндометрия. У всех пациен-
ток на следующий день после ДВПМ или сразу при поступлении, 
если ДВПМ не производилось, применяли ТЭС-терапию – 10 
сеансов по 30 минут.

Результаты исследования: По данным эхографии у всех паци-
енток толщина эндометрия составляла от 16 до 20 мм. Орга-
нической патологии матки и яичников не было выявлено. При 
морфологическом исследовании эндометрия у 53% больных 
отмечена железистая гиперплазия эндометрия и у 47% - желези-
сто-кистозная гиперплазия эндометрия.

После проведения ТЭС-терапии все женщины находились 
под наблюдением в течение 12 месяцев. При контрольном 
динамическом УЗИ через три месяца у всех пациенток отмечено 
уменьшение толщины эндометрия до 6-10 мм.

Через 6 месяцев у 31% женщин наступила аменорея, у всех 
остальных наблюдаемых пациенток сохранился нормальный 
менструальный цикл.

При повторном морфологическом исследовании эндоме-
трия у 41% пациенток пролиферативный эндометрий, у 28% 
- эндометрий переходного типа. Через 12-14 месяцев у 11 (15%) 
женщин имел место рецидив гиперпластических процессов, что 
потребовало повторного курса ТЭС-терапии и свидетельствует о 
целесообразности повторного профилактического курса ТЭС-
терапии.

Выводы: Транскраниальная электростимуляция стволовых 
структур мозга является эффективным и безопасным методом 
лечения и профилактики рецидивов гиперпластических про-
цессов эндометрия в перименопаузе.

ДВУСТОРОННЯЯ ТРУБНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ КАК КАЗУИСТИКА

Сенникова О.Б. (Киров)
Основной причиной внутреннего кровотечения у женщин 

детородного возраста является внематочная беременность.
В настоящее время внематочная беременность встречается в 

0,8-2,4 случаях на 100 родоразрешившихся женщин (Dorfman S, 
1987; Gillet J. et al., 1987; Lavy G. еt. аl., 1987).

Среди срочных гинекологических операций оперативные 
вмешательства по поводу этой патологии занимают одно из 
первых мест. При эктопической беременности наиболее часто 
имплантация оплодотворенной яйцеклетки происходит в 
маточной трубе. К казуистике относят чрезвычайно редкие 
случаи двусторонней трубной беременности.

Пример: Больная Х., 23 лет, поступила в гинекологическое 
отделение 7.02.2004г. на машине СП с диагнозом: Альгодисме-
норея, подострый эндометрит, аднексит. Подозрение на внема-
точную беременность.

Жалобы на резкие боли в правой подвздошной области, 
обильные кровянистые выделения из половых путей. Менстру-
ации с 17 лет, регулярные. Последняя нормальная менструация 
4.01.04г. Замужем. Роды в марте 2003г. В анамнезе острая гоно-
рея в 2000г. Считает себя больной с 22.01.04, когда появились 
скудные кровянистые выделения из половых путей, с 7.02.04г. 
появились резкие боли в нижних отделах живота и обильные 
выделения из половых путей. Вызвала СП, госпитализирована.

При поступлении общее состояние удовлетворительное. Тем-
пература тела 37,2 гр. Кожа и слизистые оболочки ровные. 
Пульс 88 ударов в минуту. Живот мягкий, болезнен. Симптомов 
раздражения брюшины нет.

Данные гинекологического исследования: шейка матки 
чистая, выделения кровянистые, умеренные с мелкими сгуст-
ками. Тело матки нормальной величины, плотное, подвижное, 
безболезненно. Левые придатки не определяются, их область 
безболезненна. Справа придатки утолщены, слегка болезненны. 
Свод справа сглажен. Смещение шейки безболезненное.

Анализ крови: гемоглобин 111 г/л, эритроциты 3,84, лейкоци-
ты 9,0, СОЭ – 7.

Проведен тест на беременность – сомнительный.
УЗИ: подозрение на сальпингит.
Диагноз: альгодисменорея. Подострый эндометрит, аднексит. 

Внематочная беременность?
Начато противовоспалительное лечение.
Анализ крови на ХГЧ 9.02.04 – 1160,4. Произведена пункция 

заднего свода влагалища. Получена темная кровь.
Заключение: Внематочная беременность справа.
9.02.04г.: чревосечение. Обнаружено: в брюшной полости тем-

ная кровь. Матка физиологической окраски с периметритически-
ми наложениями. Правая маточная труба расширена в средней 
трети до 2,5х3,0 см., синюшна, из фимбриального отдела истекает 
кровь. Правая труба в спайках с яичником. Левая маточная труба в 
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спайках с сальником, спайки разделены. Левая труба физиологи-
ческой окраски, фимбрии свободны. Левый яичник 3,0х2,5 см., не 
изменен. Произведена тубэктомия справа, на разрезе в просвете 
трубы сгусток крови. Общая кровопотеря 400,0 мл.

Гистология 16.02.04: стенка маточной трубы с отечной стро-
мой и слабой диффузной лимфоидной инфильтрацией, в про-
свете кровь, ворсины хориона. В послеоперационном периоде 
получала реабилитацию, физиолечение, регулон по 1 таб. с 5 
суток. Небольшие кровянистые выделения сохранились.

Выписана в удовлетворительном состоянии на 9-е сутки 
18.02.04. После выписки женскую консультацию не посещала, 
принимала регулон без погрешностей, 1 раз жила половой 
жизнью. Чувствовала себя удовлетворительно. Кровянистые 
выделения не прекращались.

Поступила в хирургическое отделение 3.03.04 на машине СП 
с жалобами на схваткообразные боли в левой подвздошной 
области, тошноту, однократную рвоту, сухость во рту, вздутие 
живота. Больна в течение 4-х часов.

При поступлении общее состояние средней степени тяжести. 
Температура тела 36,3 гр., АД 120/80. Кожные покровы физио-
логической окраски. Пульс 72 в минуту. Живот мягкий, несколько 
вздут, резко болезненный в нижних отделах. Симптомом раз-
дражения брюшины нет. Перистальтика не выслушивается. Стул 
был. На обзорной рентгеноскопии 3.03.04 - нельзя исключить 
кишечную непроходимость. Анализ крови: гемоглобин 115 
г/л, эритроциты 3,97, лейкоциты 13,0, СОЭ – 16. Осмотрена 
гинекологом, выставлен диагноз: Альгодисменорея. Маточно-
трубный рефлюкс. Состояние после лапаротомии от 9.02.04. 
УЗИ: патологии не выявлено. Оставлена на лечение в хирургии 
с диагнозом: острая спаечная кишечная непроходимость. Назна-
чены спазмолитики, анальгетики.

5.03.04 состояние больной средней степени тяжести. Жалобы 
на боли в животе. Отмечает ухудшение общего состояния с 18.00 
4 марта 2004г. Анализ крови: гемоглобин 91 г/л, эритроциты 3,1; 
Ht 27,9; лейкоциты 8,7, СОЭ – 16. Клинически и рентгенологи-
чески данных за ОКН на момент осмотра нет.

Переведена на лечение в гинекологическое отделение. Данные 
гинекологического исследования: шейка матки чистая, выделе-
ния слизисто-кровянистые, скудные. Тело матки нормальной 
величины, плотное, подвижное, безболезненно. Правые придат-
ки не определяются, их область безболезненна. Левые придатки 
несколько болезненны. Движения за шейку матки и задний свод 
чувствительны. Диагноз: подострый эндометрит, 2-х сторонний 
аднексит. Назначено противовоспалительное лечение.

6.03.04 состояние больной средней степени тяжести, жалобы 
на боли в левой подвздошной области с иррадиацией в под-
реберье и ключицу, слабость. Пульс 124 в минуту, АД 110/70. 
Произведена пункция брюшной полости через задний свод 
влагалища – получено 5 мл. темной крови с мелкими сгустками. 
Диагноз: разрыв кисты левого яичника?

В целях уточнения диагноза произведена лапароскопия: в 
брюшной полости темная кровь, сгустки. В проекции левых 
придатков визуализируется синюшное напряженное образова-
ние. Показана лапаротомия. 6.03.04 - чревосечение. Обнаруже-
но: в брюшной полости темная кровь и сгустки крови. Матка 
физиологической окраски с периметритическими наложения-
ми. Левая маточная труба длиной 10см., расширена в средней 
трети до 3,5 х 2,5 см., синюшная из фимбрий – сгусток крови. 
Яичники не изменены. Коллегиально решено удалить маточную 
трубу. На разрезе в просвете трубы – хорион и сгусток крови. 
Кровопотеря 800,0 мл. Гистология 9.03.04: трубная беремен-
ность. Хр. сальпингит. В послеоперационном периоде прово-
дилась гемотрансфузия, инфузионная терапия. Анализ крови на 
ХГЧ 9.03.04: 3.285 мМЕ/мл.

Выписана в удовлетворительном состоянии на 11 сутки без 
кровянистых выделений.

Приведенный случай можно отнести к казуистике. Как видно, 
диагностика таких форм внематочной беременности до опера-
ции очень трудна.

ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 
БРЮШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Сенникова О.Б. (Киров)
Все случаи развития плодного яйца вне полости матки явля-

ются тяжелейшей патологией, которая представляет непосред-
ственную угрозу здоровью и жизни женщины.

К редким формам внематочной беременности относится 
брюшная беременность (ББ). Частота брюшной беременности 
по различным источникам 0.1-0,9% от всех случаем внематоч-
ной беременности. Чаще всего брюшная беременность заканчи-
вается разрывом капсулы плодовместилища в ранние сроки (на 
4-й – 6-й неделе) с внутренним кровотечением. В очень редких 
случаях ББ достигает таких сроков, когда появляются ее досто-
верные признаки: сердцебиение плода, определение частей 
плода. Донашивание брюшной беременности является казуи-
стикой. Р. Hollweq-Majert и соавт. (1981) приводят статистику: на 
300 случаев ББ было извлечено лишь 23 жизнеспособных плода. 
Диагностика ББ до операции очень трудна.

Пример. Больная М, 26 лет, поступила в гинекологическое 
отделение на машине скорой помощи 20 апреля 2004г. с диа-
гнозом: подозрение на внематочную беременность.

Жалобы на кровянистые выделения из половых путей, при-
ступ резких болей внизу живота с иррадиацией на прямую 
кишку. Менструации с 12 лет, регулярные. Последняя нор-
мальная менструация 13.02.04. Замужем. Беременность одна 
– медицинский аборт в 1997г., после чего страдает бесплодием. 
Считает себя больной с 17.03.04, когда появились скудные 
кровянистые выделения из половых путей. Считала себя бере-
менной. 17.04.04 была госпитализирована в стационар, где был 
поставлен диагноз: нарушение менструального цикла по типу 
гиперполименореи. Лечение: викасол, этамзилат, окситоцин. 
Тест на беременность 26.03 – положительный, кровь на ХГЧ 
26.03 – 12240; 29.03 – 9500. УЗИ 18.03; 23.03: патологии не 
выявлено. Больная чувствовала себя хорошо и была выписана 
домой 5.04.04. С 18.04.04 вновь появились кровянистые выделе-
ния и боли в нижних отделах живота, в связи с чем, вновь была 
госпитализирована в гинекологическое отделение.

При поступлении общее состояние удовлетворительное. Темпе-
ратура тела 37,1 градус. Кожные покровы физиологической окра-
ски. Пульс 78 в минуту. АД 100/70. Живот мягкий, болезненный в 
нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. Общий 
анализ крови: гемоглобин 114 г/л, эритроциты 3,78; лейкоциты 
13,1, СОЭ – 27. Гинекологическое исследование: шейка матки 
чистая, выделения кровянистые, скудные. Тело матки несколько 
увеличено, плотное, подвижное, безболезненное. Справа и сзади 
за маткой ощущается образование без четких контуров, резкобо-
лезненное. Движения за шейку матки и задний свод болезненны.

Диагноз: Внематочная беременность? Произведена пункция 
брюшной полости через задний свод влагалища – получена тем-
ная кровь. Диагноз: тот же. 20.04.04 произведено чревосечение. 
Обнаружено: в брюшной полости темная кровь. Матка небольших 
размеров, физиологической окраски. Обе маточные трубы и оба 
яичника не изменены. В дугласовом пространстве между кресцово-
маточными связками пальпируется кратерообразное углубление 
3х3 см., которое расценено как ложе плодного яйца, плодное яйцо 
3х4 см. с хорионом розового цвета, сгустки крови. Плодное яйцо 
удалено, ложе ушито – гемостаз есть. Общая кровопотеря 400 мл. 
Гистология 21.04.04: в препарате кровь, элементы плодного яйца.

В послеоперационном периоде обнаружен небольшой инфиль-
трат в заднем своде влагалища. Получала инфузионную, анти-
бактериальную терапию, физиолечение, ригевидон с 5-х суток. 
Выписана в удовлетворительном состоянии на 17-е сутки.
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Таким образом, диагностика ББ очень трудна, основывается 
на тщательном изучении анамнеза, жалоб, данных клиническо-
го обследования. Окончательный диагноз выставляется только 
во время операции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ В 
ДИАГНОСТИКЕ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ 

И ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ КИСТ ЯИЧНИКА

Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П., Халилов Р.З., 
Меняшева В.Ф. (Ижевск)

Исследование проведено с целью уточнения локализации 
опухоли 20 больным с эндометриоидными кистами яичников 
и 15 больным с фолликулярными кистами яичников. При МРТ 
фолликулярные кисты имели округлую или овальную форму, 
однородное содержимое, четкие, ровные контуры, низкую интен-
сивность сигнала на Т1-взвешенных изображениях и очень высо-
кую интенсивность сигнала на Т2 -взвешенных изображениях.

Наиболее специфическими признаками эндометриоидных 
кист на МР-изображениях были гетерогенная интенсивность 
сигнала, отсутствие четких границ с прилегающими органами, 
толстая капсула с неровными контурами.

По нашим данным эндометриоидные кисты яичников при 
магнитно-резонансной томографии визуализировались как 
образования округлой или овальной формы, с слоисто-неодно-
родным содержимым, с наличием гиперинтенсивного сигнала 
в Т1 и Т2 взвешенных томограммах. Следует отметить, что 
именно этот признак позволяет определить внутреннее содер-
жимое эндометриоидных кист яичников. Наличие утолщенной 
капсулы определялось нами у всех обследованных.

Косвенные признаки спаечного процесса в виде отсутствия 
четкой границы между эндометриоидной кистой яичника и 
соседними органами отмечены нами в 30%±10,2 наблюдений.

Обращает на себя внимание, что эндометриоидные обра-
зования яичников размерами 1,0 см, находившихся в толще 
неизмененной ткани яичника, была диагностирована только 
при магнитно-резонансной томографии.

Следует отметить, что в одном наблюдении наличие харак-
терного гиперинтенсивного сигнала в Т1 и Т2 взвешенных 
томограммах были ошибочно приняты нами за эндометриоз 
яичника. В дальнейшем гистологическое исследование яич-
никового образования позволило идентифицировать кисту 
желтого тела с кровоизлиянием.

Сопоставляя данные ультразвукового исследования и магнит-
но-резонансной томографии в диагностике эндометриоидных 
кист яичников, следует отметить, что при всех методах опреде-
лялись объемные образования округлой или овальной формы 
от 3,5 до 11 см в диаметре. Величину образования от 1,0 до 2,0 
см возможно определить только с помощью магнитно-резо-
нансной томографии. Наличие утолщенной стенки от 0,3 до 0,5 
см при ультразвуковом исследовании было обнаружено в 71,-
8%±4,9 наблюдений. Этот признак при магнитно-резонансной 
томографии обнаружили во всех наблюдениях.

При ультразвуковом исследовании в большинстве случаев 
(62,8%±5,2) внутреннее содержимое образования определялось 
как однородное и было представлено мелкодисперсной взвесью. 
При магнитно-резонансной томографии точный диагноз был 
поставлен в 95%±2,3 случаев. Ложноположительный диагноз 
был поставлен у 1 (5%±2,3) пациентки. У этой пациентки киста 
желтого тела с кровоизлиянием была ошибочно принята за 
эндометриоидное образование. В дальнейшем диагноз был под-
твержден при лапароскопии и гистологическом исследовании.

Косвенные признаки спаечного процесса при ультразвуко-
вом исследовании определялись в 21,4%±4,4 наблюдений. При 
магнитно-резонансной томографии вышеуказанные признаки 

определялись в виде отсутствия четкой границы между новооб-
разованием и соседними органами в 30%±10,2 наблюдений.

Согласно полученным нами результатам исследования, маг-
нитно-резонансная томография является наиболее точным 
неинвазивным высокоинформативным методом исследования 
в гинекологической практике, в частности при опухолях яични-
ков. При магнитно-резонансной томографии, после обзорных 
томограмм, возможен тщательный выбор плоскостей скани-
рования и толщины срезов, хорошо различимы разнородные 
ткани. Магнитно-резонансная томография позволяет также 
определить локализацию опухоли, выяснить особенности топо-
графии исследуемых органов, проспективно выбрать доступ 
и метод оперативного лечения, что значительно улучшает 
прогноз и снижает число осложнений, даже при выраженном 
спаечном процессе, когда визуализация другими методами диа-
гностики затруднена.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НА РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ

Серебренникова К.Г., Малыгина Е.Н., Чумакова 
Н.В., Лопатина Т.В., Протопопова Т.А. (Москва)

Показатели качества жизни, так же как и клиническая харак-
теристика заболеваний, изменяются в течение времени в зави-
симости от состояния пациентки, что позволяет осуществлять 
мониторинг проводимого лечения и проводить его коррекцию.

Цель исследования – изучение качества жизни женщин мено-
паузального возраста после оперативного лечения на репродук-
тивных органах.

Материалы и методы: Изучено состояние качества жизни у 
173 женщин менопаузального возраста, длительность послеопе-
рационного периода не превышала 6 месяцев. В І группе (n=62) 
пациенткам после предварительного обследования и исключения 
противопоказаний назначалась заместительная гормональная 
терапия Фемостоном 2/10 в непрерывном режиме; во ІІ группе 
(n=66) пациентки не использовали заместительной гормональ-
ной терапии; III группа (сравнения) (n=45) - практически здо-
ровые женщины менопаузального возраста без хирургических 
вмешательств на репродуктивных органах в анамнезе, не получа-
ющих заместительную гормональную терапию. Средний возраст 
женщин, участвующих в исследовании соответствовал перимено-
паузальному возрасту и составил 45,7±0,4 лет (р<0,05).

Качество жизни женщин оценивалось при помощи специаль-
ных опросников (Nottingham health profile и «Качество жизни 
женщин», 1999 год), в которых рассматривались такие его кате-
гории как физическое, психическое и функциональное. При 
этом оптимальным считалось качество жизни при показателях 
близких к нулю.

Результаты: У женщин III группы (сравнения) при исходном 
исследовании выявлены незначительные изменения по всем 
категориям качества жизни, в среднем не превышающие 10,0%. 
У пациенток I и II групп с хирургической менопаузой до начала 
терапии снижение качества жизни по всем категориям было 
достоверно более существенно. По шкале «эмоциональные 
реакции» - 33,4%, «сон» - 43,4%. Нарушения качества жизни в сек-
суальной сфере (66,0%), физической (9,3%) и социальной актив-
ности были достоверно (р<0,05) выражены у женщин II группы 
(социальная изоляция - 38,4% и социальное функционирование 
– 60,0%) без ЗГТ. При этом показатели по шкалам, характери-
зующим физическое состояние пациенток с хирургической 
менопаузой, коррелировали с выраженностью нарушений кост-
ной ткани и жирового обмена, а шкалы, характеризующие 
психологическое состояние в большей степени коррелировали 
с уровнями репродуктивных гормонов.
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Динамика нарушения качества жизни женщин с естественным 
течением перименопаузального периода за 2 года наблюдения, 
составила в среднем 30,0%. У пациенток с хирургической мено-
паузой (I группа) с ЗГТ динамика показателей за 2 года не имела 
тенденции к ухудшению состояния (от +5,1% до +20,4). Через 2 
года наблюдения у женщин II группы без ЗГТ качество жизни сни-
жалось относительно оптимального уровня в среднем на 50,0%, 
что в ряде случаев диктовалось объективно существующими нару-
шениями в гормонально-зависимых органах и системах (р<0,05).

Выводы: Заместительная гормональная терапия Фемостоном 
2/10 позволяет за 2 года эффективно купировать проявления 
гормонального дисбаланса, нормализовать психоэмоциональный 
фон, и существенно повысить самооценку женщин, что достоверно 
влияет на качество жизни женщины (р<0,05). Через 2 года терапии 
Фемостоном качество жизни пациенток с хирургической менопа-
узой повышается более чем в три раза, относительно исходного 
уровня и отличается от оптимального не более чем на 12,0%. Таким 
образом, использование заместительной гормональной терапии 
оказывает не только патогенетическое воздействие на развитие 
эстрогенного дефицита, но и способствует уменьшению мани-
фестных клинических проявлений, влияющих на качество жизни 
женщин после оперативного лечения на репродуктивных органах. 

ТЕРАПИЯ БЕСПЛОДИЯ У 
ЖЕНЩИН С ОПУХОЛЕВИДНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
Серебренникова К.Г., Меняшева В.Ф., Киндарова 

Л.Б., Чумакова Н.В., Кузнецова Е.П., Халилов Р.З. 
(Москва)

Терапия бесплодия у женщин с опухолевидными образова-
ниями яичников (ООЯ) остается одной из актуальных проблем 
современной репродуктологии. Эффективность комбинирован-
ного лечения ООЯ в восстановлении фертильности составляет 
по данным различных авторов от 20 до 30 %, что обосновывает 
терапию бесплодия у данного контингента женщин методами 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Выбор 
оперативного доступа, объема вмешательства и методик выпол-
нения операций в хирургическом лечении ООЯ определяют в 
дальнейшем функциональный резерв яичниковой ткани, что 
влияет на эффективность проведения ВРТ.

Цель: Изучение эффективности вспомогательных репродук-
тивных технологий у женщин с опухолевидными образования-
ми яичников после оперативного лечения.

Материалы и методы: В исследуемую группу вошли 92 пациентки 
с ООЯ, средний возраст которых составил 27,8±5,0 лет. Оператив-
ное лечение эндоскопическим методом выполнено 61 женщине 
(I группа), методом лапаротомии – 31 (II группа). У пациенток I 
группы преобладали органосохраняющие операции (энуклеация 
и цисэктомия), в то время как объем операций у пациенток II 
группы составили резекция яичника и овариоэктомия. На этапе 
восстановления репродуктивной функции 26 и 22 пациенткам 
из I и II групп соответственно была проведено 52 цикла экстра-
корпорального оплодотворения и перенос дробящихся эмбри-
онов в полость матки. Стимуляция суперовуляции проводилась 
рекомбинантным и менопаузальным человеческим гонадотропи-
нами на фоне десенситизации гонадотропной функции гипофиза 
агонистами гонадотропинрилизинг гормона со 2-го дня цикла 
стимуляции (короткий протокол) и с середины лютеиновой фазы 
цикла, предшествовавшего циклу стимуляции (длинный протокол). 
Культивирование эмбрионов осуществлялось на культуральных 
средах «IVC» (США) с добавлением человеческого сывороточного 
альбумина «IVC» (США) и сыворотки крови пациентки.

Результаты: у пациенток I группы среднее количество полу-
ченных ооцитов на цикл стимуляции составило 9,2±3,1, среднее 
количество эмбрионов 7,4±1,8; аналогичные показатели паци-

енток II группы составили 8,3±2,1 и 5,2±2,9 соответственно. 
Доля эмбрионов, дошедших до 8-клеточной стадии развития 
при культивировании в течение 48 часов в среде, содержащей 
материнскую сыворотку у женщин I группы оказалась на 20% 
выше по сравнению с эмбрионами женщин II группы, которые 
также культивировались на среде с материнской сывороткой. 
60 - 80% эмбрионов женщин I группы достигли стадии бла-
стоцисты при культивировании в течение 120 часов в среде с 
материнской сывороткой. Аналогичный показатель пациенток 
II группы составил 30-40%. Частота наступления беременности 
на цикл стимуляции у пациенток I группы составила 22,2%, у 
пациенток II группы – 17,6%.

Выводы: Таким образом, оперативное лечение ООЯ лапаро-
скопическим доступом в объеме органосохраняющих операций 
с этапом реабилитационной терапии, достоверно (р<0,05) вли-
яет на состояние овариального резерва яичников и увеличивает 
(р<0,05) эффективность методов ВРТ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В 

ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Серебренникова К.Г., Чумакова Н.В., Меняшева В.Ф., 

Лопатина Т.В., Протопопова Т.А. (Москва)
Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотво-

рения и переноса эмбрионов в полость матки (ЭКО и ПЭ) после 
проведенных ранее оперативных вмешательств на яичниках 
имеет ряд особенностей, в значительной степени определяющих 
эффективность вспомогательных репродуктивных технологий в 
реализации репродуктивной функции. Прежде всего это связано 
со снижением овуляторного резерва, «бедным» ответом яичников 
на стимуляцию суперовуляции, и, как следствие, недостаточной 
готовностью эндометрия к процессу имплантации эмбрионов.

Цель. Определить эффективность заместительной гормональ-
ной терапии (ЗГТ) в прегравидарной подготовке эндометрия 
при лечении бесплодия методами вспомогательных репродук-
тивных технологий.

Материалы и методы. В исследование включено 38 пациенток 
со сниженным овариальным резервом яичников, подтвержден-
ным результатами изучения гормонального профиля, ультра-
звукового исследования и допплерометрии. В I группу (n=17) 
вошли пациентки после лапароскопической односторонней 
овариоэктомии, во II группу (n=21) – пациентки после резек-
ции яичников лапароскопическим доступом. Средний возраст 
участвующих в исследовании женщин составил 27,8±2,1 лет 
(р<0,05). Всем женщинам на этапе подготовки к программе 
экстракорпорального оплодотворения проводилась замести-
тельная гормональная терапия препаратом Фемостон 2/10 в 
комбинации с Дюфастоном в дозе 10мг/сутки с 15 по 28 день 
приема Фемостона в течение 1-3 месяцев. Стимуляция суперо-
вуляции в программе ЭКО и ПЭ проводилась по короткой схеме 
с использованием аГнРГ и рФСГ. В качестве гормональной тера-
пии на этапе стимуляции и поддержки посттрансферного пери-
ода применяли препараты Дивигель, Прогинова, Дюфастон.

Результаты. Все пациентки имели в анамнезе нарушения 
менструального цикла по типу олиго-, опсоменореи. Толщина 
эндометрия по данным ультразвукового исследования на 14-15 
день менструального цикла до начала терапии Фемостоном у 
женщин I группы не превышала 6,7±1,8мм, у женщин II группы 
7,6±1,0 мм (р>0,05). В результате проведенного этапа подгото-
вительной терапии установлено достоверное (р<0,05) увеличе-
ние толщины эндометрия. У всех пациенток циклы стимуляции 
завершились переносом эмбрионов. Длительность стимуляции 
суперовуляции в I группе составила 12,8±1,2 дней, во II группе 
11,6±1,8 дней (р>0,05). Количество ооцитов полученных у паци-
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енток I группы составило 5,6±2,5, II группы - 8,7±2,8 (р<0,05). 
Количество полученных эмбрионов 3,2±1,5 и 6 ,6±1,3 в I и II 
группах соответственно (р<0,05). Частота наступления бере-
менности у пациенток I группы составила 19,5%, у пациенток II 
группы – 22,1% на перенос.

Выводы. Назначение препаратов ЗГТ у женщин со сниженным 
овариальным резервом перед проведением ЭКО и ПЭ и в про-
цессе стимуляции суперовуляции является необходимым эта-
пом для подготовки эндометрия к предстоящей беременности и 
обеспечения адекватной рецепторной активности эндометрия в 
период имплантации эмбрионов, а так же требует продолжения 
гормональной терапии в период раннего эмбриогенеза.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОСИТЕЛЬСТВА 
АЛЛЕЛЕЙ PL-AI И PL-AII 

ГЕНА GPIIIα У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ (ГПЭ)
Серегина П.Е., Иткес А.В. (Москва)
Ген GPIIIα кодирует одноименный гликопротеид, представ-

ляющий собой β цепь молекулы интегринового рецептора. Он 
представлен двумя аллельными формами: PL-AI и PL-AII. Аллель 
PL-AII является мутантным, его присутствие в генотипе приво-
дит к замене лейцина на пролин в позиции 33 β3 субъединицы 
интегрина. В популяции частота носительства данных аллелей 
равна соответственно 85,5% для PL-AI и 14,5% для PL-AII.

Обследовано 25 пациенток, подвергнувшихся гистероскопии 
и раздельному диагностическому выскабливанию по поводу 
подозрения на ГПЭ. Из них: 8 пациенток с железисто-кистозной 
гиперплазией эндометрия (ЖКГЭ), 11 с полипами эндометрия 
(ПЭ), 3 с раком эндометрия (РЭ) и 3 пациентки, в соскобах кото-
рых не обнаружено какой-либо патологии. У всех проводилось 
исследование крови на носительство аллелей гена GPIIIα путем 
полимеразной цепной реакции. Носительство мутантного аллеля 
PL-AII определено у 2 пациенток с ЖКГЭ, у 7 пациенток с ПЭ, 1 
больной с РЭ и у 1 здоровой женщины, причем 2 пациентки с ПЭ 
оказались гомозиготами по носительству мутантного аллеля.

Таким образом, у пациенток с полипами эндометрия носи-
тельство мутантного аллеля PL-AII гена GPIIIα встречается чаще, 
чем при других формах ГПЭ и у здоровых женщин. Полученные 
результаты требуют проведения дальнейших исследований для 
определения прогностических возможностей метода и исполь-
зования его в качестве скринингового.

КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ОСЛОЖНЕ-
НИЙ И ВЫБОРА ОСНОВНОГО МЕТО-

ДА ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙ-
НО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ МАТКИ И ПРИДАТКОВ
Серов В.Н., Панкова Е.О. (Москва)
Диагностика и лечение гнойно-воспалительных заболеваний 

(ГВЗМП) матки и придатков у женщин относится к числу самых 
актуальных проблем современной гинекологии, что обуслов-
лено их высокой частотой, тяжестью клинического течения, 
негативным воздействием на репродуктивную функцию.

Причиной тяжелых ГВЗМП и летальных исходов у женщин 
является не только бактериальная агрессия, но и неблагополуч-
ные социально-экономические факторы, приводящие к сниже-
нию иммунитета. В последние годы все большую роль в развитии 
ГВЗМП стали играть инфекций, передающиеся половым путем.

По данным ряда авторов, ГВЗМП являются самой частой 
причиной госпитализации, а затраты на диагностику и лечение 
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями внутрен-

них половых органов составляют 50-60% от всех расходов на 
оказание гинекологической помощи населению.

Однако, до настоящего времени отсутствуют однозначные 
подходы и единые точки зрения на выбор тактики ведения 
больных с ГВЗМП, нет единого представления о механизмах 
формирования распространенных форм, полиорганной недо-
статочности, отсутствуют надежные критерии оценки тяжести 
эндотоксикоза. Разнятся сообщения об эффективности кон-
сервативных и оперативных методов лечения, частоте ослож-
нений. До конца не решен вопрос о возможности сохранения 
репродуктивной функции у женщин, страдающих ГВЗМП с 
распространением процесса на смежные органы.

Все вышеперечисленное является актуальным и служит пово-
дом для проведения данной работы. Улучшение исходов и сни-
жение затрат на лечение гнойно-воспалительных заболеваний 
матки и придатков у женщин путем повышения достоверности 
оценки степени эндотоксикоза в ходе проводимой терапии 
было целью нашего исследования.

Задачи исследования: 1. Провести сравнительный анализ 
тяжести различных клинических форм гнойно-воспалительных 
заболеваний матки и придатков по критериям унифициро-
ванных шкал MPI, SAPS, SIRS, SOFA и выявить их ценность для 
прогноза развития возможных осложнений, выбора метода 
лечения. 2. Изучить степень эндотоксикоза в ходе лечения 
больных с различными формами ГВЗМП путем динамического 
определения общей и эффективной концентрации альбумина. 
Определить информативность альбуминового теста для прогно-
зирования и диагностики осложнений в ходе лечения ГВЗМП. 
3. Разработать достоверные критерии, определяющие выбор 
основного метода лечения больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями матки и придатков.

Работа основана на результатах динамического обследования 
165 пациенток с ГВЗМП, находившихся на лечении в гинеколо-
гических и реанимационном отделениях городской клиниче-
ской больницы № 15 г. Москвы с 1995 по 2001 годы.

В зависимости от тяжести и локализации воспалительного 
процесса все больные распределены по четырем клиническим 
группам: 1. Эндометрит на фоне ВМК (45). 2. Обострение хро-
нического сальпингоофорита с пельвиоперитонитом (52). 3 
Преперфоративное состояние тубоовариального образования 
(21). 4. Разлитой перитонит (47). Топическую и нозологическую 
верификацию диагноза проводили на основании комплексного 
клинико-лабораторного и инструментального исследования.

Выраженность эндогенной интоксикации у больных с ГВЗМП 
оценивали на основании результатов «альбуминового» теста 
(ОКА, ЭКА). Для оценки тяжести больных ГВЗМП использова-
лись шкалы SAPS и SIRS – «терапевтической» направленности. 
Для оценки выраженности абдоминального синдрома (перито-
нита) использовалась хирургическая шкала – MPI, а для оценки 
полиорганной недостаточности (дисфункции) применялась 
шкала из медицины критических состояний – SOFA.

Возраст женщин колебался от 15 до 55 лет, составив в среднем 
35,6 + 2,4 года. Большая часть больных - 106 (64,2%) находилась в 
активном репродуктивном периоде от 20 до 40 лет. Вместе с тем, 
обращает на себя внимание высокая частота ГВЗМП у женщин 
старшей возрастной группы от 40 до 55 лет – 56 женщин (35,8%). 
Из 165 женщин 109 (66,1%) имели в анамнезе 1 и более беремен-
ность. При этом общее число беременностей, закончившихся 
родами (168), почти в 2,5 раза меньше по сравнению с беремен-
ностями, закончившимися медицинскими абортами (398).

Для предупреждения непланируемой беременности 14 (8,5%) 
женщин использовали оральные гормональные контрацептивы, 
12 (7,3%) – барьерные методы, 10 (6,1%) – прерванное половое 
сношение, 84 (50,9%) – ВМК. У 89 женщин (53,9%) в анамнезе 
имелись указания на острые и хронические заболевания поло-
вых органов (кольпит, эндоцервицит, эндометрит, сальпинго-
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офорит, пельвиоперитонит). Полостные операции на органах 
брюшной полости в прошлом перенесли 35 (21,2%) женщин.

За семь лет частота ГВЗМП увеличилась с 26,6% до 34,8%, при 
этом доля тяжелых клинических форм ГВЗМП (тубоовариаль-
ное образование, разлитой перитонит) увеличилась на 6,3%. 
Клинически тяжелые формы ГВЗМП в 2-3 раза чаще встречают-
ся у женщин старше 35 лет, у имеющих 5 и более беременностей 
в анамнезе, у использующих ВМК более 7-и лет.

Из 4-х выделенных клинических групп, 1 и 2-я принадлежат 
к наиболее легко поддающихся консервативному лечению; 
больные 3 и 4-й групп, как правило, подлежат экстренному 
оперативному лечению с последующей длительной консерва-
тивной терапией. При сравнительном анализе тяжести состоя-
ния больных ГВЗМП по шкалам MPI, SAPS, SIRS, SOFA выявлено, 
что наиболее тяжелыми являются больные с гинекологиче-
ским перитонитом, затем в убывающем порядке: больные с 
тубоовариальными образованиями в стадии преперфорации, 
с обострением хронического сальпингоофорита и пельвиопе-
ритонитом, с эндометритом на фоне ВМК. Для оценки тяжести 
состояния и прогнозирования осложнений у больных с легкими 
клиническими формами ГВЗМП (обострение хронического 
сальпингоофорита + пельвиоперитонит, эндометрит на фоне 
ВМК) наиболее информативны шкалы SAPS и SIRS; с тяжелы-
ми формами (гинекологический перитонит, тубоовариальное 
образование в стадии преперфорации) – шкалы MPI и SOFA.

Наиболее выраженный синдром эндогенной интоксикации 
наблюдается у больных с гинекологическим перитонитом, что 
подтверждается динамикой уровня ЭКА и высокими оценками 
шкалы SOFA. Совокупность двух показателей бальной системы 
оценки тяжести SAPS и эффективной концентрации альбумина 
позволяют прогнозировать на ранней стадии абдоминальные 
и системные осложнения у больных ГВЗМП. Чувствительность 
методики составляет 87%, а специфичность – 27%.

При снижающихся и стабильных оценках тяжести больной 
ГВЗМП по шкале SAPS на фоне уменьшения ЭКА не более 3% от 
исходного уровня, необходимо проводить коррекцию консер-
вативной терапии. При нарастании в динамике оценки тяжести 
больной ГВЗМП по шкале SAPS на 2-4 балла и снижения ЭКА 
более 5-6% от исходного уровня, необходимо провести диа-
гностический поиск возможных абдоминальных и системных 
осложнений. Учитывая использование данных методик в 1998 
– 2001 годы, средняя продолжительность пребывания больных 
на койке составляет 12,1, что по сравнению с 1995 – 1997 года-
ми снизилась на 4,8 койко-дня. При этом продолжительность 
послеоперационного койко-дня сократилась с 12,4 до 8,5.

Нами также отмечено, что за счет использования современных 
диагностических технологий осложнения у больных ГВЗМП, 
суммарные расходы на лечение одной больной по времени 
пребывания в стационаре сократились в 1,4 раза. Таким образом, 
можно сделать основной вывод, что системы MPI, SAPS, SIRS, SOFA 
оценки тяжести состояния больных в совокупности с ЭКА адек-
ватно отражают характер течения заболевания у различных кли-
нических групп больных с ГВЗМП, а также имеют параллельную 
направленность в динамике при возникновении осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНОЙ 
ТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С ЛОКАЛЬ-

НОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИЕЙ В 
ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬ-

НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ
Серов В.Н., Снимщикова И.А., Ререкин И.А. 

(Москва, Орел)
Острые воспалительные заболевания органов малого таза у 

женщин до настоящего времени остаются одной из актуальных 
проблем современной медицины, что обусловлено их распро-

страненностью, тенденцией к хроническому и рецидивирую-
щему течению, частотой развития полиорганных осложнений, 
нарушением репродуктивной функции. Несмотря на большое 
количество исследований, посвященных терапии воспалитель-
ных заболеваний гениталий, остается нерешенным вопрос 
совершенствования тактики ведения больных и разработки 
новых подходов к их лечению.

Течение и исход воспалительных заболеваний гениталий 
в значительной степени зависят от состояния иммунологи-
ческой реактивности организма. Исследованиями последних 
лет показано, что нарушение сложной сети медиаторных вза-
имодействий, сопровождающихся накоплением в крови про-
воспалительных цитокинов (ИЛ-1, ФНО-α , ИЛ-6, ИЛ-8 и др.), 
играет существенную роль в патогенезе воспалительных и реге-
нераторных процессов в тканях. Дефекты синтеза и восприятия 
цитокинов, необходимых для роста, активации, пролиферации 
и дифференцировки клеток иммунной системы, приводят к раз-
витию иммунодефицита.

Использование иммунорегуляторных пептидов (цитокинов, 
миелопептидов и др.), в т.ч., их локальное применение является 
новым перспективным направлением терапии гнойно-воспа-
лительных заболеваний различной локализации. Локальный 
способ введения препаратов в очаг воспаления обеспечивает 
создание их высокой концентрации в зоне повреждения, запуск 
каскадной активации клеток-эффекторов, участвующих в вос-
палительных и репаративных процессах. В связи с этим приоб-
ретает актуальность разработка комплексного патогенетически 
обоснованного подхода к терапии воспалительных заболева-
ний органов малого таза с включением в программы лечения 
локальной иммунокоррекции.

Целью работы явилось изучение показателей системного и 
локального цитокинового статуса у женщин с острыми вос-
палительными заболеваниями органов малого таза на фоне 
сочетанного использования сеансов эфферентной терапии и 
локальной иммунокоррекции препаратом суперлимф.

Курс эфферентной терапии включал в себя 2-3 сеанса плазма-
фереза, который осуществлялся дискретным способом по обще-
принятой методике, через день. Локальная иммунокоррекция 
препаратом суперлимф (композит гетерологичных цитокинов, 
не обладающих видовой специфичностью, с активностью ИЛ-1, 
ИЛ-2, ИЛ-6, ТФР-β) в виде вагинальных суппозиториев прово-
дилась ежедневно в течение 5-7 дней.

Эфферентная терапия в сочетании с локальной иммунокоррек-
цией (ЛИ) была использована в комплексном лечении 24 женщин, 
среднего возраста 33,7± 4,8 года. Контрольную группу составили 
40 больных, получавших традиционное лечение, включавшее 
антибактериальную, дезинтоксикационную и симптоматическую 
терапию. Исследуемые и контрольные группы больных были 
сопоставимы по возрасту и характеру патологического процесса.

Анализ распределения женщин с острыми воспалительны-
ми заболеваниями органов малого таза по нозологическим 
формам показал, что наиболее часто в структуре заболеваний 
встречались одно- и двухсторонние сальпингоофориты, эндо- и 
параметриты, абсцессы наружных половых органов.

Концентрацию цитокинов ИЛ-1β , ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α в сыво-
ротке крови и смывах из очага воспаления определяли методом 
твердофазного ИФА с помощью коммерческих тест – систем 
«Протеиновый контур» и «Цитокин» (г. Санкт-Петербург).

При исследовании показателей иммунитета до начала лече-
ния у всех женщин были выявлены нарушения, наиболее выра-
женные в цитокиновом статусе, что, вероятно, обусловлено 
локальным патологическим процессом, сопровождающимся 
развитием острофазовой воспалительной реакции.

Анализ полученных результатов позволил установить у 
пациентов два типа реагирования организма на локальный 
воспалительный процесс: первый тип, сопровождающийся уве-
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личением синтеза провоспалительных цитокинов (одного, двух, 
трех или четырех) и «активным» течением заболевания и второй 
– со снижением продукции ИЛ-1β , ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α на фоне 
затяжного течения патологического процесса в гениталиях. Так, 
исследования концентраций провоспалительных цитокинов 
в смывах из очага воспаления, проведенные до применения 
эфферентной терапии и ЛИ, выявили повышение их уровня по 
сравнению со стандартными значениями для биологических 
жидкостей в 87,5% случаев. При этом повышенная продукция 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α отмечалась у 42% больных, ИЛ-1β, 
ИЛ-6 и ИЛ-8 – у 37,5%, ИЛ-1β – у 12,5% , ИЛ-6 – у 8% женщин, 
соответственно. Более высокие концентрации в смывах отмече-
ны для ИЛ-1β и ИЛ-8, что сочеталось с выраженностью местной 
воспалительной реакции, вероятно, вследствие рекрутирования 
фагоцитов в зону воспаления. Кроме того, в сыворотках крови 
96% данных пациентов определялся повышенный уровень ИЛ-
1β и ФНО-α, у 25% - ИЛ-8. Следует отметить, что показатели про-
дукции ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α в очаге воспаления значительно 
превышали их концентрацию в сыворотке крови. Полученные 
результаты согласуются с данными литературы о том, что избы-
точные концентрации ИЛ-1β и ИЛ-8 в полостных смывах могут 
служить маркером активности местного острофазового ответа 
при гнойно-воспалительных процессах.

Второй тип реагирования организма на локальный патологи-
ческий процесс, сопровождающийся снижением уровня исследу-
емых цитокинов в очаге воспаления, наблюдался в 12,5% случаев, 
что у большинства женщин сочеталось с угнетением цитокин-
продуцирующей функции нейтрофилов. При этом снижение 
концентрации ИЛ-8 в смывах отмечалось у 58% больных данной 
группы; ИЛ-1β и ИЛ-8 – у 17%; ИЛ-1β и ФНО-α – у 4%; ИЛ-6 – у 
17%; ИЛ-1β , ИЛ-8, ФНО-α. – у 4% женщин, соответственно.

Изучение концентраций цитокинов смывов в динамике при 
применении эфферентной терапии и ЛИ препаратом супер-
лимф показало, что после окончания курса лечения повышения 
уровня ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α, при исходном их снижении, не 
отмечалось только у 2 женщин. При этом следует отметить, что в 
ряде случаев (у 20% женщин), сеансы плазмафереза и ЛИ приво-
дили к активации исходно повышенной эндогенной продукции 
ИЛ-1β и ИЛ-8 в очаге воспаления, вероятно, до уровня оптималь-
ного для купирования локального патологического процесса. У 
остальных женщин на фоне сочетанного использования плаз-
мафереза и препарата суперлимф отмечалась нормализация 
концентраций провоспалительных цитокинов как в смывах, так 
и в сыворотке крови.

После курса традиционной терапии уровни исследуемых цито-
кинов достоверно изменялись (в зависимости от исходного 
содержания), однако, значений нормы в смывах из очага воспа-
ления достигали только у 12,5% женщин. Вместе с тем, у большин-
ства больных (67%) наблюдалась нормализация концентрации 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α. в сыворотке крови. Следует отметить, 
что у 96% больных было отмечено сочетание положительной 
клинической динамики и улучшения до нормальных значений 
показателей локального цитокинового статуса.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
сочетанное использование сеансов дискретного плазмафереза 
и иммунокоррекции препаратом суперлимф в программе ком-
плексного лечения женщин с воспалительными заболеваниями 
гениталий приводит к быстрому восстановлению показателей 
системного и локального цитокинового статуса, что способ-
ствует более раннему, по сравнению с традиционной терапией, 
купированию локального патологического процесса.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПЕРИКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ И ФЕРМЕНТОВ АНТИ-
ОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-

НИЯХ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Серякова Г.С., Шварев Е.Г. (Астрахань)
Воспалительные заболевания внутренних половых органов у 

женщин занимают ведущее место в структуре гинекологической 
патологии, оставаясь важной медицинской, социальной и эконо-
мической проблемой, поэтому их своевременная диагностика и 
патогенетически обоснованное лечение с последующей оценкой 
его эффективности и сегодня являются весьма актуальными. 
Несмотря на внедрение современных диагностических и лечебных 
технологий, за последние 10-15 лет отмечен рост воспалительных 
заболеваний органов малого таза, особенно сексуально-трансмис-
сионных. Преобладающей формой воспалительных заболеваний 
внутренних половых органов являются хронические воспали-
тельные заболевания придатков матки (хронический сальпинго-
офорит), отличающиеся затяжным рецидивирующим течением. 
Рядом исследователей отмечено значительное «омоложение» рас-
сматриваемой патологии: 3,9% пациенток составляют девочки 14 
- 17 лет, 75% - женщины моложе 25 лет.

В настоящее время имеется достаточно много публикаций, каса-
ющихся вопросов этиологии, патогенеза воспалительных забо-
леваний внутренних половых органов у женщин. Большинство 
исследователей рассматривают воспалительные заболевания при-
датков матки как процесс, вызванный смешанной полимикробной 
инфекцией. Наличие микробных ассоциаций чаще выявляется 
при полноценном обследовании женщин, однако ведущую роль 
того или иного микроорганизма определить бывает практически 
невозможно. Наличие микробного фактора является важнейшим, 
но не всегда решающим условием возникновения инфекционного 
процесса. Огромное значение в развитии последнего принадлежит 
особенностям состояния макроорганизма, его реактивности, в том 
числе состоянию перекисного окисления липидов и антиоксидант-
ной системы. Как правило, все органы и системы организма бывают 
задействованы в реализации программы противовоспалительной 
защиты. В процесс вовлекается и антиоксидантная система, регу-
лирующая процессы перекисного окисления липидов. При этом 
увеличивается продукция активных форм кислорода, которые в 
физиологически допустимом диапазоне концентраций благопри-
ятно влияют на течение воспалительного процесса. В то же время 
продолжительная суперпродукция этих частиц носит деструктив-
ный характер, создает энергодефицитные состояния в клетках, что 
ведет к углублению течения уже имеющегося заболевания.

Нами обследовано 120 пациенток с хроническими воспали-
тельными заболеваниями придатков матки в стадии обострения в 
возрасте от 18 до 37 лет. Были выявлены следующие возбудители 
данного заболевания: хламидии - 52,6%, микоплазмы - 26,9%, кан-
дида - 13,9%, уреаплазмы – 22,2%, гарднереллы-5,6%, гонококки 
– 3,2%, трихомонады – 13,9%. В 16,6% наблюдалась микст-инфек-
ция хламидий с уреаплазмами, и в 5,6% хламидий с микоплазма-
ми. В 5,6% случаев не было обнаружено ни одной из названных 
инфекций. Установлено, что в патогенезе воспалительных про-
цессов, в частности, при послеродовых эндомиометритах, имеет 
место интенси-
фикация свободно-радикального окисления и снижение общей 
антиоксидант-
ной активности организма. Однако, при острых и хронических 
воспалительных заболеваниях внутренних половых органов у 
небеременных 
женщин состояние процессов свободно-радикального окисления 
изучено недостаточно. Вместе с тем, исследование перекисного 
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окисления липидов позволит не только установить его роль в 
патогенезе заболевания, но и обосновать патогенетическую кор-
рекцию.

Предполагается, что проведение исследований по оценке 
особенностей 
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты 
в динамике лечения воспалительных заболеваний внутренних 
половых орга-
нов у женщин позволит разработать критерии оценки течения 
воспалительного процесса гениталий, патогенетически обосно-
вать включение антиоксидантов в лечебный комплекс и оценить 
эффективность их применения. В настоящее время проводится 
работа по определению активности ферментов антиоксидантной 
системы в биологических жидкостях в двух исследуемых группах: 
контрольной (практически здоровых женщин) в возрасте от 20 
до 35 лет и больных хроническим аднекситом в том же возраст-
ном диапазоне. Установленные различия активности ферментов 
антиоксидантной системы в этих двух группах женщин будут 
использованы в дальнейшем для усовершенствования диагности-
ки указанной патологии.

ОЦЕНКА ПЛОИДОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КЛЕТКАХ ЭНДО-
И МИОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С 

ПРОСТОЙ И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ 
МИОМОЙ МАТКИ

Сидорова И.С., Закаблукова С.В. (Москва)
До настоящего времени миома матки остается самой рас-

пространенной доброкачественной опухолью женской половой 
сферы. Концепции пато- и морфогенеза на протяжении многих 
лет широко обсуждаются в литературе и не оставляют равно-
душными гинекологов, морфологов, эндокринологов.

Многочисленными исследованиями подтверждена необхо-
димость более пристального динамического наблюдения за 
больными с данной патологией, что особенно актуально в 
период угасания гормональной функции яичников – премено-
паузальный, когда нередко возникают аномальные маточные 
кровотечения, и период постменопаузы, когда вопреки обще-
принятому мнению об уменьшении размеров миоматозных 
узлов, они, напротив, увеличиваются. В пременопаузальном 
периоде, особенно при наличии миомы матки, происходит 
снижение компенсаторных и адаптационных реакций в ответ 
на гормональную перестройку, что способствует возникнове-
нию гиперпластических процессов эндометрия. Как известно, 
на фоне очаговой железисто-кистозной гиперплазии рак 
эндометрия развивается в 0.4%, а при диффузной (тотальной ) 
форме - 20% ( Барсуков А.Н., Норман Т.Н. 1992). В пременопа-
узе миома матки является самостоятельным фактором риска, 
поэтому обследование пациенток указанного профиля должно 
включать не только методы определения размеров миомы, но и 
предусматривать применение методов, которые могут исклю-
чить или подтвердить наличие патологии в эндометрии.

В связи с этим, одним из наиболее точных морфологиче-
ских способов, позволяющих определить содержание ДНК 
в ядрах клеток, их пролиферативную активность, а при 
дисплазиях и опухолях - степень дифференцировки клеток, 
является метод компьютерной плоидометрии . Увеличение 
содержания в ядрах клеток ДНК обьективно свидетельствует 
об интенсивности пролиферативного процесса. Интерфазное 
ядро клетки (в фазе покоя) содержит двойной набор хромо-
сом (плоидность равна 2 с). В синтетической фазе клеточного 
цикла количество ДНК удваивается (плоидность равна 4 с), 
и лишь затем клетка вступает в фазу митоза. Таким образом, 
превышение средних показателей плоидности неопухолевых 
или опухолевых клеток выше значений 2 с, отражает проли-

феративную активность изучаемой ткани. В эпителиальной, 
лимфоидной и некоторых других типах тканей, значение 
плоидности в пределах 2 - 3,5 с является нормой. Увеличение 
показателей плоидности выше 4 с типично в таких тканях для 
тяжелой дисплазии и рака.

Целью настоящего исследования явилось изучение пролифера-
тивных изменений в мио- и эндометрии у больных с простой и 
пролиферирующей миомой матки в перименопаузальном периоде.

Материал исследования: 150 пациенток, которым проведено 
оперативное лечение по поводу миомы матки в гинекологиче-
ском и онкогинекологическом отделении ГКБ №40 и гинеко-
логическом отделении ГКБ № 33 в период с декабря 2002 по 
январь 2004г.

Методы: систематизация и обобщение данных клинического, 
ультразвукового и морфологического исследований, с исполь-
зованием метода компьютерной плоидометрии.

После морфологического и гистохимического исследования 
удаленных препаратов матки, все обследованные были разделены 
на 2 группы: 1 группа - 88 пациенток (58.6%) с простой миомой 
матки, 2 группа – 61 (41.4%) пациентка с пролиферирующей мио-
мой матки. Возраст пациенток варьировал в пределах 44 – 57 лет.

Основными показаниями к оперативному лечению для паци-
енток явились: быстрый рост опухоли, ее большие размеры, 
вторичные изменения в узлах. Вместе с тем, у больных с про-
лиферирущим типом миомы в 54.2 % наблюдений имело место 
наличие гиперпластических процессов эндометрия, сопро-
вождавшихся аномальными маточными кровотечениями, что 
расширило показания к операции. Большие размеры опухоли, 
центрипетальный рост и подслизистая локализация узла диа-
гностирована у 34% обследуемых из II группы.

При использовании микроспектрофотометриии, удалось 
определить существование клонов опухолевых (паратриплоид-
ных) миоцитов. Для миом характерна более высокая полиплои-
дия, более выраженная, чем в доброкачественных эпителиальных 
опухолях. В пролиферирующих миомах обнаружены клоны кле-
ток, содержащих наборы ДНК до 8с. Средняя плоидность ядер 
миоцитов в пролиферирущем варианте опухоли была в 2 раза 
выше, чем в простых миомах, что свидетельствует о высокой 
пролиферативной активности. Также исследовали показатели 
плоидности ядер эпителицитов в эндометрии при его патоло-
гических состояниях в различных морфологических вариантах 
миомы матки. Обнаружена более высокая пролиферативная 
активность эпителия при железистой гиперплазии эндометрия 
у больных с пролиферирующими миомами (3.8±0.2 с) по 
сравнению с простыми (2.5±0.3 с). Однако, при атипической 
гиперплазии и при аденокарциномах каких-либо различий в 
плоидности ядер мы не выявили. Полученные результаты обьек-
тивного морфометрического исследования плоидности клеток 
позволяют сделать вывод о повышенной пролиферативной 
активности эпителиоцитов эндометрия при его гиперпласти-
ческих процессах в группе наблюдений с пролиферирующими 
миомами, по сравнению с группой больных с простыми мио-
мами.

Таблица. Показатели плоидности (с) ядер эпителиоцитов 
желез эндометрия.

Группа 
наблюдений

Изменения 
эндометрия

Средние 
показатели 
плоидности
(М ± m) 

Крайние 
значения 
плоидности
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Простые 
миомы

Железистая
гиперплазия
Атипическая
гиперплазия
Высокодиф-
ференцированная
аденокарцинома
Умереннодиффе-
ренцированная 
аденокарцинома

2,5 ± 0,3 с

3,8 ± 0,5 с

набл. нет

6,1 ± 0,4 с

2 – 4 с

2 – 5 с

набл. нет

2 – 8 с

Пролифериру-
ющие миомы 

Железистая 
гиперплазия
Атипическая 
гиперплазия
Высокодиффе-
ренцированная 
аденокарцинома
Умереннодиф-
ференцированная 
аденокарцинома

3, 8 ± 0,2 с*

3,7 ± 0,4 с

4,7 ± 0,3 с**

6,3 ± 0,3 с**

2 – 4 с

2 – 5 с

2 – 7 с

2 – 8 с

Примечание: *) р < 0,05 по сравнению с группой простых миом

Молекулярно-биологические показатели апоптоза и про-
лиферации у больных с железисто-кистозной гиперплазией 
эндометрия

Сидорова И.С., Леваков С.А., Унанян А.Л. (Москва)
При изучении проблем, связанных с гиперпластическими 

процессами в эндометрии, многими авторами основное вни-
мание уделяется исследованиям пролиферативной активности 
эндометрия под воздействием гормонов.

Пролиферация эндометрия связана с воздействием эстрогенов, 
избыточная стимуляция которыми может сопровождаться повы-
шением митотической активности клеток слизистой оболочки 
тела матки и развитием гиперпластических процессов эндоме-
трия (4). Предполагается, что в модуляции пролиферативных 
изменений эндометрия, помимо гормонов, могут играть и негор-
мональные факторы, осуществляющие аутокринно-паракринную 
регуляцию клеточного роста, такие как, цитокины. Вместе с 
тем, развитие гиперплазии эндометрия возможно не только в 
результате повышенной пролиферации клеток, но и вследствие 
нарушения механизмов их запрограммированной гибели.

Целью настоящей работы явилось изучение процессов апоп-
тоза и пролиферации у больных с железисто-кистозной гипер-
плазией эндометрия.

Материал и методы исследования. Для гистохимических 
методик отобраны 32 удаленных препаратов матки, из которых 
27 - из группы пациенток с железисто-кистозной гиперплазией 
(прооперированных по поводу миомы матки и внутреннего 
эндометриоза). В иммуногистохимических исследованиях кон-
трольной группой служили 5 женщин без патологии эндо- и 
миометрия. Препараты были получены в результате удаления 
матки по поводу его выпадения.

В качестве первичных специфичных антител использовались 
моноклональные антитела к bcl-2 (DAKO-Германия), к c-myc (NOV-
OCASTRA-Германия), поликлональные кроличьи антитела к Ki-67 
(DAKO-Германия), к bax (Calbiochem-Великобритания). В качестве 
вторичных антител применяли биотинилированные антикроли-
чьи и антимышиные иммуноглобулины (DAKO-Германия) .

Результаты иммуногистохимических реакций оценивались для 
bcl-2, bax, c-myc в баллах полуколичественным методом по интен-
сивности коричневой окраски. Оценка экспрессии Кi-67 прово-
дилась путем подсчета процента окрашенных ядер на 300 клеток.

В работе использован TUNEL-метод (terminal deoxyribonucl-
eotidil transferase - mediated dUTP nickend labeling), с помощью 
которого удается получить реальное представление об интен-
сивности процессов апоптоза в ткани, а также выявить клетки, 

содержащие разрывы в ДНК. Метод обнаружения ранних стадий 
структурных изменений хроматина осуществляется путем при-
соединения меченного олигонуклеотида (Bio-16-dUTP) на 3/-
ОН - конец ДНК с помощью терминальной дезоксинуклеотидил 
трансферазы при использовании ApopDETEK теста (ENZO-США, 
ApopDETEK Cell Death Assay System). Результаты представлены в 
виде процента выявленных апоптозных телец на 3000 клеток.

Статистическую обработку результатов осуществляли с помо-
щью программы Epi Info 5.0 на персональном компьютере.

Результаты исследования и обсуждение. Экспррессия bcl-2, 
основного ингибитора апоптоза, в эндометрии у женщин без 
патологии эндометрия составила 1,4±0,1 баллов, а в гиперпла-
зированном эндометрии 5,43±0,3. Высокий уровень экспресии 
bcl-2 указывает на низкий уровень апоптоза в гиперплазирован-
ном эндометрии по сравнению с эндометрием контроля.

Уровень экспрессии гена bax, являющегося проапоптозным 
фактором, в эндометрии женщин без патологии составил 1,6±-
0,1, в гиперплазированном - 2,57±0,2 балов.

Экспрессия c-myc в эндометрии женщин контрольной груп-
пы составил 2,6±0,2 и был понижен по сравнению с показателем 
c-myc в гиперплазированном эндометрии женщин - 5,14±0,4.

С целью изучения пролиферативной активности в эндо-
метрии оценены уровни экспресии Ki-67 – чувствительного 
маркера пролиферации. Экспрессия Ki-67 была низкой в эндо-
метрии пациенток контрольной группы, составив 0,2 % ±0,01, 
в гиперплазированном эндометрии пациенток - 17,4 % ±0,8, 
что свидетельствует о высоком пролиферативном потенциале 
гиперплазированного эндометрия.

Показатель ApopDETEK теста в эндометрии женщин без патоло-
гии эндометрия составил 2,6 % ±0,3, в гиперплазированном – 2,1 % 
±0,2. Полученные результаты ApopDETEK теста, экспрессии bcl-2, 
bax, c-myc и Ki-67 указывают на низкий апоптоз и высокую про-
лиферативную активность при железисто-кистозной гиперплазии 
эндометрия по сравнению с эндометрием женщин без патологии. 
Перспективным методом в лечении пациенток с гиперплазией 
эндометрия, по-видимому, является применение препаратов инду-
цирующих апоптоз и ингибирующих пролиферацию.

В заключении следует сказать, что выявление роли апоптоза и 
пролиферации на молекулярном уровне относится к наиболее 
приоритетному направлению в гинекологии, так как открывает 
принципиально новые возможности в консервативном лечении 
больных с дисгормональными, гиперпластическими заболева-
ниями матки, а так же осуществлении реальной профилактики 
многих заболеваний.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ

Силантьева Е.С., Шуршалина А.В., Шишканова О.Л., 
Феоктистов А.А. (Москва)

Цель исследования: улучшение состояния эндометрия у паци-
енток с хроническим эндометритом.

Материалы и методы: 51 пациентка (средний возраст 36,4-
±0,7 лет) с хроническим эндометритом, верифицированным 
эхографически (у 100%) и морфологически (у каждой третьей). 
У всех женщин нарушена репродуктивная функция: бесплодие 
(у 100%), невынашивание беременности (у половины больных 
самопроизвольное прерывание беременности в анамнезе), две 
трети пациенток имели в прошлом неэффективные попытки 
ВРТ. Кроме того, у 28 больных были сопутствующие миома матки 
малых размеров и/или внутренний эндометриоз, не требующие 
оперативного лечения; более чем у половины обследованных 
– тазовые перитонеальные спайки. С целью предгравидарной 
подготовки всем пациенткам проведена электротерапия: 23 
женщинам - электроимпульсная терапия с помощью аппаратно-
программного комплекса «Андро-Гин», 28 больным (с сопутству-
ющей миомой матки и эндометриозом) - интерференцтерапия. 
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Кроме общеклинического исследования, до лечения и через 
1,5 месяца после него, проведена повторная трансвагинальная 
эхография (у 100%), у ряда женщин (29%) с морфологически 
подтвержденным хроническим эндометритом - контрольная 
аспирационная биопсия через 1,5- 2 месяца после лечения.

Результаты и их обсуждение: физиотерапию пациентки пере-
носили хорошо. Отмечено уменьшение или исчезновение боли 
при менструации, сокращение продолжительности мажущих 
перименструальных выделений (по данным анализа менограмм) 
в среднем на 1,7±0,7 дня. Важно подчеркнуть, что ни у одной паци-
ентки с сопутствующими миомой матки и эндометриозом объем 
менструальной кровопотери существенно не возрос. Данные 
бимануального исследования пациенток со спаечным процессом 
в малом тазу свидетельствовали о повышении эластичности 
спаечных структур, более выраженном при электроимпульс-
ной терапии с помощью аппаратно программного комплекса 
«Андро-Гин». Положительная динамика эхографической картины 
эндометрия была у 90,2% больных: толщина эндометрия во 2-й 
фазе овуляторного менструального цикла возросла в среднем на 
1,6±0,4 мм, эхоструктура эндометрия стала более однородной, 
эхоморфология - выраженной. Повторная трансвагинальная эхо-
графия свидетельствовала об отсутствии негативных изменений 
со стороны сопутствующих миомы матки и аденомиоза. Аспи-
рационная биопсия эндометрия после лечения также выявила 
положительную морфологическую динамику.

Выводы: Электротерапия может быть эффективно исполь-
зована у пациенток с хроническим эндометритом. Интер-
ференцтерапия (с целью улучшения состояния эндометрия) 
предпочтительна при наличии сопутствующих миомы матки 
и/или внутреннего эндометриоза, не требующих хирургиче-
ского лечения. Использование электроимпульсной терапии 
с помощью аппаратно программного комплекса «Андро-Гин» 
целесообразно при сочетании хронического эндометрита и 
тазовых перитонеальных спаек.

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕ-
МЫ У ПАЦИЕНТОК С ЭПИТЕЛИАЛЬ-

НЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
Синельникова Т.И., Манухин И.Б., Высоцкий М.М., 

Черноусов А.Д. (Москва)
Изучены результаты исследования состояние клеточного и 

гуморального звена иммунитета 40 пациенток больных эпители-
альными опухолями яичников (ЭОЯ), из которых 20 пациенток 
с доброкачественными эпителиальными опухолями яичников 
(ДЭОЯ) и 20 пациенток со злокачественными опухолями, в эту 
группу мы объединили пациенток с опухолями низкой степени 
злокачественности или пограничными опухолями (ПЭОЯ) и паци-
енток с умеренно дифференцированным раком яичников (РЯ). 
Группу сравнения составили 25 практически здоровых женщин.

Средний возраст женщин основной группы и группы сравнения 
составил 49,3±12 и 31,5±6,2 лет. Все пациентки прошли полное 
клинико-лабораторное обследование и были прооперированы 
в плановом порядке. Диагноз эпителиальной опухоли яичников 
был во всех случаях подтвержден гистологически. После гисто-
логического исследования все пациентки основной группы были 
разделены дополнительно в зависимости от гистотипа опухоли: 
20 пациенток с серозной цистаденомой, 10 – с папиллярной 
цистаденомой пограничного типа и 10 пациенток с умеренно 
дифференцированной аденокарциномой. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что наличие опухолевого процесса в яич-
никах сопровождается изменениями в иммунной системе, как 
клеточного, так и гуморального его звеньев. Наиболее характер-
ные изменения обнаружены в Т-клеточном звене иммунитета. 
Во всех группах эпителиальных опухолей имеется достоверное 
снижение абсолютного и относительного числа Т-лимфоцитов по 

сравнению с контролем. У больных ДЭОЯ по сравнению со здоро-
выми женщинами в периферической крови отмечается умеренное 
снижение абсолютного содержания CD4+ клеток, т.е. Т- хелперов, 
относительное повышение CD16+ клеток или естественных килле-
ров, которые являются «первой линией» защиты против развития 
опухолевых клеток. Так же имеется незначительное повышение 
количества HLA-DR+ клеток по сравнению с группой контроля.

У больных с ПЭОЯ и РЯ по сравнению со здоровыми женщи-
нами и пациентками с ДЭОЯ имеется достоверное прогрессив-
ное снижение абсолютного числа всех основных субпопуляций 
лимфоцитов периферической крови. Особенно хотелось бы 
отметить прогрессивное снижение CD4+ (хелперов), CD16+ 
(естественных киллеров). Совокупность этих признаков позво-
ляет сделать вывод о том, что при раке яичников страдает, 
прежде всего, клеточное звено иммунитета, а именно, та цепь, 
которая опосредуется функциональной активностью Т-лимфо-
цитов хелперов первого типа.

Необходимо отметить достоверное повышение процента акти-
вированных HLA-DR+ клеток у пациенток с ЭОЯ по сравнению 
со здоровыми женщинами, которое наиболее выражено в группе 
больных с РЯ. Повышение HLA-DR+ клеток на наш взгляд сви-
детельствует о стимуляции иммунной системы возможно анти-
геном опухоли и лимфотропной герпетической инфекцией.

Для оценки состояния гуморального иммунитета у пациенток 
с ЭОЯ нами определялся уровень IgA, IgM, IgG в перифериче-
ской крови. На основании полученных данных у исследуемых 
пациенток, вне зависимости от степени распространенности 
опухолевого процесса, отмечается повышение продукции IgA и 
снижение продукции IgM и IgG. Такие изменения косвенно сви-
детельствуют об активности Т-хелперов 2 типа и, следовательно, 
снижении активности Т-хелперов 1 типа. Данный дисбаланс 
наиболее выражен у пациенток с РЯ.

Необходимо отметить, что указанные изменения в иммунном 
статусе развивались на фоне различных клинических проявле-
ний недостаточности иммунной системы. У больных с опухолями 
яичников с достаточно высокой частотой встречались частые 
простудные заболевания (58,2%), дисбактериоз кишечника и 
слизистых (61,8%), сочетанная герпетическая инфекция (52,7%), 
хронические воспалительные заболевания бронхолегочного 
аппарата и внутренних органов (43,6% и 45,5% соответственно). 
Хотелось бы отметить, что наиболее часто клинические признаки 
недостаточности иммунной системы встречались у пациенток с 
раком яичников, что так же свидетельствует о глубоких наруше-
ниях иммунной системы в этой группе больных.

Выявленные нами изменения в иммунном статусе наблюда-
лись на фоне повышения активности герпетической инфекции, 
в частности превышение нормальных значений титра антител 
к цитомегаловирусу (ЦМВ), которое в группе сравнения выяв-
лялось только у 5 (1,25%) пациенток, в то время как в группе с 
ДЭОЯ – в 55% (11), у пациенток с ПЭОЯ - в 50% (9), а в группе 
со злокачественными опухолями - у 94,1% (16) больных. Эти 
данные на наш взгляд объясняют повышение уровня HLA-DR+ 
лимфоцитов и согласуются с более ранними наблюдениями.

Хотелось бы отметить, что в наибольшей степени злокаче-
ственные опухоли яичников коррелировали со снижением 
CD4+клеток (r = 0,62, p < 0,05), увеличением IgA (r =0,58, p < 
0,05) и увеличением процента HLA DR+ клеток (r = 0,68, p < 
0,05) и эти показатели являются значимыми для пациенток с 
опухолями яичников.

Таким образом, иммунный статус пациенток с опухолями 
яичников характеризуется снижением общего количества Т-
лимфоцитов, CD3+, CD4+ клеток, нарушением соотношения 
CD4/CD8 клеток, повышением активированных HLA-DR+ клеток 
и дисбалансом иммуноглобулинов, проявляющимся преимуще-
ственно повышением содержания IgA. При этом данные изме-
нения наиболее выражены в группе пациенток с РЯ. Кроме того, 
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в этой группе пациенток наблюдалась самая высокая частота 
цитомегаловирусной инфекции и клинических проявлений 
недостаточности иммунной системы.

Выявленные изменения иммунного гомеостаза у больных 
с эпителиальными опухолями яичников свидетельствуют о 
напряжении иммунного ответа у пациенток с доброкачествен-
ными опухолями, тогда как у больных с пограничными и зло-
качественными опухолями наблюдается истощение клеточного 
и гуморального иммунитета. Таким образом, всем пациенткам, 
с эпителиальными опухолями яичников в послеоперационном 
периоде показано проведение иммунотерапии, которая необ-
ходима как для профилактики возможных гнойно-септических 
осложнений, так и для профилактики прогрессирования опу-
холевого процесса в период до начала химиотерапии, в случае 
злокачественных опухолей. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКО-
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ БЕСПЛОДНОМ 

БРАКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ГБ №4 Г.КРАСНОЯРСКА)

Сисаури Н.Д., Модестов А.А., Фокин Ю.А. 
(Красноярск)

В современном обществе вопросы фертильности супруже-
ских пар являются крайне актуальной проблемой гинекологии 
и андрологии. В Российской Федерации частота бесплодного 
брака в среднем по стране превышает 15%, что по данным ВОЗ 
является критическим уровнем.

По данным Т.А. Назаренко (2004) среди причин обращения 
за медицинской помощью в гинекологические подразделения 
НЦ АгиП РАМН бесплодие составляет почти половину случаев. 
В структуре городской больницы №4 г. Красноярска оказание 
лечебно-диагностической помощи бесплодным супружеским 
парам осуществляется в специализированной поликлинике, а 
также двух стационарных отделениях – женского бесплодия и 
андрологическом. Нами проведен анализ диспансерного дви-
жения пациенток с бесплодием за последние пять. Так, в 2001 г. 
на диспансерном учете по бесплодию состояло 1202 женщины. 
Следует отметить, что по сравнению с 1997 г. их количество 
уменьшилось на 26,3%, что, по-видимому, объясняется возрос-
шей комерциализацией именно среди этой группы пациентов и 
конкуренцией со стороны частных медицинских структур гине-
кологического и андрологического профиля, ориентированных 
в первую очередь на пациентов с бесплодием.

Динамика показателей диспансеризации пациенток с мужским 
бесплодием свидетельствует о том, что распространенность муж-
ского фактора бесплодия в супружеских парах в последние годы 
остается стабильно высоким и не имеет тенденции к изменениям. 
В целом такая ситуация характерна для мужского населения 
репродуктивного возраста, проживающих в крупных промыш-
ленных городах России, в том числе и в Красноярске – городе со 
сложной экологической обстановкой. В тоже время показатель 
эффективности лечения мужчин с нарушенной фертильностью 
увеличился с 30,26% в 1997 г. до 44,87% в 2001 г.

Распределение пациенток по длительности бесплодного брака 
за анализируемый период времени сохраняет стабильный харак-
тер. Так, длительность бесплодия до 2-х лет отмечалась у 30,5 
– 37,8% пациенток, от 3 до 5 лет – у 48,2 – 55,5% пациенток, от 6 
до 9 лет – у 7,4 – 13,13% пациенток и свыше 10 лет – у 0,4 – 2,5% 
пациенток. Таким образом, самую большую группу (более 50%) 
составляли пациентки с длительностью бесплодия от 3 до 5 лет.

В структуре бесплодного брака также отмечается опреде-
ленная стабильность показателей. Так, частота вторичного 

бесплодия была несколько выше, чем первичного, а частота 
трубно-перитонеальной формы бесплодия за анализируемый 
период колебалась в пределах 33,5 – 36,2%, эндокринной формы 
– 12,3 – 15,3%, сочетанных форм – 48,3 –52,7%.

В результате оптимизации проведения комплекса лечебно-
диагностических мероприятий за анализируемый период отме-
чается выраженная тенденция увеличения его эффективности, 
выражающаяся в увеличении частоты наступления беременности. 
Так, если в 1997 году беременность наступила у 40,01% пролечен-
ных пациенток, то в 2001 году частота наступления беременности 
увеличилась до 53,03%. При этом следует отметить, что если в 
группе пациенток с наличием трубно-перитониального фактора 
бесплодия за этот период частота наступления беременности 
увеличилась с 12,16 до 19,05%, но остается ниже среднестатиче-
ских показателей за рубежом (40 – 50%) и ведущих центров в РФ, 
то в группе пациенток с эндокринными факторами бесплодия, 
несмотря на имеющуюся динамику увеличения частоты насту-
пления беременности с 2,89 до 12,24%, эффективность лечения 
оставалась крайне низкой в сравнении со среднестатистически-
ми показателями (51 – 82%). В тоже время, Т.Я. Пшеничникова 
(1991) на основании собственного опыта и данных мировой 
литературы считала, что 60 – 70% успеха в среднем при всех 
видах эндокринных нарушениях является хорошим показателем 
частоты наступления беременности.

В связи с этим, в рамках проведения совместной с Краснояр-
ской медицинской академией научно-исследовательской работы 
на базе ГБ №4 (2001-2003 гг.), были разработаны новые эффек-
тивные методики лечения при некоторых эндокринных формах 
женского бесплодия. В рамках выполнения исследования удалось 
добиться наступления беременности у пациенток с гиперандро-
генией в 60,0%, гиперпролактинемией – в 63,6% случаев.

Известно, что в большинстве случаев у пациенток, страдаю-
щих бесплодием, выявляется не один, а сочетание нескольких 
факторов нарушения репродуктивной функции. К тому же, 
при бесплодном браке не редко имеется сочетание женского и 
мужского фактора. Поэтому в таких ситуациях назначается ком-
плексная терапия, направленная на устранения и коррекцию 
этих факторов (например: сочетание гормонального, санирую-
щего и оперативного лечение).

В нашем исследовании большинство пациенток получали 
комбинированное лечение. Доля пациенток, у которых насту-
пила беременность за анализируемый период, получавших 
оперативное, гормональное и санирующее лечение, находилась 
в пределах 17,78 – 23,91%; получавших гормональное и саниру-
ющее лечение – 42,73–49,03%.

Таким образом, несмотря на то, что в результате проведения 
лечебно-диагностических мероприятий у супружеских пар с 
бесплодием в соответствии с отраслевыми стандартами и реко-
мендациями ВОЗ, почти у каждой второй супружеской пары уда-
лось добиться реализации репродуктивной функции, резервом 
в повышении общих показателей эффективности проводимого 
лечения является оптимизация лечебно-диагностических меро-
приятий у пациенток с эндокринными формами бесплодия. В 
связи с этим, совместно с сотрудниками кафедры перинато-
логии, акушерства и гинекологии Красноярской медицинской 
академии разработаны и начали внедряться оригинальные 
современные технологии, позволяющие существенно повысить 
эффективность лечения различных форм женского бесплодия.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОГО 
СТАТУСА МОЛОДЫХ НЕРОЖАВШИХ 

ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ШЕЙКИ МАТКИ

Скурятина Н. Г., Гнатко Е.П. (Украина, Киев)
В структуре гинекологических заболеваний одно из ведущих 
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мест занимает патология шейки матки. В последнее время отме-
чается тенденция к возрастанию количества цервикальных дис-
плазий и неоплазий в молодом возрасте. Известно, что дисплазия 
развивается на фоне плоскоклеточной метаплазии. Эпителий 
влагалищной части шейки матки и цилиндрический эпителий 
цервикального канала есть гормонозависимым и может изменять 
свою структуру в зависимости от эндогенных нарушений.

С целью выявления основных факторов риска развития пато-
логии шейки матки у молодых нерожавших женщин, проведено 
комплексное обследование и сравнительный анализ особен-
ностей эндокринногого статуса при различных заболеваниях 
шейки матки. Данные исследования проводились у 92 пациен-
ток с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки и 
у 20 женщин без патологических изменений шейки матки. Воз-
раст обследуемых от 16 до 21 года. Комплексное исследование 
включало проведение колькоскопического, цитологического, 
гормонального (ФСГ, ЛГ, прогестерон, эстрадиол в крови и тесты 
функциональной диагностики) и ультразвукового исследования 
на 7, 14, 21, 28 дни менструального цикла.

При изучении структуры патологии шейки матки установлено, 
что колькоскопически среди женщин с патологией шейки наи-
более часто встречаются поля дисплазии 34-(36%), несколько 
реже наблюдается предопухолевая зона трансформации, фоновые 
заболевания шейки матки (эктопия цилиндрического эпителия 
и незаконченная доброкачественная зона трансформации) - 21-
(23%), єндоцервициты-8(%). С одинаковой частотой встречается 
сочетания полей дисплазии с папиллярной зоной, сочетания полей 
дисплазий с пред опухолевой зоной трансформации - у 4(4.5%).

Проведение цитологического исследования у группы жен-
щин с заболеваниями шейки матки показало, что наибольшую 
часть среди дисплазий шейки матки занимает тип IIIа (легкая) 
- у 26(22%), реже встречаются тип ІIIб- (средняя) – 26(38%) и 
тип IIIв- (тяжелая) – 7 (10%). Воспалительный процесс (тип II) 
обнаружен у 24(26%) женщин.

На основании результатов гормонального исследования и 
тестов функциональной диагностики было установлено, что 
относительную гиперэстрогению имели 9(8.4%) пациенток, 
гипоэстрогению – 15(16.1%), недостаточность второй фазы 
– 30(32.3%), снижение уровня гормонов первой и второй фазы- 
26(28%), анновуляцию - 13(15.2%). Среди женщин, которые не 
имели изменений эпителия шейки матки указанные изменения 
встречались соответственно: 1(5%), 2(10%), 3(15%), 2(10%), 1(5%).

По УЗД было установлено, что у женщин с изменениями шейки 
матки имеются следующие виды патологий: полипоз эндометрия 
– в 5(12.5%) , поликистоз яичников- 23(57.5%) , функциональные 
кости яичников – 10 (25%), не выявлены патологии – в 2 (4.8%).

В группе женщин без патологии шейки матки были только 
фоликулярные кисты у 1(5%), и поликистоз яичников у 2 (10%).

Таким образом, при заболеваниях шейки матки у молодых 
нерожавших женщин отмечаются особенности эндокринно-
го статуса, обусловленного морфологическими изменениями 
яичников и нарушением их функционального состояния. Уста-
новленные данные указывают на необходимость разработки 
комплексной терапии заболеваний шейки матки с коррекцией 
гормонального профиля.

СИНДРОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ – КАК ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО 
В ГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ПРОЛАПСА 

ГЕНИТАЛИЙ У БОЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Смольнова Т.Ю. (Москва)
Частота пролапса гениталий, по данным разных авторов, 

достигает 28-38,9% среди гинекологических заболеваний, нуж-
дающихся в хирургической коррекции. Разнообразие хирур-
гических технологий свидетельствует об неудовлетворенности 
результатами лечения.

Пролапс гениталий у молодых больных (средний возраст 38,9 
лет) после единственных неосложненных родов, мы изначально 
рассматривали как частное проявление синдрома ДСТ.

Для подтверждения диагноза ДСТ у больных с пролапсами 
гениталий, с учетом литературных данных, нами были раз-
работаны критерии выявления и оценки тяжести проявлений 
ДСТ на экстрагенитальном уровне. В 1 группу (контрольная) 
с легкими (маловыраженными) клиническими проявлениями 
ДСТ вошли 34 женщины – 16,3%. Сумма баллов до 9. Во 2 группу 
с проявлениями ДСТ средней степени выраженности (умерено 
выраженные) отнесены 74(35,6%) женщины. Сумма баллов от 10 
до 16. 3 группу с тяжелыми (выраженными) проявлениями ДСТ 
составили 100(48,1%) пациенток. Сумма баллов 17 и выше.

Ведущими проявлениями ДСТ явились: эластоз кожи у 22%, 
10,4%, 0%, искривление позвоночника 38%, 21,6%, 5,9%, пло-
скостопие – 82%, 64,8%, 41,1%. Характерна гипермобильность 
суставов. Растяжения связочного аппарата суставов в анамнезе 
имели 36%, 18,9%, 11,7%, вывих одного сустава в анамнезе 
- 18,0%, 5,4%, 5,9% больных, вывихи 2 суставов - 6,0%, 2,7%, 
0%. Гипермобильность суставов – 20, 8%, 0%. Склонность к 
вегето-сосудистым дисфункциям, преимущественно с преоб-
ладанием гипотонического типа - 60,0%, 45,9%, 23,5%. Пролапс 
митрального клапана – 45,7%, 41,9%, 29,4%, нарушения ритма 
и проводимости - у 50,0%, 30,5%, 18,8%, варикозная болезнь 
- 64%, 45,9%, 41,1%, геморрой - 52%, 43,2%, 11,7% в 3, 2, 1 группах 
соответственно. Дуодено-гастральный рефлюкс - 8,0%, 5,4%, 
0%, гипотония желчного пузыря - 6,0%, 4,1%, 0%, дискинезия 
желчевыводящих путей - 20%, 8,1%, 5,9%. Нефроптоз - 5,8%, 
0,9%, 0%. Грыжи составили 13,5%, 0,9%, 0%. По поводу пупочной 
грыжи оперированы 12,0%, 2,7%, 0% больных, по поводу паховых 
- 12%, 0%, 0%. Склонность к образованию экхимозов отмечена в 
68%, 32,4%, 17,6% случаев, повышенная кровоточивость тканей 
– у 76,0%, 43,2%, 17,6% больных, частота аллергических реакций 
составила 68,0%, 56,7%, 35,3% соответственно. На наследствен-
ный характер патологии указывали грыжи у родственников 
первой линии родства – 12,5%, 1,9%, 0%, пролапс гениталий у 
родственников - 26,0%, 8,1%, 5,9%.

Частота и тяжесть пролапса гениталий у больных с ДСТ нахо-
дилась в прямой зависимости от выраженности проявлений 
ДСТ на экстрагенитальном уровне. Чем выраженней были про-
явления ДСТ, тем раньше и более тяжелыми формами манифе-
стировал пролапс гениталий. Частота тяжелых форм пролапса 
гениталий (полного и неполного выпадения матки) составила 
56%, 40,5%, 35,2% в 3,2,1 группах соответственно. 82,4% больных 
с рецидивами пролапса отнесены в группу с тяжелыми выражен-
ными проявлениями ДСТ (3 группа).

83,5% женщин связывали развитие пролапса гениталий с рода-
ми. Из 208 больных 99% женщин в анамнезе имели роды. 
Количество родов в группах было одинаково. Особенности 
течения беременности касались: невынашивания беременности 
на ранних сроках - 42%, 17,6%, 18,1% случаев в 3, 2, 1 группах 
соответственно, угрозы преждевременных родов - 28,3%, 2,7%, 
0%. Преждевременные роды имели место быть в 6,1%, 2,7%, 0% 
случаев, несвоевременное излитие околоплодных вод - в 50,5%, 
21,6%, 12,1%. Имелась тенденция к рождению маловесных детей. 
Отмечена тенденция к быстрым и стремительным родам в 50,3%, 
30,4%, 12,5% случаев. Акушерские щипцы применялись в 2,0%, 2,7% 
в 3 и 2 группах соответственно. Нарушение целостности промеж-
ности в родах (спонтанные разрывы, перинео-, эпизиотомия) 
– 40%, 45,6%, 50,5% в 3, 2, 1 группах соответственно. Третий и 
ранний послеродовый периоды у больных с ДСТ осложнились 
гипотоническим кровотечением в 38,4%, 2,7%, 6,1% случаев.
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В течение первого года после родов пролапс гениталий раз-
вился у 33,3%, 25%, 13,3% больных, в течении последующих 3 лет 
- у 52,4%, 36,1%, 27,1% пациенток в 3,2,1 группах соответственно. 
Пик оперативных вмешательств пришелся на ближайшие 5 лет 
после родов в 72,2%, 51,4%, 37,5% случаев.

Таким образом, рождение маловесных детей, отсутствие не 
только затяжных, но и, наоборот, преобладание быстрых и стре-
мительных родов в 3 группе (тяжелые проявления ДСТ), относи-
тельный травматизм мышц тазового дна, опровергали парадигму, 
что пролапс гениталий является следствием травматичных родов 
и указывали на иной генез развития пролапса гениталий. Выво-
рот матки в послеродовый период в 2 случаях, выпадение прямой 
кишки в 2 случаях, выпадение стенок влагалища в 1 случае у 
больных в 3 группе (тяжелые проявления ДСТ) подтверждали 
наши предположения о наличии коллагенопатии.

На тканевом уровне наличие коллагенопатии подтверждено 
при иммуногистохимическом исследовании связочного аппа-
рата гениталий. Иммуногистохимический анализ крестцово-
маточной связки у больных с пролапсом гениталий показал 
уменьшение коллагена I типа на 40+15% ниже нормы при стан-
дартной топологии. Его присутствие удалось определить только 
при десятикратном увеличении концентрации моноклональных 
антител. Причиной недостаточности коллагена I типа в межуточ-
ном веществе является его депонирование внутри фибробластов 
вследствие нарушенной экскреции при сохранном его синтезе.

При морфологическом исследовании ТВ количество зрелых 
форм уменьшено до 35,1-41,9%, количество старых - увеличено до 
16.5-22,5%, атипические формы достигали 34,7-47,4%, что согла-
суется с данными литературы при ДСТ. Выявлены отклонения и 
в функциональной активности ТВ. Агрегационная активность Тв 
исследована у 31,7% пациенток. Уменьшение содержания колла-
гена в тканях, носящее генерализованный характер, подтвержда-
лось ослаблением агрегации тромбоцитов: уменьшение среднего 
радиуса агрегата на 33,9%, 11%, 0%, снижение максимальной ско-
рость приращения среднего радиуса агрегата на 40,7%, 9,6%, 0%, 
снижение максимальной амплитуды агрегатограммы до 10,1%, 
10,6%, 15,5%. Таким образом, чем выраженней были проявления 
ДСТ, тем мельче образовывались агрегаты. Так, в 3 группе с выра-
женными проявлениями ДСТ агрегаты были в 1,3 раза меньше, 
чем у больных во 2 группе с умеренными проявлениями ДСТ и в 
1,5 раза - чем у больных в 1 группе. Выбор хирургических коррек-
ций пролапса особенно актуален у больных с ДСТ. При тяжелых 
проявлениях ДСТ рецидивы после вагинальной гистерэктомии 
достигают 100% случаев в течении 1-5 лет, после пластик стенок 
влагалища – в течении 0,5 года, после манчестерской операции 
в течение 5 лет, вентрофиксации – через 1-7 лет, фиксации с 
помощью круглых связок – через 1-2 года, рецидивы после апо-
невротических пексий в течении 5 лет составляют лишь 3,9%.

Выводы: 1) Пролапс гениталий у больных репродуктивного 
возраста в 83,7% случаев является следствием генерализованной 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) с манифестацией на 
уровне органов тазового дна.

2) Пролапс гениталий у женщин репродуктивного возраста 
является следствием снижения прочности фиксирующего аппа-
рата за счет наследственно - детерминированных молекулярно- 
биохимических дефектов в структуре коллагена.

3) Учитывая генетически детерминированный характер дан-
ной нозологии, аутосомно-доминантный тип наследования ДСТ, 
закономерно предположить «омоложивание» и дальнейший 
рост частоты пролапса гениталий.

4) Пролапс гениталий при ДСТ требует индивидуального под-
хода при выборе метода хирургического лечения у конкретной 
больной, использование комбинированных подходов и жестких 
технологий.

5) Пролапс гениталий на фоне генерализованной дисплазии 
соединительной ткани требует разработки новых хирургиче-

ских технологий.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
ДИАГНОСТИКЕ ОБЪЕМНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

Солопова А.Г. (Москва)
Работа представляет собой анализ диагностических иссле-

дований 230 больных в возрасте от 27 до 76 лет с выявленны-
ми объемными образованиями внутренних половых органов, 
обследованных с целью уточнения диагноза. Для установления 
окончательного диагноза использовали комплекс традиционных 
методов исследования: гинекологическое, цитологическое, гисто-
логическое; УЗИ малого таза и брюшной полости, а также магнит-
но-резонансную томографию с контрастным усилением (МРТ С 
КУ). У 189 больных было проведено определение уровня опухоле-
вых маркеров (ОМ) (СА-125, СА-19-9, В2-микроглобулина и АФП), 
у 37 пациенток были определены уровни молекулярных маркеров 
тромбофилии (ММТ) (ТАТ, F1+2, D-димер). МРТ выполняли 
на томографе со сверхпроводящим магнитом, с полем 1 тесла 
(Т) и резонансной частотой для протонов 42 МГц («Magnetom 
Harmony», фирма «Siemens Medical Systems», ФРГ). МРТ С КУ про-
водили с использованием парамагнитного контрастного средства 
GD-DTPA-BMA (препарат “Omniscan” фирмы “Amersham”, Вели-
кобритания), в дозировке 0,2/кг. Использовали Т1-взвешенные 
изображения, ориентированные в поперечной, саггитальной или 
фронтальной плоскостях. В алгоритме обследования больных 
важное место занимали исследования системы гемостаза, главной 
целью которых было выявление тромбофилических состояний, 
угрожаемых по развитию тромбогеморрагических осложнений и 
тромбоэмболий. Основную диагностическую ценность при этом 
представляли ММТ: ТАТ, фрагменты протромбина F1+2, D-димер, 
уровень PAI и концентрации растворимых фибрин-мономерных 
комплексов (РКМФ). Определение концентрации ОМ СА-125, 
СА-19-9, ферритина, В-2-микроглобулина, альфа-фетопротеина 
у пациенток с объемными образованиями внутренних половых 
органов производили с помощью стандартных наборов реакти-
вов для иммуноферментного анализа.

Основными МР-критериями жидкостных структур были уко-
рочение времени Т1 и удлинение времени Т2 на преконтрастных 
изображениях, а также возможность визуализации структур в 
режиме МР-урографии (для фолликулярных кист). Основны-
ми МР-критериями солидных структур были изоинтенсивность 
структуры мышце на Т1-в.и. и укороченное значение времени Т2, 
отсутствие кистозных структур. Образования, имеющие неодно-
родное внутреннее строение, сочетающие в себе как жидкостные, 
так и солидные элементы, были отнесены к смешанным.

Опухолевидные образования.
Фолликулярные кисты. (n=13) относятся к неосложненным 

кистам и имеют жидкостное строение по данным МРТ. Фолику-
лярные кисты в наших исследованиях у всех больных при МРТ 
имели округлую форму и диаметр от 4 до 10 см (в среднем 6 см). 
Стенки кист визуализировались как тонкие (1 – 2 мм), гладкие, 
с четкими, непрерывными контурами. В режиме МР-урографии 
кисты давали интенсивный сигнал. Возникновение в кисте 
воспалительного процесса характеризовалось некоторым утол-
щением стенки (не более 4 мм) и появлением неоднородности 
МР-сигнала. Кисты с нагноением (n=4), были изоинтенсивны на 
Т1-в.и. Уровень ОМ и ММТ практически не повышался у пациен-
ток с данным типом образований, что служило дополнительным 
критерием дифференциальной диагностики доброкачественно-
го и злокачественного процесса.

Эндометриоидные кисты (n=27) хорошо визуализировались 
при помощи МРТ (26 из 27). Введение контрастного вещества 
приводило к усилению сигнала от стенки образования. Харак-
терными признаками эндометриоидной кисты были феномен 
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«затенения» (снижение ИС на Т2-в.и), выявление множествен-
ных кист и спаечный процесс. Дифференциальный диагноз 
проводился в основном со зрелыми тератомами (использование 
МР-программ с подавлением сигнала от жировой ткани); с 
геморрагическими кистами, для которых была характерна одно-
сторонность процесса, отсутствие феномена «затененения».

Доброкачественные и пограничные образования.
Зрелые тератомы (дермоидные кисты) (n=9), сложны в диагно-

стике вследствие неоднородности своей структуры, отличаются 
гиперинтенсивностью сигнала на Т1 и Т2-в.и., сходством по своим 
временным характеристикам с жировой тканью. По визуальной 
картине они могут быть как жидкостными, так солидными или 
смешанными. Присоединение дополнительных включений обыч-
но приводит к изменению времени Т2. МР-программы с пода-
влением жира облегчали выявление жирового компонента. Все 9 
визуализированных на МР томограммах зрелых тератом имели 
вид округлых однокамерных образований, изоинтенсивных жиру 
на Т1- и Т2-в.и. Размеры выявленных кист колебались от 4 до 11 
см. «Визитной карточкой» была выраженная неоднородность 
содержимого. «Дермоидный бугорок» у одной из стенок кисты 
визуализировался в 5 из 9 случаев. В 3-х наблюдениях отмечалось 
расслоение содержимого, с верхним слоем, изоинтенсивным 
жиру, ниже локализовался слой, по МР-характеристикам более 
соответствующий жидкостному компоненту.

Опухоли стромы полового тяжа. Фибромы яичника диагности-
рованы нами у 6 пациенток. Все были односторонней локали-
зации, имели размеры от 4 до 6 см. При МРТ образования были 
отнесены к солидным. Форма образования - округлая. Важным 
критерием являлась четкость контуров, обусловленная наличием 
капсулы, и изоинтенсивность скелетным мышцам в режиме Т1 
в.и. Все образования на Т2-в.и. имели однородный гипоинтенсив-
ный сигнал, аналогичный сигналу от скелетных мышц.

Серозные и муцинозные опухоли (n=63). Среди 38 серозных 
цистаденом было 27 доброкачественных и 11 пограничных, 
среди муцинозных цистаденом – 10 доброкачественных и 15 
пограничных. Серозные цистаденомы обычно имели одну или 
несколько камер, многокамерные образования были обнаруже-
ны только в 3 случаях (8%). Муцинозные цистаденомы во всех 
случаях были многокамерными.

Серозные цистоаденомы (доброкачественные) визуализиро-
вались как тонкостенные жидкостные образования яичников 
округлой формыё односторонней локализации, напоминающие 
по строению фолликулярные кисты. Размеры опухолей были от 
8 до 12 см (в среднем 10 см) в диаметре. На Т1-в.и. образования 
выглядели гипоинтенсивными, у 5 больных визуализировались 
сосочковые образования. Уровень СА-125 у данной группы не 
превышал дискриминационный (34,1+/- 4,5 МЕ/мл). Уровень 
общеоценочных тестов исключал наличие коагулопатии потре-
бления или дефицита факторов свертывания, однако уровни 
ТАТ и F1+2 были повышены у 33% больных с цистоаденомами.

Муцинозные цистоаденомы (доброкачественные) при МРТ 
визуализировались как крупные, многокамерные образования 
жидкостной структуры односторонней локализации. Толщина 
перегородок не превышала 3 мм. Основными диагностическими 
критериями при МРТ С КУ явились высокая интенсивность сиг-
нала на Т2-в.и. и усиление стенки при контрастном усилении. 
На Т1–в.и. содержимое кист визуализировалось как гипоинтен-
сивное, но с участками гиперинтенсивности. Ни одна из вери-
фицированных доброкачественных МЦА не демонстрировала 
солидного компонента при МРТ. Неоднородность сигнала (зоны 
гиперинтенсивности на Т1-в.и.) была обусловлена геморрагия-
ми или густыми скоплениями муцина.

Серозные и муцинозные цистаденомы (пограничные) (n=26). 
Двусторонний процесс определялся у 7 больных. Размеры опу-
холей изменялись в широких пределах. Серозные пограничные 
и доброкачественные опухоли (в 56% и 48% случаев, соот-

ветственно) не превышали в диаметре 6 см. Для муцинозных 
пограничных цистаденом были характерны крупные размеры, 
часто более 15 см. Большинство опухолей на МР томограм-
мах выглядели как преимущественно жидкостные образования. 
Солидный компонент представлял собой фиброзную ткань и на 
МР томограммах в режиме Т2-в.и. давал низкий сигнал, близкий 
по интенсивности к скелетным мышцам.

Злокачественные образования.
Всем больным с подозрением на рак яичников была выполне-

на МРТ С КУ и анализ ОМ и ММТ.
Рак яичников (n=112) был представлен образованиями сме-

шанной природы (79%), на долю жидкостных приходился 
21 %. У большинства обследованных нами больных при МРТ 
С КУ очаговое образование характеризовалось гетерогенной 
структурой с преимущественно высокоинтенсивным сигналом 
по Т2-в.и. или целым конгломератом узлов со смешанной 
интенсивностью сигнала. Но наиболее часто злокачественные 
опухоли имели среднюю или высокую интенсивность сигнала 
как на Т1- в.и., так и Т2- в.и. Дегенеративные изменения опу-
холи (некроз, отек, геморрагии) визуализировались как зоны 
высокой интенсивности на Т2-в.и., но это могло сопутствовать 
как злокачественным, так и доброкачественным процессам. 
Введение контрастного вещества позволяло дифференцировать 
дегенеративные процессы в доброкачественных образованиях 
от таковых в злокачественных; провести стадирование опухо-
левого процесса, оценив его распространенность, состояние 
лимфоузлов, наличие асцита и метастатических имплантан-
тов. Отсутствие критериев злокачественности, усиления при 
контрастировании тканевых структур опухоли при нормальных 
уровнях СА-125 и показателях ММТ позволяли говорить о 
доброкачественности процесса. При использовании контраст-
ного усиления с гадолинием точнее определялась степень 
распространения процесса из-за усиления контрастирования 
нормальных и патологически измененных тканей.

Мы выделили следующие диагностические МР - критерии 
злокачественности, как значимые при выявлении:

размеры опухоли более 4 см;
утолщение капсулы более 4 мм, чаще неравномерное;
утолщенные септы в многокамерных образованиях;
преимущественно смешанное строение образования (чере-

дование жидкостных компонентов с плотными включениями, 
неоднородность структуры опухоли как на Т1, так и Т2-в.и., в 
т.ч. участки некроза и наличие мягкотканых сосочковых разрас-
таний по внутренней поверхности капсулы, усиливающиеся при 
контрастировании);

контрастное усиление самой опухоли и солидного компонен-
та внутри нее;

наличие асцита;
признаки местного распространения опухоли на соседние 

органы (матка, кишечник, мочевой пузырь);
выявление регионарных метастазов в тазовых и парааорталь-

ных лимфоузлах;
изменение брыжейки;
выявление отдаленных метастазов (печень, головной мозг и т.д.).
При диссеминации процесса опухолевые узелки на висце-

ральных поверхностях и париетальной брюшине визуализи-
ровались как очаги низкой ИС на Т1-в.и. и высокой (яркой) 
ИС на постконтрастных Т1-в.и. Для улучшения диагностики 
опухолевой диссеминации мы применяли различные специаль-
ные методики: МР- программы с подавлением жира и введение 
контрастных препаратов.

При анализе МР-томограмм обследованных больных мы 
учитывали все признаки малигнизации, аналогичные в целом 
для всех визуализирующих методов. Наиболее диагностически 
значимыми мы считали сочетание нескольких характерных 
признаков злокачественности.
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МР-отличия серозных цистоаденом и цистоаденокарцином 
заключались в визуализации более толстой стенки с папилло-
матозными разрастаниями, контрастирующимися при введении 
контрастного вещества при злокачественном варианте, в то 
время как при цистаденоме стенки более тонкие, а разрастания 
реже встречаются и слабее выражены, содержимое жидкое, 
с высокой ИС на Т2-в.и. и низкой на Т1-в.и. Для муцинозной 
цистаденокарциномы характерна центральная зона некроза, 
средняя интенсивность на Т1-в.и. Зоны солидных включений 
гетерогенно усиливаются при контрастном усилении.

При визуализации папиллярных разрастаний или солидного 
компонента мы расценивали опухоль как пограничную или, 
возможно, малигнизированную. Сложность дифференциально-
диагностического процесса заключалась и в том, что уровень 
СА-125 у больных с муцинозными цистаденокарциномами 
незначительно повышен до 57,1 +/- 13.8 МЕ/мл.

Для всех больных (n=112) с верифицированным (морфоло-
гически) в дальнейшем раком яичника (серозной цистадено-
карциномой) было выполнено определение уровня СА-125 и 
оценены данные МРТ С КУ. Также в анализ были включены 30 
здоровых женщин, 30 больных доброкачественными опухолями 
яичников, 15 больных пограничными опухолями яичников. У 
здоровых женщин уровень маркера был равен 26.3 ме/мл., с 
колебаниями в пределах 6,5-28,1 ME/мл. Концентрации маркера 
у больных доброкачественными и пограничными опухолями 
яичников была в два раза выше, чем у здоровых женщин. При 
этом у 6% больных доброкачественными цистаденомами пока-
затели СА-125 превышали дискриминационный уровень.

У больных серозными цистаденокарциномами величины мар-
кера находились в широком диапазоне колебаний, причем повы-
шенные значения -СА-125 были выявлены у 106 больных (88.8%).

При исследовании сыворотки крови больных с I стадией рака 
яичника, т.е. при минимальном поражении, показатели СА-125 
повышались незначительно (40.7± 13.2 ME/мл). Повышение 
ранее нормального уровня СА-125 – важнейший критерий 
распространения процесса, а также признак рецидива после 
проведенного лечения.

У больных со II , III и IV стадией процесса уровень маркера 
-значительно повышался и составлял в среднем 178,2±31,2 
МЕ/мл (115.7 - 994.6); 393 ±37,1 (184,9 - 415.6) ME/мл и 262,4 ± 
19,2 МЕ/мл соответственно. Отличия от группы здоровых лиц 
статистически значимы (Р<О, 001).

Анализ системы гемостаза.
Изучение функционального состояния системы гемостаза 

было проведено у 15 больных доброкачественными опухолями 
яичников и у 22 больных раком яичника.

При изучении уровней ММТ обнаружено, что повышенная 
концентрация ТАТ и фрагментов протромбина F1+2, определя-
лась у 5 пациенток с доброкачественными опухолями яичников 
(33%). При исследовании концентраций растворимых фибрин-
мономерных комплексов (РКМФ) обнаружено, что исходные 
признаки активации внутрисосудистого свертывания крови 
обнаружены у 6 больных (40%), причем у 5 больных РКМФ 
определялись в концентрациях от 4 до 10 мг/дл, а у 1 больной 
в концентрации 10-20 мг/дл. Увеличенные концентрации D- 
димера, в этой группе больных, были выявлены у 5 обследуемых 
(в 33,3%). При этом у 4 больных D-димер определялся в концен-
трации 0,5х10-3 г/л, а у 1 пациентки концентрация D-димера 
была 1,0 х10-3 г/л.

В группе больных злокачественными опухолями яичников 
было выявлено: удлинение АЧТВ, АВР и ПВ, увеличение концен-
траций растворимых фибрин-мономерных комплексов (РКМФ) 
и увеличение концентраций D - димера, у 4 (18%) больных.

Повышенные концентраций ТАТ и F1+2 отмечались в 100% 
случаях, а средние значения для ТАТ и фрагметнов протромбина 
F1+2 в этой группе составили 73,73 х10-6 г/л и 21,0 х10-9 г/л 

соответственно.
Повышенные концентрации растворимых фибрин-моно-

мерных комплексов и D-димера определялись у 20 (91%), и 21 
(95,5%) больной. В группе больных злокачественными опухоля-
ми яичников наблюдалось увеличение уровней молекулярных 
маркеров тромбинемии по сравнению с группой больных 
доброкачественными образованиями яичников.

Заключение. Использование комплексного подхода, включа-
ющего взаимиодополняющие методы магнитно-резонансной 
томографии с контрастным усилением, определения онкомар-
керов и молекулярных маркеров тромбофилии, делает воз-
можной оптимизацию дифференциально-диагностических 
исследований у болных с объемными образованиями яичников, 
что в итоге позволяет правильно выбирать тактику ведения этой 
группы больных. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ УДА-

ЛЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ И КИСТ ЯИЧНИКОВ

Союнов Б.М., Союнов М.А., Димитрова В.И., 
Каранашева А.Х. (Москва)

Цель исследования – улучшение репродуктивного здоровья у 
женщин с доброкачественными образованиями яичников.

Были обследованы 153 пациентки, прооперированные по 
поводу доброкачественных образований яичников в 64 Город-
ской клинической больницы г. Москвы с 1992 по 2003гг.

Высокий процент (52,3%) опухолевидных образований у 
обследованных нами пациенток, может быть объяснен отчасти 
их молодым возрастом, что соответствует также данным ряда 
авторов о том, что опухолевидные образования чаще встреча-
ются в возрасте от 18 до 35 лет, а опухоли яичников – чаще в 
возрасте от 30 до 75 лет.

По нашим данным, доброкачественные опухоли и кисты 
яичников встречались чаще у женщин, имевших малое число 
беременностей и родов. Большее число беременностей до 
оперативного лечения у 55,9% женщин закончились абортами 
(55,9%), что является одним из факторов риска в развитии 
овариальных образований, т.к. приводит к нарушению гормо-
нального гомеостаза в организме женщины.

Установлено, что количество беременностей, приходившихся 
на одну женщину за весь период наблюдения, достоверно 
уменьшилось у всех наблюдаемых женщин. При анализе вос-
становления репродуктивной функции после односторонней 
аднексэктомии в зависимости от латерализации оперативного 
вмешательства выявлено, что количество беременностей, при-
ходящихся на одну женщину после правосторонней аднек-
сэктомии уменьшилось больше чем при левосторонней. Это 
доказывает анатомо-функциональное преобладание правового 
яичника над левым, сохранившееся после операции. При этом 
было установлено, что длина, ширина и толщина яичника спра-
ва превалирует над теми же показателями слева.

Частота бесплодия в дооперационном периоде – 26,8%, т.е. 
наблюдалось у каждой четвертой женщины. Количество паци-
енток с бесплодием после правосторонней аднексэктомии 
составило – 12 (35,3%), а после левосторонней - 7 (24,4%).

Количество беременностей, закончившихся родами, возросло 
с 32,3% (до операции) до 40,0%. Число пациенток, у которых 
беременность закончилась абортами снизилось с 55,9% до 
операции до 46,1% после. Осложнения беременностей, такие как 
преждевременные роды, самопроизвольный выкидыш, нераз-
вивающая беременность, внематочная беременность встрети-
лись в 12,1% случаев против 13,5% до оперативного лечения. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что проведенное 
оперативное лечение с комплексом реабилитационных меро-
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приятий способствовало улучшению РЗ пациенток в сравнении 
с дооперационным периодом.

Наступление первой беременности после операции чаще 
имело место в период от 6 до 24 месяцев, достигая максимума 
через 1 год после операции, что можно объяснить восстанов-
лением функции яичниковой ткани в полном объеме к этому 
времени.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕ-
НИЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕ-
ЧЕНИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ОПИСТОРХОЗОМ

Стрелис Л.С., Оккель Ю.В., Кондрашова Т.И., 
Евтушенко И.Д. (Томск)

Ювенильные маточные кровотечения (ЮМК) являются одним 
из наиболее частых и серьёзных заболеваний в детской гине-
кологии. Краевой патологией для Томской области является 
описторхоз. Доказано, что описторхозная инвазия отягоща-
ет и осложняет течение многих хронических соматических 
заболеваний, что обусловлено непосредственным поражением 
гепато-биллиарной системы, вторичным иммунодефицитом, 
вегетативными и психоэмоциональными расстройствами. 
Работ, посвящённых влиянию описторхоза на менструальную 
функцию, в доступной литературе нет.

Целью нашей работы явилось изучение особенностей тече-
ния ювенильных маточных кровотечений у девочек-подрост-
ков, страдающих хроническим описторхозом.

Проведено комплексное обследование и лечение 260 девушек 
с ЮМК. Пациентки были распределены на две группы: 130 
подростков с ЮМК без патологии ЖКТ и 130 человек с ЮМК, 
имеющие хронический описторхоз. Средний возраст детей в 
обеих группах составил 15+1,2 лет. Различия в сроке наступле-
ния менархе (12,8+0,4 года) не наблюдалось (р<0,01).

Всем пациенткам анализирован характер нарушения мен-
струального цикла (количество рецидивов ЮМК, длительность 
и обильность кровотечения). Производилось ультразвуковое 
исследование органов малого таза. Периферическое звено эри-
трона оценивалось по показателям (эритроциты, ретикулоциты, 
гемоглобин, цветовой показатель, сывороточное железо, общая 
железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС). Состоя-
ние системы гемостаза оценивалось по данным лабораторных 
исследований: толерантность к гепарину, коалиновое время, 
протромбиновый индекс, общий фибриноген, фибриноген «В», 
общее количество тромбоцитов и их морфологическая характе-
ристика, агрегация тромбоцитов с универсальным индуктором 
и с ристомицином, активированное частичное тромбопласти-
новое время, тромбиновое время.

Характер нарушения менструальной функции в обеих группах 
имел достоверные различия. У пациенток с ЮМК, страдающих опи-
сторхозом, кровотечения в 80% случаев носили рецидивирующий 
характер, в то время как у подростков без описторхоза рецидивы 
отмечены только в 28%. На фоне описторхозной инвазии маточные 
кровотечения были более обильными и длительными, в среднем 
составляли 21+3 дня. У детей без описторхоза время кровотечения 
- 14+2 дня. При УЗИ выявлено, что у пациенток с маточными 
кровотечениями и имеющих описторхоз, частота гиперплазии 
эндометрия (толщина М-эхо более 14 мм) выявлена в 96% случаев, 
а у девочек без описторхозной инвазии – в 42% (р<0,03).

При ЮМК на фоне описторхоза постгеморрагическая желе-
зодефицитная анемия (ЖДА) выявлена в 97% (126) случаев с 
преобладанием более тяжёлых форм (ЖДА лёгкой степени 
– 14%, ЖДА средней степени – 68% и ЖДА тяжёлой степени 
– 18%). У пациенток с ЮМК без описторхозной инвазии анемия 
отмечена в 28% (36) случаев, из них ЖДА лёгкой степени – у 
58%, ЖДА средней степени – у 34% и ЖДА тяжёлой степени – у 
8% человек.

При анализе состояния свёртывающей системы крови выяв-
лены различия в обеих группах. У пациенток с описторхозом 
патология системы гемостаза выявлена в 94% (122) (нарушения 
агрегации тромбоцитов – у 98, гиперкоагуляция крови –у 16 и 
гипокоагуляция – у 8 человек). У девушек без описторхоза пато-
логия свёртывающей системы определена в 32% (42) случаев. Из 
них в 90% (38) это были проявления тромбоцитопатии.

Наличие анемии и гиперплазии эндометрия при ЮМК явля-
ется показанием для гормонального лечения. Всем подросткам 
с описторхозом с целью остановки кровотечения и регуляции 
менструального цикла в 100% случаев были назначены эстро-
ген-гестагенные препараты. У девушек без описторхоза только 
у 30% (41) человек был применён гормональный гемостаз. 
Обращает внимание, что на фоне описторхоза гормонотерапия 
переносилась детьми всегда крайне плохо, с выраженными 
диспептическими явлениями (тошнота выявлена у 72% девочек, 
изжога у 54% и рвота у 28%).

Таким образом, ювенильные маточные кровотечения на фоне 
хронического описторхоза, как правило, носят рецидивиру-
ющий характер. У пациенток с маточными кровотечениями, 
страдающих описторхозом, при УЗИ гиперпластические про-
цессы эндометрия выявлялись в 2 раза чаще. Хроническая 
постгеморрагическая железодефицитная анемия диагностиро-
валась у 97% пациенток с преобладанием более тяжёлых форм. 
Патология системы гемостаза - в 94% случаев. Лечение ЮМК у 
детей с описторхозной инвазией всегда требует применения 
эстроген-гестагенных препаратов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА И 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 
САЛЬПИНГООФОРИТОВ

Стрельникова Е.В., Очан А.С. (Москва)
Во второй половине 20 века разработка и производство 

лекарственных препаратов превратились в мощную отрасль 
индустрии. За последние годы появилось огромное количе-
ство новых препаратов: антибиотиков, десенсибилизирующих 
средств, иммуномодуляторов и др. Однако одно из обстоятельств, 
омрачающих триумфальное шествие лекарственной терапии,- 
это дороговизна и постоянно развивающиеся побочные эффек-
ты. Подобные недостатки обостряют интерес к альтернативным 
методам лечения, к которым относятся плазмаферез (ПА) и 
ультрафиолетовое облучение крови (УФОК). Данные методы 
используются в хирургических и терапевтических клиниках для 
лечения более чем двухсот различных заболеваний и синдро-
мов. Тем более интересным является их применение в лечении 
такого распространенного в гинекологической практике забо-
левания, как хронический сальпингоофорит.

По данным отечественной литературы больные с воспа-
лительными заболеваниями внутренних половых органов 
составляют от 60 до 90% гинекологических больных, обратив-
шихся в женскую консультацию и 18-38% среди направленных 
в стационар. За последние годы во всех странах мира отмечен 
рост воспалительных заболеваний гениталий на 13% в общей 
популяции женщин репродуктивного периода и, что особенно 
настораживает, наблюдается значительное омоложение данного 
контингента больных, поэтому необходимость внедрения в 
лечебную тактику немедикаментозных экстракорпоральных 
методов лечения и фотомодификации крови, активно влияю-
щих на различные звенья патогенеза при хроническом про-
цессе воспаления, становится очевидна.

Целью настоящего исследования явилось повышение эффек-
тивности терапии больных с ХСО путем использования ПА в 
сочетании с УФОК.

Группу исследования составили 45 больных с хроническим 
рецидивирующим сальпингоофоритом, подтвержденным кли-
ническими и эндоскопическими методами исследования. Кри-
териями отбора пациенток для данного вида терапии явились: 
неэффективность традиционной медикаментозной терапии, 
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частые (более 2 раз в год) обострения воспалительного процесса 
придатков матки, наличие признаков интоксикации (по данным 
клинического и лабораторного обследования), непереносимость 
антибактериальных и других медикаментозных средств.

Дискретный ПА проводили 3-х кратно с плазмоэксфузией 
30% ОЦП за один сеанс. Соотношение объема плазмоэксфузии 
к объему плазмозамещения составляло 1:1,2, плазмозамещение 
осуществлялось физиологическим раствором. УФОК осущест-
влялось по стандартной методике на аппарате «Юлия» в количе-
стве 5 процедур, из расчета 3 мл\кг массы тела пациентки.

Эффект применения ПА и УФОК оценивался как полный 
в случаях исчезновения болевого фактора, улучшения обще-
го и психоэмоционального состояния, нормализации сна и 
исследуемых функциональных показателей, нормализации мен-
струальной и сексуальной функции, отсутствия обострений и 
сохранения трудоспособности в течение года. Эффект лечения 
расценивался как неполный в случаях отсутствия положитель-
ных изменений даже в одном из перечисленных параметров.

Анализ полученных результатов показал, что длительность 
ремиссии заболевания у больных ХРС, получивших курс ПА и 
УФОК составила в среднем 11,8+0,5 месяцев, что в два раза про-
должительнее по сравнению с исходными данными.

После проведенного лечения жалобы пациенток на боли 
внизу живота и пояснице ноющего или тянущего характера с 
иррадиацией в паховую область и ноги уменьшились с 77,8% до 
26,7% пациенток.

Большинство больных (88,7%) отметили также исчезновение 
быстрой утомляемости, слабости, раздражительности, головных 
болей, расстройства сна, а также симптомов ипохондрии и 
депрессии. За время наблюдения обострение сальпингоофорита 
возникло лишь у 2 (4,4%) пациенток.

Одновременно с улучшением общего состояния, 97,8% жен-
щин перестали отмечать болезненные половые сношения, 
большинство из них (75,6%) отметили улучшение сексуальной 
функции и отношений в семье между супругами. В группе 
обследованных больных нарушения менструальной функции 
выявлено у 33(73,3%) пациенток: олигоменорея у 7(15,6%), 
болезненные менструации у 25(55,6%), кровянистые выделения 
до и после менструации у 8(17,8%) пациенток. Нормализацию 
менструальной функции после проведенной терапии отметили 
25(75,8%) из описанных выше женщин. Из 34 женщин с труб-
но-перитонеальным бесплодием за 12,5 месяцев наблюдения 
самостоятельно забеременели 11 женщин.

При анализе течения сопутствующих заболеваний следу-
ет отметить значительное улучшение, особенно у больных с 
инфекционно-аллергическими заболеваниями, такими как хро-
нический бронхит, бронхиальная астма, псориаз, нейродермит, 
поллинозы. А также у больных с заболеваниями печени (дис-
кинезия желчных путей, гепатит) и почек (хронический пие-
лонефрит). После  курса ПА в сочетании с УФОК сократилась 
частота приступов заболевания, их выраженность, удлинилась 
стадия ремиссии заболевания в среднем до 12,3+0,6 месяцев.

После проведенного курса терапии клиническое выздоров-
ление наблюдалось у 32(71,1%) больных. Неполный клиниче-
ский эффект был отмечен у остальных 13(28,9%). Женщин с 
отсутствием положительного эффекта используемых методов в 
обследованной группе не было.

Резюмируя данные, полученные в результате комплексного 
клинического обследования пациенток с хроническим реци-
дивирующим сальпингоофоритом, можно заключить, что при-
менение УФОК в сочетании с ПА целесообразно у женщин с 
хроническим рецидивирующим сальпингоофоритом, так как 
способствует уменьшению клинических проявлений заболева-
ния, увеличению сроков ремиссии, повышению частоты насту-
пления беременности и улучшению качества жизни пациенток.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕР-
ЖАНИЯ ЛЕПТИНА У БОЛЬНЫХ С 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ ЯИЧНИКОВ

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Буданов П.В., 
Орлов О.Н. (Москва)

В настоящее время генитальный эндометриоз по-прежнему 
занимает третье место среди гинекологической патологии. 
При этом 50% заболеваемости приходится на репродуктивный 
возраст (Стрижаков А.Н., 1985; Баскаков В.П., 1990; Адамян Л.В., 
Кулаков В.И., 1998; Koninckx, 2000). Кроме того, не вызывает 
сомнений роль эндометриоза в возникновении бесплодия. 
Также имеются данные о возможности малигнизации эндоме-
триоидных гетеротопий. Все это позволяет отнести гениталь-
ный эндометриоз в разряд социальных заболеваний.

Высокая частота рецидивов эндометриоза яичников, отсут-
ствие возможности достоверной ранней доклинической диа-
гностики, использование инвазивных и гормональных методов 
лечения, вызывают необходимость дальнейшего исследования 
вопросов этиологии и патогенеза данной формы генитального 
эндометриоза.

В 1994 был открыт новый гормон, продуцируемый адипо-
цитами жировой ткани, который получил название лептин 
(Zhang Y. et al. 1994). Ряд авторов называют лептин «гормоном 
насыщения», из-за его способности влиять на чувство голода 
человека путем воздействия на рецепторы гипоталамуса, при-
водя к подавлению аппетита. При этом так же повышается 
использование эндогенных липидов в энергетическом обмене, 
наряду с уменьшением жировых запасов (Elmquist J.K., et al., 
1997; Huang L. et Li C., 2000). На данный момент имеются данные 
о влиянии лептина на репродуктивную функцию, иммуноло-
гический статус организма, β-клетки поджелудочной железы, 
клетки жировой и мышечной тканей (Bjorbaek C. et Kahn B.B., 
2004). Экспериментальные исследования показали, что лептин 
принимает участие в активации фагоцитоза и выработке меди-
аторов воспаления, что способствует повышению иммунного 
ответа (Castracane V.D. et al., 2001).

Выделяется роль лептина в наступлении полового созревания 
и стабилизации менструального цикла, воздействии на гипота-
ламо-гипофизарный комплекс и непосредственно на гормон-
синтезирующую функцию яичников. Так же имеются данные, 
указывающие на повышение содержания лептина в эндометри-
альных, стромальных и пролиферирующих клетках. Полученные 
данные указывают на наличие различий содержания лептина и 
рецепторов к нему в нормальном эндометрии и очагах эндоме-
триоза. Предполагается, что лептин может влиять на синтез и 
выброс стероидов как путем прямого воздействия на гранулезные 
клетки яичников, так и опосредованно – через гипоталамические 
структуры (Gogacz M. et al., 2001; Castracane V.D. et al., 2001). 
Встречаются сообщения об изменении уровня лептина при 
синдроме поликистозных яичников и внутреннем эндометриозе. 
Установлено ангиогенное и митогенное действие лептина, что 
может оказывать влияние на развитие эндометриоза. У женщин 
с бесплодием неустановленного генеза и внутренним эндоме-
триозом доказано повышение уровня лептина в перитонеальной 
жидкости (Sabogal J.C. et Munoz L., 2001; Lloyd R.V. еt al., 2001).

Вероятно, большинство взаимодействий лептина пока не 
обнаружено. По имеющимся литературным данным, лептин 
можно считать эндокринным, паракринным, и аутокринным 
белком, оказывающим влияние на поддержание энергетиче-
ского баланса, выработку гонадотропных гормонов и функцию 
периферических тканей.

Целью нашего исследования явилось определение уровня 
лептина у женщин с эндометриозом яичников. В дальнейшем 
планировалось провести анализ преморбидного фона, наслед-
ственности, сопутствующих соматических и перенесенных 
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гинекологических заболеваний, а также особенностей клини-
ческого течения наружного генитального эндометриоза. Основ-
ным компонентом исследования явился сравнительный анализ 
изменения концентрации лептина в сыворотке крови паци-
енток, позволяющий выявить новые клинико-патогенические 
варианты течения различных форм эндометриоза яичников.

Определение содержания лептина в сыворотке крови основано 
на принципе иммуноферментного анализа. Результаты оцени-
ваются путем расслоения иммуноферментов с использованием 
комплекта реактивов «LEPTIN», ELISA DRG International Inc. (США).

Нами проведено проспективное исследование 30 пациенток 
с эндометриозом яичников, у которых отсутствовали сопут-
ствующие соматические и гинекологические заболевания и 
не проводилась гормональная терапия в течение последних 6 
месяцев. Контролем послужили 15 женщин репродуктивного 
возраста, без острой соматической и гинекологической пато-
логии. Индекс массы тела (ИМТ) в обеих группах находился в 
пределах 20-25 кг/мІ, что указывает на отсутствие ожирения 
или недостаточности массы тела. Уровень лептина определяли 
в сыворотке крови, взятой в предоперационном периоде, во 
вторую фазу менструального цикла.

Средний возраст обследованных женщин составил 32±4,7 
лет. При изучении особенностей менструальной функции уста-
новлено, что возраст наступления менархе составил 13±0,8 лет. 
Продолжительность менструального цикла у 18 больных (59,9%) 
находилась в пределах 21-35 дней. Удлиненный цикл (более 35 
дней) отмечен в 12 (40%) наблюдений. У 5 (16,5%) пациенток 
длительность менструального кровотечения была 7 и более 
дней. Нарушения менструального цикла отмечены у 18 (56,6%) 
больных. Анализ репродуктивной функции показал, что одну и 
более беременности имели 23 (76,6%) обследованных, не было 
беременностей у 7 (23,3%) человек. Первичное бесплодие встре-
чалось в 77,8%, а вторичное – в 22,2% наблюдений. Исходами 
беременностей были роды (49%), искусственные (42,8%) и само-
произвольные аборты (8,2%). Длительность клинических прояв-
лений заболевания варьировала от 1 недели до 4 лет. Основными 
жалобами были: болевой синдром – 73,3%, бесплодие – 29,9% и 
нарушение менструального цикла – 53,3% исследований. В соста-
ве болевого синдрома: диспареуния у 16 (53,3%), боли в области 
малого таза, не связанные с менструацией и половым актом у 11 
(33,3%), альгоменорея у 9 (30,0%) пациенток.

Среди перенесенных гинекологических заболеваний наи-
более часто встречались воспалительные процессы матки и/или 
ее придатков – 20 (66,7%) больных. Раздельное диагностическое 
выскабливание эндометрия по поводу маточных кровотечений 
производилось 5 (16,7%) больным. Хирургические вмешатель-
ства по поводу образований яичников ранее проводилось 
5 (16,7%) обследованным. Операции на органах брюшной 
полости в прошлом проводились у 8 человек (26,6%). В ходе 
выполнения операций были обнаружены: эндометриоидные 
кисты обоих яичников у 12 (40%), одного яичника у 18 (26,6%) 
больных. Эндометриоидные гетеротопии различной локализа-
ции выявлены у 10 (33,3%), спаечный процесс в области при-
датков матки у 15 (50%) женщин.

У больных с эндометриозом яичников количество сывороточ-
ного лептина было значительно выше по сравнению со здоровыми 
женщинами: 27,5±2,7 нг/мл и 9,2±0,5 нг/мл, соответственно (р < 
0,01). В зависимости от показателей количества лептина все жен-
щины с эндометриозом яичников были разделены на две группы. В 
I группу вошли 13 пациенток с уровнем лептина менее 20 нг/мл. Во 
II группу (17 человек) – женщины с содержанием сывороточного 
лептина более 20 нг/мл. В I группе средние значения лептина соста-
вили 15,6±1,2 нг/мл, во II – 36,7±6,5 нг/мл. Анализ клинических 
проявлений заболевания показал, что у женщин с содержанием 
лептина в сыворотке крови < 20 нг/мл бесплодие наблюдается в 1,8 
(23% и 41,2%), болевой синдром – в 1,4 (61,5% и 88,2%), нарушение 

менструальной функции в 1,5 (46,2% и 70,6%) раза реже по сравне-
нию со II группой (уровень лептина > 20 нг/мл). Среди пациенток 
с эндометриозом яичников отмечено повышение уровня лептина, 
по сравнению с рожавшими (31,5±6,0 нг/мл и 25±2,7 нг/мл соот-
ветственно). При обнаружении эндометриоидных гетеротопий на 
поверхности яичника и брюшине, так же отмечается повышение 
уровня лептина, в сравнении с эндометриоидными кистами (35,-
4±6,3 нг/мл и 19,8±1,9 нг/мл соответственно, р < 0,05). Сравне-
ние изменений концентрации лептина при «бессимптомном» и 
«классическом» течении эндометриоза яичников, так же выявило 
отличия: 18,3±2,4 нг/мл (при «бессимптомном») и 30,3±3,2 /мл 
(при «классическом» течении) (р < 0,05).

Полученные данные свидетельствуют о повышении лептина у 
женщин с эндометриозом яичников. Нарастание концентрации 
сывороточного лептина более 20 нг/мл, сопровождается увели-
чением частоты клинических проявлений. Различные варианты 
клинического течения заболевания так же сопровождаются 
неодинаковым уровнем лептина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
МИОМОЙ МАТКИ ПУТЕМ ЭМБО-

ЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Кондрашин С.А., 

Коваленко М.В., Бахтияров К.Р., Клиндухов И.А. 
(Москва)

Миома матки встречается у 25-40% женщин старше 35 лет, 
является наиболее распространенной опухоль внутренних 
половых органов и одной из основных причин радикальных 
операций в современной гинекологии.

Считается, что основная роль в возникновении и росте 
миомы принадлежит синергическому влиянию на миометрий 
половых стероидов, факторов роста и иммунореактивного 
инсулина. Иммунная система контролирует процессы регене-
рации, дифференцирования и роста миометрия. Различия в 
показателях плоидности ядер, их площади и индекса пролифе-
ративной активности клеток неизмененного и пролиферирую-
щего миометрия свидетельствуют в пользу опухолевой природы 
заболевания. При этом риск малигнизации невысок. Так частота 
лейомиосаркомы у больных миомой матки в пременопаузалном 
периоде колеблется в пределах от 0.13% до 0.29%.

До сих пор наиболее распространенным способом лечения 
миомы матки остаются радикальные операции, связанные со 
значительной хирургической травмой, кровопотерей и утратой 
репродуктивной функции. В 4-6% случаев операция сопро-
вождается серьезными осложнениями – ранениями кишечника, 
мочеточников, мочевого пузыря, кровотечением, перитони-
том. Смертность после гистерэктомии cоставляет 1:1000-1:1500. 
Установлено, что удаление матки приводит к значительному 
снижению качества жизни пациенток после операции, сопро-
вождается невротическим расстройствами и нарушениями в 
половой сфере. Миомэктомия – органосохраняющая операция 
сопровождается, как правило, значительной потерей крови 
во время операции и характеризуется высокой вероятностью 
рецидива миомы, достигающей, в некоторых исследованиях 
55%. Поэтому поиск эффективного и надежного органо-сбере-
гающего способа лечения миомы является актуальной совре-
менной задачей.

Первые сообщения о применении чрезкожной артериальной 
эмболизации для лечения послеродовых и послеоперационных 
кровотечений датируются 1979 годом (Oliver J.A. et Lance J.S., 
1979). С 1994 года эта методика применяется на этапе предопе-
рационной подготовки перед миомэктомиями для уменьшения 
интраоперационной кровопотери. Тогда же появились первые 
сообщения о том, что после такой подготовки у пациенток 
исчезают симптомы, определявшие необходимость проведения 
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миомэктомии (Ravina J.H. et al., 1994). Однако, несмотря на то, 
что к 2000 году, по данным Общества инвазивной радиологии, 
накоплены данные о 10500 таких операций остаются нерешен-
ными ряд важных вопросов. Так нет единого мнения от том 
какие вещества целесообразно использовать в качестве эмболов 
и какой доступ, трансфеморальный или трансбрахиальный, 
является оптимальным. Противоречивы данные о динамике 
уменьшения размеров узлов и регрессе клинической симпто-
матики в послеоперационном периоде. Не выработаны четкие 
показания, противопоказания, не определены условия выполне-
ния эмболизации маточных артерий. Нет достоверных данных 
о приемлемости методики для лечения нерожавших женщин.

Цель: Определить клиническую эффективность методики 
эмболизации маточных артерий (ЭМА) для лечения больных 
миомой матки.

Пациенты и методы исследования: В исследование вклю-
чено 10 больных в возрасте от 38 до 46 лет (средний возраст 
42,75+3,59 лет), поступивших в гинекологические отделения 
ГКБ №7 и ГКБ № 61 для лечения по поводу миомы матки. 
Все больные подвергались комплексному обследованию, при 
котором особое внимание уделяли анализу данных анамнеза 
и истории заболевания, выявляли нарушения менструального 
цикла, оценивали исходные показатели клинического анализа 
крови. Для определения размеров матки, размеров и эхострук-
туры миоматозных узлов проводили трансвагинальное ультра-
звуковое исследование с одновременной оценкой показателей 
кровотока в маточных артериях. Для оценки нюансов строения 
сосудистой сети таза проводилась мультиспиральная томо-
графия с контрастированием. С лечебной целью проводили 
эмболизацию маточных артерий частицами поливинилалко-
голя (PVA) с размерами частиц 150 - 500 мк под контролем 
флюороскопии и ангиографии. Доступ осуществляли путем 
пункции бедренной (8 наблюдений) и плечевой артерий (2 
наблюдения). С целью обезболивания выполнялась инфиль-
трационная анестезия в области пункции артерии раствором 
новокаина. Непосредственно после операции оценивали сроки 
возникновения, выраженность и продолжительность болевого 
синдрома, гипертермии, кровянистых выделений из половых 
путей. Через один месяц после операции и далее каждые три 
месяца оценивали динамику изменений размеров матки, узлов 
миомы, выраженность болевого синдрома и интенсивность 
менструальной кровопотери, уровень гемоглобина.

Результаты исследования: на этапе предоперационного обсле-
дования больные предъявляли жалобы на периодические боли 
в нижних отделах живота различной интенсивности, обильные 
длительные менструации, продолжительность которых коле-
балась от 8 до 14 дней, в среднем - 10.50+2,52 дня. Исходный 
уровень гемоглобина колебался от 89,7 до 132 г/л, в среднем 
108,18+17,55 г/л. Вторичная постгеморрагическая анемия выяв-
лена у 75% пациенток. У всех обследованных женщин выявлено 
увеличение размеров матки до 7-10 недель беременности, за счет 
узлов диаметром от 34 до 64 мм (в среднем 49,875+10,99 мм), 
локализованных как межмышечно с центрипетальным ростом 
(50% наблюдений), так и подбрюшинно (50% наблюдений). Пара-
метры кровотока в маточных артериях были снижены, при этом 
значения систолодиастолического отношения (СДО) колебались 
от 2,05 до 4,4, составив в среднем 2,58+0,83. Продолжительность 
операции колебалась от 1,5 до 3 часов и составила в среднем 
2,13+0,63 часа. Течение послеоперационного периода харак-
теризовалось наличием болевого синдрома, который возникал 
через 3-5 часов после операции, проявлялся болями различной 
интенсивности (от 3 до 5 баллов по пятибалльной шкале) в ниж-
них отделах живота и продолжался в среднем 33,25+6,95 часа. 
Во всех случаях боли купировались препаратами группы НПВП 
(метамизол, кеторолак, диклофенак) и не требовали назначения 
наркотических анальгетиков. Через 10-48 часов после операции 

начиналось повышение температуры тела, значение которой 
достигало в среднем 38,03+0,45оС. Продолжительность гипер-
термии колебалась от 44 до 110 часов (в среднем 69,00+29,87 
часа). Скудные кровянистые выделения из половых путей, начи-
навшиеся через 32-48 часов после операции и продолжавшиеся в 
среднем 72,33+8,51 часа, отмечали 75% обследованных женщин. 
Продолжительность наблюдение в условиях стационара состави-
ла в среднем 98,50+16,44 часа и определялась сроками разреше-
ния болевого синдрома и гипертермии.

Период послеоперационного наблюдения колебался от 3 до 
12 месяцев и составил в среднем 7,50+3,87 месяца. К 1 – 3 месяцу 
наблюдения снизилась частота и интенсивность периодических 
болей в нижних отделах живота, беспокоивших женщин до 
вмешательства, а к 6 месяцу они вовсе престали беспокоить паци-
ентов. Средняя продолжительность менструаций сократилась до 
6,67+0,58 дней уже через один месяц после эмболизации. Средний 
уровень гемоглобина повысился и к этому периоду составил 111-
,33+15,04 г/л, а через 3 месяца -113,00+2,82 г/л. Уже через месяц 
средний размер миоматозных узлов уменьшился до 28,83+17,23 
мм, а к третьему месяцу наблюдения он составил 31,00+12,46 мм, 
следует отметить, что различия этих показателей нельзя считать 
статистически значимыми. В целом эффективность ЭМА в нашем 
исследовании составила 90%. Лишь у одной пациентки потре-
бовалось проведение гистерэктомии в связи с продолжавшимся 
увеличением размеров матки и возобновлением нарушений 
менструального цикла по типу гиперполименорреи. Не было 
зарегистрировано ни одного серьезного осложнения.

Выводы: ЭМА - эффективный и вполне безопасным мето-
дом лечения больных миомой матки. При отборе пациенток 
для проведения этой операции следует отдавать предпочтение 
интрамуральному расположению и небольшим размерам узла. 
Применение трансбрахиального доступа позволяет упростить 
процедуру и сократить время операции за счет исключения этапа 
разворота катетера на бифуркации аорты. Такой доступ не требу-
ет длительной иммобилизации больной в послеоперационном 
периоде. Продолжительность процедуры сопоставима с про-
должительностью эндоскопической гистерэктомии. К преимуще-
ствам методики следует отнести малую травматичность, хорошую 
субъективную переносимость лечения, отсутствие необходимости 
проведения общего обезболивания. Среди недостатков следует 
перечислить сложность и дороговизну оборудования радиологи-
ческой операционной, наличие лучевой нагрузки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА НЕО-ПЕНОТРАН 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Стрижаков А.Н., Каграманова Ж.А., Борисова И.М. 
(Москва)

В настоящее время возросла частота развития вагинальных 
инфекций, как трихомонадный кольпит (15-20%), бактериаль-
ный вагиноз (40-50 %), кандидозный вульвовагинит (20-25%).

Проведено комплексное обследование и лечение 20 женщин с 
вагинальными инфекциями в возрасте от 16 до 45 лет. Средний 
возраст обследуемых составил 26,4 лет. Клиническое и микро-
биологическое исследование проведено до и после лечения.

Основные жалобы были связаны с болями в нижних отделах 
живота различной интенсивности: незначительные (35%), интен-
сивные (35%), длительностью от 1-7 дней - 9 человек (45%) до 
1-3 месяцев - 11 (55%). Жжение в области слизистых больших и 
малых половых губ и влагалища у 9 женщин (45%). Повышение 
температуры тела до 37,8 у 7 (35%), общая слабость у 8 (40%), сни-
жение работоспособности у 5 (25%). Патологические выделения 
из половых путей: бели творожистого характера у 8 (40%), пени-
стые 12 (60%), с аминовым запахом – 8 (40%), слизисто-гнойные 
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у 5 (25%), гнойные у 5 (25), обильные у 10 (50%), умеренные у 5 
(25%). Применение механической контрацепции отметили 12 
человек (60%), химической - 3 (15%), гормональной 5 (25%). По 
семейному статусу: в браке 7 (35%), вне брака -13 (65%).

Из перенесенных соматических заболеваний были отмечены: 
заболевания ЖКТ у 9 (45%), мочевыделительной системы у 5 (25%), 
нервной системы у 5 (25%), дыхательной системы у 5 (25%).

Из перенесенных гинекологических заболеваний: хрониче-
ский аднексит отмечен у 12 пациенток (60%), эктопия шейки 
матки у 5 (25%).

При клиническом обследовании наблюдалась гиперемия сли-
зистой больших и малых половых губ у 11 (55%), отечность 
слизистой влагалища у 6 пациенток, кольпит у 8 ж-н (40%), 
цервицит у 10 ж-н (50%), увеличение придатков у 7 (35%), их 
болезненность у 9 (45%). Кольпоскопически эктопия шейки 
матки выявлена у 4 (20%).

Ультразвуковое исследование органов малого таза позволило 
выявить увеличение размеров матки у 3 (15%), кистозное изме-
нение яичников у 8 (40%).

Клинический анализ крови позволил обнаружить повышение 
общего содержания лейкоцитов крови у 7 (35%), повышение 
СОЭ у 4 (20%).

Комплексная лабораторная диагностика инфекций переда-
ваемых половым путем выявила наличие кандидоза у 13 (65%), 
бактериального вагиноза у 13 (65%), сочетание бактериального 
вагиноза и кандидозного вульвовагинита у 6 (30%), хламидиоза 
у 3 (15%), трихомониаза у 2 (10%).

У всех больных с бактериальным вагинозом отмечался положи-
тельный аминовый тест и наличие «ключевых клеток» в мазках, 
окрашенных по Граму, у 3 (15%) в мазках обнаруживался Leptotrix.

Для кандидозного вульвовагинита было характерно наличие 
мицелия дрожеподобных грибов рода Candida albicans.

Основная антибактериальная терапия проводилась с учетом 
выявленных микробных ассоциаций микроорганизмов. Все 
больные получали препарат нео-пенотран, содержащий 500 мг 
метронидазола и 100 мг миконазола нитрата по схеме: 2 ваги-
нальные свечи в день в течение 7 дней. Побочных эффектов на 
прием нео-пенотрана не отмечено ни у одной пациентки.

Всем женщинам проводилась комплексная терапия фторхино-
лонами, макролидами, нестероидными противовоспалительными 
препаратами. У 12 женщин в сочетании с вирусной инфекцией 
(HSV1и 2 и СМV в комплекс терапии включали ректальные свечи 
виферон-3, содержащие рекомбинантный альфа-2 интерферон 
(1млн МЕ) и комплекс антиоксидантов, по 1 свече в сутки.

Физиотерапевтические процедуры включали магнитотера-
пию, ультрафонофорез с гидрокортизоном, электрофорез с КJ, 
горный воздух, ингаляции валерианой, кислородный коктейль. 
Для восстановления микробиоценоза влагалища дополнительно 
назначали ацилакт-свечи, бификол.

Клиническая эффективность коррелировала с результатами 
лабораторных исследований. Оценка эффективности комплекс-
ной терапии с применением препарата нео-пенотран определя-
лась по показателям нормализации общих и местных клинических 
проявлений заболевания, а также субъективных ощущений.

Исчезновение местных проявлений: отсутствие гиперемии 
уменьшение отечности, восстановление складчатости стенок 
влагалища отмечено на 2 день –у 1, на 3-4 день у 15 женщин 
(75%), на 5 день –у 4 (20%), общих клинических проявлений на 2 
день- у 2, на 3-4 день- у 6, на 5-7день-3, субъективных признаков 
заболевания в среднем на 3 сутки.

Клиническая и микробиологическая эффективность после 
первого курса терапии нео-пенотраном отмечена у 18 женщин. 2 
пациенткам со смешанными инфекциями, (бактериальный вагиноз 
и кандидозный вульвовагинит) был назначен повторный курс пре-
паратом нео-пенотран в связи с обнаружением в мазках единичных 
нитей мицелия грибов рода Candida albicans и «ключевых клеток».

Преимуществом препарата нео-пенотран является наличие 
в его составе двух лекарственных компонентов, активных в 
отношении наиболее часто встречающихся инфекций, что 
позволяет назначать его до получения результатов лаборатор-
ной диагностикии при микст–инфекции.

Оптимальной схемой лечения является применение по 1 
свече два раза в день в течение 7 дней. Комбинация двух эффек-
тивных стандартных препаратов продемонстрировали высокую 
клиническую и микробиологическую эффективность 98%.

Таким образом, применение препарата нео-пенотран в ком-
плексной терапии позволяет обеспечить максимально быстрое 
и эффективное излечение вагинальных инфекций. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО 
ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО 

КАРТИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Стрижакова М.А., Давыдов А.И., Блоха А.В. 

(Москва)
Гиперпластические процессы эндометрия занимают значи-

тельное место в структуре гинекологической заболеваемости, 
характеризуются высокой частотой рецидивирования и являют-
ся основой для развития рака эндометрия. В этой связи актуаль-
ной проблемой является доклиническая диагностика различных 
морфологических форм патологии эндометрия.

Основным неинвазиным методом доклинической диагности-
ки гиперпластических процессов и рака эндометрия является 
трансвагинальное ультразвуковое исследование. При его про-
ведении основное внимание уделяется величине М-эха, его 
структуре, контурам. Для изучения кровоснабжения матки и 
эндометрия используют цветовое допплеровское картирование 
и допплерометрию.

Появление трехмерного допплеровского исследования дает 
предпосылки для разработки нового неинвазивного метода 
оценки состояния эндометрия, выявления ранних признаков 
различных морфологических форм заболеваний эндометрия и 
создания критериев для их дифференциальной диагностики.

Высокая разрешающая способность, объемная реконструкция, 
одновременный вид всех трех ортогональных плоскостей, явля-
ющиеся основными преимущества трехмерного изображения, 
могут существенно дополнить информацию об особенностях 
микроциркуляции в эндо- и миометрии при возникновении 
гиперпластических процессов слизистой оболочки полости 
матки, увеличить частоту выявления патологии эндометрия. 
Трехмерное допплеровское исследование выявляет сосуды с 
невысокой скоростью кровотока, что позволяет определить 
мелкие сосуды, и соответственно диагностировать на ранней 
стадии заболевания сопровождающиеся неоваскуляризацией.

J.C. Shih, S.P. Cheng и F.J. Hsieh [2000] использовали трех-
мерное допплеровское исследование для дифференциальной 
диагностики между миомой матки и аденомиозом. Кupesic и 
соавт. [1999] применяли трехмерное энергетическое доппле-
ровское картирование для оценки глубины инвазии опухоли в 
миометрий.

С целью уточнения возможностей трехмерного допплеров-
ского картирования в диагностике различных морфологиче-
ских форм патологии эндометрия, нами проведено клиническое 
обследование 59 пациенток с гиперпластическими процессами 
эндометрия в возрасте от 29 до 75 лет. На основе данных гисто-
логического исследования все пациентки ретроспективно были 
разделены на 2 группы: I группа - 27 пациенток с гиперплазией 
эндометрия (железистая, железисто-кистозная, атипическая), II 
группа - 32 пациентки с полипами эндометрия (железистыми, 
фиброзно-железистыми, фиброзными, аденоматозными).
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В процессе наблюдения проводилось подробное изучение 
анамнеза, общеклиническое обследование, гинекологическое 
исследование, трансвагинальная эхография, трехмерное доппле-
ровское исследование сосудов матки и эндометрия, кольпоцито-
логическое исследование. Гистероскопия проведена 48 пациентам. 
31 больной выполнена гистерорезектоскопия: 17 - в объеме резек-
ции полипа эндометрия, 14 – тотальная аблация эндометрия.

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате «TOSHIBA 
SSA – 551A» с трансвагинальным конвексным датчиком с частотой 
6,5 МГц, который обеспечивал сочетание сканирования в режиме 
«реального времени» и функцию импульсноволнового допплера, 
что позволяло получать ультразвуковую картину на экране при-
бора в триплексном режиме: наложение цветового картирования 
тока крови на обычное серошкальное изображение с одновре-
менной регистрацией скоростей кровотока. Данный прибор дает 
возможность использовать новый метод диагностики - трехмерное 
допплеровское изображение сосудов эндо- и миометрия.

На первом этапе комплексного ультразвукового обследова-
ния применялось рутинное трансвагинальное сканирование 
в режиме «реального времени», во время которого уточняли 
состояние внутренних половых органов. Оценивали общие 
размеры матки, структуру миометрия, выявляли наличие мио-
матозных узлов, определяли их размеры, локализацию. Особое 
внимание уделяли изучению срединного маточного эха (М-эха): 
измерялась величина передне-заднего размера, исследовались 
его контуры, эхографическая структура.

На втором этапе комплексного ультразвукового обследова-
ния осуществляли цветовое допплеровское картирование, что 
позволяло определить локализацию сосудов.

На третьем этапе приступали к допплерометрии параметров 
кровотока в базальных артериях и артериях полипа. Кривая 
скорости кровотока «замораживалась» на экране прибора в виде 
трех и более последовательных циклов. Результаты исследова-
ния записывались в память компьютера. На основани значений 
максимальной систолической и конечной диастолической ско-
ростей кровотока вычислялись пульсационный индекс, индекс 
резистентности и систоло-диастолическое отношение, которые 
отражают сосудистое сопротивление.

На четвертом этапе проводили изучение трехмерного изобра-
жения интересующей области и расположенных в ней сосудов. 
Для этого сначала получали двухмерное допплеровское изобра-
жение сосудов эндо- и миометрия, затем прибор переводился 
в трехмерный режим, появлялся подвижный сектор, который 
устанавливался на интересующую область. Включался режим 
получения трехмерного изображения, процедура сканирования 
занимала 10 секунд. Полученное изображение записывалось на 
жесткий диск компьютера.

При всех полипах эндометрия наблюдалось утолщение 
эндометрия от 9 мм до 24 мм (в среднем 13,7+1,9 мм), эхо-
структура всех полипов была неоднородной, гиперэхогенной. 
Показатели двухмерной допплерометрии в сосуде полипов: 
индекс резистентности -0,54+0,02, пульсационный индекс - 0,8-
6+0,07, систоло-диастолическое отношение - 2,3+0,09. Показа-
тели двухмерной допплерометрии в базальных артериях: индекс 
резистентности -0,52+0,03, пульсационный индекс - 0,95+0,09, 
систоло-диастолическое отношение - 2,39+0,1.

При трехмерном цветовом допплеровском картирование 
железисто-фиброзного полипа выявлялся один большой сосуд, 
при железистом полипе - группа мелких сосудов, локально рас-
положенных в области предполагаемого полипа.

При гиперплазии эндометрия М-эхо составило от 10 мм до 24 
мм (в среднем 15,8+2,1 мм), контуры его были ровные, структу-
ра неоднородная с гиперэхогенными включениями. Показатели 
двухмерной допплерометрии в базальных артериях: индекс 
резистентности -0,56+0,04, пульсационный индекс - 0,9+0,05, 
систоло-диастолическое отношение -2,1+0,08 .

При гиперплазии эндометрия выявлялось множество мелких 
сосудов диффузно расположенных в проекции М-эхо.

Таким образом, анализ трехмерного допплеровского изо-
бражения показал локальное расположение сосудов в про-
екции полипа и диффузное расположение сосудов в области 
М-эха при гиперплазии эндометрия. Трехмерное допплеровское 
исследование сосудов эндометрия следует использовать для 
более точной дифференциальной диагностики между поли-
пами эндометрия и гиперплазией эндометрия, в частности 
полипов больших размеров, заполняющих всю полость матки, а 
также для оценки результатов проведенного лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ОСТРЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ
Стяжкина С.Н., Тетелютина Ф.К., Ребро Н.А., 

Ильина Н.А. (Ижевск)
Воспалительные заболевания женских половых органов 

являются одним из ведущих вопросов современной гинеко-
логии, как в медицинском, так и в социально-экономическом 
аспекте. Острый эндометрит – одно из наиболее частых вос-
палительных заболеваний органов малого таза, возникающих 
в репродуктивном возрасте. 20-30% женщин с острым эндоме-
тритом необходимо стационарное лечение. Снижение реактив-
ности макроорганизма на фоне изменения структуры и свойств 
микроорганизмов, вызывающих воспаление женских половых 
органов, требует новых подходов к лечению. В последние 
годы разработаны многочисленные методы патогенетической 
терапии острых эндометритов, с использованием преформи-
рованных физических факторов. Теоретические предпосылки 
к применению медицинского озона для лечения острого эндо-
метрита основаны на неспецифическом саногенном действии 
озона, которое можно использовать на всех уровнях патогене-
тической терапии воспалительных процессов как дополнение 
или замену традиционных методов.

Цель данного исследования – провести анализ эффективности 
использования внутривенного введения озонированного физио-
логического раствора женщинам с острым эндометритом.

Под наблюдением находились 32 женщины с острым эндо-
метритом. Первую группу составили 17 женщин в возрасте от 
16 до 47 лет, которые, помимо комплексного медикаментозного 
лечения заболевания, получали курс озонотерапии (основная 
группа). Во вторую группу вошли 15 женщин в возрасте от 16 до 
45 лет, получавшие традиционную комплексную противовоспа-
лительную терапию (группа контроля). Средний возраст женщин 
первой группы составил 27,2±1,2 года, второй – 26,2±2,8 года.

Обе группы сопоставимы по степени тяжести заболевания, 
структуре соматической патологии, паритету беременностей и 
родов. Консервативное лечение проводилось комбинацией 2 или 
3 антимикробных препаратов. Патогенетическое и симптомати-
ческое лечение включало препараты дезинтоксикационного, рео-
логического, противовоспалительного, иммуномодулирующего и 
десенсибилизирующего действия в сочетании с анальгетиками 
и седативными средствами, витаминотерапия, а также местное 
лечение, физиотерапию. В основной группе курс озонотерапии 
состоял из 5-10 внутривенных капельных введений 400 мл озони-
рованного физиологического раствора с концентрацией озона 
1000-1200 мкг/л ежедневно или через день. Лечение озоном 
начинали у женщин в разные сроки – от 3 до 30 дня пребывание 
в стационаре, в среднем курс начинался с 10±4,2 дня лечения.

Сравнительный анализ обеих групп позволил получить сле-
дующие результаты.

Средняя продолжительность лечения в группах практически 
не изменилась и составила в первой группе 20,6±0,3 дней, во 
второй – 20,5±0,4 дней.
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Температура тела в первой группе нормализовалось в среднем 
на 0,6 дня раньше: если в контрольной группе температурная 
реакция продолжалась 6,4±0,2 дня, то в основной группе – 5,8-
±0,2 дня. Такую незначительную разницу можно объяснить тем, 
что у части больных основной группы (они составили 30% от 
общего числа), озонотерапия назначалась на фоне уже нормаль-
ной температуры тела, наблюдалась кратковременное (1-2 дня) 
повышение температуры в первые дни после первого сеанса 
озонотерапии на фоне хорошего общего самочувствия.

Субъективно состояние женщин на 3-4 дня раньше нормали-
зовалось в первой группе. Жалобы в первой группе присутство-
вали в среднем 8,0±0,5 дней, а во второй - 11,5±0,4.

Нормализация полного анализа крови в целом на 4-5 дней 
раньше наступала в основной группе. Если в основной группе 
снижение лейкоцитов, СОЭ и исчезновение лейкоцитарного 
сдвига наблюдалось в среднем через 9,4±1,1 дня, то в группе 
сравнения – через 13,8±1,2 дней. При этом, как и в случае с 
температурной реакцией, после первого сеанса озонотерапии у 
некоторых больных (которые составили 30% от общего числа) 
наблюдалось одно-, трехдневное повышение числа лейкоци-
тов в крови на фоне хорошего общего самочувствия. Следует 
отметь, что 5 женщин поступали в стационар после безуспеш-
ного амбулаторного лечения.

Микроскопия мазка в динамике приближалась к норме в 
первой группе на 2-3 дня раньше. Если в группе сравнения пока-
затели улучшались в среднем через 8,0±0,8 дней, то в основной 
– через 5,4±0,6 дня.

На УЗИ картина воспалительного процесса исчезала в первой 
группе через 15±0,6 дней, во второй – через 17±0,7 дней, кроме 
того, у 5 женщин признаки воспаления сохранялись без четкой 
положительной динамики.

Таким образом, выявлено положительное влияние внутривен-
ного введения озонированного физиологического раствора в 
целом на динамику течения острого эндометрита, и получена 
возможность, в какой-то степени, изменить подход к лечению 
таких больных.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ЖИРОВОГО ОБМЕНА
Сулейманова С.Д., Апресян В.В., Семятов С.Д., 

Орлова С.В., Гончаревская З.Л. Василевская Л.С. 
(Москва)

Цель: изучить особенности становления репродуктивной 
системы девочек и девушек – подростков с нарушением жиро-
вого обмена.

Материалы и методы: обследовано 790 девочек и девушек-
подростков в возрасте от 10 до 18 лет г. Москвы, согласно 
специально разработанной программе, включающей опросно-
анкетный (с оценкой фактического питания), антропометриче-
ский метод, ультразвуковое обследование органов малого таза, 
определение гормонов в крови и процентного содержания 
жировой ткани организма.

Результаты: выявлено 66 девочек и девушек - подростков с 
нарушением жирового обмена, что составило 8,4%. У 40 (60,6%) 
обследованных диагностирована избыточная масса тела, у 14 
(21,2%) девочек - I степень ожирения, у 9 (13,7%) – II степень и у 
3 (4,5%) детей - III степень.

В зависимости от доминирующей железы внутренней секре-
ции девочки и девушки - подростки с нарушением жирового 
обмена были разделены на четыре соматипа: тиреоидный - 26 
(39,4%), адренальный – 19 (28,8%), гинекоидный – 16 (24,3%), 
гипофизарный – 5 (7,5%).

При обследовании опросно-анкетным методом, алиментар-
ный фактор риска ожирения выявлен у 47 (71,2%) девочек, 
независимо от соматипа и степени ожирения.

Из 66 обследованных девочек с нарушением жирового обме-
на 50 (75,7%) менструировали, и средний возраст менархе 
составил 11,7 ± 0,05 лет. Менструальный цикл установился сразу 
только у 19 (28,8%) девочек, не установился к моменту обследо-
вания у 22 (33,3%).

Анализ гинекологической заболеваемости показал, что наи-
более частой патологией у обследованных девочек с нарушени-
ем жирового обмена являются дисфункциональные маточные 
кровотечения (ДМК) – у 12 (18,2%) человек. Аменорея наблюда-
лась у 2-х девушек – подростков (3%). При УЗИ ретенционные 
(функциональные) кисты яичников обнаружены у 9 (13,6%) 
девушек, поликистозные яичники - у 7 (10,6%), у 11 (16,6%) 
девочек выявлены мелкокистозно измененные яичники. У 19 
девочек (28,8%) отмечен гирсутизм. У девушек – подростков 
с адренальным соматипом выявленно 72 % от всей гинеко-
логической заболеваемости. Исследование гормонов в крови 
диагностировало гиперандрогению у 8 (12,1%) девочек, а у 10 
(15,1%) - гиперэстрогенемию.

Выводы: результаты проведенного исследования продемон-
стрировали непосредственную связь нарушений менструальной 
функции с нарушением жирового обмена. На основе проведен-
ных исследований, мы предполагаем, что имеется патогенити-
ческая связь между соматипом и выявленной гинекологической 
заболеваемостью. Наиболее неблагоприятным является ожи-
рение по адренальному соматипу, приводящие к нарушени-
ям репродуктивной функции. Становление репродуктивной 
системы девочек и девушек - подростков с нарушением жиро-
вого обмена происходит на фоне дисфункции эндокринной 
системы, при этом возраст менархе был несколько ниже попу-
ляционных показателей. Наиболее частой гинекологической 
патологией у обследованных девочек с нарушением жирового 
обмена являются ДМК и кистозные изменения в яичниках, что 
требует особого внимания к данной группе подростков.

МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 

ИЛИ ОТКАЗА ОТ НЕЕ У ЖЕНЩИН 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Сумятина Л.В., Третьякова В.И., Цветкова И.В., 
Галеева Г.Н.(Москва)

В России проживает 36 миллионов женщин репродуктивного 
возраста, большинство из которых нуждаются в контрацепции 
в тот или иной период своей жизни. В настоящее время наи-
более эффективным и распространённым методом регуляции 
рождаемости и профилактики медицинского аборта является 
гормональная контрацепция. Однако, в нашей стране такой вид 
предохранения от беременности используют лишь 3,6% женщин.

Одной из важных проблем является осведомлённость населе-
ния в вопросах контрацепции.

Цель исследования: изучить мотивацию выбора способа 
предохранения от беременности и отношение к гормональной 
контрацепции женщин различных возрастных групп.

Материалы и методы исследования: в основу исследования 
положены результаты опроса, гинекологического осмотра и 
анкетирования 103 женщин, обратившихся на специализиро-
ванный приём по вопросам контрацепции.

1-ую группу составили 13 пациенток в возрасте от 15 до 18 
лет (12,6%); 2-ую группу- 54 женщины в возрасте от 18 до 35 лет 
(52,4%); 3-ю группу-36 женщин в возрасте от 35 до 40 лет (35%).

Результаты: В1-й группе 53,8% составили студентки средних 
специальных и высших учебных заведений; 30,8% работали; 
15,4% не работали и не учились.
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Сведения о гормональной контрацепции получили от врача- 
53,8%; от подруги- 15,4%; из средств массовой информации- 
15,4%; из рекламных пособий в медицинских учреждениях- 7,7%; 
от родителей-7,7%. На вопрос о том, почему не обратились к 
врачу для выбора контрацепции перед планируемым началом 
половой жизни, ответы были следующими: «считала, что при-
менять гормональные контрацептивы вредно»- 30,8%; «боялась 
медицинского осмотра»- 23%; «боялась, что узнают родители»- 
23%; «не знала где получить информацию»- 7,7%; «не думала на 
тему о контрацепции»- 15,4%.

2-ую и 3-ю группы составили женщины репродуктивного 
периода. Высшее образование имели 37% во 2 группе и 41,7% в 3 
группе; среднее и средне- специальное- 48,1% во 2 группе и 58,3% 
в 3 группе; неполное высшее- 14,8% во 2 группе. Информация 
о гормональной контрацепции была получена из следующих 
источников: от врача- 37% во 2 группе и 41,7% в 3 группе; из 
средств массовой информации-25,9% во 2 группе и 25% в 3 
группе; от родственников и подруг- 37% в 1 группе и 33,3% в 3 
группе. Причинами отказа от гормональной контрацепции были: 
боязнь увеличения массы тела у 36 пациенток (66,7%) во 2 группе, 
18 пациенток (50%) в 3 группе; опасения, что может появиться 
избыточный рост волос на теле и лице-1(1,9%) во 2 группе и 
1(2,8%) в 3 группе; убеждение, что гормональные контрацептивы 
наносят вред здоровью-10(18,5%) во 2 группе и 11(30,6%) в 3 
группе; стоимость препаратов- 5(9,2%) во 2 группе и 6(16,7%) в 
3 группе. Не задумывались о выборе контрацептива –2(3,7%) во 
2 группе. Заболевания, присутствие которых могло повлиять на 
выбор контрацепции или требовало лечения, встречались обеих 
группах. Так, миома матки диагностирована в 11,1% во 2 группе 
и в 13,9% в 3 группе; хронические воспалительные заболевания 
органов малого таза в 24% во 2 группе. В 3 группе гиперплазия 
эндометрия имела место у 5,6% и аденомиоз- у 8,3% пациенток.

Заключение: таким образом, проведённый анализ показал, что 
недостаток информации о современных гормональных контра-
цептивах во всех возрастных группах приводит к отказу от при-
менения данного вида контрацепции, так как существует боязнь 
повышения массы тела и вредного влияния на организм.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ТЕРАПИИ СТРЕССОВОГО 

НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Суханбердиев К.А., Ищенко А.И., Ведерникова Н.В., 

Жолобова М.Н., Александров Л.С.(Москва)
Недержание мочи является одной из актуальнейших проблем 

медицины нашего времени и имеет огромное социальное, эко-
номическое и психологическое значение. Недержание мочи не 
ведет к летальному исходу или серьезным нарушениям общего 
состояния, но существенно влияет на повседневную активность 
женщин, приводя к ухудшению качества жизни, а иногда и к 
полной изоляции. Это заболевание возникает в любом возрасте 
и не зависит от условий жизни и характера труда. По данным 
различных авторов от 15 до 30% женщин старше 65 лет стра-
дают этим недугом. Более 20 миллиардов долларов ежегодно 
тратится на лечение этого недуга в США.

По мнению многих одной из основных проблем в лечении 
недержания мочи заключена в том, что большое количество жен-
щин стесняются своей «проблемы», а пожилые больные восприни-
мают свое заболевание как признак старения, и, как следствие, не 
обращаются к врачу для лечения. Однако, этот факт может иметь и 
другое объяснение: до последнего времени не было метода, кото-
рый бы обеспечивал стабильные результаты лечения у широкой 
группы больных. Впервые внедренный в клиническую практику 
U.Ulmsten в 1994–1995 гг. метод установки Tension-Free Vaginal 
Tape (TVT) (свободной синтетической петли), обеспечивает до 
90% излечения у больных со стрессовым недержанием мочи.

В городской больнице № 53 (гл. врач Мосиенко Н.И.) выпол-
нены 50 операции TVT у пациенток с клиникой стрессового 
недержания мочи. Средний возраст больных составил 50 лет. 
Перед операцией у всех женщин изучено состояние мышечного 
аппарата тазового дна, оценивали степень утеровагинального 
пролапса, состояния тканевых структур стенок влагалища, с 
помощью объективных тестов характеризующих состояние 
мышц тазового дна, обследовали непроизвольную потери мочи 
с использованием различных тестов и проб, измерение объема 
остаточной мочи (ООМ), цистоуретроскопия, цистометрия и 
комбинированное уродинамическое исследование на аппарате 
Dantec Electronic 2100 и WIEST Jupiter 8000 video(урологическое 
обследование проведено на базе 50 больницы).

Всем пациенткам введена Синтетическая лента (TVT) компа-
нии Джонсон&Джонсон которая, представляет собой одноразо-
вую петлю из полипропилена покрытая пластиковым чехлом.

У 27 пациенток в 1 этапе была проведена передняя и задняя коль-
поррафия, 9 пациенткам только задняя кольпоррафия с леваторо-
пластикой. В 2-х случаях выполнили Надвлагалищную ампутацию 
матки без придатков лапаротомическим доступом, 1 пациентке 
надвлагалищную ампутацию матки с придатками эндоскопиче-
ским доступом, 1 пациентке экстирпацию матки без придатков 
влагалищным доступом, 2 пациенткам пластику шейки матки.

Срок наблюдения за пациентками составил 36 мес. Сразу 
после операции все пациентки полностью удерживали мочи. 
Восстановилось произвольное мочеиспускание естественным 
путем в течении первых шести часов наблюдении в раннем 
послеоперационном периоде, исчезли симптомы недержания 
мочи. У 2 женщин в послеоперационном периоде отсутствовал 
позыв самопроизвольного мочеиспускание в течение 2-х суток, 
что привело к необходимости назначить иглорефлексотерапию 
на фоне использования препаратов нитрофуранового ряда, 
катетеризацию мочевого пузыря катетером Фоли.

При контрольном ультрасонографическом обследовании отме-
чено уменьшение диаметра уретры, отсутствие остаточной мочи.

Операции выполнены с использованием различных видов 
анестезии. Выбор вида анестезии зависел от соматического 
статуса больной и необходимостью выполнения сочетанной 
операции. У 17 пациенток операция проводилась под спинно-
мозговой анестезией, что позволило провести «кашлевой» тест. 
Регуляция натяжения ленты в этих условиях способствует повы-
шению эффективности вмешательства.

У 4 пациенток отмечен рецидив заболевания (8%), что вызва-
ло необходимость повторного оперативного вмешательства у 
2-х женщин (минислинговая операция), 2 пациентки отказались 
от операции по семейным обстоятельствам.

Таким образом, введение TVT является минимальным инва-
зивным методом хирургического лечения, сопровождающегося 
низким риском осложнений. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Сухих Н.В., Карпов П.А., Плехова В.И., Будник И.В. 

(Белгород)
Отсутствие научных доказательств преимущества оперативно-

активной тактики ведения больных с хроническими воспали-
тельными процессами органов малого таза, а также показаний к 
оперативной диагностике заболевания, методик оперативного 
лечения задерживает внедрение новых хирургических техноло-
гий, способных проводить своевременную диагностику болезни 
с одномоментной хирургической реабилитацией. Успешному 
развитию проблемы в этом направлении способствует изучение 
модификаций поствоспалительных изменений придатков матки 
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с учетом тяжести и клинических особенностей заболевания, 
которые в настоящее время в литературе не представлены.

Целью исследования явилось совершенствование диагно-
стики и лечения хронических сальпингоофоритов путем 
внедрения эндохирургических методов, разработки лечебно-
диагностического алгоритма с учетом новой классификации 
степени тяжести.

В соответствии с целью работы проведено комплексное обсле-
дование 247 пациенток с хроническими сальпингоофоритами 
(ХСО). Использованы общеклинический, рентгенологический 
(гистеросальпингография), ультразвуковой и лапароскопический 
методы исследования. Всем пациенткам проводилось оператив-
ное лечение эндоскопическим методом, при котором исполь-
зовалась разработанная нами эндоскопическая классификация 
хронических сальпингоофоритов. Эффективность лечения оце-
нивалась по восстановлению специфических функций.

Результаты собственных исследований и их обсуждение. По 
результатам лапароскопии больные разделены на следующие 
клинические группы: I группа (26 человек) представлена больны-
ми с подострыми и хроническими сальпингоофоритами с про-
ходимыми трубами; II группа (55 человек) объединила больных с 
хроническими сальпингоофоритами с непроходимыми трубами 
без вовлечения в спаечный процесс яичников и брюшины; III 
группа (57 человек) больных с хроническими сальпингоофори-
тами с преимущественным изменением яичников (оофориты с 
мелкокистозной дегенерацией); IV группа (69 человек) представ-
лена больными с хроническими пельвиоперитонитами; V группа 
(27 человек) объединила больных с другими заболеваниями и не 
выявленной патологией, протекающими под клиническим диа-
гнозом «хронический сальпингоофорит»; VI группу (13 человек) 
составили пациентки с отсутствием заболеваний.

Сравнительный анализ инструментальных методов иссле-
дования показал, что каждый, из применявшихся тестов в 
отдельности, имел предел возможностей, в связи с чем, не давал 
всесторонней и достоверной информации.

Выделенные нами клинико-эндоскопические варианты ХСО 
позволили выработать дифференцированный подход к лечению 
больных с данным заболеванием. Объем оперативных вмеша-
тельств расширялся и усложнялся при выраженных деструктив-
ных изменениях органов малого таза. Результаты эффективности 
лечения находились в прямой зависимости от степени тяже-
сти воспалительного процесса. Таким образом, предложенные 
нами клинико-эндоскопические варианты ХСО наиболее полно 
отражают взаимосвязь структуры и функции изучаемого нами 
заболевания, в ряде случаев позволяют прогнозировать исходы 
воспалительных процессов придатков матки.

Наиболее частыми жалобами больных с хроническими саль-
пингоофоритами были болевой синдром (97%), нарушения 
менструальной функции (65,2%), патологические выделения из 
половых путей (45,4%). Вместе с тем, каждая 3-я больная описала 
малосимптомную картину заболевания. Мы отметили несо-
впадение выраженности жалоб и данных лапароскопического 
исследования в 47,3%. Таким образом, мы наблюдаем особенно-
сти современного течения ХСО: в большинстве случаев бессим-
птомное начало заболевания и вялотекущие рецидивирующие 
процессы, плохо диагностируемые общепринятыми методами 
диагностики, а потому неадекватно пролеченные.

Наиболее значимыми в развитии хронических сальпинго-
офоритов явились осложнения гестационного процесса вос-
палительного генеза, а именно, послеродовые воспалительные 
заболевания (39,5%) и осложнения, связанные с прерыванием 
беременности (43%). Вместе с тем, мы выделяем категорию 
больных, у которых возникновение ХСО связано с отягощенным 
преморбидным фоном. Особое место занимают заболевания 
желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, хрони-
ческие тонзиллиты. Мы расцениваем этих больных как генетиче-

ски спровоцированных для развития воспалительного процесса 
внутренних гениталий, чаще всего, по варианту хронического 
пельвиоперитонита. Проблема требует дальнейшей разработки.

В связи с частым сочетанием воспалительных заболеваний 
придатков матки и кист возникает вопрос о причинно-след-
ственных связях. По нашему мнению, воспалительные забо-
левания сочетались с кистозными изменениями яичников у 
каждой второй пациентки. Гистологически: кистозно-атретиче-
ские фолликулы, фолликулярные кисты и кисты желтого тела, 
фибросклероз, лимфоидная инфильтрация. Степень вовлечения 
яичников связана с длительностью заболевания, нарастанием 
нарушений в лимфо- и кровоснабжении. Кроме того, в фор-
мировании кист имеют значение сопутствующие заболевания, 
ухудшающие состояние лимфообразования и лимфооттока. 
Лимфоидная инфильтрация, являющаяся специфическим крите-
рием аутоиммунного оофорита, предполагает наличие послед-
него. Однако, улучшение диагностики заболевания возможно 
лишь при внедрении в общепринятый алгоритм обследования 
больных с ХСО эндоскопической диагностики с гистологи-
ческим исследованием биоптата яичника. В настоящее время 
проблема не изучена и требует разработки.

Совершенство современного диагностического алгоритма 
ХСО должно определяться не только внедрением эндоскопиче-
ских методов исследования, но и теоретической подготовленнос-
тью врачебного клинического мышления к факту существования 
различных модификаций ХСО и необходимости проведения 
своевременной инвазивной диагностики заболевания, предот-
вращающей осложнения и развитие некоторых критических 
состояний в гинекологии.

Выводы: 1. Сопоставление результатов общепринятой традици-
онной диагностики хронических сальпингоофоритов с данны-
ми клинико-эндоскопического обследования обнаруживает, что 
только у 56,2% пациенток диагноз был точным, у 43,8% - диагноз 
изменен, причем у 13,8% - гинекологических заболеваний не обна-
ружено. 2.Выявлены 4 эндоскопических варианта хронических 
сальпингоофоритов, отличающиеся различными визуальными 
характеристиками при одинаковой клинической симптоматике.

3. Сравнительная характеристика используемых методов диа-
гностики хронических сальпингоофоритов продемонстрирова-
ла точность клинических методов в 58%, рентгенологических в 
43%, ультразвуковых в 68%, лапароскопии в 99%. 4. Использова-
ние эндоскопического метода позволило предложить оператив-
но-активную тактику ведения пациенток с предположительным 
диагнозом ХСО, т.к. 83,8% пациенток нуждались в хирургической 
коррекции и лишь у 16,2% обследованных лапароскопическое 
вмешательство оказалось диагностическим. 5. Предложенные 
эндоскопические варианты ХСО позволяют индивидуализи-
ровать лечение, основной целью которого является органо-
сохраняющая операция с последующей медикаментозной и 
физиотерапевтической реабилитацией. 6. Предложенная так-
тика диагностики и лечения ХСО позволила восстановить 
репродуктивную функцию у 56,7%, ликвидировать болевой син-
дром у 78,4%, восстановить менструальную функцию у 46,3%. 7. 
Своевременное использование предложенных диагностических 
подходов в ведении больных с ХСО расширяет лечебный диа-
пазон функциональной гинекологии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОР-
МОНАЛЬНОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕ-
СКИХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН

Тавадзе Л.Р., Голубева О.Н., Жаров Е.В. (Москва)
Частота климактерических расстройств (КР) у женщин раз-

личной степени выраженности достигает 40,0-60,0% (Балан 
В.Е.,1998; Abbey M. et al,1999), что требует постоянного совер-
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шенствования методов лечения для улучшения качества жизни 
(Cеров В.Н. и соавт., 2001). Заместительная гормональная тера-
пия (ЗГТ) в настоящее время является одним из основных 
методов лечения климактерического синдрома ( КС), однако 
ее применение часто ограничивают противопоказания и необ-
ходимость регулярного динамического наблюдения, боязнь 
побочных эффектов и многое другое.

В связи с этим постоянно ведет поиск альтернативных методов 
лечения КС для достижения положительного терапевтического 
эффекта без риска развития рака репродуктивных органов и с 
минимальными побочными реакциями. Такая терапия может 
быть проведена селективными эстроген-рецепторными модуля-
торами, а также фитоэстрогенами и фитогормонами (Сметник 
В.П., Карелина С.Н., 2001). Среди последних особое значение 
имеют лекарственные препараты и растения (цимицифуга, 
рапонтицин, дягиль и др.), не обладающие эстрогенным эффек-
том, но оказывающие положительное влияние на типичные 
симптомы КР (Duker E.M. et al, 1991 ) . В России из препаратов, 
содержащих перечисленные компоненты широкое распростра-
нение получили ременс, климактоплан, менопауза, менопауза 
день-ночь и ряд других ( Кулаков В.И. и соавт., 2001).

Действующим началом биологического комплекса менопауза 
день-ночь являются тритерпенгликозиды, входящие в состав 
цимицифуги, а препарата, также растительного происхождения, 
менопауза–дягиль (донг квай), которые и снижают проявления КС 
у женщин (Einer-Jensen N. еt al,1996). При этом авторами высказы-
вается предположение, что экстракт цимицифуги является фито-
селективным эстроген-рецепторным модулятором. Кроме того, 
имеющиеся в этих биологических добавках женьшень, экстракт 
листьев зеленого чая или аралия маньчжурская, страстоцвет, спи-
рулина могут оказывать дополнительное положительное влияние 
на патологические процессы у женщин в переходном периоде.

Проведен сравнительный анализ влияния альтернативных 
методов лечения и ЗГТ у 86 женщин с КС, которые находи-
лись под динамическим наблюдением в течение 6 месяцев и 
в зависимости от метода его коррекции, представлены двумя 
исследуемыми группами. 1 группа включала 40 больных с 
альтернативной терапией(АТ), которые были распределены на 
две подгруппы. В первой из них, состоявшей из 20 женщин с 
преобладанием нейро-вегетативных проявлений, в качестве 
АТ использовали биологически активную добавку «менопауза», 
а во 2 подгруппе из 20 больных с преобладанием психоэ-
моционального симптомокомплекса - «менопауза день-ночь». 
Во 2 исследуемую группу вошли 46 женщин, получавших ЗГТ 
(трисеквенс, климонорм, климен, климадиен, ливиал). Средний 
возраст обследованных больных составил 51,45 + 6,52 года.

В пременопаузе находились 13 (28,3%) женщин 1 группы и 
12(30,0%) -2 группы. В постменопаузе были 33(71,7%) женщины 
1 группы и 28 (70,0%) – 2 группы. Длительность постменопаузы 
у больных в обеих группах не превышала 5 лет.

До начала лечения у всех больных преобладали ранние ( 
вазомоторные и эмоционально-вегетативные) симптомы кли-
мактерия, степень тяжести которых оценивали с помощью 
модифицированного менопаузального индекса (ММИ): в 1 груп-
пе средняя и легкая степень тяжести КС была у 43,7% и 57,3%, во 
2 группе – у 39,8% и 71,2% больных , соответственно.

Результаты исследования показали, что на фоне ЗГТ выражен-
ность КС снижалась, к 3 месяцу величина ММИ уменьшилась на 
68,0%, а к концу 6 месяца – на 81,0%, преимущественно за счет 
купирования нейро-вегетативных (27,2±5,06 и 5,16±1,27 баллов 
на начало и конец лечения, соответственно) и в меньшей сте-
пени психо-эмоциональных симптомов (10,08±2,1 и 8,03±2,06 
баллов на начало и конец приема, соответственно).

В процессе применения АТ величина ММИ постепенно снижа-
лась, к концу 3 месяца лечения на 23,0%, а к 6 месяцу - на 54,0%, 
причем в большей степени за счет купирования психо-эмоцио-

нальных симптомов и устранения нарушений сна (11,7+3,02 и 
5,74+1,27 баллов на начало и конец лечения, соответственно). 
Колебания изменений нейро-вегетативных симптомов были 
менее очевидными, однако также положительными (22,77+2,04 
и 13,06+1,08 баллов на начало и конец лечения, соответствен-
но), особенно у больных второй подгруппы.

Гормональный мониторинг у больных с КС на фоне АТ и ЗГТ 
сложен из-за колебаний результатов исследования эстрадиола 
(Э2) вследствие влияния на его уровень большого количества 
факторов: интенсивности всасывания препаратов в кишечнике, 
уровня метаболизма в печени и экскреции с мочой, наличия 
перекрестных реакций с эстроном и другими метаболитами. 
Однако, в результате исследования установлена определенная 
корреляция между концентрацией эстрадиола (Э2) в сыворотке 
крови, тяжестью КС и длительностью АТ и ЗГТ.

При транвагинальной сонографии средняя толщина эндоме-
трия (СТЭ) у больных с КС в пременопаузе до начала лечения 
составила 3,1+1,3 мм, через 3 месяца применения ЗГТ – 5,8+2,6 
мм, на фоне АТ к этому же периоду – 3,4+1,5 мм; через 6 месяцев 
от начала лечения – 5,7+2,2 мм и 3,3+1,7 мм для больных с ЗГТ 
и АТ, соответственно.

У обследованных больных с КС в постменопаузе СТЭ до 
лечения была 2,3+0,74 мм, через 3 месяца применения ЗГТ 
- 2,2+1,1 мм, а при использовании АТ – 2,1+1,02 мм; через 6 
месяцев – 2,4+1,3 и 2,3+0,58 для больных с ЗГТ или АТ, соответ-
ственно. Полученные данные свидетельствовали об отсутствии 
пролиферации эндометрия у больных с КС на фоне АТ в пре- и 
постменопаузе.

Таким образом, полученные данные показали, что клиниче-
ская эффективность фитоэстрогенов (менопауза день-ночь) и 
фитогормонов (менопауза) по сравнению с ЗГТ у больных с КС 
легкой или средней степени тяжести вполне сопоставима, но 
время его достижения при применении АТ удлиняется, поэтому 
АТ может быть рекомендована для профилактики и лечения 
ранних, преимущественно психо-эмоциональных и - в меньшей 
степени нейро-вегетативных климактерических расстройств.

ВЛИЯНИЕ ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-
РИЛИЗИНГ СИСТЕМЫ «МИРЕНА» 

НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА И 
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ

Тагиева А.В., Ревазова Ф.С., Мищенко А.Л. (Москва)
Целью настоящего исследования явилось изучения влия-

ния левоноргестрел-содержащего внутриматочного средства 
«Мирена» на систему гемостаза и липидный спектр крови у 
женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Обследовано 65 женщин в 
возрасте от 20 до 44 лет (средний возраст 33,3 ± 6,6), которые 
с контрацептивной целью применяли ЛНГ-ВМС «Мирена» и не 
имели противопоказаний к данному виду контрацепции.

Результаты исследования. Изучение состояния системы гемо-
стаза до введения «Мирены» свидетельствовало о том, что 
все показатели (фибриноген, тромбоциты, протромбиновый 
индекс (ПИ), r+k тромбоэластограммы (ТЭГ), индекс тромбо-
динамического потенциала тромбоэластограммы (ИТП ТЭГ), 
агрегационная активность тромбоцитов, коллаген-агрегация) 
не отличались от нормативных значений, характерных для 
соматически здоровых небеременных женщин репродуктивно-
го возраста (Р>0,05).

В процессе контрацепции через 12 месяцев средняя концен-
трация фибриногена составила 2,35 ± 0,22 г/л и находилась в 
пределах возрастных нормативных значений (Р>0,05). У 43,1% 
пациенток концентрация фибриногена не изменилась, что сви-
детельствует об отсутствии патологического (тромбофиличе-
ского) эффекта данного метода контрацепции. Кроме того, у 38 
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(58,5%) женщин отмечено умеренное снижение концентрации 
фибриногена по сравнению с исходными показателями и дан-
ными, полученными через 6 месяцев после введения «Мирены».

Значения протромбинового индекса (ПИ)- от 93% до 100%, (в 
среднем - 97,1±±2,6%) мало отличались от величин в контроль-
ном цикле и после 6 и 12 месяцев контрацепции) (Р>0,05) все 
выше сказанное свидетельствует о том, что «Мирена» не оказы-
вает влияния на плазменное звено системы гемостаза.

Анализ общей свертываемости крови по показателям хроно-
метрической коагуляци«r+k» ТЭГ достоверно не изменялся в те 
же сроки наблюдения.

Среднее значение величины показателя «r+k» в целом по груп-
пе достоверно не отличалось от исходных показателей и данных 
через 6 месяцев, и составило 20,4±±0,7 мм (Р>0,05). Аналогичные 
результаты получены при анализе структурных свойств кровя-
ного сгустка. Следует отметить равномерность распределения 
ИТП (в среднем - 9,2±±0,4 усл.ед.) у всех пациенток, что можно 
объяснить достаточно однородным распределением ma ТЭГ в ин-
тервале 40-45 мм и «k» ТЭГ (7-10 мм) (Р>0,05). При анализе состо-
яния клеточного компонента системы гемостаза существенных 
изменений количества тромбоцитов, их агрегационной (АДФ) и 
функциональной (коллаген) активности не обнаружено (Р>0,05).

Показатели АДФ- и коллаген- агрегации в среднем составили 
соответственно 34,3±±2,1% и 36,0±±2,6%. Данные агрегатограм-
мы через 6 и 12 месяцев наблюдения недостоверны (Р>0,05).

Слабая корреляционная зависимость интенсивности АДФ- 
и коллаген-агрегации от количества тромбоцитов на фоне при-
менения «Мирены» (r=0,054 и r=0,126) доказывает отсутствие 
достоверного побочного ее влияния на тромбоцитарное звено 
системы гемостаза. Концентрация тромбоцитов составила в 
среднем - 296,3±±19,2×‘109/л) и почти не изменилась через 
6 и 12 месяцев (Р>0,05). Относительно высокое содержание 
тромбоцитов 382-396×‘109/л было отмечено всего у трех (4,6%) 
женщин в контрольном цикле и через 6 месяцев от начала кон-
трацепции (382-396×‘109/л, 382-391×‘109/л, соответственно). 
Ни в одном случае не наблюдалось гиперагрегационных типов 
кривых, при которых требуется назначение лекарственных 
антиагрегатных препаратов с целью коррекции.

На 6-ом месяце использования «Мирены» уровень гемоглобина 
крови повысился у 54 (83%) женщин, на 12 месяце – у 58 (89,2%)..

У 13,8% пациенток, страдающих анемией легкой степени, 
наблюдалось повышение уровня гемоглобина крови до норма-
тивных значений на шестом месяце после введения «Мирены» 
(в среднем - 118,33±±1,27 г/л). К концу года использования 
контрацептива среднее значение гемоглобина крови у данного 
контингента женщин составил 126,33±2,42 г/л (Р<0,05) без 
назначения антианемических средств, что связано со сниже-
нием объема кровопотери. Таким образом, при использовании 
«Мирены» происходит достоверное повышение уровня гемогло-
бина крови (P<0,05), начиная с шестого месяца контрацепции.

Результаты исследования на липидный спектр крови выявили 
незначительное повышение содержания общего холестерина 
начиная с 6-го месяца контрацепции, которые, однако, оста-
вались в переделах нормативных значений. Статистически 
достоверных изменений ТГ в динамике контрацепции не на-
блюдалось. Также не установлено достоверных различий в 
уровне ХС-ЛПВП на протяжении всего периода наблюдения (Р> 
0,05).. Аналогичные данные получены при анализе показателей 
ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП и КА.

Заключение. Таким образом, показатели системы гемостаза в 
течение одного года применения «Мирены» находились в преде-
лах возрастных нормативных значений. Содержание основных 
субстратов свертывания крови – фибриногена, факторов протром-
бинового комплекса и тромбоцитов существенно не менялось. 
Агрегационная активность тромбоцитов была более лабильной, но 
ее интенсивность также находилась в пределах нормы.

Обобщенные результаты исследования позволяют сделать 
вывод об отсутствии каких-либо существенных изменений 
параметров липидного спектра крови и системы гемостаза на 
фоне применения «Мирены».

АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ HLA II 
КЛАССА У БОЛЬНЫХ С ПРЕЖ-

ДЕВРЕМЕННЫМ ВЫКЛЮЧЕНИ-
ЕМ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ

Тагиева Г.В. (Москва)
Под терминoм преждевременное выключение функции 

яичников (ПВФЯ) принято подразумевать симптомокомплекс, 
формирующийся у женщин моложе 40 лет и проявляющийся 
аменореей, выраженной гипоэстрогенией, бесплодием на фоне 
повышенного уровня гонадотропинов (ФСГ, ЛГ). В литературе 
широко дискутируется возрастной диапазон, который опреде-
ляет правомерность постановки диагноза ПВФЯ. Колебания 
критического возраста формирования ПВФЯ составляет 35-43 
года. Однако большинство исследователей указывают на возраст 
до 40 лет. В структуре первичной аменореи преждевременное 
выключение функции яичников составляет 10-28%. У женщин с 
вторичной аменореей ПВФЯ встречается в 4-18%.

Причины преждевременного выключения функции яичников 
до настоящего времени окончательно не установлены, в связи с 
чем это состояние описывается как «многофакторный синдром», 
в развитии которого могут принимать участие генетические, 
иммунные, инфекционные, психогенные и другие факторы. 
Однако согласно точке зрения большинства исследователей, 
более чем в 50% случаев встречается так называемая идиопа-
тическая форма заболевания, в генезе которой, по-видимому, 
ведущая роль принадлежит развитию аутоиммунных реакций, 
обусловленных нарушением толерантности к собственным яич-
никовым тканям приводящих к формированию иммунного 
ответа против яичников.

Г.Д.Дранник предложил общие принципы клинико-лабора-
торной диагностики аутоиммунных заболеваний. Это наличие 
специфических аутоантител и специфической сенсибилизации, 
повышение уровня гамма-глобулина и/илиIgG,изменение коли-
чества Т хелперов и Т-супрессоров, снижение уровня С3 и С4 
компонентов комплемента, отложение иммунных комплексов 
в пораженных тканях ,лимфоидно-клеточная инфильтрация 
пораженных тканей, определение HLA-фенотипа.

В связи с этим перспективным подходом при изучении фак-
торов предрасположенности к преждевременному выключению 
функции яичников является исследование у этих больных ассо-
циаций с отдельными антигенами системы главного комплекса 
гистосовместимости человека ( HLA), активно участвующей в 
формировании иммунного ответа. Известно, что у больных с дру-
гой эндокринной патологией аутоиммунного генеза - сахарным 
диабетом, болезнями Аддисона и Грейвса ранее была доказана 
определенная генетическая основа данной патологии. Так, аутоим-
мунные поражения надпочечников ассоциированы с гомозигот-
ностью по НLA-B8/DR3, аутоиммунное поражение щитовидной 
железы ассоциировано с НLA В8, НLA DR3. При сахарном диабете 
наблюдается ассоциация с НLA DRB1*04 и с НLA DRB1*03.

Выявление генетических маркеров (вариантов генов или их 
комбинаций) предрасположенности к различным заболеваниям 
является одним из быстро развивающихся направлений меди-
цинской науки.

J.Amiel впервые опубликовал данные о связи системы HLA с 
болезнью Ходжкина, и эта работа явилась началом развития 
направления «HLA и болезни».

Известно, что основные болезни, для которых установлена 
ассоциация с системой HLA, «сцеплена» с генами II класса, 
что объясняется в первую очередь связью этих генов с генами 
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иммунного ответа, непосредственным образом участвующих 
в развитии иммунопатологий. Преждевременное выключение 
функции, яичников как составляющая, входит во II тип аутоим-
мунного полигляндулярного синдрома, для которого помимо 
изменений клеточного звена иммунитета характерна ассоциа-
ция с гаплотипами HLA В8, DR3, DR4, DR5.

В связи с тем, что выявлена связь развития преждевременного 
выключения функции яичников с экспрессией только опреде-
ленных антигенов систем HLA, а именно DR3 и HLADR4, что в 
3,8 – 5,7 раз повышает риск развития этой патологии, мы сочли 
возможным изучить взаимосвязь антигенов HLADRB1 и HLADQ-
B1 у данной группы больных.

Нами обследовано 43больных русской национальности 
с идиопатической формой ПВФЯ. Средний возраст обсле-
дованных женщин составил 37,9±2,32 лет, средний уровень 
ФСГ101,7±12,3МЕ/л, ЛГ–86,2±14,3 МЕ/л, Е2-69.4±20.3нмоль/л. В 
контрольную группу вошли 97здоровых женщин-доноров рус-
ской национальности без нарушения репродуктивной функции. 
ДНК–типирование специфичностей генов DRB1, DQB1 прово-
дили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Анализ данных свидетельствует о том, что наиболее выражен-
ные различия в распределении аллелей гена DRB1 у больных с 
идиопатической формой ПВФЯ обнаружены для аллелей DRB1*04 
и DRB1*03, при этом частота аллеля DRB1*04 у больных с ПВФЯ 
выявлена 35,0% случаев, что было достоверно выше, чем у здоровых 
лиц (19,6%) (Р<0,004). Показатель RR составил 1,82. Частота аллеля 
DRB1*03 у больных с ПВФЯ составила 28,9% , что также было досто-
верно выше, чем у здоровых лиц (14,4%) (Р<0,004). Показатель 
RR равен 2,0.Также нами выявлена лишь тенденция к увеличению 
частоты аллеля DRB1*01. У больных с ПВФЯ частота данного аллеля 
составила 26,7%, а в контрольной группе 13,4% (Р=0,0535). Пока-
затель RR равен 1,99. При изучении распределений аллелей гена 
DQB1 также выявлены различия. С наибольшей частотой у боль-
ных с ПВФЯ встречались аллели DQB1*0302 (28,6%) и DQB1*0501 
(30,6%) по сравнению с контролем соответственно 11,3% и 17,5%. 
Различие в частоте этих аллелей было достоверно (Р<0,05). Для 
аллеля 0302 показатель RR составил 2,74, а для аллеля 0501 – 1,9.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что у больных с идиопатической формой преждевременного 
выключения функции яичников наблюдаются определенные 
особенности в распределении ряда аллелей генов II класса НLA.

Проведенными ранее исследованиями была установлена 
повышенная частота встречаемости при гипергонадотропной 
аменореи антигенов DRB1*03. Подобные же данные были полу-
чены нами. Однако, в работах зарубежных исследователей отно-
сительный риск выключения функции яичников при наличии 
этих антигенов возрастал в 3,8 раза, в то время как в нашем 
случае эта величина составила 2,0.

В нашем исследовании, в отличие от данных литературы, 
также обнаружена тенденция к увеличению частоты встречае-
мости аллеля DRB1*01 (р=0,0535), у больных с идиопатической 
формой ПВФЯ. Нами впервые выявлено повышение в 2,7 вели-
чины относительного риска заболевания у носителей аллеля 
DQB1*0302 и положительная ассоциация HLA DQB1*0501. Полу-
ченные нами результаты не нашли подтверждения в доступной 
нам литературе. Ранее проведенные исследования показали, что 
многие заболевания, встречающиеся в рамках АПС-II ассоци-
ированы с гаплотипами HLA В8, DR*3, DR*4, DR*5. Преждевре-
менное выключение функции яичников в ряде случаев является 
составляющей АПС-II однако чаще встречается как изолирован-
ная патология В рамках нашего исследования ПВФЯ в основном 
было представлено в виде изолированной патологии и риск его 
развития при выявлении DRB1*04 возрастал в 1,8 раз.

В связи с достаточно частой представленностью в нашем 
исследовании специфичностей HLA DRВ1*04, DRВ1*03 DQB-
1*0302 и 0501 можно сделать предположение о том, что они 

могут определять способность связывать собственные пептиды 
и вызывать посредством этого специфические аутоиммунные 
расстройства, в связи с чем идиопатическую форму ПВФЯ 
можно отнести в разряд аутоиммунной патологии.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛО-
ВЫХ СТЕРОИДОВ НА УРОВЕНЬ 
ФЕРРИТИНА В КРОВИ У ЖЕН-

ЩИН С НАРУШЕНИЕМ РЕГУЛЯ-
ЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Тарасов В.Н. (Рязань)
Циклические изменения концентрации половых стероидов, 

в течение менструального цикла, создают разнообразные по 
интенсивности изменения не только в органах репродуктивной 
системы, но и практически во всех тканях организма женщины.

Достаточно давно известно влияние концентрации половых 
стероидов на эритропоэз, при этом, эстрогены уменьшают 
концентрацию гемоглобина в крови, в то время как андрогены 
способствуют увеличению количества эритроцитов в единице 
объема периферической крови и увеличивают содержание 
гемоглобина в них.

Феномен изменения концентрации гемоглобина в крови, 
зависимый от продукции половых стероидов, реализуется через 
биосинтез почечного эритропоэтина, который контролирует 
активность эритропоэза, и в конечном итоге, определяет достав-
ку кислорода в ткани организма. При этом половые стероиды 
могут влиять как на продукцию эритропоэтина, так и на актив-
ность эритропоэтин зависимого образования эритроцитов.

В акушерско-гинекологической практике нередко возникают 
ситуации, проявляющиеся уменьшением концентрации гемогло-
бина в периферической крови, которые расцениваются в клинике 
как железодефицитные анемии, обусловленные, нередкими в 
таких случаях, маточными кровотечениями. Обращает на себя 
внимание тот факт, что степень тяжести анемии не всегда соот-
ветствует величине кровопотери и, таким образом, практически 
исключается условие для чрезмерной потери железа, как основ-
ного микроэлемента необходимого для синтеза гемоглобина.

Основной причиной маточных кровотечений в гинекологи-
ческой практике является нарушение регуляции менструального 
цикла, которое на яичниковом уровне проявляется синдромом 
хронической ановуляции или лютеиновой дисфункцией. При 
ановуляции или лютеиновой дисфункции происходит измене-
ние яичникового стероидогенеза, а в периферической крови 
изменяется соотношение основных групп половых стероидов. 
Таким образом, два основных варианта нарушения менстру-
ального цикла, которые фактически являются различными 
степенями тяжести повреждения регуляции репродуктивной 
системы женщины, приводят к дисбалансу половых стероидов в 
организме, создают условия для стероидозависимого изменения 
синтеза эритропоэтина. Вместе с тем, характер влияния различ-
ных соотношений концентрации половых стероидов на состоя-
ние депо железа в организме и его обмен, не исследовано.

Среди показателей состояния феррокинеза наиболее чувстви-
тельным к изменениям содержания железа в организме является 
концентрация специфического белка-ферритина, которая рань-
ше других показателей начинает изменяться при железодефи-
цитных состояниях.

Была поставлена задача, выяснить влияние концентрации 
основных групп половых стероидов на содержание феррити-
на в крови у женщин с различными вариантами нарушения 
менструального цикла. Всего было обследовано 52 женщины 
в возрасте от 19 до 26 лет, обратившихся за медицинской 
помощью по поводу первичного бесплодия. В процессе обсле-
дования было обнаружено, что у 27 из обследованных, имеет 
место синдром хронической ановуляции (СХА), а 25 – имели 
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повреждения регуляции менструального цикла в виде синдрома 
дисфункции желтого тела (СДЖТ). Наличие выявленной эндо-
кринной патологии послужило основанием для разделения 
обследованных на клинические группы. Доказательством СХА 
и СДЖТ служила комплексная оценка менструального цикла, 
которая включала в себя базальную термометрию, определение 
гормонального скрининга радиоиммунным методом на 22-й 
день менструального цикла и морфологическое исследование 
биоптатов эндометрия, полученных методом аспирационной 
биопсии накануне ожидаемой менструации.

Все перечисленные исследования были проведены в течение 
одного менструального цикла. Определение концентрации ферри-
тина включали в гормональный скрининг и проводили радиоим-
мунным методом. Было обнаружено, что у женщин с СХА (первая 
клиническая группа) концентрация прогестерона значительно 
меньше (0,94±0,32 нмоль/100мл против 4,84±0,48 нмоль/100мл, 
Р<0,001), чем в группе больных с СДЖТ (вторая клиническая груп-
па), показатели концентрации тестостерона были приблизительно 
одинаковыми (3,26±0,69нмоль/л и 3,13±0,50 нмоль/л соответствен-
но), а уровень эстрадиола в первой группе был достоверно ниже 
(Р<0,025) чем во второй (2,27±0,38 нмоль/10л против 4,27±0,77 
нмоль/10л). При этом концентрация ферритена в сыворотке крови 
среди обследованных женщин с СХА (114,91±20,14 мг/мл) была 
значительно больше, чем в группе с СДЖТ (22,48±7,18 мг/мл).

Исследованные различными методами показатели перифери-
ческой крови (концентрация гемоглобина, количество эритро-
цитов, СОЭ) и уровень сывороточного железа в клинических 
группах не имели значимых различий и не выходили за преде-
лы нормативных величин.

Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, 
что у женщин страдающих СХА по сравнению с группой, в кото-
рой регистрировался СДЖТ наблюдается значительное (в 5 раз) 
уменьшение концентрации прогестерона и менее значительные 
уменьшения концентрации эстродиола (в 1,9раза), что по всей 
видимости создает эффект обеспечивающий сохранение запасов 
депонированного железа, который проявляется в 5,1 раза больше 
концентрацией ферритина в крови у женщин с СХА по сравне-
нию с группой женщин, у которых был зарегистрирован СДЖТ.

Можно предположить, что процессы обмена железа, уча-
ствующего в эритропоэзе, носят стероидозависимый харак-
тер, обеспечивая таким образом, необходимый гомеостаз при 
реализации репродуктивной функции, а при высоком риске 
маточных кровотечений у женщин с СХА происходит измене-
ние соотношения концентрации половых стероидов, что спо-
собствует накоплению резервного железа, компенсирующего 
возможные его потери при метрорагиях.

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОР-
МОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА КАЧЕ-

СТВО ЖИЗНИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХО-

ЛЯМИ ГЕНИТАЛИЙ В АНАМНЕЗЕ
Терехина О.В. (Москва)
Овариоэктомия у онкогинекологических больных репродук-

тивного возраста существенно повышает радикальность лече-
ния и обеспечивает высокие отдаленные результаты. Однако, 
выключение функции яичников вызывает развитие постова-
риоэктомического синдрома, характеризующегося наличием 
нейровегетативных, психоэмоциональных и обменно-эндо-
кринных нарушений.

Целью нашего исследования явилось определение влияния 
заместительной гормонотерапии на состояние здоровья жен-
щин, излеченных от онкологических заболеваний гениталий и 
оценка эффективности препаратов заместительной гормоноте-
рапии в восстановительном лечении данных больных.

Обследовано 55 женщин репродуктивного возраста с про-
явлениями посткастрационного синдрома после проведенной 
терапии по поводу следующих заболеваний: плоскоклеточного 
рака шейки матки (n=31), железистых форм рака тела матки 
(n=16 ), сочетания тяжелой дисплазии шейки матки с миомой 
матки, аденомиозом и доброкачественными опухолями яични-
ков(n=8). До назначения лечения все пациентки подверглись 
комплексному клиническому обследованию для определения 
типа и тяжести посткастрационных нарушений и уточнения 
показаний к заместительной гормональной терапии: (УЗИ, 
маммография, денситометрия, цитологическое исследование 
мазков, определение липидного спектра крови, онкомаркеры). 
Были проведены скрининговые исследования на выявление 
молекулярных маркеров тромбофилии иммуноферментным 
методом, агрегационной функции тромбоцитов, при необ-
ходимости- исследование на наличие генетических дефектов 
гемостаза. Одновременно пациентки проходили обследование 
в онкологическом диспансере для исключения рецидива рака. 
Совместно с онкологом производился индивидуальный под-
бор препаратов для заместительной гормонотерапии, с учетом 
локализации и стадии злокачественного новообразования, осо-
бенностей гормонального статуса, состояния молочных желез, 
желудочно-кишечного тракта, состояния системы гемостаза.

В I группу вошли 26 женщин, которые получали эстрогенге-
стагенный препарат ФЕМОСТОН (содержит 17 бета-эстрадиол 
валерат и дирогестерон), в возрасте от 19 до 45 лет (средний 
возраст 37 лет). Длительность послеоперационного периода в 
среднем равна 7 месяцам (от 2-х до 18 месяцев). Продолжитель-
ность терапии Фемостоном была 19 месяцев.

II-ую группу составили 23 пациентки (средний возраст 46 
лет), которые принимали ЛИВИАЛ (содержит тиболон ,стабили-
зирующий работу гипоталамо-гипофизарной системы за счет 
эстрогенных, прогетагенных и сладых андрогенных свойств).
Длительность послеоперационного периода в этой группе 
составила от 6 месяцев до 3-х лет(до начала приема препаратов 
заместительной гормональной терапии). Продолжительность 
приема Ливиала была в среднем 14 месяцев Основным показа-
нием к назначению ЗГТ явилась тяжелая степень посткастраци-
онного синдрома, сопровождавшаяся выраженным снижением 
качества жизни, проявлявшееся в первые 2-6 месяцев послеопе-
рационного периода. У 3-х женщин гормонотерапия назначена 
для лечения постменопаузального остеопороза (по данным 
остеоденситометрии).

За время наблюдения 8 пациенток отказались от продол-
жения лечения в связи с опасением рецидива заболевания 
через 2 месяца ,2-е пациентки завершили использование ЗГТ 
через 4 месяца из-за появления нагрубания молочных желез и 
также страхом развития рака молочной железы. У 6 пациенток 
при проведении клинико-гемостазиологического скрининга 
выявлены противопоказания к проведению заместительной 
гормонотерапии ,в частности из-за выявления сочетания гене-
тических форм тромбофилии с циркуляцией антифосфолипид-
ных антител, хронического ДВС-синдрома.

За время наблюдения не выявлено ни в одном случае реци-
дивов злокачественных опухолей, а также возникновения опу-
холей других локализаций .Все женщины, получавшие ЗГТ с 
тяжелым посткастрационным синдромом, отметили полное или 
почти полное исчезновение приливов и психоэмоциональных 
нарушений, значительное улучшение самочувствия к концу 
первого месяца терапии Фемостоном. Ливиал был также эффек-
тивен в устранении вазомоторных нарушений в сочетании с 
сексуальными расстройствами. 
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РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ФОНОВОЙ И ПРЕДРАКОВОЙ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Терещенко С.Ю., Быстрицкая Т.С., Швалова Е.В, 
Гайдарова С.С. (Благовещенск)

Основой профилактики рака шейки матки является сво-
евременное выявление и лечение фоновых и предраковых 
заболеваний. В настоящее время установлено, что одним из эти-
ологических факторов возникновения патологии шейки матки 
являются воспалительные процессы. Эффективность лечения 
определяется современной диагностикой, адекватным лечением 
и профилактикой рецидивов заболевания. Существующие мето-
ды лечения фоновых и предраковых процессов шейки матки не 
всегда эффективны, частота рецидивов достигает 20-38%.

Цель работы: Оценить эффективность радиохирургического 
метода лечения фоновых и предраковых процессов шейки матки.

Проведено комплексное обследование и лечение 200 женщин 
в возрасте от 18 до 45 лет. Для уточнения этиологического 
фактора патологического процесса шейки матки проводилось 
бактериоскопическое, бактериологическое и молекулярно-био-
логическое исследования (ПЦР-диагностика) содержимого цер-
викального канала и влагалища.

Определяли наличие HPV 16/18, HPV 31/33, Herpes Simplex 
virus II, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureap-
lasma urealyticum, Биовары PARVO/Т-960, Gardnerella vaginalis 
и др.. Изучались цитологические мазки-отпечатки с поверх-
ности шейки матки, соскоб из цервикального канала, прово-
дилась расширенная кольпоскопия шейки матки с прицельной 
биопсией и морфологическим исследованием биоптатов для 
верификации окончательного диагноза. Лечение проводилось 
радиохирургическим прибором «Сургитрон ТМ» фирмы «Ellm-
an international» США.

Структура фоновых заболеваний шейки матки была представ-
лена эктопией – 74 (37%), эндометриозом - 12 (6%), цервицитом 
–8 (4%), старым разрывом шейки матки – 13 (6,5%). В группе 
предраковых заболеваний преобладала «грубая» лейкоплакия 
шейки матки – 55 (27,5%), морфологически представленная 
пролиферацией многослойного плоского эпителия с неравно-
мерным его утолщением, полным (кератозом) и неполным 
(паракератозом) ороговением, явлениями акантоза. В 38 (19%) 
случаях были выявлены более значительные изменения шейки 
матки – CIN-I, CIN-II, CIN-III.

Кольпоскопическое исследование позволило установить раз-
личия между фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки 
матки. Из 93 женщин с предраковыми заболеваниями во всех 
случаях отмечались кольпоскопические образования в виде 
мозаики (слабой, грубой) – 23 (24,7%), пунктуации (слабой, гру-
бой) –37 (39,8%), лейкоплакии (тонкой, толстой) – 24 (25,8%), 
атипичных сосудов – 9 (9,6%).

За период наблюдения проведено более 200 цитологических 
исследований. I тип цитологического мазка был у 85 (79,4 %) 
женщин в группе фоновых заболеваний – 85 (79,4%), и только 
у 10 (10,7%) - в группе предраковых заболеваний. Воспалитель-
ный тип мазка (клетки плоского эпителия с дискариозом ядер, 
большим количеством лейкоцитов, нейтрофилов) наблюдались 
в группе предраковыми заболеваниями в два раза чаще, чем 
фоновыми. Цитологическая картина лейкоплакии (наличие 
безъядерных клеток поверхностного слоя в виде «чешуек») 
преобладала в группе предраковых состояний и составила 43 
(46,2%) случаев.

Лечение проводилось комплексное. На первом этапе - специ-
фическая терапия у женщин с выявленной инфекцией и после 
контрольного обследования на ИППП радиохирургическое 
лечение на 4-5 день менструального цикла.

Эффективность лечения оценивалась по следующим критериям:
-полный эффект – кольпоскопически выявлен оригинальный 

сквамозный эпителий у 184 (92%) женщин.
-частичный эффект – кольпоскопически выявлен цилин-

дрический эпителий более 3-5 мм вокруг наружного зева, либо 
рецидив заболевания через 6-12 месяцев и наблюдался у 12 (6%) 
женщин.

-без эффекта – рецидив заболевания наблюдался у 4 (2%) 
женщин через 6-12 месяцев.

Таким образом, радиоволновая хирургия является одним из 
самых эффективных методов лечения различной фоновой и 
предраковой патологии шейки матки.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОСПАЕЧНОГО БАРЬЕРА 

INTERCEED ПРИ МИОМЭКТОМИИ
Тихонова Т.Ф., Гурьянова Н.М., Покшубина С.Д. 

(Москва, Уфа)
Образование послеоперационных спаек на органах мало-

го таза является основной причиной возникновения трубно-
перитонеального фактора бесплодия. Поэтому более активное 
внедрение в практику методик, направленных на профилактику 
и возможное снижение частоты образования спаек, являются 
актуальными, т.к. способствуют повышению эффективности 
реконструктивно-пластических операций и более полноценно-
му восстановлению репродуктивной функции. Метод профилак-
тики образования спаек с применением временных физических 
барьеров, на сегодняшний день, продолжает оставаться совре-
менным. На рынке республики Башкортостан Интерсид стал 
доступен в течение последних 2-х лет. За этот период в гинеко-
логическом отделении ГКБ №21 г. Уфы нами было проведено 40 
миомэктомий. Известно, что этот тип оперативного вмешатель-
ства имеет высокий риск формирования послеоперационных 
спаек. В 20 случаях был применен барьерный материал Интер-
сид (ТС7). Оперативные вмешательства в 17 случаях произво-
дились - лапаротомным, 23- лапароскопическим доступом.

Эффективность противоспаечного барьера оценена у всех 
больных посредством УЗИ, у 7 больных была проведена повтор-
ная контрольная лапароскопия в сроки от 6 месяцев до 2 лет.

Анализ результатов показал, показал незначительное различие в 
частоте и плотности образования спаек в группах прооперирован-
ных традиционным и лапароскопическим методами, что согласу-
ется с данными литературы. Применение барьерного метода при 
оперативном лечении больных с миомой матки, достоверно спо-
собствовало снижению, как частоты, так и плотности образования 
послеоперационных спаек. Контрольная лапароскопия является 
хорошим дополнительным диагностическим методом, а также 
имеет важное лечебное и прогностическое значение.

На основании вышеизложенного, хотелось бы еще раз под-
черкнуть важность освоения и дальнейшего внедрения совре-
менных эндоскопических методов в работу практических 
гинекологов. Также наряду с применением хорошо изученных 
материалов, таких как Интерсид (Этикон, США), необходимо 
продолжать проводить поиск, разработку новых биологических 
материалов, обладающих слабой иммуногенностью и большим 
потенциалом в стимуляции регенеративной способности опе-
рированных тканей и их внедрение в клинику.
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ПРИМЕНЕНИЕ БУСЕРЕЛИНА 
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ КРИЗОВОЙ 
ФОРМЫ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 

СИНДРОМА
Ткаченко Л.В., Курушина О.В. (Волгоград)
Проблема предменструального синдрома (ПМС) в настоящее 

время привлекает к себе внимание врачей различных специально-
стей. По данным ряда авторов от 25 до 55% женщин репродуктивного 
возраста страдают от этого недуга (Ю.А. Комарова,1987; В.П. Сметник, 
2002). Отечественные клиницисты в зависимости от преобладания 
определенной группы симптомов условно различают несколько кли-
нических форм ПМС – нейропсихическую, отёчную, цефалгическую 
и кризовую. Кризовая форма является наиболее тяжелым проявле-
нием ПМС и характеризуется многообразием клинических симпто-
мов различной степени выраженности. Однако наиболее частыми 
являются болевые проявления и психовегетативные нарушения. 
Именно эти симптомы и определяют тяжесть состояния женщин, 
страдающих ПМС, и отрицательно влияют на качество жизни и уро-
вень социальной адаптации пациенток, что является предпосылкой 
для разработки способов оптимизации лечения.

Целью настоящего исследования было оценить эффектив-
ность терапии бусерелином пациенток, страдающих кризовой 
формой предменструального синдрома.

Методы: Лечение бусерелином (ЗАО «Фарм-Синтез», Россия) 
получали 18 женщин в течение 4 месяцев, 10 из которых при-
нимали бусерелин интраназально в виде спрея (в дозе 900 мкг/
сут.), и 8 – бусерелин-депо (3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней). Лечение 
начинали с 1-2 дня цикла. Средний возраст пациенток составил 
32,9±0,8 года, продолжительность заболевания - 5,6±0,2 года.

Проводили общеклиническое и клинико-неврологическое 
обследование пациенток, включающие ренгенографию черепа 
в двух проекциях, электроэнцефалографическое исследование 
с компьютерной обработкой данных, эхоэнцефалоскопию, ней-
роофтальмологическое обследование, кардиоинтервалографию 
(КИГ) по Р.М. Баевскому, психологические тесты.

Жалобы больных разделялись на 4 группы: а) психо-эмоциональ-
ные; б) нейровегетативные; в) болевые; г) обменно-эндокринные. 
Динамический анализ локальных и диффузных болевых фено-
менов проводился путем изучения локализации, наличия очагов 
периферической болевой импульсации. Выявлялись локальные 
мышечные гипертонусы, соответствующие диагностическим кри-
териям фибромиалгии. Для исследования вегетативного гомеоста-
за применяли математический анализ вариабельности сердечного 
ритма - кардиоинтервалография по Р.М. Баевскому (КИГ).

Для получения представления о динамике развития симпто-
мов, их интенсивности и длительности исследования прово-
дили в I и II фазы менструального цикла.

Результаты и обсуждение: в клинике ПМС преобладание ней-
ровегетативных и психоэмоциональных нарушений отмечено с 
16-18 дня менструального цикла, а обменно-эндокринных и пси-
хоэмоциональных нарушений - на 26-27 дни. У большинства паци-
енток наблюдались симпатоадреналовые пароксизмы. У 13 (72%) 
больных с ПМС отмечали клинические признаки фибромиалгии. 
Данные КИГ свидетельствует о том, что до лечения и во второй 
половине цикла гиперсимпатикотония отмечалась у 11 (61%) и 5 
(27%) пациенток соответственно. После лечения симпатоадрена-
ловые кризы прекратились у 16 пациенток (89%), а у двух (11%) 
– частота приступов и их выраженность снизилась в два раза.

Выводы: Бусерелин является высокоэффективным средством 
в терапии кризовой формы ПМС, что подтверждается как 
клинически, так и объективными показателями. Препарат хоро-
шо переносится пациентками. Наиболее выраженное действие 
бусерелин оказывает на нейровегетативные и обменно-эндо-
кринные группы симптомов, причем бусерелин-депо оказы-
вает более быстрое действие, чем бусерелин спрей, однако по 

результатам терапии различий в эффективности этих лекар-
ственных форм не обнаружено. При наличии выраженных эмо-
циональных расстройств и хронических болевых синдромов 
целесообразно сочетание бусерелина с антидепрессантами и 
миорелаксантами.

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ 
РИСКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН

Ткаченко Л.В. (Волгоград)
Целью настоящего исследования явилось выявление наи-

более уязвимых периодов формирования и факторов риска для 
повреждения гипоталамо-гипофизарной системы у женщин и 
разработка алгоритма прогнозирования нарушений репродук-
тивной функции.

Материал иметоды: Для оценки факторов риска было проведено 
ретроспективное исследование анамнеза 400 пациенток с наруше-
нием репродуктивной функции, обусловленной гипоталамо-гипо-
физарной дисфункцией (вторая группа эндокринного бесплодия 
по классификации ВОЗ 1976 года). В специально разработанной 
анкете предусмотрено 148 вариантов ответов на вопросы.

Результаты: Выявлены выраженные нейроэндокринные нару-
шения у матерей обследуемых больных. Так, ожирением страдали 
68,5%, вегето-сосудистыми нарушениями - 56,7%, гиперпласти-
ческими процессами в репродуктивных органах - 25,3%. Высок 
и процент прочих гинекологических заболеваний -12%.

Получены данные, что у 87% матерей пациенток беремен-
ность и роды протекали с осложнениями: в виде гестоза (48%), 
родов в тазовом предлежании (9%), затяжных родов маловесны-
ми или крупными детьми (12%) и свидетельствуют о вероятной 
внутриутробной гипоксии и внутричерепных осложнениях у 
плода, что могло явиться первичным повреждающим фактором 
гипоталамо -гипофизарной системы.

Выявлено, что наибольшая заболеваемость в периоде детства 
приходится на возраст от 5 до 7 лет. В связи с чем, инфекцион-
ный индекс вырос с 2,2 в первые четыре года до 3,4 с 5 до 7 лет.

В препубертатном периоде неблагоприятным фактором, на 
наш взгляд, явилось значительное количество аппендэктомий 
и тонзилэктомий . Заслуживает особого внимания выявленный 
высокий процент психотравмирующих ситуаций у 166 (70,3%) 
девочек в пубертатном и юношеском возрасте

Вывод: таким образом, отягощенная наследственность, ослож-
нения перинатального периода являются неблагоприятным 
преморбидным фоном для возникновения нарушений репро-
дуктивной функции, а непосредственными и провоцирующи-
ми факторами могут явиться инфекционные интоксикации в 
препубертатном периоде или психотравмирующие ситуации в 
пубертатном и юношеском возрасте..

Результаты исследования позволили разработать алгоритм про-
гнозирования репродуктивной функции у девочек, который необ-
ходимо использовать врачам-педиатрам и детским гинекологам с 
целью своевременного проведения реабилитационных мероприя-
тий на каждом этапе формирования репродуктивной системы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

БОЛЬНЫХ С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ 
СИНЕХИЯМИ

Ткаченко Э.Р., Осипова А.А., Степанян А.А. 
(Москва)

Изучение эффективности хирургического лечения внутри-
маточных синехий с использованием гистерорезектоскопии 
проведено у 111 пациенток, оперированных в отделении опера-
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тивной гинекологии НЦ АГиП РАМН с 1994 по 2004 гг.
При проведении диагностической гистероскопии внутри-

маточные сращения определялись в виде фиброзных бессосу-
дистых тяжей различной плотности и протяженности между 
стенками матки, уменьшающими ее полость или облитериру-
ющими ее. Для оценки степени внутриматочных синехий мы 
пользовались классификацией Европейской ассоциации гине-
кологов-эндоскопистов (1995). Данная классификация выде-
ляет 5 степеней внутриматочных синехий в зависимости от 
плотности и протяженности, а также степени окклюзии устьев 
маточных труб и степени изменения эндометрия.

Следует отметить, что 82.9% больных (92 пациентки) имели 
III-Vb степени распространения внутриматочных синехий, из 
них III степень была установлена у 32 больных, IV – 22, Va – 26 и 
Vb у 12 пациенток, что определяло тяжесть контингента наших 
больных и сложность оперативного лечения.

Показаниями для проведения оперативного лечения у паци-
енток с внутриматочными синехиями являлись различные 
нарушения менструальной функции – гипоменорея (42.3%) и 
аменорея (10.8%), олигоменорея (15.4%), первичное и вторич-
ное бесплодие (8.1 и 43.2% соответственно). У 14 пациенток из 
них показанием к операции была сочетанная гинекологическая 
патология – внутриматочные синехии и миома матки, объем-
ные образования яичника или сактосальпинксы.

Из группы больных с внутриматочными синехиями, учитывая 
степень распространения процесса в полости матки, определен-
ную при диагностической гистероскопии (82.9% больных - 92 
пациентки - имели III-Vb степень по классификации Европей-
ской ассоциации гинекологов-эндоскопистов 1995 г.) оператив-
ное лечение без лапароскопического контроля выполнено у 21 
пациентки под внутривенным наркозом. В остальных 90 случаях 
гистерорезектоскопия выполнялась под эндотрахеальным нар-
козом с лапароскопическим контролем ввиду распространен-
ности патологического процесса в полости матки и высокого 
риска возникновения интраоперационных осложнений или 
необходимости выполнения лапароскопической операции.

Во всех 111 случаях нами была использована собственная 
методика отделения оперативной гинекологии гистерорезекто-
скопического рассечения синехий.

Операцию проводили в условиях постоянно-проточной 
гистероскопии с использованием 5% раствора глюкозы. Сине-
хии разделяли игольчатым электродом или Г-образной петлей 
гистерорезектоскопа в режиме резки мощностью 50-70 Вт, или 
механическими ножницами, введенными через операционный 
канал гистероскопа в сочетании с электрической энергией. 
Рассечение производили в направлении от себя короткими 
неглубокими движениями.

Средняя продолжительность операции составила 36.4±27.3 
мин (в том числе и при сочетании с лапароскопическим 
этапом). Это подтверждает мнение большинства хирургов-гине-
кологов о том, что операция рассечения внутриматочных сине-
хий требует от врача предельной осторожности, точности и 
скурпулезности выполнения. Расход жидкости для расширения 
полости матки составил от 1.5 до 6 литров. Интраоперационная 
кровопотеря во всех случаях не превышала 80 мл и в среднем 
составила 61.8±11.2 мл. Мы считаем нецелесообразным введе-
ние ВМК по окончании операции, поскольку инородное тело 
травмирует эндометрий и мешает нормальной регенерации 
тканей. Для улучшения и ускорения восстановления эндометрия 
на 2-3 мес назначали конъюгированные эстрогены или эстро-
ген-гестагенные препараты. Послеоперационный койко-день 
составил 2.9±1.9, что связано в основном с отдаленным местом 
жительства пациентки.

Нами не отмечено интраоперационных и послеопераци-
онных осложнений при использовании резектоскопической 
методики хирургического лечения внутриматочных синехий.

Отдаленные результаты хирургического лечения внутрима-
точных синехий изучены у 95 пациенток нашего исследования. 
Длительность наблюдения составила от 0.5 года до 11 лет.

Анализ клинических показателей в раннем послеоперацион-
ном периоде выявил следующие закономерности: сроки нор-
мализации температуры составили 1.6+0.5 дней, купирование 
болей происходило в сроки от 1 до 3-х дней (в среднем 1.8+0.6 
дней), 62.2% пациенток отказывались от применения обезбо-
ливающих препаратов, активизация больных осуществлялась 
сразу после перевода больной из палаты интенсивной терапии, 
т.е. через 3-3.5 часа после окончания операции. Большинство 
больных выписывались в день операции.

Эффективность оперативного лечения пациенток с вну-
триматочными синехиями оценивали по нормализации мен-
струальной функции и реализации генеративной функции в 
течение 2-х лет после оперативного лечения.

Нами выявлена высокая частота нормализации менструальной 
функции – 89.5% (II-77,8%, IIa- 100%, III-100%, IV-60%, Va – 35% 
,Vb- 16,7%) и генеративной - 65.3%% (II-100%, IIa- 100%, III-96,2%, 
IV-90%, Va – 90% ,Vb- 58,3%) в течение первых 2-х лет после 
проведения гистерорезектоскопии. При этом отмечено, что наи-
меньший процент по этим показателям имеет место у пациенток 
с IV – Vb степенью рубцово-спаечного процесса в полости матки. 
Мы считаем, что это вызвано как первоначальным состоянием 
полости матки и эндометрия, так и неблагоприятным эффектом 
большого по объему воздействия (из-за степени распростране-
ния патологии) электрической энергии на эндометрий, который 
и без того склерозирован и неполноценен.

Таким образом, использование гистерорезектоскопической 
техники для рассечения внутриматочных синехий, позволя-
ет осуществить оперативное лечение с высокой долей без-
опасности и эффективности, что подтверждают комплексные 
результаты проведенной операции и отдаленные результаты 
в плане нормализации менструальной функции и реализации 
генеративной.

ПРОФИЛАКТИКА КРОВОПОТЕРИ 
ПРИ ПЛАНОВЫХ И ЭКСТРЕННЫХ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Торгомян А.А., Довлетханова Э.Р., Хубоншоева Л.Ю. 

(Москва)
В настоящее время одним из наиболее частых осложнений в 

оперативной гинекологии является массивное интраопераци-
онное кровотечение.

Кровотечения в акушерстве и гинекологии продолжают оста-
ваться серьезной проблемой, составляя среди причин материн-
ской летальности 20-25%.

Цель исследования - оптимизация тактики ведения больных 
с плановыми и экстренными гинекологическими операциями с 
риском высокой кровопотери.

Кроме общепринятых методов обследования, необходимых 
для выполнения оперативного вмешательства на органах гени-
талий и брюшной полости, данных анамнеза, объективного и 
гинекологического обследования применялись (с учетом вида 
патологии) и специальные методы исследования. Такие методы 
- эхография органов малого таза с использованием трансабдо-
минального, трансвагинального, лапароскопического датчиков, 
допплерометрия с цветным картированием, гистероскопия и 
раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки, 
гистологическое исследование удаленных макропрепаратов.

Определение объема кровопотери во время оперативных 
вмешательств выполненных эндоскопическим доступом осу-
ществлялось достаточно простым методом. Объем интраопера-
ционной кровопотери равен разнице вводимого и выводимого 
объема жидкостей в брюшную полость.
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Определение объема интраоперационной кровопотери при 
операциях выполненных лапаротомическим доступом осущест-
влялось способами Либова и Нельсона.

В результате исследование было выявлено, что в структуре 
всех гинекологических оперативных вмешательств в условиях 
скоропомощной больницы, операции сопровождающиеся кро-
вопотерей 500 мл и более составили 8 %

Согласно полученным данным предварительного анализа в 
основную группу исследования вошли 150 (плановые – 100, 
экстренные – 50) больных с вышеуказанными заболеваниями и 
объемами оперативного лечения (эктопическая беременность, 
апоплексия яичника, консервативная миомэктомия, надвлага-
лищная ампутация и экстирпация матки).

В первую группу были включены 75 пациенток, у которых во 
время оперативного вмешательства был использован сосудо-
суживающий препарат. Во вторую группу вошли 75 женщин, у 
которых сосудосуживающий препарат не использовался. Крите-
риями отбора женщин в I-ю и II-ю группы были: 1)однотипная 
нозология, 2)одинаковые размеры опухолевидных образований 
(миоматозные узлы, кисты яичников), 3)идентичный объем 
оперативного вмешательства.

Все оперативные вмешательства проводились под эндотра-
хеальным наркозом. После осмотра органов брюшной полости 
и малого таза приступали к коррекции выявленных патологий. 
Объем оперативных вмешательств представлены в таблице.

                                                      Доступ
Объем операции

Лапаро-
скопия

Лапаро-
томия

n % n %
Консервативная миомэктомия 34 22,7 34 22,7
Надвлагалищная ампутация матки 8 5,3 8 5,3
Экстирпация матки 8 5,3 8 5,3
Туботомия, удаление плодного яйца 24 16 0 0
Тубэктомия 2 1,3 4 2,7
Рассечение маточного угла 10 6,7 0 0
Цистэктомия 6 4 0 0
Цистэктомия + ушивание ложа 2 1,3 0 0
Резекция яичника 2 1,3 0 0

Выводы
Профилактику повышенной кровопотери в гинекологии 

необходимо начинать в догоспитальных учреждениях (женская 
консультация, поликлиника, скорая помощь), с целью ранней 
диагностики внематочной беременности. Все вышеуказанное 
позволяет повысить частоту (от 15 до 80 %) проведения хирур-
гического лечения при прогрессирующей форме эктопической 
беременности и создает условия для проведения органосохра-
няющих операций.

Больным с риском высокой кровопотери необходимо прово-
дить определенную предоперационную подготовку (диагностика 
и коррекция свертывающей системы, анемии) и интраопераци-
онные мероприятия снижающие риск возникновения высокой 
кровопотери (доступ - преимущество эндоскопические опера-
ции, использование вазоконстрикторов, и с целью гемостаза 
использование высоких энергий (биполярная и монополярная 
коагуляция, лазер)).

Совершенствование организационных технологий в догоспи-
тальных учреждениях, предоперационная подготовка и опреде-
ленные интраоперационные технологии позволяют снизить 
частоту больных с повышенной кровопотерей в гинекологии 
в 4 раза (2%) и изменить структуру – при плановых операциях 
–20%, при экстренных – 80%. 

ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ 

ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Трубин В.Б., Трубина Т.Б., Глебова Н.Н., 
Кашапова Р.Т. (Уфа)

Высокий удельный вес операций искусственного прерыва-
ния беременности как в первом, так и во втором триместре 
является основанием для совершенствования технологий этого 
оперативного вмешательства, оптимизации ведения раннего 
послеоперационного периода, разработки реабилитационных 
мероприятий в отдаленном периоде.

Настораживает возрастание количества искусственных пре-
рываний первой беременности – каждый десятый аборт в стране 
производится в подростковом возрасте. В то же время актуаль-
ность проблемы медицинского аборта определяется не только 
уровнем и распространенностью, но и риском осложнений, 
связанных с этой операцией. Установлено, что у женщин, пере-
несших первый медицинский аборт в анамнезе, в 4 раза чаще 
наблюдается угроза прерывания последующей беременности 
как в ранние, так и в поздние сроки. В ряду отдаленных ослож-
нений операции аборта ведущими являются воспалительные 
заболевания гениталий, нарушения менструальной функции, 
вторичное бесплодие. Аборт наносит не только физическую, но 
и грубую психическую травму. Патологические психоэмоцио-
нальные симптомы, возникающие у женщин после прерывания 
беременности в зарубежной литературе объединены в специ-
фический послеабортный синдром. Он развивается в течение 
нескольких месяцев после операции медицинского аборта и 
может беспокоить женщину на протяжении нескольких лет, 
нередко обостряясь после возникновения жизненных трудно-
стей. Частота ранних, отсроченных и отдаленных осложнений 
после медицинского аборта по данным научных исследований 
колеблется в пределах 16-52%.

Целью исследования явилось улучшение оказания медицин-
ской помощи женщинам после искусственного прерывания 
первой беременности путем разработки и применения профи-
лактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

Изучены результаты операции искусственного прерывания 
первой беременности в I триместре у 715 женщин в возраст-
ной группе 14-28 лет. Наибольшее число пациенток было в 
возрасте 16-18 лет (91,7%). Более половины (51,8%) явились 
учащимися общеобразовательных школ, средних специаль-
ных учебных заведений и ВУЗов. Высокий процент (19,5%) 
среди них составили учащиеся общеобразовательных школ. В 
момент обследования 46,2% имели вредную привычку – куре-
ние. Имели хронические соматические заболевания в фазе 
ремиссии 49,4%, на первом месте среди выявленной патологии 
были заболевания желудочно-кишечного тракта и ЛОР-органов. 
При обследовании у 39,3% пациенток диагностированы хрони-
ческие гинекологические заболевания (эрозии шейки матки, 
хронические сальпингоофориты). Ранние осложнения после 
медицинского аборта имели место в 6,7% наблюдений и носили 
преимущественно воспалительный характер (эндометрит). В 
95,0% наблюдений ближайшие осложнения были у женщин, 
имеющих неблагоприятный соматический и гинекологический 
фон (наличие хронических соматических и гинекологических 
заболеваний в фазе ремиссии). При изучении отдаленных 
результатов (через 6 мес. – 4 года) после перенесенного меди-
цинского аборта в I триместре установлен высокий процент 
(54,8%) гинекологических заболеваний (эрозии шейки матки, 
хронические сальпингоофориты, нарушение менструальной 
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функции, вторичное бесплодие). У 120 женщин, перенесших 
операцию искусственного прерывания первой беременности 
в I триместре проведено психодиагностическое обследование, 
которое включало личностный опросник Бехтеревского инсти-
тута (ЛОБИ), для определения типа реагирования на заболевание; 
модифицированный восьми цветовой тест Люшера для оценки 
психоэмоциональных нарушений, определение уровня стрес-
са; шкалу для самооценки депрессии Цунга; многофакторную 
личностную методику Р. Кетелла для изучения индивидуальных 
психологических особенностей личности женщины. Психоди-
агностическое обследование 120 женщин, проведенное перед 
медицинским абортом, позволило разработать критерии для 
определения психоэмоционального реагирования. Психоэмо-
циональные нарушения были диагностированы у 56,6% женщин 
при первом медицинском аборте и представлены следующими 
типами: компенсированный (43,4%), субкомпенсированный 
(33,3%), декомпенсированный (23,3%). Высокая частота небла-
гопричтных последствий первого медицинского аборта явилась 
основой для разработки дифференцированной системы диа-
гностических и лечебно-коррегирующих мероприятий, которая 
проводится в три этапа. Первый этап проводится в женской 
консультации, где осуществляется углубленное комплексное 
обследование с использованием теста Люшера, шкалы Цунга, 
личностной многофакторной методики Кетелла. Предопера-
ционная подготовка заключается в санации половых путей с 
учетом выявленной патологии. Второй этап: выполнение опера-
ции аборта высококвалифицированным акушером-гинекологом 
с использованием адекватного обезболивания, применением 
вакуум-экскохлеации при сроке беременности до 9 недель. В 
послеоперационном периоде – применение профилактических 
мер для предупреждения осложнений у пациенток групп риска 
(антибактериальные препараты, низкоэнергетическое лазерное 
излучение), назначение гормональных контрацептивов. Третий 
этап проводится в женской консультации: на 5 день после меди-
цинского аборта проводятся психокоррегирующие мероприя-
тия у женщин с субкомпенсированным и декомпенсированным 
типами психоэмоционального реагирования. Через месяц после 
аборта проводится комплексное обследование гениталий, при 
выявлении патологии соответствующее адекватное лечение, 
психодиагностическое обследование с использованием пере-
численных выше тестов и назначением лечения выявленных 
психоэмоциональных отклонений. Применение разработанной 
системы проведено у 276 женщин, перенесших операцию 
медицинского аборта при первой беременности. Получено 
снижение ближайших осложнений с 6,7% до 3,7%, компенсация 
психоэмоциональных нарушений в 92,9% наблюдений.

Заключение: женщины, перенесшие операцию медицинского 
аборта при первой беременности относятся к группе высокого 
риска по развитию осложнений и нуждаются в применении реа-
билитационных мероприятий, позволяющих улучшить репро-
дуктивное здоровье и качество жизни.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ МАТКИ
Трубникова Л.И., Демкина С.В., Баландин А.Н., 

Трубников В.С. (Ульяновск)
Для выявления факторов риска развития гиперпластических 

процессов матки проведен анализ анамнестических и объек-
тивных данных 133 женщин с гиперплазией и полипами эндо-
метрия и шейки матки. Около половины обследованных (48,1%) 
составили женщины позднего репродуктивного возраста (36-45 
лет), 31,5% - женщины перименопаузального возраста (46-50 
лет), 15,8% женщин были в постменопаузальном возрасте (51 и 
более), и 4,5% обследованных были в возрасте до 35 лет.

Длительность менопаузы у 5,2% составила 1-2 года, у 3,8% - 3-
4 года, у 2,3% - длительность менопаузы составила 5-10 лет и у 
4,5% - более 10 лет.

Диагноз гиперпластического процесса установлен на осно-
вании клинических проявлений. УЗИ и подтвержден результа-
тами патогистологического исследования: полипы эндометрия 
(22,8%), железистая гиперплазия эндометрия (22,6%), желези-
сто-кистозная гиперплазия эндометрия (23,3%), полипы цер-
викального канала (11,3%), очаговая базальная гиперплазия 
эндометрия (10,5%), рак яичников (1,5%), рак эндометрия (2,3%), 
саркома тела матки (0,83%), сочетание различных форм гипер-
пластических процессов (3%). Установлено, что у большинства 
женщин с ГПЭ менархе наступило в 12-15 лет (86,8%), у 6,3% 
отмечалось позднее менархе и у 6,3% женщин - в 10-12 лет.

Характерно значительное число предшествующих наруше-
ний менструальной функции, причем чаще проявляющихся 
сочетанными циклическими нарушениями. Так, у 58,6% жен-
щин наблюдалась гиперполименорея, у 16,5% альгодисменорея, 
гиперполидисменорея - у 4,5% женщин, меноррагия у 8,2% 
женщин. Гипоменструальный синдром установлен у 3% женщин, 
только опсоменорея у 3,7% женщин.

В связи с рецидивами кровотечений 23,3% женщин прово-
дились неоднократные диагностические выскабливания, 19,5% 
женщин получали гормональную терапию. У подавляющего 
числа женщин ГПЭ сопутствовала миоме матки (82,7%), у 36,1% 
диагностированы воспалительные процессы в различных отде-
лах половой системы ,у 30,8% выявлена патология шейки матки 
(псевдоэрозия), эндометриоз шейки матки и яичников у 6,8% 
женщин и у 8,3 % женщин аденомиоз матки.

Из экстрагенитальной патологии достаточно часто диагно-
стирована анемия (30,8%), гипертоническая болезнь (23,3%), 
ожирение (14,3%), заболевания почек (12%), холецистит (11,3%), 
варикозная болезнь (11,3%), заболевания печени (8,3%) и забо-
левания щитовидной железы (7,5%), сахарный диабет (3,8%), 
патология желудка и кишечника (11,3%). У каждой обследован-
ной женщины было 3,3 сопутствующих экстрагенитальных и 
гинекологических заболевания.

Таким образом, фактором риска развития гиперпластических 
процессов половой системы являются предшествующие и сопут-
ствующие общие и гинекологические заболевания, определяю-
щие низкий индекс здоровья женщин на протяжении жизни. 
Своевременное выявление и лечение этих заболеваний должно 
способствовать повышению индекса здоровья, восстановлению 
регулирующих процессов в нейроэндокринной системе и про-
филактике гиперпластических процессов в половой системе 
женщин. Особого внимания заслуживают женщины, длительное 
время страдающие расстройствами регуляции менструальной 
функции, миомой матки и эндометриозом, у которых в 97,8% 
развиваются гиперпластические процессы в эндометрии. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕВОЧЕК С 

МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ТРОМБОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
Уварова Е.В., Веселова Н.М., Немченко О.И., 

Василенко И.А., Сальникова И.А. (Москва)
Проблема менструальных кровотечений пубертатного перио-

да (МК ПП) по-прежнему остается актуальной у девушек в связи с 
достаточно высокой их частотой в структуре гинекологических 
заболеваний (10-37.3%) и отчетливой тенденцией к затяжному 
течению и частому рецидивированию.
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МК ПП представляют собой результат повреждения ритмиче-
ских процессов в системе гипоталамус-гипофиз-яичники-матка 
с реализацией нарушенного стероидного равновесия на уровне 
органа-мишени матки (эндометрий). У больных с МК ПП имеет 
место изменение характера сосудистых превращений в эндоме-
трии. Для полной остановки кровотечения в зоне микроцирку-
ляции одну из главных ролей играет клеточное звено гемостаза. 
Тромбоциты участвуют в обеспечении процессов коагуляции, 
репарации сосудистой стенки, депонирования и транспорта 
биологически активных веществ.

Полиморфность тромбоцитов, высокая реактивность и воз-
будимость в ответ на любые изменения в организме позволяет 
использовать оценку их состояния при обследовании больных 
с отклонениями в системе гемостаза на фоне различных, в том 
числе гинекологических заболеваний. Данные о физиологи-
ческих вариациях функциональной активности тромбоцитов 
могут служить объективным критерием не только для диагно-
стики патологических состояний, но и для оценки эфффектив-
ности действия различных лечебных мероприятий.

Для терапии МК ПП используют гормональные препараты, 
преформированные физические факторы, а также эфферентные 
методы лечения. Последние широко применяются при воспали-
тельных заболеваниях органов малого таза у взрослых женщин, 
но до сих пор не использовались у девочек-подростков.

Целью исследования явилось изучение результатов компью-
терной динамической фазометрии (КДФМ) тромбоцитов для 
экспресс-диагностики эффективности различных видов тера-
певтических программ у девочек с МК ПП.

Обследованы 24 пациентки 12-18 лет с МК ПП. Группу контро-
ля составили 22 практически здоровые девочки аналогичного 
возраста. У 12 больных (50,0%) МК ПП появились с менархе, у 8 
(33,4%) через 2-24 месяца после периода регулярных менструа-
ций без кровотечений и у 4 девушек (16,6%) – после нерегуляр-
ных менструаций без кровотечений. По данным исследований 
уровень гемоглобина и сывороточного железа соответствовал 
нормативным значениям у 70.9 % девушек с МК ПП, у 29.1% 
девушек МК ПП сопровождались железодефицитной анемией.

Симптоматический гемостаз монофазными комбинирован-
ными оральными контрацептивами («Нон-овлон, «Марвелон» 
или, «Регулон») или натуральными эстрогенами («Эстрофем») 
получили 15 девушек. У 2 девушек с профузным маточным 
кровотечением и эхографическими признаками гиперплазии 
эндометрия в целях остановки кровотечения произведено 
раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости 
матки.

После остановки кровотечения в целях регуляции ритма 
менструаций профилактики рецидивов при МК ПП у 14 девочек 
продолжено гормональное лечение, в том числе у 9 - КОК и у 
6 – гестагены во 2 фазу условного менструального цикла. У 7 
больных с МК ПП в целях устранения фоновых состояний было 
проведено моновоздействие в виде лечебного дискретного 
плазмафереза (ПА) и у 2 девочек – витаминно-минеральные 
комплексы.

Клиническую эффективность проведения различных видов 
терапии оценивали в динамике до начала, на 7 сутки и в после-
дующие 2 цикла после окончания лечения. Оценка тромбо-
цитарного звена гемостаза с помощью КДФМ проводилась на 
фоне кровотечения при поступлении пациентки в стационар, 
затем на 7 день от начала терапии. При лечении с использова-
нием плазмафереза КДФМ тромбоцитов проводилась до начала 
терапии и после её окончания (т.е. через 7-8 дней).

Анализ результатов обследования девочек с МК ПП показал, 
что данные КДФМ тромбоцитов отличаются от аналогичных 
показателей здоровых девочек. Тяжесть состояния пациенток 
соответствовала выраженности отклонений размерных параме-
тров тромбоцитов: У девочек с длительными кровотечениями 

(более 2-4 недель) отмечено большее увеличение диаметра, 
периметра, площади и уменьшение фазовой высоты клеток по 
сравнению с девочками с кровотечениями до 2 недель и, тем 
более девочками контрольной группы. У всех девочек с МК ПП 
выявлено изменение морфологического состава популяции 
тромбоцитов, проявившееся снижением процента дискоцитов, 
т.е. клеток покоя, в отдельных случаях до 30% (при нормативных 
показателях 69-70%), увеличением количества дискоэхиноцитов, 
т.е. активированных тромбоцитов I-го и особенно II-го порядка 
до 28 и 22% (при норме 15-25% и 10-15% соответственно). 
Наиболее значимым отклонением явилось значительное повы-
шение процента дегенеративно измененных и функционально 
неполноценных клеток от 6 до 18% (при норме от 0 до 4%). 
Выявленные изменения клеточного звена гемостаза обладали 
высокой диагностической и прогностической значимостью.

Следует отметить, что у всех 24 больных, вне зависимости от 
примененного способа гемостаза, к 7 суткам отмечена полно-
ценная остановка кровотечения.

У 22 из 24 девочек (91,7%) при контрольной ДКФМ тромбо-
цитов на 7 сутки терапии отмечено улучшение размерных пара-
метров и соотношения функциональных классов тромбоцитов 
до нормативных значений у здоровых девочек. У 2 девушек с МК 
ПП на фоне терапии данные КДФМ тромбоцитов практически 
не отличались от исходных и соответствовали высокому уров-
ню активации тромбоцитов.

Важно отметить, что отсутствие рецидивов маточных кро-
вотечений в ближайшие 2 месяца отмечено у всех девочек с 
нормативными морфофункциональными параметрами тромбо-
цитов. У 2 девочек, не имевших динамики размеров и активно-
сти тромбоцитов, наблюдался рецидив маточного кровотечения 
на 2 месяце наблюдения. Оказалось, что именно эти девочки в 
течение 2 месяцев лечения получили только витаминно-мине-
ральные комплексы.

Таким образом, установлено, что положительному эффекту 
лечебных мероприятий соответствует картина стабилизации 
клеточных размеров до контрольных значений и нормализация 
соотношений функциональных классов тромбоцитов, являю-
щихся морфологическим субстратом системы гемостаза. Про-
гностически неблагоприятным признаком, свидетельствующим 
об отсутствии стабильного положительного эффекта проводи-
мой терапии (несмотря на временную остановку кровотечения) 
является сохранение высокого процента дегенеративно-изме-
ненных клеток. Данное состояние свидетельствует о снижении 
функционального потенциала клеточного звена гемостаза и 
может проявиться повторными и длительными кровотечениями 
и требует своевременной коррекции терапевтической тактики. 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СИН-
ДРОМА РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА
Уварова Е.В., Зайдиев К.Ю., Латыпова Н.Х., 

Киселева И.А., Стрижакова М.А., Глухова К.М., 
Демкина А.В. (Москва)

Традиционно дифференциально-диагностическими крите-
риями синдрома Рокитанского-Кюстера считаются наличие 
аплазии влагалища и матки, кариотипа 46 ХХ, хорошо развитых 
молочных желез, строения наружных половых органов и ово-
лосения по женскому типу, а также нормально функциониру-
ющих яичников. Эти пациентки ранее считались абсолютно 
бесплодными и основная задача, стоящая перед гинекологами, 
заключалась в выборе метода создания влагалища для обеспе-
чения возможности половой жизни женщинам с синдромом 
Рокитанского-Кюстера. Вместе с тем, в настоящее время вне-
дрение в медицину новых технологий дает возможность про-
ведения донации яйцеклетки у пациенток с аплазией влагалиша 
и матки с дальнейшим оплодотворением ее in vitro и переносом 
в полость матки суррогатной матери, то есть принципиально 
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важным становится определение функционального состояния 
органов репродуктивной и сопряженной с ней систем у дан-
ного контингента больных. Другой немаловажной проблемой 
у данной группы пациентов является наличие высокого риска 
развития метаболических нарушений, в частности, снижение 
минеральной плотности костной ткани.

Однако, ни в отечественной, ни в зарубежной научной лите-
ратуре, данные о состоянии яичников, центральных звеньев 
регуляции их функции и о состоянии основных органов-мише-
ней, в том числе и костной системы, у больных с синдромом 
Рокитанского-Кюстера выявить не удалось.

В соответствии с этим, нами проведено пилотное исследо-
вание, включившее определение уровня эстрадиола и гонадо-
тропных гормонов (ЛГ и ФСГ) у 42 пациенток в возрасте от 14 
до 22 лет с синдромом Рокитанского-Кюстера, находившихся в 
отделении гинекологии детского и юношеского возраста НЦА-
ГиП для проведения кольпоэлонгации по методу Шерстнева. В 
их числе 40 пациенток были в возрасте до 18 лет и 2 пациентки 
18-22 лет. Все девочки имели феминное телосложение, у пода-
вляющего большинства из них массо-ростовые показатели были 
в пределах нормы.

У 38 из 42 больных уровни ЛГ и ФСГ, а также их соотношение 
были в пределах возрастных нормативов. У 21 больной норма-
тивное содержание гонадотропинов сочеталось с нормоэстро-
генией. У другой половины пациенток (21) выявлено снижение 
уровня эстрадиола в крови, с колебаниями значений от 51 
пмоль/л до 143 пмоль/л при норме не менее 150 пмоль/л.

Принимая во внимание, что у девочек накопление плотности 
костной массы происходит до 15-18 лет с целью уточнения 
состояния минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 24 
пациенткам с синдромом Рокитанского - Кюстера, возраст кото-
рых не превышал 18 лет, проведена бифотонная денситометрия 
на аппарате LUNAR DPX-MD+. По данным денситометрии осте-
опороз выявлен в 2-х случаях (8,3%) (в одном случае уровень 
эстрадиола был снижен), у 10 пациенток – остеопения (41,7%) 
при этом 4 пациентки имели низкий уровень эстрадиола и у 
12 (50%) девочек – нормальные показатели МПКТ при низком 
уровне эстрадиола у 5 из их числа.

С целью уточнения взаимосвязи между содержанием уровня 
эстрадиола в плазме крови и показателями денситометрии дан-
ные пациенты были разделены на 2 группы: 12 девочек с гипоэ-
строгенией вошли в 1-ю группу (уровень эстрадиола менее 150 
пмоль/л ) и 12 с нормальным содержанием эстрадиола в крови 
составили 2-ю группу. Были получены следующие результаты: в 
1-ой группе у 7 пациенток (58,3 %), средний возраст которых 
составил 16,9±1,2 лет, выявлено снижение денситометрических 
показателей от выраженной остеопении вплоть до остеопороза 
(Z-критерий=-2,3±0,7). Вместе с тем, во 2-ой группе ни в одном 
наблюдении не было диагностировано остеопороза или выра-
женной остеопении, у 5 пациенток (41%) с нормоэстрогенией 
(средний возраст 17,6±0,9 лет) обнаружено снижение мине-
ральной плотности костной ткани менее выраженное (Z-крите-
рий =-1,9±0,6) по сравнению с пациентками 1-ой группы .

Таким образом, полученные нами данные позволяют, вопре-
ки традиционным представлениям, сделать вывод о наличии 
изменения функционального состояния яичников у больных 
с аплазией влагалища и матки, проявляющиеся гипоэстроге-
нией у значительной части больных. Пациенток с синдромом 
Рокитанского-Кюстера следует относить к группе риска по 
возникновению осложнений со стороны органов и систем, 
чувствительных к дефициту эстрогенов, прежде всего костной. 
В связи с этим данной группе пациентов целесообразно про-
водить обследование, направленное на уточнение состояния 
минеральной плотности костной ткани, учитывая возможный 
риск развития у них остеопении и остеопороза. Поскольку 
полученные нами результаты свидетельствуют о снижении 

минеральной плотности костной ткани не только у девочек 
со сниженным уровнем эстрадиола, но и при нормальных его 
значениях, можно полагать, что нарушения гормонального 
статуса не являются единственным фактором, обуславливаю-
щим развитие остеопороза у девочек-подростков. Дальнейшие 
исследования в этом направлении, позволят решить вопрос о 
целесообразности проведения им терапии аналогами женских 
половых гормонов.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СИН-
ДРОМА РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА
Уварова Е.В., Зайдиев К.Ю., Латыпова Н.Х., 

Киселева И.А., Стрижакова М.А., Глухова К.М., 
Демкина А.В. (Москва)

Традиционно дифференциально-диагностическими крите-
риями синдрома Рокитанского-Кюстера считаются наличие 
аплазии влагалища и матки, кариотипа 46 ХХ, хорошо развитых 
молочных желез, строения наружных половых органов и ово-
лосения по женскому типу, а также нормально функциониру-
ющих яичников. Эти пациентки ранее считались абсолютно 
бесплодными и основная задача, стоящая перед гинекологами, 
заключалась в выборе метода создания влагалища для обеспе-
чения возможности половой жизни женщинам с синдромом 
Рокитанского-Кюстера. Вместе с тем, в настоящее время вне-
дрение в медицину новых технологий дает возможность про-
ведения донации яйцеклетки у пациенток с аплазией влагалиша 
и матки с дальнейшим оплодотворением ее in vitro и переносом 
в полость матки суррогатной матери, то есть принципиально 
важным становится определение функционального состояния 
органов репродуктивной и сопряженной с ней систем у дан-
ного контингента больных. Другой немаловажной проблемой 
у данной группы пациентов является наличие высокого риска 
развития метаболических нарушений, в частности, снижение 
минеральной плотности костной ткани.

Однако, ни в отечественной, ни в зарубежной научной лите-
ратуре, данные о состоянии яичников, центральных звеньев 
регуляции их функции и о состоянии основных органов-мише-
ней, в том числе и костной системы, у больных с синдромом 
Рокитанского-Кюстера выявить не удалось.

В соответствии с этим, нами проведено пилотное исследо-
вание, включившее определение уровня эстрадиола и гонадо-
тропных гормонов (ЛГ и ФСГ) у 42 пациенток в возрасте от 14 
до 22 лет с синдромом Рокитанского-Кюстера, находившихся в 
отделении гинекологии детского и юношеского возраста НЦА-
ГиП для проведения кольпоэлонгации по методу Шерстнева. В 
их числе 40 пациенток были в возрасте до 18 лет и 2 пациентки 
18-22 лет. Все девочки имели феминное телосложение, у пода-
вляющего большинства из них массо-ростовые показатели были 
в пределах нормы.

У 38 из 42 больных уровни ЛГ и ФСГ, а также их соотношение 
были в пределах возрастных нормативов. У 21 больной норма-
тивное содержание гонадотропинов сочеталось с нормоэстро-
генией. У другой половины пациенток (21) выявлено снижение 
уровня эстрадиола в крови, с колебаниями значений от 51 
пмоль/л до 143 пмоль/л при норме не менее 150 пмоль/л.

Принимая во внимание, что у девочек накопление плотности 
костной массы происходит до 15-18 лет с целью уточнения 
состояния минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 24 
пациенткам с синдромом Рокитанского - Кюстера, возраст кото-
рых не превышал 18 лет, проведена бифотонная денситометрия 
на аппарате LUNAR DPX-MD+. По данным денситометрии осте-
опороз выявлен в 2-х случаях (8,3%) (в одном случае уровень 
эстрадиола был снижен), у 10 пациенток – остеопения (41,7%) 
при этом 4 пациентки имели низкий уровень эстрадиола и у 
12 (50%) девочек – нормальные показатели МПКТ при низком 
уровне эстрадиола у 5 из их числа.



511

С целью уточнения взаимосвязи между содержанием уровня 
эстрадиола в плазме крови и показателями денситометрии дан-
ные пациенты были разделены на 2 группы: 12 девочек с гипоэ-
строгенией вошли в 1-ю группу (уровень эстрадиола менее 150 
пмоль/л ) и 12 с нормальным содержанием эстрадиола в крови 
составили 2-ю группу. Были получены следующие результаты: в 
1-ой группе у 7 пациенток (58,3 %), средний возраст которых 
составил 16,9±1,2 лет, выявлено снижение денситометрических 
показателей от выраженной остеопении вплоть до остеопороза 
(Z-критерий=-2,3±0,7). Вместе с тем, во 2-ой группе ни в одном 
наблюдении не было диагностировано остеопороза или выра-
женной остеопении, у 5 пациенток (41%) с нормоэстрогенией 
(средний возраст 17,6±0,9 лет) обнаружено снижение мине-
ральной плотности костной ткани менее выраженное (Z-крите-
рий =-1,9±0,6) по сравнению с пациентками 1-ой группы .

Таким образом, полученные нами данные позволяют, вопре-
ки традиционным представлениям, сделать вывод о наличии 
изменения функционального состояния яичников у больных 
с аплазией влагалища и матки, проявляющиеся гипоэстроге-
нией у значительной части больных. Пациенток с синдромом 
Рокитанского-Кюстера следует относить к группе риска по 
возникновению осложнений со стороны органов и систем, 
чувствительных к дефициту эстрогенов, прежде всего костной. 
В связи с этим данной группе пациентов целесообразно про-
водить обследование, направленное на уточнение состояния 
минеральной плотности костной ткани, учитывая возможный 
риск развития у них остеопении и остеопороза. Поскольку 
полученные нами результаты свидетельствуют о снижении 
минеральной плотности костной ткани не только у девочек 
со сниженным уровнем эстрадиола, но и при нормальных его 
значениях, можно полагать, что нарушения гормонального 
статуса не являются единственным фактором, обуславливаю-
щим развитие остеопороза у девочек-подростков. Дальнейшие 
исследования в этом направлении, позволят решить вопрос о 
целесообразности проведения им терапии аналогами женских 
половых гормонов.

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АДЕНОМИОЗА
Унанян А.Л., Коган Е.А.,Сидорова И.С, Гуриев Т.Д., 

Аздоева М. (Москва)
В процессе выполнения настоящей работы нами обследовано 

и проведено оперативное лечение 280 больных репродуктив-
ного возраста с диагнозом внутренний эндометриоз. Средний 
возраст пациенток составил –38,9±4,8 года, причем 69% боль-
ных находились в позднем репродуктивном возрасте – т. е. от 
35 до 44 лет.

Средняя длительность заболевания составила – 6,9±1,5года.
Все больные были прооперированны в объеме надвлагалищ-

ной ампутации или экстирпации матки. Клинический диагноз 
был верифицирован после патоморфологического исследова-
ния. Возраст менархе, у всех исследованных женщин, в целом, 
не отличался от нормальных показателей, в 62% случаев менар-
хе началось в 13-14 лет. Нарушения менструальной функции у 
64,2% пациенток проявлялось в виде альгодисменореи, у 14,7% 
женщин наблюдались мено- и метроррагии, у 28,4% больных 
отмечалась пред– и постменструальные мажущие кровянистые 
выделения.

У пациенток с аденомиозом имели место стойкие нару-
шения менструального цикла - 66,7%, боли внизу живота 
различной интенсивности, обостряющиеся перед и во время 
менструации и сопровождались вегетативными нарушениями 
(лабильность артериального давления, пульса, тахикардия, 
потливость, бессонница).

Следует обратить внимание на фактор наследственной отя-
гощенности, чаще по материнской линии. Доброкачественные 
заболевания гениталий у ближайших родственников наблюда-
лись у 84,2%.

Обращает на себя внимание значительное количество пере-
несенных оперативных вмешательств. Так у пациенток имели 
место аппендэктомия 16,8%, тонзилэктомия 12,6%, холецистэк-
томия 18,9%, операция на молочной железе 7,4%.

Анализ репродуктивной функции у женщин с аденомиозом 
выявил, что у большей части больных 69,5% в анамнезе имелись 
от 1 до 15 беременностей; 30,5% женщин не имели беремен-
ностей. У 48,4% - были роды, у 25,3% - искусственные аборты, 
у 21,1% самопроизвольные выкидыши. Бесплодием страдали 
28,4% женщин, первичным – 13 13,7%, вторичным – 14,7%.

Среди гинекологических заболеваний преобладали хрониче-
ские воспалительные заболевания придатков 52,6% и матки 43%, 
псевдоэрозии 39%.

Обращает на себя внимание очень высокая частота 72% 
гиперпластических процессов эндометрия у женщин с внутрен-
ним эндометриозом тела матки.

С целью выявления молекулярно-биологических особен-
ностей в патогенезе внтуреннего эндометриоза тела матки 
поведены иммуногоистохимичесие исследования. Для гистохи-
мических методик отобрано 25 препаратов маток, удаленных 
по поводу аденомиоза. Показанием к операции явилось про-
грессирование клинических симптомов аденомиоза, отсутствие 
эффекта от проводимой ранее терапии. В иммуногистохи-
мическое исследование включены пациентки не получавшие 
гормональных препаратов в течение последних 1,5-2 лет. Кон-
трольной группой сравнения послужили препараты эндометрия 
5 здоровых женщин в возрасте 35-37 лет без патологии эндо- и 
миометрия, которым произведено диагностическое выскабли-
вание матки по поводу бесплодия в супружестве.

В качестве первичных специфических антител использо-
вали моноклональные антитела к bcl-2 (DAKO-германия), к 
c-myc (NOVOCASTRA-германия), к ki-67 (DAKO-германия), к 
bax (CALBIOCHEM-великобритания). В качестве вторичных 
антител применяли биотинилированные антитела к иммуно-
глобулинам (DAKO).

Также применялся TUNEL-метода (terminal deoxyribonucle-
otidil transferase - mediated dUTP nickend labeling) с помощью 
которого удается получить реальное представление об интен-
сивности процессов апоптоза в ткани, а также выявить клетки, 
содержащие разрывы в ДНК.

Полученные результаты показали, что экспрессия белков, 
кодируемых генами - ингибиторами апоптоза, BCL-2 в очагах 
аденомиоза составляла 4,48±0,6 и была наиболее близка к 
гиперплазированному эндометрию этих же женщин - 5,43±-
0,5. В участках неизмененного эндометрия экспрессия BCL-2 
составила 2,07±0,3, то есть выше, чем в нормальном эндоме-
трии здоровых женщин – 1,4±0,2 . Экспрессия BAX в очагах 
аденомиоза была снижена, составляя 1,3±0,1, в гиперплазиро-
ванном и неизмененном эндометрии - соответственно 2,57±0,5 
и 2,69±0,5. В эндометрии здоровых женщин этот показатель 
составил 1,4±0,2.

Таким образом, экспрессия основного ингибитора апоптоза 
bcl-2 в очагах аденомиоза и гиперплазированном эндометрии 
оказалась наиболее высокой, что подтверждается показателем 
ApopDETEK-теста, который достоверно отражает уровень про-
цесса апоптоза в клетках. Он оказался наиболее низким в очагах 
аденомиоза (0,7±0,1), свидетельствуя об интенсивном подавле-
нии апоптоза. Сниженные показатели ApopDETEK отмечены в 
гиперплазированном эндометрии (2,6±0,5).

Что касается участков неизменного эндометрия у больных с 
аденомиозом показатель апоптоза соответствовал 3,56±0,7 ( у 
здоровых женщин - 2,4±0,3).
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Анализируя экспрессию Ki-67, отражающую пролифератив-
ную активность клеток, обнаружено максимальное ее повы-
шение в гиперплазированном эндометрии (17,4±1,2) и очагах 
аденомиоза (11,8±1,8). В участках нормального эндометрия 
показатель Ki-67 оказался в десятки раз (!) меньше: у здоровых 
женщин – 0,2±0,01, в неизмененном эндометрии больных с 
аденомиозом – 0,6±0,1.

Исследование корреляционных взаимоотношений позволило 
выявить высокую положительную корреляцию между степенью 
экспрессии bcl-2 в гиперплазированном эндометрии и в очагах 
внутреннего аденомиоза 0,73; bax в указанных тканях 0,55; c-
myc - 0,63 и ApopDETEK тест - 0,92, т.е. подтвердить нарушение 
соотношения процессов апоптоза и пролиферации.

Таким образом, повышенная экспрессия bcl-2, bax, c-myc, 
Ki-67 и результаты ApopDETEK теста указывают на низкий 
уровень апоптоза и высокую пролиферативную активность 
стромальных и эпителиальных клеток в очагах внутреннего 
эндометриоза матки и гиперплазированном эндометрии, кото-
рый по молекулярно-биологическим особенностям близок к 
очагам аденомиоза.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МОЛЕКУЛЯРНО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ

Унанян А.Л., Сидорова И.С., Коган Е.А., Гуриев Т.Д., 
Борисова Е.А. Аздоева М. (Москва)

Эндометриоидное поражение яичников занимает одно из 
ведущих мест в структуре генитального эндометриоза.

Вопрос о генезе наружного генитального эндометриоза до 
настоящего времени остается предметом дискуссий и в осо-
бенности это касается эндометриоза яичников. Ответ на этот 
вопрос чрезвычайно важен для разработки патогенетических 
методов лечения эндометриоза вообще, эндометриоидных 
образований яичника в особенности, как формы заболевания 
практически не поддающейся консервативному лечению.

Клиническая картина эндометриоза яичников характеризиру-
ются крайними проявлениями от малосимптомного течения до 
характерной, классической картины, включая явления «острого 
живота». До настоящего времени не известна причина столь 
разного клинического течения. Не достаточно изучены молекуляр-
но-биологические аспекты эндометриоза, который по патогенети-
ческим особенностям приближается к опухолевым процессам.

За несколько последних десятилетий достигнут значительный 
прогресс в понимании молекулярной биологии клетки. Стали 
известны многие механизмы контроля клеточного деления и 
смерти, механизмов ангиогенеза и стромообразования, под-
держания генетической стабильности, путей передачи сигнала 
от рецепторов в ядро и т.д.

Оказалось, что структурные и функциональные изменения 
некоторых белков, участвующих в этих процессах, могут приво-
дить к трансформации клеток. Такие нарушения, определяемые в 
опухолевой ткани, и получили название молекулярно-биологиче-
ских маркеров опухоли. Все они участвуют в регуляции клеточного 
цикла, дифференцировке, морфогенетических реакциях клетки.

Выявление сущности процессов ангиогенеза, стромообразова-
ния, запрограммированной смерти клеток (апоптоза), нарушение 
их регуляции и соотношения указывает принципиально новое 
направление в изучении и лечении многих заболеваний. Итак, 
учитывая вышеизложенные аспекты, нами проведены исследова-
ния с целью выявления клинико-морфологических и молекуляр-
но-биологических особенностей эндометриоза яичников.

В группу исследования вошли 110 пациенток оперированных в 
связи эндометриозом яичников. Средний возраст больных состав-
ляет 33,5±1,2 года. Средняя длительность заболевания - 3,5±0,8 года.

Клиника эндометриоза яичников характеризуется либо мало-
симптомным течением, что имеет место в 35% наблюдений, 
либо классическим вариантом с выраженной дисменорей, 
диспареунией, хроническими тазовыми болями, бесплодием, 
рецидивированием процесса, что наиболее характерно для 
эндометриоидных кист яичников (65%) случаев. Преморбидный 
фон у пациенток с эндометриозом характеризуется наслед-
ственной отягощенностью опухолевыми заболеваниями (71%) 
высокой частотой заболеваний матки и придатков (81%) , опера-
тивными вмешательствами (32%). Факторами риска, имеющими 
наибольшее значение, являются аборты, выскабливания матки, 
различные операции, половая жизнь во время менструального 
кровотечения, бесплодие неясного генеза.

В диагностике эндометриоидных кист яичников ведущее 
значение имеет трансвагинальная эхография, цветное доп-
плеровское картирование, лапароскопия. При ЦДК у больных 
с эндометриоиднами кистами выявлена неоваскуляризация: 
интенсивный периферический внутриопухолевый кровоток 
с высоко и среднерезистентным уровнем периферического 
сопротивления новообразованных сосудов.

В результате проведения морфологических и иммуногисто-
химических методов получены следующие результаты.

Эндометриоидные очаги яичника отличаются морфологиче-
ски от эндометриоидных кист, как по эпителиальному, так и по 
стромальному компонентам.

В эндометриоидных очагах эпителий пролиферативного 
типа, строма как правило, слабо развита с единичными сосуда-
ми, или микрососудами. В эндометриоидных кистах яичников, 
как правило, эпителиальный комплекс секретирующего типа с 
сосочковыми разрастаниями, в цитогенной строме преоблада-
ют новообразованные сосуды капиллярного типа с участками 
кровоизлияний и гемосидероза. В эндометриоидных кистах 
значительно выше экспрессия факторов роста (FGF, фибронек-
тин, EGF и рецептор EGFR), макркера неоангиогенеза (CD-34), 
по сравнению с очагами эндометриоза яичников и аутологич-
ным эндометрием, что может способствовать прогрессирова-
нию процесса, стромообразованию и неоангиогенезу.

Таким образом усиление процесса неоангиогенеза в зачаточ-
ной эндометриоидной кисте яичника, а также повышение кон-
центрации факторов роста, с учетом их гепаринсвязывающей 
способности приводят к возникновению микрокровоизлияний, 
которые в свою очередь постепенно формируют полость «све-
жей» эндометриоидной кисты. С течением времени в «свежих» 
кистах начинают преобладать процессы гемосидероза, с фор-
мированием «шоколадных» кист.

РОЛЬ АПОПТОЗА И 
ПРОЛИФЕРАЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
МИОМЫ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ 

С АДЕНОМИОЗОМ
Унанян А.Л., Сидорова И.С., Коган Е.А., Леваков С.А. 

(Москва)
Миома матки и эндометриоз, а также их сочетание являются 

самыми частыми заболеваниями у женщин репродуктивного 
возраста. Пик их выявления приходиться на возраст 35-45 лет. 
Несмотря на большое число публикаций, посвященных этим 
заболеваниям, до настоящего времени не известны ведущие 
патогенетические факторы их развития.

В решении этих вопросов, по-видимому, следует отойти от 
обычных традиционных подходов и рассмотреть изучаемую 
патологию с точки зрения нарушения процессов апоптоза (про-
граммированной клеточной смерти) и пролиферации.

Проведен клинический анализ и морфогистохимическое 
исследование удаленных препаратов у 27 больных с миомой 
матки в сочетании с внутренним эндометриозом. Возраст паци-
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енток составил от 36 до 46 лет (средний возраст 43,6 ±1,9 лет). 
Жалобы носили весьма типичный для сочетанной патологии 
характер: пред- и постменструальные длительные кровянистые 
выделения, менометроррагии, выраженный болевой синдром.

Таким образом, в основе развития миомы матки и аденомиоза 
лежит снижение апоптоза, в результате чего не устраняются и 
накапливаются биологически нецелесообразные клетки. Много-
численные перенесенные и сопутствующие гинекологические и 
соматические заболевания, которые суммируются с возрастом, обу-
славливают соматическую мутацию клеток и нарушение экспрессии 
генов индукторов и ингибиторов апоптоза и пролиферации.

Простая миома матки, возникнув, как моноклональная опу-
холь, постепенно, медленно увеличивается в размерах за счет 
сниженного апоптоза и возрастания массы соединительно-ткан-
ного компонента (фибробластов и внеклеточного матрикса). 
Недостаточное развитие сосудов сопровождается вторичными 
изменениями в узлах простой миомы (ложный рост опухоли).

Пролиферирующая миома развивается не только за счет 
низкого апоптоза, но и за счет активации пролиферативных 
процессов – это так называемый истинный рост опухоли.

Простая миома матки в процессе своего существования 
может принять пролиферирующий характер, если длитель-
но воздействуют факторы соматической мутации клеток или 
другие внешние и внутренние стимулы роста. Длительно суще-
ствующие обычные миоматозные узлы начинают быстро уве-
личиваться в размерах (так называемый «скачок роста»). Чаще 
всего это происходит после выскабливания матки, перенесен-
ного воспалительного процесса матки и придатков, теплового 
или солнечного воздействия.

Возможен исходный первичный вариант пролиферирующего 
развития миомы матки у молодых женщин с неотягощенным 
анамнезом. Чаще всего это наследственная миома матки.

Апоптоз снижается при гормональных нарушениях, повы-
шении продукции гонадотропинов, стрессах, старении орга-
низма, снижении иммунологической и противоопухолевой 
 защиты. Наши данные подтверждают, что миома матки это истин-
ная доброкачественная опухоль, так как разнообразие клеток 
находится в пределах фенотипического ряда. Высокая экспрессия 
Ki-67, хотя и свидетельствует о повышении пролиферативной 
активности в быстро растущих миоматозных узлах, сопровож-
дается низким митотическим индексом. По-видимому, миомные 
клетки не способны редуплицировать ДНК, процесс митоза задер-
живается на пресинтетической стадии, что подтверждается повы-
шенной экспрессией c-myc в пролиферирующей миоме матки.

Что касается очагов аденомиоза, то получены наиболее инте-
ресные данные. Высокая экспрессия Кi-67 и белков Bcl-2, Bax, 
а также данные Apop-DETEK теста свидетельствуют о том, 
что основной причиной аденомиоза (эндометриоза) является 
эктопия гиперплазированных клеток эндометрия, не подвер-
гнутых апоптозу. Именно поэтому клетки эктопического эндо-
метрия сохраняют пролиферативную активность, способны к 
инфильтративному росту и проникновению в окружающие и 
любые другие ткани. Существующие до настоящего времени 
концепции возникновения эндометриоза (ретроградное забра-
сывание менструальной крови, врожденное смещение клеток 
эндометрия в миометрий, лимфогенное и гематогенное рас-
пространение клеток эндометрия) не могут объяснить главного 
– почему эти неправильно локализованные клетки выживают у 
одних женщин и не выживают у других.

Наши данные впервые позволяют понять этот феномен. Пода-
вление апоптоза обуславливает выживание активных, биологи-
чески нецелесообразных клеток эндометрия, которые в норме 
должны были самоликвидироваться в процессе менструального 
цикла. В настоящее время выявлено, что гибель клеток эндо-
метрия путем апоптоза происходит в позднюю фазу секреции 
нормального менструального цикла. Обнаружена высокая экс-

прессия Bcl-2, способствующая подавлению апоптоза в железах 
эндометрия, но она максимально выражена в ранней стадии 
секреции (в это время апоптоз наиболее низкий), что имеет 
глубокий физиологический смысл.

Снижение апоптоза сопровождается выживанием клеток, 
которые должны были самоликвидироваться включением гене-
тической программы «доменов смерти». Наши данные пока-
зали, что по молекулярно-биологическим показателям клетки 
аденомиоза наиболее приближены к гиперплазированному 
эндометрию. Низкий апоптоз в эндометрии продлевает жизнь 
гиперплазированных клеток, которые в эктопических местах 
формируют клон с агрессивным фенотипом (участки эндоме-
триоидных гетеротопий).

Не случайно и очень частое (55-85%) сочетание аденомиоза, 
гиперплазированного эндометрия и миомы матки, преоблада-
ние третей степени аденомиоза в пролиферирующей миоме, 
так как клетки эндометрия, не подвергнутые апоптозу, являются 
мощным источником ростовых стимулов.

Низкий апоптоз в очагах аденомиоза стимулирует развитие 
миоматозных узлов. С другой стороны миоматозные узлы, 
сопровождаемые низким апоптозом, создают благоприятные 
условия для активной пролиферации эндометриальных клеток. 
Миома матки и аденомиоз оказывают друг на друга взаимости-
мулирующее влияние.

В заключение следует заметить, что изучение молекулярных 
механизмов регуляции апоптоза и пролиферации открывает 
новые перспективы в консервативном лечении этих наиболее 
распространенных заболеваний, а также их профилактики и 
реабилитации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Уткин Е.В., Иванова О.Б. (Кемерово)
Предупреждение нежелательной беременности – одно из 

основных направлений охраны репродуктивного здоровья 
молодежи. Однако до настоящего времени уровень абортов 
среди женщин России в возрасте до 20 лет продолжает оста-
ваться одним из самых высоких в мире. При этом сохраняется 
высокий уровень осложнений после прерывания нежелатель-
ной беременности, вследствие чего более 70% из числа женщин, 
перенесших аборт, страдают хроническими воспалительными 
заболеваниями половой сферы, а также имеют высокий уровень 
эндокринных нарушений, невынашивания беременности и бес-
плодия [В.И. Кулаков, В.Н. Серов, Л.В. Адамян и др., 2001]. Следует 
отметить, что за последние 5 лет число женщин, использующих 
современные методы контрацепции, уменьшилось в нашей 
стране почти на 10% - с 9,5 млн. (24,5% к числу женщин фертиль-
ного возраста) в 1998 году до 8,6 млн. (22,2%) в 2002 году [О.В. 
Шарапова, Н.Г. Баклаенко, 2003]. В результате этого в настоящее 
время менее 25% женщин репродуктивного возраста в России 
используют современные средства контрацепции, тогда как по 
данным анализа специалистов и международного опыта, для 
снижения распространенности абортов до уровня экономиче-
ски развитых стран необходимо обеспечение их доступности 
для 70-75% женщин детородного возраста. Не отличаются в 
лучшую сторону и аналогичные показатели по Кемеровской 
области, где только 28,2% женщин используют современные 
средства контрацепции, при стабильно низком показателе 
использования гормональных контрацептивов (только 7% от 
числа женщин фертильного возраста или 114,5 на 1000 женщин 
фертильного возраста в 2003 г.). Поэтому, также как и в целом по 
стране, в Кузбассе основным методом регуляции рождаемости 
остаются аборты. Показатели числа абортов по Кемеровской 
области за 2003 г. составили 41,8 на 1000 женщин фертильного 
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возраста или 110,9 на 100 родившихся живыми и мертвыми. 
Особую тревогу вызывает количество абортов проводимых 
женщинам в возрасте до 20 лет, так как каждый десятый аборт в 
области был выполнен именно этой возрастной категории.

Целью настоящей работы явилось изучение частоты и способов 
применения методов контрацепции среди наиболее информиро-
ванной части студенческой молодежи – студентках медицинской 
академии. Для достижения поставленной цели было проведено 
выборочное, добровольное и анонимное анкетирование 209 
студенток, обучающихся в Кемеровской медицинской академии. 
Возраст опрошенных был в пределах от 17 до 27 лет (средний 
возраст составил - M ± m = 21,2 ± 0,2 лет), а средний возраст 
начала половой жизни составил – M ± m = 18,2 ± 0,2 лет.

Не имели в анамнезе беременности 132 студентки (63,2%). В 
то же время отметили наличие в анамнезе аборта 66 женщин 
(32,6%), а у 18 из них было 2 и более абортов. Роды в анамнезе 
отметили 22 студентки (11,2%). Помимо этого, трое отмечали 
наличие самопроизвольных абортов и двое – внематочной 
беременности. Следует отметить, что у 6 из них послеаборт-
ный период осложнялся развитием острого эндометрита, а у 
5 – острого сальпингита. Из перенесенных гинекологических 
заболеваний в 57 случаях (29,1%) была отмечена эктопия шейки 
матки, в 21 (10,7%) – воспалительные заболевания придатков 
матки и в 5 (2,55%) – апоплексия яичника, потребовавшая 
проведения оперативного лечения. Кроме этого, 46 (23,5%), из 
числа ответивших на вопросы анкеты, отметили в анамнезе 
нарушения менструального цикла в виде альгодисменореи и 
наличия нерегулярных менструаций.

Результаты анкетирования показали, что использовали мето-
ды контрацепции 193 (92,3%) из числа опрошенных студенток, 
а не использовали только лишь 16 (7,7%). Продолжительность 
использования средств контрацепции колебалась от 1 месяца до 
6 лет (в среднем – M ± m = 2,02 ± 0,22 лет). Из методов контра-
цепции наиболее популярной среди студенток медицинской 
академии оказалась гормональная, которую применяли 53,1% 
(111 из 209) из общего количества, принявших участие в анке-
тировании, или 57,5% от числа, использующих методы контра-
цепции. Барьерные методы применяли 30,6% (59), пользовались 
спермицидами – 6,2% (12), использовали внутриматочные кон-
трацептивы – 2,6% (5) и традиционные методы (прерванный 
половой акт, метод Огино-Кнауса) практиковали 3,1% (6). При 
этом студентки младших курсов (с1-го по 3-й) в большинстве 
случаев (52,9%) отдавали предпочтение барьерным методам, а 
старших курсов (с 4-го по 6-й) – гормональной контрацепции 
(57,4%). Из методов гормональной контрацепции в 99 случаях 
(89,2%) использовались комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК), 10 (9,0%) студенток регулярно применяли 
постинор, и по 1-й (0,9%) употребляли мини-пили и подкожные 
импланты (норплант). Из числа КОК в 57 случаях были исполь-
зованы монофазные препараты и 42 случаях – многофазные. 
Применяемые препараты распределились следующим образом: 
наиболее часто студентки использовали три-мерси – в 25 слу-
чаях (22,6%); три-регол, ригевидон и постинор - по 10 случаев 
использования (9,0%); марвелон – 9 (8,1%); логест и мерсилон 
– по 7 (6,3%); диане-35 – 5 (4,5%); тризистон – 4 (3,6%); жанин, 
микрогинон, новинет, регулон и триквилар – по 3 случая (2,7%); 
минизистон, силест и фемоден – по 2 (1,8%); овидон, экслютон 
и норплант – были применены в одном случае (0,9%). Харак-
терно, что студентки младших курсов использовали в основном 
препараты 2-го поколения (ригевидон, три-регол, микрогинон 
и минизистон), тогда как студентки старших курсов предпо-
читали препараты 3-го поколения (три-мерси, логест, мерсилон, 
новинет, марвелон и регулон).

Используемый метод контрацепции чаще всего (в 53,5% 
случаев) был рекомендован врачом, получили информацию из 
рекламных публикаций – 20,2% студенток, еще в 10,1% случаев 

на выбор метода повлияло мнение подруг, в 6,9% - полового 
партнера и в 3,4% - родственников. Остальные 5,9% опрошенных 
выбирали метод контрацепции самостоятельно.

Полное удовлетворение используемым методом контрацеп-
ции отметили большинство из опрошенных женщин (73,7%), 
тогда как 26,3% из них высказывали неудовлетворение в той 
ли иной степени. Причиной неудовлетворения наиболее часто 
называлось то, что нет 100% уверенности в надежности метода 
контрацепции (66,7%). Из других причин указывались такие, как 
увеличение массы тела, мастодиния и межменструальные кровя-
нистые выделения, а также тошнота после приема препарата.

На первый взгляд полученные данные выгодно отличаются 
от среднестатистических по стране и по Кемеровской области. 
Однако при более глубоком анализе можно отметить, что только 
56,1% (60 из 107) студенток использовали КОК 3-го поколения. В 
то же время 9,3% (10 из 107) регулярно использовали постинор. 
Не оправдан выбор в качестве первого контрацептива для данной 
возрастной группы таких препаратов как высокодозированный 
контрацептив овидон, подкожный имплант (норплант) или про-
гестагенный препарат экслютон. В результате неправильного 
выбора контрацептивного препарата 6 студенток (2,9%), ранее 
применявших гормональную контрацепцию, вынуждены были от 
нее отказаться из-за увеличения массы тела и ряда других побоч-
ных реакций. Отрицательный опыт применения КОК приводит к 
нежеланию применять их также и в будущем. Не совсем оправдан-
но для молодых женщин и применение методов контрацепции 
отличающихся низкой надежностью, таких как прерванный 
половой акт и календарный метод.

Таким образом, полученные данные в целом выгодно отли-
чаются от среднестатистических, однако, учитывая все отме-
ченные недостатки в выборе методов контрацепции, довольно 
высокую частоту абортов (32,6%) и, к сожалению, в том числе 
неоднократных абортов (8,6%), можно сделать вывод, что про-
блема рациональной контрацепции весьма далека от своего 
решения даже среди наиболее информированной части моло-
дежи. Все это требует проведения целенаправленной работы по 
профилактике подобных негативных явлений и популяризации 
современных средств контрацепции.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 

ОСТРОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИДАТКОВ МАТКИ

Уткин Е.В. (Кемерово)
В последние годы в связи с ростом часты воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин все большее 
значение уделяется поиску оптимальных путей решения данной 
проблемы. Указанная патология наиболее часто возникает в моло-
дом возрасте и у 65-78% больных принимает тяжелое течение, в 
результате чего женщины нередко теряют трудоспособность и 
зачастую остаются бесплодными. Даже последствия банального 
сальпингита остаются достаточно серьезными: приблизительно 
15% пациенток с ВЗОМТ не отвечают на лечение, 20% имеют, 
по крайней мере, один рецидив, а 18% станут бесплодными [В.И. 
Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, 2001]. Одним из 
основных факторов, способствующих возникновению первично-
яичниковой недостаточности и бесплодия, после перенесенного 
воспалительного процесса придатков матки, является на сегод-
няшний день аутоиммунный оофорит [Э.К. Айламазян, К.А. Габе-
лова, А.М. Гзгзян, В.В. Потин, 2002]. Вместе с тем, до настоящего 
времени аутоиммунный оофорит является почти недиагностиру-
емой патологией в широкой врачебной практике.

Целью настоящей работы явилась разработка рациональных 
методов иммунореабилитации у женщин репродуктивного воз-
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раста после перенесенного острого воспалительного процесса 
внутренних половых органов.

Для достижения поставленной цели было проведено обсле-
дование и лечение 65 женщин с острым сальпингоофоритом, 
которые поступили в стационар в первые три дня от начала 
заболевания. Все женщины были в возрасте от 20 до 35 лет.

Заболевание у всех обследованных началось остро с внезап-
ного появления сильных болей внизу живота. Общее состояние 
при поступлении в стационар было расценено как средней сте-
пени тяжести у 36 женщин, у 26 – оно было удовлетворительным 
и у 3 – тяжелым. При объективном обследовании у большинства 
пациенток наблюдалась выраженная температурная реакция, 
причем у 16 из них температура тела была выше 38є С, у 26 – она 
находилась в пределах от 37,6є до 38є и у 23 – температура не 
превышала 37,5є. Клиническая картина и данные общепринятых 
лабораторных методов исследования были характерны для 
острого сальпингоофорита. При бимануальном исследовании у 
43 женщин определялись утолщенные, инфильтрированные, без 
четких контуров и резко болезненные придатки матки, а у 22 
пациенток не удалось пальпировать матку и придатки во время 
первого осмотра из-за напряжения передней брюшной стенки 
и резкой болезненности.

Характерные изменения были отмечены у больных с остры-
ми сальпингоофоритами при проведении иммунологических 
исследований. Констатировано уменьшение абсолютного коли-
чества лимфоцитов крови до 1670 ± 98. Средние геометриче-
ские титры иммуноглобулинов А сыворотки крови составили (в 
мг%) – 151,36 ± 0,17 и не имели достоверной разницы с контро-
лем (Ig A контроля – 190,55 ± 0,1). Средний уровень Ig M имел 
тенденцию к увеличению до 239,88 ± 0,30 мг%, однако разница 
с контролем также была недостоверна (Ig M контроля – 177,83 
± 0,08; р>0,05). Одновременно с этим было констатировано 
значительное снижение уровня Ig G до 977,23 ± 0,13 мг% (Ig G 
контроля – 1584,90 ± 0,06; р<0,01).

С целью ранней диагностики аутоиммунных проявлений у всех 
пациенток было проведено определение аутоорганных антител к 
эндосальпинксу и к ткани яичника. Аутоантитела определялись в 
сыворотке крови с помощью реакции пассивной гемагглютина-
ции по Boyden. В качестве контроля были взяты показатели 50 
практически здоровых женщин аналогичного возраста.

У всех больных с острыми ВЗОМТ противотканевые анти-
тела определялись в значительно более высоких разведениях 
сыворотки, чем у здоровых (р<0,001). Средние значения содер-
жания аутоантител к эндосальпинксу составили – 4,6 ± 0,3 log2 
(контроль – 2,7 ± 0,2 log2), а средние геометрические титры 
антител равнялись – 1:24,2 (контроль - 1:6,5). Средние значения 
содержания аутоантител к ткани яичника составили – 5,1 ± 0,3 
log2 (контроль – 3,1 ± 0,1 log2), средние геометрические титры 
– 1:34 (контроль - 1:8,6).

Всем больным была проведена комплексная противо-
воспалительная терапия, включающая создание лечебно-
охранительного режима, назначение антибактериальных, 
десенсибилизирующих, обезболивающих препаратов, проведе-
ние инфузионно-трансфузионной терапии. После проведения 
противовоспалительной терапии у всех пациенток было конста-
тировано удовлетворительное общее состояние, при этом пока-
затели анализов крови, данные бимануального исследования и 
температурная реакция соответствовали нормальным. Средние 
геометрические значения иммуноглобулинов сыворотки крови 
при достижении клинического выздоровления равнялись (в 
мг%): Ig A – 125,89 ± 0,22; Ig M - 138,04 ± 0,35; Ig G – 1122,0 ± 
0,29. Эти значения соответствовали контрольным показателям 
(p>0,05). К моменту выписки из стационара нормализовались 
и показатели аутоантител к эндосальпинксу, у всех обследован-
ных пациенток они также не имели статистически достоверной 
разницы с показателями контроля (2,1 ± 0,2 log2; p>0,05). 

Средний геометрический титр при этом равнялся 1:4,3. В то 
же время, содержание аутоантител к ткани яичника оставалось 
более высоким, чем в контроле (4,0 ± 0,4 log2 или 1:16,0). Следу-
ет отметить, что у 9 женщин после завершения стационарного 
лечения титры аутоантител к ткани яичника значительно пре-
вышали показатели контроля (1:32 – 1:128). Все это требовало 
продолжения проведения реабилитационных мероприятий и 
после выписки из стационара.

С целью коррекции нарушений гормональной функции яич-
ников и нормализации менструального цикла всем пациенткам 
назначались комбинированные монофазные низкодозирован-
ные оральные контрацептивы (марвелон, регулон, фемоден или 
жанин) в течение 3-6 месяцев в сочетании со стимуляторами 
роста нормальной микрофлоры кишечника (хилак-форте или 
линекс) и ферментными препаратами (фестал, мезим-форте). 
Следует отметить, что целесообразно использовать именно 
монофазные эстроген-гестагенные препараты, учитывая их спо-
собность тормозить рост доминантного фолликула и, следова-
тельно, уменьшать аутоантигенную стимуляцию. Помимо этого, 
такие препараты обладают противовоспалительным, антипро-
стагландиновым, релаксирующим и антифибринолитическим 
действием.

Для повышения эффективности лечебных мероприятий, при 
наличии высоких титров аутоантител, дополнительно при-
менялось 1-3 сеанса плазмафереза. Лечение проводилось в 1-ю 
фазу менструального цикла (с 5-го дня) с перерывом 2-7 дней 
и удалением 30-50% объема циркулирующей плазмы за 1 сеанс. 
Помимо этого, все больные в течение 14-28 дней получали 
вобэнзим по 5 таблеток 3 раза в сутки, который оказывает 
системное и местное противоотечное, противовоспалительное, 
анальгезирующее и иммуномодулирующее действие. С целью 
улучшения метаболических процессов применялся хофитол, 
регулирующий окислительно-восстановительные процессы, 
участвующий в жировом, белковом и углеводном обменах.

На фоне проводимой терапии у всех 65 женщин восстановил-
ся овуляторный менструальный цикл. Показатели содержания 
аутоантител к ткани яичника по завершении реабилитационных 
мероприятий не имели достоверной разницы с контрольными 
значениями. Ни у одной из пациенток при наблюдении за ними 
в течение двух лет рецидивов заболевания не было. При этом у 
24 из них наступила беременность.

Таким образом, применение монофазных низкодозирован-
ных эстроген-гестагенных препаратов в сочетании с методами 
эфферентной терапии (плазмаферез) и системной энзимо-
терапией приводит к снижению уровня аутоантител к ткани 
яичника после перенесенного ВЗОМТ и способствует восста-
новлению нормального менструального цикла. Следовательно, 
их использование целесообразно при проведении второго 
этапа реабилитации у молодых женщин после перенесенного 
острого сальпингоофорита.

ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕ-

СТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ И ОПУХОЛЕ-
ВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИ-
КОВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Фадеева Н.И., Маркова Е.А., Кузнецова Т.А., 

Шмонова Л.В. (Барнаул)
Цель: Оценить состояние щитовидной железы у больных 

с доброкачественными опухолями и опухолевидными обра-
зованиями яичников, имеющих нарушения репродуктивной 
функции.

Материалы и методы: Проведено полное клиническое обсле-
дование 232 пациенток с бесплодием и опухолями, опухолевид-
ными образованиями яичников.
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Помимо сбора жалоб, анамнеза, объективных и дополнитель-
ных методов обследования больных и последующего лапаро-
скопического метода лечения овариальных образований, всем 
женщинам проводилось исследование тиреоидной системы: УЗ 
– исследование щитовидной железы, определение в сыворотке 
крови ТТГ, Т3, Т4, антител к микросомальной фракции тиреоци-
тов, антител к тиреоглобулину, консультация эндокринолога.

Результаты: Проведен анализ 232 больных с доброкачествен-
ными опухолями и опухолевидными образованиями яичников в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Нарушения менструальной функции в анамнезе имели 23% 
больных, при этом наиболее часто отмечены мажущие кровя-
нистые выделения до и после менструации (при эндометри-
оидных образованиях яичников) и менометроррагии (при 
фолликулярных кистах). Первичное бесплодие имели 62% боль-
ных, вторичное - 38%. Длительность бесплодного периода до 5 
лет выявлялась у 82% женщин. Из гинекологической патологии 
преобладали хронические воспалительные процессы придатков 
матки и гормонзависимые заболевания.

Из 232 больных, подвергнутых исследованию, у 148 (64%) 
патологии щитовидной железы не выявлено, а 84 (36%) паци-
ентки имели патологию щитовидной железы. У 82 (35%) боль-
ных определена гиперплазия щитовидной железы I-II степени 
(клинически и по данным УЗИ), в том числе, у 6 пациенток 
– ассоциирована с аутоиммунным тиреоидитом, у 2 больных 
выявлены атрофические формы аутоиммунного тиреоидита. 
При гормональном исследовании у 20% из них выявлено сни-
жение функции щитовидной железы.

У пациенток с интактной щитовидной железой структу-
ра патологии яичников представлена следующими формами: 
кисты желтого тела выявлены у 44% больных, фолликулярные 
кисты - у 24% женщин, эндометриоидные кисты определены 
у 10% больных, параовариальные кисты – у 6,4%, из истинных 
опухолей – серозные цистаденомы – у 5,4%, фибромы – у 5,4%, 
у 3,7% больных - дермоидные кисты, муцинозные цистаденомы 
– у 1% женщин.

Структура патологии яичников у пациенток с неизмененной 
щитовидной железой отличалась от таковой у женщин с пато-
логией щитовидной железы. У больных с увеличенной щитовид-
ной железой I-II степени и сниженной ее функцией преобладали 
эндометриоидные кисты (у 17,8% больных), фолликулярные 
кисты (у 12% больных), из истинных опухолей – эндометриоид-
ные цистаденомы (у 4,7% женщин). С меньшей частотой и оди-
наково часто (в 2,4% случаев) встречались кисты желтого тела, 
серозные цистаденомы, фибромы яичников. Следует отметить 
женщин с гипотирозом, обусловленным аутоиммунным тире-
оидитом, у которых были выявлены только эндометриоидные 
кисты (у 9% больных). У женщин с гиперплазией щитовидной 
железы I-II степени и эутирозом (16% больных) диагностиро-
ваны из опухолевидных образований – эндометриоидные и 
фолликулярные кисты с одинаковой частотой (у 12% больных), 
кисты желтого тела (у 5,8% больных), параовариальные кисты 
(у 2,4% больных), из истинных опухолей – эндометриоид-
ные цистаденомы (4,7% больных), фибромы (4,7% больных), 
серозные цистаденомы (2,4% больных). У больных с кистами 
щитовидной железы встречались только фолликулярные кисты 
(2,4% больных), истинные опухоли не выявлены.

Выводы: Таким образом, патология щитовидной железы выяв-
лена более чем у трети пациенток с опухолями и опухоле-
видными образованиями яичников, страдающих бесплодием. 
Состояние щитовидной железы у пациенток с бесплодием ока-
зывает влияние на структуру опухолевидных образований в 
яичниках: при неизмененной щитовидной железе выявляются 
преимущественно кисты желтого тела, при морфологических 
изменениях, особенно, в сочетании с гипотирозом – фолликуляр-
ные и эндометриоидные кисты, при аутоиммунном тиреоидите 

– только эндометриоидные кисты. Характер опухолей яичников 
не зависит от состояния щитовидной железы, за исключением 
эндометриоидных цистаденом, которые были диагностированы 
только у пациенток с патологией щитовидной железы.

ВЛИЯНИЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ 
НА ФУНКЦИЮ МОЧЕВОЙ 

СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН
Федоров А.А., Краснопольская И.В. (Москва)
В настоящее время в оперативной гинекологии наиболее 

популярной операцией остается гистерэктомия. Так, в Швеции 
частота гистерэктомии среди всех гинекологических операций 
составляет 38%, в США 36%, в Великобритании 25 %. В России 
(В.И. Кулаков, 1995г.) эти операции занимают 38,2%. Данная опе-
рация выполняется по разным показаниям. Наиболее частыми 
показаниями к гистерэктомии являются миома матки, распро-
страненные формы эндометриоза, воспалительные заболевания 
внутренних половых органов, злокачественные новообразова-
ния, гиперпластические процессы эндометрия, а также тяже-
лые формы пролапса гениталий, осложненные вовлечением в 
процесс смежных органов, таких как мочевой пузырь, прямая 
кишка, петли тонкой кишки с нарушением их функции.

Опущение и выпадение внутренних половых органов зани-
мает 3-е место в структуре гинекологической заболеваемости 
и составляет от 15 до 44 %. В настоящее время актуальной 
проблемой является выпадение купола и стенок влагалища 
после гистерэктомии сочетающимися с расстройствами мочеи-
спускания. Основной причиной подобных осложнений многие 
гинекологи усматривают в самой гистерэктомии, при которой 
нарушаются анатомо-функциональные отношения органов 
малого таза, тазовой диафрагмы, происходит денервация моче-
вого пузыря. В исследованиях Richardson, Williams показано, что 
важную роль в удержании влагалища в правильном положении 
играют фиброзно-мышечные волокна, которые, являясь частью 
лобково-шеечной фасции, сплетаются с волокнами кардиналь-
но-маточно-крестцового связочного комплекса, образуя соеди-
нительнотканный каркас, располагающийся по всей окружности 
шейки матки, на котором фактически подвешена верхняя часть 
влагалища. Лобково-шеечная фасция, переходящая вдоль сухо-
жильной дуги тазовой фасции к стенкам таза, является также 
каркасом и для задней стенки мочевого пузыря. Нарушенная 
анатомия связочного аппарата и особенно лобково-шеечной 
фасции, приводит к формированию патологической подвиж-
ности задней стенки мочевого пузыря и уретры, что приводит 
к формированию цистоцеле, гипермобильности и дислокации 
уретры, сопроводжающиеся недержанием мочи.

Некоторые авторы (Пушкарь Д.Ю., Asmussen M.) отводят 
ведущую роль в генезе ранних послеоперационных расстройств 
мочеиспускания нарушению симпатической и парасимпати-
ческой иннервации мочевого пузыря в то время как A. Jequier 
отмечает, что нервные волокна проходят кзади и ниже от кар-
динальных связок матки, следовательно риск их ранения при 
выполнении экстирпации матки невелик.

Таким образом, до настоящего времени не определена роль 
гистерэктомии в развитии пролапса гениталий и мочевой 
инконтиненции, нет четких профилактических технологий, 
позволяющих снизить вероятность и частоту развития этих 
осложнений, что и явилось целью нашего исследования.

За период с 1999 по 2003 гг мы проводили ретро- и проспек-
тивный анализ исходов гистерэктомий у 2126 женщин, которым 
было произведено чревосечение и гистерэктомия. У 1035(48-
,6%) пациенток имелось сочетание симптомной миомы матки 
и эндометриоза, являвшимися показаниями для гистерктомии 
с пролапсом гениталий, проявлявшимся несостоятельностью 
мышц тазового дна, опущением стенок влагалищ, цисто- и рек-
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тоцеле, мочевыми симптомами. При обследовании пациенток 
особое значение придавалось исследованию симптомов систем-
ной дисплазии соединительной ткани – ДСТ. Симптомы ДСТ, 
проявлявшиеся не только на уровне мочеполовой системы, но и 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
по совокупности оценивались в балльной шкале и подразделяли 
степень тяжести на три категории: легкую, среднюю и тяжелую. 
Следует отметить, что нами проводилась также оценка анамне-
стических данных, таких, как наличие грыж любой локализации а 
также наличие пролапса гениталий и мочевых расстройств у род-
ственников первой линии. При проведенном исследовании нами 
было выявлено, что наличие симптомов ДСТ имелось у 2062 (97%) 
пациенток, из них у 813 (38%) пациенток была выявлена ДСТ 
средней и тяжелой степени. Из 813 пациенток у трети больных 
имелась тяжелая степень ДСТ. Пролапс гениталий и (или) грыжи 
имелись почти у всех пациентов с ДСТ тяжелой степени.

После проведения обследования наши пациентки были под-
разделены на 2 группы. В первую группу вошли 1091 (51,3%) 
пациентки у которых небыло выявлено наличие пролапса 
гениталий, без проявлений ДСТ средней и тяжелой степеней. 
Всем этим пациенткам гистерэктомия была произведена без 
выполнения закрепляющих купол влагалища технологий. 
Вторую группу составили 1035(48,6%) пациенток у которых 
имелся пролапс гениталий, наличие симптомов недержания 
мочи. При проведении оперативного лечения у этой группы, 
гистерэктомия была дополнена укреплением купола влагалища 
апоневротическим лоскутом в 726 (70%) случаях и укреплении 
купола влагалища связочным аппаратом 305 (30%) пациенток, 
путем фиксации круглых связок к крестцово-маточным связкам, 
передней и задней стенкам влагалища.

За период с 1999 года по 2003 год проводилось амбулаторное 
наблюдение за пациентками. Среди пациенток включенных 
в первую группу признаки пролапса гениталий и симптомом 
мочевых расстройств, требующих оперативного лечения отсут-
ствовали. Во второй группе, в течение 5 лет, в отсроченном 
периоде было произведено 551 операция кольпоперинеолева-
торопластика в качестве второго этапа оперативного лечения. 
У большинства пациентов мочевые симптомы купировались 
после проведения гистерэктомии дополненной закрепляющей 
технологией, однако, 31 пациентке с целью устранения сохра-
нившегося недержания мочи была произведена операция TVT 
со 100% эффектом.

Это дало основание предположить, что
1. Наивысшим фактором риска нарушения мочеиспускания 

и пролапса гениталий является неучтение сочетания гинеко-
логической патологии с умеренными формами пролапса и 
мочевыми симптомами, при выборе метода хирургического 
лечения, требующих использования дополнительных хирурги-
ческих технологий.

2. Важнейшую роль в возможном развитии мочевых рас-
стройств и пролапса гениталий после выполнения гистерэк-
томии играет системная несостоятельность соединительной 
ткани в сочетании с несостоятельностью тазового дна. Особен-
но важно выявление тяжелых форм ДСТ, при которых частота 
риска развития пролапса гениталий составляет 48%

3. В следствии того, что дисплазия соединительной ткани 
носит наследственный характер, необходимо обращать внима-
ние на наличие грыж и особенно пролапса гениталий у ближай-
ших родственников пациентов. При своевременном выявлении 
начальных форм пролапса гениталий, мочевых расстройств и 
ДСТ тяжелой степени возможно наиболее правильно сделать 
выбор в пользу того или иного метода оперативного лечения и, 
тем самым, уменьшить или устранить риск прогрессирования 
пролапса гениталий и мочевой инконтиненции, требующих 
повторного оперативного вмешательства и приводящих к стра-
данию больной.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОВАСКУ-
ЛЯРНОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕ-
НИЯ КРОВИ И ПЛАЗМАФЕРЕЗА

Федорова Т.А., Ванько Л.В., Мамедова С.Ю., 
Матвеева Н.К., Логинова Н.С. (Москва)

Целью исследования являлась оценка эффективности при-
менения внутрисосудистого лазерного облучения крови и плаз-
мафереза в лечении женщин с типичной формой генитального 
герпеса, на основе результатов оценки клинических и иммуно-
логических показателей.

В исследуемую группу вошли 30 женщин репродуктивного 
возраста (средний возраст 29 лет) с типичной формой гени-
тального герпеса: количество рецидивов не менее 5 раз в год, 
срок заболевания не менее 3 лет, интервал между супрессивной 
противовирусной химиотерапией и началом исследования не 
менее 6 месяцев. Проводился курс низкоинтенсивного внутри-
сосудистого лазерного облучения крови на аппарате УЛФ-01 
(гелий-неоновое излучение: длина волны - 0,63 мкм, мощность 
на выходе - 1мВт, плотность мощности от 80-120 мВт/см2, коли-
чество сеансов – 7-12 через день, экспозиция – 15-30 минут) в 
период ремиссии; терапию начинали с 6-го дня цикла. С 19-20 
дня цикла начинали курс терапии методом плазмафереза (3 
сеанса, через день, с плазмоэксфузией 30% ОЦП). До и после 
комплексного лечения проводился субпопуляционный анализ 
лимфоцитов периферической крови с помощью моноклональ-
ных антител к дифференцировочным маркерам и проточной 
цитофлюорометрии, а также оценка интерферонового статуса 
биологическим методом.

Для исследуемой группы женщин характерно наличие частых 
болезненных пузырьковых высыпаний с последующими изъ-
язвлениями в области гениталий (в среднем 9 рецидивов в год, 
длительность рецидивов в среднем 5 суток), в большинстве 
случаев наступающих в предменструальный период. У обследо-
ванных женщин наиболее значительные изменения были выяв-
лены в интерфероновом статусе: повышение в 2-3 раза титров 
сывороточного интерферона (8-12 Е/мл при норме 2-4 Е/мл) и 
резкое снижение способности лейкоцитов к индуцированной 
продукции интерферона. Интерфероновая реакция лейкоцитов 
(ИРЛ) на индукторы α-ИФН в 8-16 раз ниже контрольных зна-
чений (4-8 Е\мл при норме 64-256 Е\мл), на индукторы γ-ИФН 
– в 2-4 раза (6-12 Е/мл при норме 16-64 Е\мл).

После лечения показатели интерферонового статуса норма-
лизуются. Уровень сывороточного ИФН снижается до 4 Е/мл, 
ИРЛ на индукторы α-ИФН восстанавливается до 24-48 Е\мл, на 
γ-ИФН достигают нижних границ контроля (32-64 Е/мл).

В течение периода наблюдения (8 месяцев) практически 
у всех женщин отмечено снижение частоты рецидивов, их 
длительности (в среднем с 7,5 до 4,5 дней). Наблюдалось также 
исчезновение экстрагенитально локализованных герпетиче-
ских поражений, поражения в области гениталий становились 
менее выраженными.

Таким образом, результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют об эффективности использования методов низкоин-
тенсивного лазерного излучения в сочетании с плазмаферезом 
для лечения женщин с тяжелой степенью генитального герпеса 
типичной формы, которое приводило к значительному улучше-
нию течения этого хронического воспалительного заболевания 
и выраженной тенденции к нормализации иммунологических 
показателей, особенно интерферонового статуса. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСВЕТНОЙ И 
ПРИСТЕНОЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, НЕ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮЩИХ ЖАЛОБ ПРИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ

Филатова Н.Г., Сидорова И.С., Макаров И.О. (Москва)
В последние годы в связи с ростом числа воспалительных 

заболеваний все большее внимание уделяется поиску опти-
мальных путей решения проблем, связанных с воспалением. 
Инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовых орга-
нов вызывает большая группа бактерий и вирусов. Наиболее 
часто обнаруживаются условно-патогенные строгие анаэробные 
микроорганизмы- бактероиды, пептострептококки, пептококки, 
фузобактерии, а также представители кишечной микрофлоры 
семейства Enterobactericeae. Подобные полимикробные процессы 
характеризуются тем, что этиологическим фактором выступает 
не один какой-либо отдельно взятый микроб, а их ассоциация с 
присущими только ей биологическими свойствами.

Цель работы: Изучить видовой состав и количественную 
характеристику просветной и пристеночной микрофлоры ниж-
него отдела полового тракта у женщин репродуктивного возрас-
та, не предъявляющих жалоб при осмотре.

Материалы и методы: Проведено 48 микробиологических 
исследований у женщин pепpодуктивного возpаста в первую 
фазу менструального цикла (7-10 день), которые не предъявля-
ли жалоб. Для оценки состояния просветной флоры материал 
взят из заднего свода влагалища стерильными ватным тампо-
нам, а для оценки состояния пристеночной флоры - с помощью 
цервикальных цитощеток, позволяющих получить при соскобе 
со слизистой слой поверхностных эпителиальных клеток. Полу-
ченный материал для проведения культурального исследования 
(посева) вагинального отделяемого доставляли в лабораторию в 
стерильных пробирках со специальной транспортной средой.

Pезультаты исследования: полученные результаты можно 
условно разделить на две группы. Первая группа - 58% (n=28) 
женщин от общего числа обследуемых, у которых не выявлено 
различного состава просветной и пристеночной микрофлоры 
влагалища, где в 18,5% (n= 9) выявлен нормоценоз микрофлоры 
влагалища, в 22,9%(n=11) промежуточный тип, в 8,3%(n=4) дис-
биоз микрофлоры влагалища, и в 8,3%(n=4) – бактериальный 
вагиноз. Вторая группа - 42% (n=20) пациенток, у которых выяв-
лен различный состав просветной и пристеночной микрофло-
ры влагалища. В 6,25%(n=3) промежуточный тип в просветной 
и нормоценоз в пристеночной флоре влагалища. В 14,5%(n=7) 
при нормоценозе просветной микрофлоры дисбиоз пристеноч-
ной микрофлоры. В 18,75%(n=9) выявлен промежуточный тип 
просветной микрофлоры и дисбиоз пристеночной микрофло-
ры влагалища. В 2,5%(n=1) дисбиоз просветной микрофлоры 
влагалища при бактериальном вагинозе пристеночной.

Выводы: Полученные результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что при отсутствии у женщи-
ны инфекции передаваемой половым путем, нормальном 
нативном мазке, в бактериальном посеве просветной и при-
стеночной микрофлоры влагалища только в 18,5% случаях 
выявлен нормоценоз. Результаты проведенных исследований 
показывают, что необходимо проводить комплексное обследо-
вание женщин репродуктивного возраста, даже при отсутствии 
жалоб, особенно, при наличии в анамнезе воспалительных 
заболеваний нижнего отдела мочеполового тракта. Дальней-
шее применение эффективных схем лечения приведет к 
уменьшению количества вялотекущих, хронических воспали-
тельных заболеваний влагалища.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ПРЕДРАКОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ И НАЧАЛЬНЫХ 

СТАДИЙ РАКА ВУЛЬВЫ
Филинов В.Л., Солопова А.Г., Маландин А.Г. 

(Москва)
Профилактика и лечение рака вульвы – актуальная пробле-

ма современной клинической онкогинекологии. Опухоль чаще 
всего развивается на фоне дистрофических процессов, имеющих 
визуальные признаки лейкоплакии и крауроза. Их длительное 
консервативное лечение без гистологической верификации диа-
гноза приводит к запоздалой диагностике рака, отличающегося 
мультицентрическим характером роста. Отсутствует четко аргу-
ментированная концепция адекватного лечения предраковых 
состояний и рака вульвы. Возможности современной онкологии 
значительно расширились с появлением метода фотодинамиче-
ской терапии (ФДТ). ФДТ – принципиально новый метод лечения 
злокачественных новообразований, основанный на использо-
вании фотодинамического повреждения опухолевых клеток в 
ходе фотохимической реакции. ФДТ – двухкомпонентный метод 
лечения. Одним компонентом является фотосенсибилизатор, нака-
пливающийся в опухоли и задерживающийся в ней дольше, чем в 
нормальных тканях. Другим компонентом ФДТ является световое 
воздейсствие. При локальном облучении опухоли светом опреде-
ленной длины волны, соответствующей пику поглощения фото-
сенсибилизатора, в опухоли начинается фотохимическая реакция 
с образованием синглетного кислорода и кислородных свободных 
радикалов, оказывающих токсическое воздействие на опухолевые 
клетки. Опухоль резорбируется и постепенно замешается соеди-
нительной тканью. Локальность фотодинамического повреждения 
опухоли обеспечивается селективностью накопления фотосенси-
билизатора в опухолевой ткани и направленным, локалным, четко 
ограниченным лазерным облучением. Метод ФДТ выгодно отлича-
ется от традиционных методов лечения злокачесвенных опухолей 
(хирургической операции, лучевой и химиотерапиии) высокой 
избирательностью поражения, отсутствием риска хирургическо-
го вмешательства, тяжелых местных и системных осложнений 
лечения, возможностью многократного повторения при необ-
ходимости и сочетанием в одной процедуре флюоресцентной 
диагностики и лечебного воздействия. Коме того, для ликвидации 
опухоли у большинства больных достаточно одного курса ФДТ, 
который можно проводить в амбулаторных условиях.

Цель исследования – изучение возможностей и преимуществ 
фотодинамической терапии в лечении предраковых состояний 
и рака вульвы.

Для выполнения поставленной цели была обследована 51 
больная в возрасте от 50 до 75 лет.

В первую группу были включены 27 пациенток с подтверж-
денным на момент исследования диагнозом дислазии вульвы 
слабой или умеренной степени, развившейся на фоне лейко-
плакии в сочетании с краурозом. Вторую группу образовали 
24 пациентки с морфологически подтвержденным диагнозом 
плоскоклеточного рака вульвы I и II стадии (опухоль ограниче-
на вульвой, размеры 1 – 3,5 см, без регионарного распростране-
ния). Все больные получали ФДТ амбулаторно.

В качестве источника лазерного излучения использовалась 
серийно выпускающаяся лазерная установка с длиной волны 
670 нм, работающая в импульсно-периодическом режиме. Плот-
ность энергии при проведении ФДТ находилась в пределах, 
допустимых при опухолях наружных локализаций и составляла 
200 – 600 Дж/см2 . Лазерное облучение проводилось с исполь-
зованием гибкого моноволоконного световода, использовалась 
методика поверхностного облучения. Контроль распределения 
плотности мощности по облучаемой поверхности проводился 
после каждой юстировки световода и после смены волокна.
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В качестве фотосенсибилизатора использовался отечествен-
ный препарат фотосенс (разработка ГНЦ «НИОПИК»). Обсле-
дование до введения фотосенса включало оценку средней 
величины фоновой люминесценции на длине волны 670 +/- 2 
нм от интактной и опухолевой ткани. Обследование после 
введения препарата включало определение величины люми-
несценции от интактной и опухолевой ткани через 1, 2, 4, 24 
часа после введения фотосенсибилизатора. Контур опухоли 
определялся по уровню люминесценции, превышающий тако-
вой от интактной ткани в 1,5 раза. Сеанс облучения проводился 
через 24 – 48 – 72 часа после внутривенного введения фотто-
сенсибилизатора с предварительным местным обезболиванием, 
приемом анальгетиков, седативных и кардиотонических (по 
показаниям) средств.

При поверхностном облучении световая энергия подводи-
лась перпендикулярно поверхности опухоли. Опухолевый очаг 
облучали в течение 1 – 2 сеансов. Очаг опухоли свыше 3 см 
облучали несколькими круговыми полями диаметром 0,5 – 1,0 
см в течение одного сеанса ФДТ.

С целью оптимизации режимов ФДТ использовалась ком-
пьютеризированная флюоресцентная спектрофотометрия. Этот 
метод обеспечивает коррекцию клинических данных эффек-
тивности ФДТ, позволяет отслеживать кинетику накопления и 
разрушения фотосенсибилизатора в опухоли и его выведение 
из нормальной ткани (контроль за кожной чувствительностью). 
С помощью спектрофотометрии определяется оптимальное 
время лазерного воздействия, показания к повторным сеансам 
облучения и их временные параметры при сохранении высоких 
уровней флюорисценции в опухоли.

С 5 – 7 суток осуществлялись аппликации препаратами, спо-
собствующими эпителизации, на место лазерного воздействия.

На фоне проводимых лечебных мероприятий у всех пациен-
ток наступила эпителизация дефекта на 5 – 9 неделе после ФДТ. 
Через 5 – 9 недель проводилась оценка эффективности ФДТ. У 
всех пациенток обеих групп при контрольном обследовании 
была морфологически подтверждена полная регрессия процес-
са – отсутствие пальпируемого очага с морфологическим под-
тверждением отсутствия опухолевых клеток (цитологическое, 
гистологическое).

Осложнения в форме умеренно выраженного местного вос-
палительного процесса отмечались в процессе ведения у 3 
пациенток I группы и у одной пациентки II группы.

Заключение. ФДТ показывает высокую эффективность в лече-
ния диспластических процессов и ранних стадий рака вульвы, 
что позволяет применять его как основной метод при даннной 
патологии в практике гинеколога и онкогинеколога.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ГОРМОНОТЕРАПИИ В 

ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ, ОБУСЛОВ-
ЛЕННОГО ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Филиппов О.С., Шагеев Т.А. (Красноярск)
Наиболее распространенными препаратами выбора для гор-

мональной терапии являются: гестагены (оргаметрил, норколут, 
дюфастон), 19-норстероиды, (гестринон), агонисты гонадоли-
берина (декапептил-депо, золадекс, бусерелин), антигонадотро-
пины (даназол, данол).

Основным принципом медикаментозной терапии эндоме-
триоза с применением любого гормонального агента является 
подавление секреции эстрадиола яичниками. При этом, степень 
и продолжительность угнетения гормонсекретирующей функ-
ции яичников определяет эффективность гормональной тера-
пии, а снижение уровня эстрадиола в периферической крови 
свидетельствует об адекватном подавлении функции яичников. 
Однако, несмотря на определенную эффективность гормональ-

ной терапии у большинства больных, сохраняется высокий риск 
развития рецидивов, а частота наступления беременности имеет 
недостаточно высокие показатели.

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности 
используемых методов терапии эндометриоз-ассоциированно-
го бесплодия, в послеоперационном периоде.

Материал и методы: в группу исследования включено 140 
пациенток с бесплодием, обусловленным эндометриозом, обра-
тившихся в лечебные учреждения г.Красноярска с 1997 по 2001 
год. Диагноз подтвержден с помощью лапароскопического иссле-
дования. Возраст пациеток колебался от 23 до 37 лет, составляя в 
среднем 25,4±2,7 года. Возраст наступления menarche 12,6±1,0, 
прдолжительность менструального цикла составила в среднем 
28±2 дня. Длительность бесплодия варьировала от 1,5 до 12 лет, 
составляя в среднем 7,1±2,8 года. Все больные были разделены на 
три группы “малые формы” n=94, эндометриоидные кисты n=26, 
тяжелые формы с выраженным спаечным процессом n=20. Всем 
пациенткам после лапароскопической операции назначалась 
гомонмодулирующая терапия на 3-6 месяцев.

Максимальная частота наступления беременности отмечается 
при “малых формах” эндометриоза и составляет 25%, однако 
именно при этой форме заболевания отмечается наибольшее 
количество самопроизвольных выкидышей 12,9%, что вероятно 
объясняется неготовностью эндометрия к имплантации оплодот-
воренной яйцеклетки, в результате гиперпластических изменений в 
нем на фоне относительной гиперэстрагении с гиполютеинизмом.

При эндометриозе яичников (эндометриоме) низкая частота 
наступления беременности 4,3%, вероятно объясняется дисфунк-
цией последних, что проявляется нарушением фолликулогенеза 
и обусловливает невозможность нормального процесса оплодот-
ворения. Сравнительное исследование эффективности различных 
гормональных препаратов выявило достоверные различия (p<0,-
05) в группе пациенток, с эндометриозом III-IV степени, прини-
мавших гестагенные препараты и женщин получавших гестринон 
и агонисты Гн-Рг. В результате лечения бесплодия при III-IV 
степени эндометриоза, выявлена наибольшая эффективность при 
приеме агонистов Гн-Рг 13,3% и производных 19-норстероидов, 
(гестринон) - 12,5%. Частота наступления беременности при 
приеме гестагенов невысока и составляет - 6,5%. Таким образом, 
назначение препаратов группы агонистов Гн-Рг и производных 
19-норстероидов, наиболее обосновано при выраженном спаеч-
ном процессе, после восстановления анатомических взаимоот-
ношений в ходе лапароскопической операции, т.к. “выключение” 
менструальной функции на уровне гипофиза, обеспечивает пол-
ное заживление, что повышает эффективность терапии.

Проведен анализ частоты наступления беременности после 
лапароскопической операции. Выявлено, что максимальное коли-
чество беременностей, до 20,8%(11) наступает на 4-6-ый месяц. 
Женщины, у которых наступила беременность в данный период, 
относились к группе с бесплодием, обусловленным “малыми 
формами” эндометриоза, получавших гестагены до 3-ех месяцев, 
а также пациентки, не принимавшие гормональные препараты.

Таким образом, важным фактором в повышении эффектив-
ности гормональной коррекции, при бесплодии обусловленном 
“малыми формами” эндометриоза является назначение пре-
паратов никаким образом не влияющих на процессы фолли-
кулогенеза, овуляции, оплодотворения и нидации. Отсутствие 
высоких результатов лечения эндометриоз-ассоциированного 
бесплодия агонистами Гн-Рг, обусловлено по всей вероятности 
“выключением” овуляции в наиболее благоприятный, для насту-
пления беременности, период.

Учитывая вышесказанное, препаратом выбора при эндо-
метриоз-ассоциированном бесплодии следует считать дюфа-
стон, т.к. он не тормозит овуляцию, вызывает полноценную 
секреторную трансформацию эндометрия и не препятствует 
оплодотворению.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТА-
ЦИИ У БОЛЬНЫХ С КЛИМАКТЕ-
РИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ (КС) В 
УСЛОВИЯХ ПЛАЗМАФЕРЕЗА (ПА)

Фотеева Т.С., Федорова Т.А., Акиньшина В.С., 
Филимонов В.Г., Шевелева Г.А., Бакаева З.В. 
(Москва)

КС имеет сложный патогенез, формирование которого свя-
зано не только с патологическими изменениями в гипотала-
мо-гипофизарно-яичниковой системе, но и с нарушениями 
деятельности адаптационных и компенсаторно-защитных меха-
низмов женского организма, то есть, в определенной степени, 
является «болезнью адаптации». Поэтому целесообразно вклю-
чение в комплексную терапию неспецифических методов воз-
действия. С этой целью с успехом применяются эфферентные 
методы лечения.

Для изучения механизмов и эффективности воздействия ПА 
на реактивность женского организма и его адаптационные 
особенности при КС применяли метод кардиоинтервалографии 
(КИГ) с проведением математического анализа вариабельности 
сердечного ритма по Р.М.Баевскому на фоне функциональной 
гипоксической пробы (задержка дыхания на 20 сек после выдо-
ха). Обследовано 50 женщин с КС и 20 женщин без его проявле-
ний. Средний возраст - 52,5±2,5 лет. У женщин, лежа в состоянии 
покоя, до, во время проведения функциональной пробы и после 
нее (до 10-ой мин) непрерывно регистрировали ЭКГ во II-м 
стандартном отведении на мингографе–82 (Швеция).

При расшифровке КИГ подсчитывали совокупность последо-
вательных кардиоинтервалов (n=100), характерных для состо-
яния покоя, реакций на пробу и после пробы (5-я минута). 
Рассчитывали моду, амплитуду моды и вариационный размах, 
характеризующий активность гуморального канала управления 
ритмом сердца, симпатического и парасимпатического отде-
лов вегетативной нервной системы (в.н.с.). Вычисляли индекс 
напряжения (ИН) регуляторных систем, который наиболее 
полно информирует о нарушении компенсаторно-защитных 
механизмов организма. Здоровых женщин обследовали один 
раз, больных - до и через 2 дня после проведенного курса 
лечения, состоящего из 3 сеансов ПА, плазмоэксфузия - 30% 
ОЦП, плазмовозмещение - 1,2:1,0 в соотношении к количеству 
удаленной плазмы.

У женщин без проявлений КС вентиляционная проба при-
водила к снижению активности симпатического отдела в.н.с., 
усилению парасимпатического и уменьшению централизации 
управления ритмом сердца. В последействии к 5-й минуте вос-
станавливался исходный уровень функционирования.

В группе женщин с КС в состоянии покоя при обследовании 
до ПА был выявлен очень широкий диапазон колебаний показа-
телей кардиоритма, а в ответ на гипоксическую пробу несколько 
вариантов реагирования, что указывало на различную степень 
напряжения или перенапряжения регуляторных систем.

Результаты исследования показали, что у 68% женщин с КС 
до лечения ПА выявлено преобладание активности парасим-
патического звена регуляции в.н.с., а у 32% - симпатического. 
У них установлен чрезвычайно широкий диапазон колебаний 
показателей степени напряжения регуляторных систем в состо-
янии покоя ( ИН – от 17,4±2,0 у.е. до 490,6±70,5 у.е.). В ответ 
на вентиляционную гипоксическую пробу происходило упо-
рядочение ритмов в виде нескольких вариантов реагирова-
ния, отражающих разные уровни реализации ответа, а также 
варьирование систем введения функциональных резервов. Так, 
при чрезмерном снижении централизации управления (в 7 
раз ниже по сравнению с группой контроля) и значительно 
усиленной активности парасимпатического отдела в.н.с. в ответ 
на пробу развивалась выраженная компенсаторно-защитная 

реакция усиления централизации управления ритмом сердца с 
длительным ее сохранением в последействии. При значительно 
повышенной централизации управления (в 4 раза) и усиленной 
активности симпатического отдела в.н.с. – значительное сни-
жение централизации управления ритмом сердца (в 5,5 раза) с 
пролонгированным восстановлением в последействии. У жен-
щин с умеренно повышенной активностью симпатического или 
парасимпатического отделов в.н.с. в ответ на пробу развивалась 
реакция снижения централизации управления с восстановле-
нием исходных показателей к 5-й мин последействия. Анализ 
полученных данных показал, что при КС реакция на гипокси-
ческую пробу приобретает черты, свойственные ответам на 
экстремальные воздействия, что не наблюдается у женщин без 
проявлений КС.

После проведенного курса лечения ПА у 33 из 34 женщин 
с исходным преобладанием парасимпатической активности 
в состоянии покоя установлено повышение уровня центра-
лизации управления, о чем свидетельствовало увеличение ИН 
регуляторных систем, то есть ПА способствовал более физио-
логичному соотношению активности симпатического и 
парасимпатического звеньев регуляции. Функциональная вен-
тиляционная проба вызывала у них перестройку активности 
регулирующих систем, указывающую на нормальную реакцию 
компенсаторно-защитных механизмов. Лишь у одной женщины 
терапевтического эффекта не обнаружено.

У остальных 16 женщин до лечения выявлено преобладание 
централизации управления ритмом сердца разной степени 
выраженности. Применение ПА у 12 из них с умеренно повы-
шенным напряжением регулирующих систем вызывало сниже-
ние напряжения практически до нормальных величин, а у 4-х 
женщин с чрезмерно увеличенным напряжением регуляторных 
систем и очень высокой централизацией управления ритмом 
сердца, высоким АД ПА оказался неэффективным.

Таким образом, применение ПА у женщин с КС приво-
дит к улучшению баланса взаимодействия симпатической и 
парасимпатической в.н.с., повышает функциональные резервы 
организма для обеспечения оптимального проявления ком-
пенсаторно-защитных реакций и процессов адаптации. Лишь 
у 10% женщин с КС, у которых выявлены значительные формы 
нарушений состояния адаптивных механизмов, ПА не вызывал 
эффекта. ПА оказывает выраженное адаптагенное действие при 
КС и является дополнительным вспомогательным лечебным 
мероприятием, способствующим успеху комплексной терапии. 
Изменения показателей ритмограмм в состоянии относитель-
ного покоя и в условиях применения вентиляционной пробы 
с задержкой дыхания служат достаточно информативным кри-
терием оценки состояния общей активности регуляторных 
систем организма у женщин с КС, а также эффективности при-
меняемой терапии.

ЭФФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В 
ТЕРАПИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ
Фотеева Т.С. (Москва)
На сегодняшний день большинство женщин доживают до 

возраста, в котором наступает менопауза. В развитых странах 
доля женщин старше 50 лет за последние 100 лет увеличилась 
втрое. Средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин 
возросла с 50 до 81,7 лет. Это означает, что более трети своей 
жизни женщина проводит в постменопаузе. У 50-80% женщин 
развивается климактерический синдром (КС), что совпадает с 
периодом их наиболее активной социальной и профессиональ-
ной деятельности, кроме того именно в это время возникают 
или проявляются многие сопутствующие заболевания. Нелечен-
ный КС приводит в будущем к развитию постменопаузального 
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остеопороза, атеросклероза, ишемической болезни сердца, уро-
генитальных расстройств, что ведет к утрате трудоспособности 
и снижению качества жизни.

Поскольку патогенез КС связан с патологическими изменени-
ями во многих системах организма (гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой, сердечно-сосудистой, иммунной, гепаторенальной, 
нервной), целесообразно использование неспецифических 
методов воздействия. Одним из таких методов является плазма-
ферез (ПА), который обладает такими эффектами, как детокси-
кация, рео- и иммунокоррекция, улучшение микроциркуляции 
и тканевого дыхания, нормализация функции нейро-эндокрин-
ной системы.

Целью работы явилось клинико-лабораторное обоснование 
использования плазмафереза в лечении климактерического 
синдрома.

Были обследованы и пролечены 100 женщин с климактери-
ческим синдромом. Критериями отбора явились наличие кли-
мактерических нарушений, противопоказаний к заместительной 
гормональной терапии, аллергических заболеваний, гипертензи-
онного синдрома, неэффективность ранее проведенной терапии. 
Противопоказания к заместительной гормональной терапии 
имели 37 пациенток, у 44 имелась непереносимость медикамен-
тозных средств, все женщины имели отягощенный соматический 
анамнез. Им проводился ПА с интервалами в 1-2 дня с удалением 
30-40% ОЦП и плазмовозмещением коллоидными и кристаллоид-
ными растворами в соотношении 1,0:1,1 или 1,0:1,2 в зависимости 
от исходных гемодинамических показателей. Количество прово-
димых процедур зависело от преморбидного фона, переноси-
мости плазмафереза и показателей гемодинамики, в среднем 3 
сеанса. Тяжелых осложнений на проведение процедуры не было, 
у 2% больных отмечена аллергическая реакция на введение рео-
полиглюкина, 2% - на раствор ГЭК 6%.

В 91% наблюдений отмечено улучшение общего состояния, 
уменьшение выраженности климактерических симптомов - 
приливов «жара», потливости, головных болей, головокружений, 
улучшение сна, настроения и др. Длительность ремиссии коле-
балась от 3 до 18 месяцев после прекращения ПА. Наилучшие 
результаты лечения наблюдались у пациенток в перименопаузе, 
когда климактерические симптомы нестойкие и нет выраженно-
го психо-вегетативного синдрома.

Кроме уменьшения или исчезновения симптомов климак-
терического синдрома, применение плазмафереза оказывало 
выраженный положительный эффект на состояние сердечно-
сосудистой системы, нормализацию липидного спектра крови, 
гемостазиологических показателей.

До назначения лечения при исследовании свертываемости 
крови в 75% наблюдений выявлена хронометрическая и струк-
турная гиперкоагуляция, причем у 42% имелись варикозное 
расширение вен и явления тромбофлебита нижних конечно-
стей. Сочетание гиперкоагуляции с синдромом вегетативной 
дистонии, гипертонической болезнью, атеросклерозом нередко 
способствует нарушению гемодинамики в церебральных и дру-
гих сосудах, обуславливая ишемическое состояние жизненно 
важных органов.

После проведения плазмафереза по данным гемостазиограммы 
отмечена нормализация показателей r+k, ma, ИТП, снижение агре-
гации тромбоцитов АДФ 10, коллаген-агрегации, исчезновение 
растворимых комплексов мономеров фибрина у 87% пациенток 
с указанными нарушениями, что свидетельствует об улучшении 
реологических свойств крови и микроциркуляции.

Значительные изменения в процессе лечения происходят в 
липидном спектре крови у 87 % больных. При практически 
неизмененном общем холестерине нормализуется соотношение 
липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности: ЛПВП 
повышаются, ЛПНП и ЛПОНП снижаются, вследствие чего изме-
няется коэффициент атерогенности с 3,26+0,14 до 1,76+0,1 ед.

Следовательно, положительные изменения в агрегатном 
состоянии и липидном спектре крови, улучшение перифери-
ческого кровообращения не только уменьшают симптоматику 
климактерических нарушений, стабилизируют артериальное 
давление, но и улучшают состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и способствуют профилактике возникновения атероскле-
роза у женщин с климактерическим синдромом, получавших 
лечение методом плазмафереза. Так, в 78% наблюдений отме-
чалась стабилизация гемодинамических показателей в течение 
3-12 месяцев динамического наблюдения.

Таким образом, плазмаферез является эффективным методом 
лечения климактерического синдрома и методом выбора при 
наличии противопоказаний к гормональному лечению. Раз-
умное сочетание или последовательность применения ПА с 
другими методами терапии больных КС является профилакти-
кой формирования в процессе старения тяжелой соматической 
заболеваемости и тяжелых форм КС. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У 

ЖЕНЩИН С НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
ВЫКИДЫШЕМ

Хамадьянов У.Р., Тайчинова С.Ф., Гараева Л.Н., 
Фролов А.Л., Гильманов А.Ж., Мавзютов А.Р.,

Хамадьянова С.У. (Уфа)
Одной из актуальных проблем акушерства на современном 

этапе являются репродуктивные потери, количество которых, 
по данным литературы в последнее десятилетие возрастает. 
Среди их причин значительное место занимают несостоявшие-
ся выкидыши (НВ), частота которых достигает 3-20% от общего 
количества самопроизвольных абортов. В этиологии и пато-
генезе НВ важную роль играют дисгормональные состояния, в 
частности, нарушения продукции эстрадиола и прогестерона.

Нами было проведено определение сывороточной концен-
трации вышеуказанных гормонов, имеющих отношение к 
регуляции женской репродуктивной функции, у 74 женщин, 
поступивших в гинекологические отделения ГКБ №21 и №18 г. 
Уфы с диагнозом «несостоявшийся выкидыш». Диагноз был под-
твержден данными двукратного ультразвукового исследования, 
в сроке беременности от 5 до 21 недель, а также у 38 женщин 
с нормально протекающей беременностью в сроке 5-12 недель, 
поступивших на медицинский аборт. Забор крови осуществлял-
ся трёхкратно: перед операцией выскабливания полости матки, 
а также на 5-7 и 21-23 дни третьего или четвертого после опе-
рации менструального цикла. Для исследования применялись 
иммуноферментные тест-наборы «Алкор-Био» (г. Санкт-Петер-
бург), АО «БиоХимМак» (г. Москва), использовался ИФА-ридер 
УНИПЛАН («Пикон», Россия) при длине волны 450 нм.

В результате проведенных исследований было выявлено сниже-
ние концентрации гормонов у женщин с НВ в сравнении с данны-
ми контрольной группы: прогестерона – в 1,95 раза, эстрадиола 
– в 2,5 раза. При анализе уровней эстрадиола и прогестерона в 
группах женщин с гибелью эмбриона и анэмбрионией, выделен-
ных из общей группы с НВ, выяснилось, что при анэмбрионии 
снижение данных гормонов в сравнении с группой контроля 
более выражено, так количество эстрадиола было ниже в 3,4 раза, 
прогестерона – в 2 раза. Полученные данные позволяют сделать 
предположение, что фоном и, вероятно, одной из причин несо-
стоявшегося выкидыша являются расстройства гормонального 
статуса с недостаточностью гормонов фолликулярного аппарата 
и желтого тела. Эти сдвиги способны сопровождаться неполно-
ценностью рецепторного аппарата эндометрия и нарушением 
процессов его секреторной трансформации, и могут способ-
ствовать развитию гипофункции фетоплацентарного комплекса, 
развитию неполноценного плодного яйца и его гибели.
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РОЛЬ КОРТИЗОЛА И 
ТЕСТОСТЕРОНА В ПАТОГЕНЕЗЕ 

НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ВЫКИДЫША
Хамадьянов У.Р., Тайчинова С.Ф., Гараева Л.Н., 

Фролов А.Л., Гильманов А.Ж., Мавзютов А.Р., 
Хамадьянова С.У. (Уфа)

Проблема привычной потери беременности на ранней ста-
дии гестационного процесса в последнее десятилетие при-
влекает внимание как специалистов в области акушерства, так и 
работников социальной сферы. Одной из особых форм невына-
шивания является несостоявшийся выкидыш (НВ), частота кото-
рого по данным разных авторов 3-20%. На современном этапе 
изучено множество факторов, представляющих собой комплекс 
этиологических звеньев ранней потери беременности. В отдель-
ную группу причин многие авторы выделяют гормональные или 
эндокринологические факторы. Выявляемая гиперпродукция 
гормонов, в частности андрогенов, рассматривается как фактор, 
играющий важную роль в патогенезе НВ.

Целью исследования явилось выявление характера изменения 
продукции андрогенов при несостоявшемся выкидыше. Обсле-
довано 74 женщины, средний возраст которых составил 27,5 
лет с диагнозом «несостоявшийся выкидыш», подтвержденным 
данными УЗИ в сроке гестации от 5 до 21 недели (группа I). 
Контрольную группу (II) составили 38 женщин с нормально 
протекающей беременностью в сроки от 5 до 12 недель, 
поступивших в гинекологическое отделение для искусственно-
го прерывания беременности. Для исследования применялись 
иммуноферментные тест-наборы «Алкор-Био» (г. Санкт-Петер-
бург), использовался ИФА-ридер УНИПЛАН («Пикон», Россия) 
при длине волны 450 нм.

Анализ анамнестических данных показал, что в группе жен-
щин с несостоявшимся выкидышем преобладает двухфазный 
менструальный цикл, признаки гирсутизма определялись лишь 
в 5 случаях. Полученные результаты демонстрируют, что гипер-
продукция кортизола и тестостерона в группе исследования 
выявлялась в 17,6% и 13,5% соответственно, в то время как в 
группе II она составила 2,6% для обоих гормонов. Уровень тесто-
стерона в группе исследования превышал таковой в 1,86 раза в 
сравнении с контролем. Концентрация кортизола в крови обеих 
групп отличалась лишь на 10 % (в I группе она составила 395,0 ± 
32,4 нмоль/л, во II - 441,1 ± 26,3 нмоль/л). Однако при опреде-
лении уровней гормонов во время 3-его или 4-ого менструаль-
ного цикла с момента операции выскабливания полости матки, 
уровень кортизола у женщин исследуемой группы превышал 
норму в среднем в 1,5 раза, как в первую, так и во вторую фазы 
менструального цикла (оценка уровней гормонов проводилась 
в сравнении с показателями гормонального статуса женщин в 
активной фазе репродуктивного периода, приводимыми Вих-
ляевой Е.М., 2002, и принятыми нами за норму). Кроме того, 
следует отметить, что 40% женщин с несостоявшимся выкиды-
шем с гиперпродукцией тестостерона более 4,5 нмоль/л имели 
концентрацию кортизола в крови выше 660 нмоль/л.

Таким образом, учитывая стероидную структуру андрогенов и 
возможность при их высокой концентрации блокировать син-
тез эстрогенов, можно предположить, что, формируя дефицит 
гормонов, ответственных за фолликулогенез и, опосредован-
но, секреторную трансформацию эндометрия (так как синтез 
прогестероновых рецепторов является эстрадиол-зависимым 
процессом, и содержание рецепторов закономерно снижается 
после овуляции вследствие повышения уровня прогестеро-
на и соответственно, снижения эстрадиола), гиперандрогения 
является одним из важных звеньев сложного патогенеза несо-
стоявшегося выкидыша, что требует дальнейшего углубленного 
изучения данного вопроса.

СОСТОЯНИЕ КИСЛОРОДЗАВИ-
СИМОГО МЕТАБОЛИЗМА ФАГО-

ЦИТИРУЮЩИХ КЛЕТОК КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ САЛЬ-
ПИНГООФОРИТОМ И ВОЗМОЖ-

НОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ
Хамадьянова А.У. (Уфа)
Известно, что активные формы кислорода (АФК) преимуще-

ственно образуются в фагоцитирующих клетках крови и опре-
деляют их микробицидный потенциал. Согласно имеющимся 
данным, в молекулярных механизмах патогенеза хронического 
воспаления ведущую роль играет недостаточная продукция АФК 
[Д.Н. Маянский, 1991]. Вместе с тем возможна и обратная ситуа-
ция, когда образование кислородных радикалов нейтрофилами 
не заторможено, а, напротив, усилено. Избыточная генерация 
АФК может инициировать перекисное окисление липидов (ПОЛ) 
с последующим развитием синдрома эндогенной интоксика-
ции (СЭИ) [А.Л. Костюченко и соавт., 2002]. В этих условиях у 
больных с хроническим рецидивирующим сальпингоофоритом 
(ХРСО) особую актуальность приобретает применение лечебных 
факторов, способных коррегировать экспрессию АФК. Этими 
свойствами обладают методы эфферентной терапии, в частности 
лечебный плазмаферез (ЛПА) [Н.А. Беляков и соавт., 1997].

Целью настоящей работы явилось исследование генерации 
АФК в цельной крови методом люминолзависимой хемилюми-
несценции (ЛЗХЛ), состояния некоторых параметров биоанти-
оксидантной системы (БАОС) и влияния на эти процессы ЛПА. 
Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 
и лечение 138 больных с ХРСО в возрасте от 16 до 43 лет. У 84 
(1-я группа) пациенток имела место фаза клинической ремис-
сии, у 54 (2-я группа) – фаза обострения ХРСО. В комплексе 
обследования методом регистрации ЛЗХЛ цельной крови у всех 
138 больных изучали исходное состояние генерации АФК. На 
фоне базисной терапии у 9 больных 1-й группы и у 13 больных 
2-й группы проводили дискретный ЛПА с использованием 
одноразового сдвоенного контейнера для забора крови СРДА 
– 1 (Япония). ЛПА осуществлялась в изоволемическом режиме с 
плазмазамещением изотоническим раствором натрия хлорида. 
За курс лечения проводили 3 сеанса с интервалом в 2-5 дней. 
Группу сравнения составили 52 пациентки (37 из 1-й группы, 
15 – из 2-й), которые получали общепринятое лечение. В 
контрольную группу вошли 19 здоровых женщин аналогичного 
возраста. Генерацию АФК фагоцитирующими клетками крови и 
резервы их функциональной активности изучали методом реги-
страции спонтанной и стимулированной ЛЗХЛ цельной крови 
[Р.Р. Фархутдинов и соавт., 1995; Ю.А. Владимиров и соавт., 1989; 
Ю.А. Владимиров., 1998] на аппарате «Хемилюминомер – 003» с 
компьютерным обеспечением.

На 1-м этапе регистрировали спонтанную ЛЗХЛ цельной 
крови. Анализировали интегральные показатели хемилюми-
несценции (ХЛ) – светосумму свечения (S1), которая корре-
лирует с потреблением кислорода и степенью завершенности 
фагоцитоза, и максимальную интенсивность свечения (I max), 
отражающую максимальную фагоцитарную активность клеток 
и их способность генерировать АФК. Полученные результаты 
выражали в относительных единицах по вторичному эталону 
свечения СФХМ – 1 (ГОСТ 9411-81), интенсивность излучения 
которого составляла 5,1х105 квантов в секунду.

На 2-м этапе исследовали стимулированную продигиоза-
ном ЛЗХЛ, которая характеризует микробицидный потенциал 
фагоцитов. Регистрировали светосумму (S2) и максимальную 
интенсивность свечения (I max 2) стимулированной крови. Функ-
циональный резерв фагоцитирующих клеток крови определяли 
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путем сравнительного анализа хемилюминограмм и подсчета раз-
ности цифровых показателей при спонтанной и стимулрованной 
ЛЗХЛ. Параллельно с исследованием ЛЗХЛ изучалось состояние 
БАОС путем определения активности в эритроцитах антиради-
кальных и антиперекисных ферментов – супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы. Установлено, что у больных 1-й группы, стра-
дающих затяжным вялотекущим воспалением придатков матки, 
в фазе клинической ремиссии исходные параметры S1 и I max1 
соответственно в 4,1 и 2,7 раза ниже нормы. Под действием сти-
муляции фагоцитоза продигиозаном наблюдалась положитель-
ная динамика исследуемых параметров ЛЗХЛ: S2 увеличилась по 
отношению к S1 в 3,9 раза, I max 2 к I max1 – в 2,8 раза. Однако по 
сравнению с показателями контрольной группы оба параметра 
ЛЗХЛ были значительно ниже нормы: S2 в 2,6 раза, I max2 – в 1,8 
раза. При этом средняя разница максимальной интенсивности 
стимулированной и спонтанной ЛЗХЛ, отражающая фагоци-
тарный резерв нейтрофилов у обследуемых больных, составила 
лишь 19,85 %против 44,39% в контрольной группе. Таким образом, 
полученные данные у больных 1-й группы свидетельствуют о 
недостаточном образовании АФК, угнетении кислородзависимо-
го метаболизма фагоцитарующих клеток крови и выраженном 
дефиците их резервных возможностей, что, согласно имеющимся 
данным, приводит к глубоким нарушениям санирующих функций 
нейтрофилов, моноцитов – макрофагов в очаге воспаления [А.Н. 
Маянский и соавт., 1989]. Включение в комплексную терапию ЛПА 
привело к увеличению интенсивности спонтанной и стимулиро-
ванной ЛЗХЛ. Хотя S1, S2 и I max1, I max2 не достигли нормы, но 
были достоверно выше, чем до лечения. Применение традицион-
ной терапии в данной группе больных не вызвало существенных 
изменений изучаемых параметров, что указывало на сохранение 
депрессии микробицидной активности фагоцитов.

У больных 2-й группы, поступивших в клинику с обострением 
ХРСО, впротивоположность больным 1-й группы, выявлена высо-
кая интенсивность спонтанной и стимулированной ЛЗХЛ крови. 
До лечения S1 u I max1 превышали аналогичные показатели в 
контрольной группе соответственно в 2,5 и 2,7 раза, после стиму-
ляции – в 4,4 и 5,8 раза. Эти данные указывают на усиленную экс-
прессию АФК фагоцитами, что может инициировать ускорение 
ПОЛ, вызвать оксидантное повреждение окружающих тканей с 
высвобождением в системный кровоток продуктов СРО и эндо-
токсинов. При исследовании ЛЗХЛ после курса ЛПА установлено 
снижение спонтанной ХЛ крови в среднем в 2,7 (I max1) u 2,8 
(S1) раза, а показателей стимулированной ХЛ – в равной степени 
в 3,7 раза, то есть исследуемые параметры нормализовались 
или приблизились к норме. В результате проведения традици-
онной терапии также прослеживалась тенденция к снижению 
показателей спонтанной и стимулированной ЛЗХЛ, однако они 
достоверно превышали значения после ЛПА. Это указывало на 
отсутствие существенного коррегирующего влияния общепри-
нятого лечения на систему фагоцитоза. Следовательно, в стадии 
обострения ХРСО имеет место усиление образования кислород-
ных радикалов фагоцитами. Это дает основание предполагать об 
имеющихся нарушениях в механизме, препятствующем избы-
точному накоплению АФК. В этом аспекте представляло интерес 
изучение состояния ферментативного звена БАОС.

Установлено, что до лечения у больных обеих групп актив-
ность антирадикального (СОД) и антиперекисного (каталазы) 
ферментов по сравнению с контрольной группой достоверно 
снижена. Таким образом, при обоих вариантах клинического 
течения ХРСО прослеживается антиоксидантная недостаточ-
ность, которая при остром воспалении сочетается с ускорением 
свободнорадикальных реакций, в стадии ремиссии – со сниже-
нием их скорости.

Под влиянием ЛПА активность ферментов повысилась, при-
чем каталазное число составило 89,5%, активность СОД – 75,04% 
от контроля. Эти значения достоверно превышали исходный 

уровень и показатели после традиционной терапии. Можно 
допустить, что одной из причин высокой генерации АФК 
фагоцитами у больных 2-й группы является недостаточная 
активность антиокислительных ферментов, что согласуется с 
данными других исследователей[Jackson J.et al, 1988].

Тот факт, что нормализация исходно высокой и исходно низ-
кой генерации АФК происходила параллельно с повышением 
активности ферментативного звена БАОС, свидетельствует о 
многогранном терапевтическом воздействии ЛПА. Здесь без-
условно имеют значение и другие специфические эффекты 
ЛПА, в частности детоксикация, рео- и иммунокоррекция, к 
которым вплотную примыкает антиоксидантное влияние самой 
процедуры ЛПА [В.Н. Серов и соавт., 1997]. Полученные нами 
положительные результаты лечения больных с ХРСО с вклю-
чением ЛПА указывают на патогенетическую обоснованность 
и высокую эффективность данного эфферентного метода. Так, 
стойкая стабилизация состояния после проведенного лечения 
наступила у 89% женщин из двух основных групп при 62% 
в группе сравнения. В отдаленные сроки (от 6 мес до 3 лет) 
рецидивы заболевания отмечены лишь у 6,1% лечившихся в 
основных двух группах и у 32% женщин, получавших традици-
онную терапию.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ДИСГОРМОНАЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗА

Хамитова Г.В., Гаврилова Л.А. (Казань)
По данным литературы (Коноплева И.А.,1990; Рожкова Н.И.,1-

993) и собственным наблюдениям (Хамитова Г.В., Гилязутди-
нов И.А., Тухватуллина Л.М.,1995,1996) можно отметить тесную 
взаимосвязь функциональных или органических заболеваний 
нервной системы с появлением мастопатии. Отмечено, что 
дисгормональные заболевания молочных желез часто наблю-
даются у женщин, страдающих неврастенией, канцерофобией, 
нейроэндокринными синдромами, бесплодием эндокринного 
генеза. Об этом свидетельствуют работы Л.Н.Сидоренко (1991), 
Л.В.Антонова (1996). Авторы придают важную роль в патогенезе 
мастопатии гинекологическим заболеваниям как органическо-
го, так и функционального генеза, особенно обусловленные 
центральными факторами. бесплодием.

Учитывая сложность патогенеза дисгормональных заболева-
ний молочных желез была выработана соответствующая так-
тика комплексного обследования больных с целью выявления 
патогенеза этого процесса и выбора патогенетической терапии: 
исследование состояния половых органов (осмотр, УЗИ и др.); 
осмотр и пальпация молочных желез; исследование экскреции 
катехоламинов в суточной моче; исследование содержания 
серотонина в крови; исследование гормонов - ФСГ, ЛГ, про-
лактина, эстрадиола, прогестерона, тестестерона радиоимму-
нологическим методом, тесты функциональной диагностики; 
лучевые методы исследования - маммография, термография, 
УЗИ молочных желез, допплерография молочных желез, обзор-
ная краниография, гистеросальпингография; морфологическое 
исследование пунктатов и выделений из сосков.

Всего на учете состоят 300 больных, из них проведено 
комплексное обследование 90 пациенток. На основании резуль-
татов обследования нам удалось распределить больных на 
две группы по патогенезу заболевания, выделив женщин с 
мастопатией без анатомических изменений половых органов, 
которые были отнесены центральному генезу заболевания и 
пациенток с заболеваниями половых органов. В данной работе 
мы представляем больных, отнесенных к группе с центральным 
генезом данного заболевания. Эту группу составили 40 больных 
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с мастопатией без анатомических изменений в половой сфере. 
Однако большинство из них имели функциональные наруше-
ния в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. После 
комплексного обследования молочных желез было выявлено: 
двусторонняя диффузная мастопатия - у 22; односторонняя - у 
4-х; и у 14 - фиброзно-кистозная мастопатия с преобладанием 
кистозной компоненты. Возраст женщин был от 22 до 40 лет. В 
анамнезе у этих больных выяснилось следующее: у 32 больных 
было бесплодие, у 3-х - были роды, у 5 - аборты. Причиной бес-
плодия были нейроэндокринные нарушения.

Для установления причины нейроэндокринных нарушений 
больные были подвергнуты дополнительным методам обследо-
вания: краниографии, УЗИ половых органов и молочных желез, 
исследованию гипофизарных (ЛГ, ФСГ, пролактин) и яичниковых 
гормонов (эстрадиол, прогестерон), экскреции адреналина и нора-
дреналина в суточной моче, уровня серотонина в крови. Всем про-
ведены тесты функциональной диагностики. Уровень пролактина 
крови у большинства больных был на верхней границе нормы 
или превышал нормальный показатель (528,2+24,75 мЕ/мл), у 6 
больных он оказался выше 1000 мЕ/мл. Уровень серотонина - 6,7 
мкмоль/л (при норме 0,125+0,001 мкмоль/л), адреналина - 5,9-10,4 
нмоль в сутки (при норме 42,026 нмоль в сутки), норадреналина 
- 37,8-45,7 нмоль в сутки при норме 127,6 нмоль в сутки.

На основании данных обследования выяснилось следующее: 
у 22-х больных диагностирована недостаточность лютеиновой 
фазы, у 3-х - синдром СПКЯ с неполным эффектом хирурги-
ческой коррекции, у одной - синдром истощения яичников, у 
6- - гиперпролактинемический гипогонадизм с проявлением 
гипоменструального синдрома и бесплодия. Следовательно, 
у 32 больных причиной бесплодия были нейроэндокринные 
синдромы. Надо отметить, что почти все эти больные имели 
стрессовые ситуации в семье, связанные с бесплодием, либо 
с другими причинами. Психологический стресс у больных 
с гипоталамо-гипофизарной дисфункцией взаимосвязаны с 
нарушением нейротрансмиттерного звена и с различными 
гормональными нарушениями.

Таким образом, выявленные нейроэндокринные синдромы, 
указывающие на функциональные нарушения в гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системе, данные обзорного снимка 
черепа, повышение уровня серотонина и снижение показателя 
адреналина, норадреналина дали возможность нам подтвердить 
центральный генез развития мастопатии у этой группы больных.

С учетом мастопатии центрального генеза и наличия нейро-
эндокринных нарушений у этой группы больных им проведена 
следующая комплексная терапия: парлодел, Л-ДОПА, ЦЭАН.

СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИ-
ЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Хасханова Л.Х., Мусаева К.М. (Москва)
Цель исследования: выявить особенности изменений молоч-

ных желез при различных гинекологических заболеваниях.
Проблема заболеваний молочных желез обусловлена их ростом 

во всем мире (Радзинский В.Е. и соавт.,2000г). По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире от рака молочных желез погибают около 5 млн. 
женщин, а к 2005 г, согласно прогнозу, эта цифра составит почти 
8 млн. (Харченко В.П, Рожкова Н.И, Фролова И.М.,2001г).

Различные профилактические обследования указывают на 
наличие доброкачественных заболеваний у 60% женщин до 
40 лет, а в возрастной группе 41-50 лет отмечается увеличение 
числа нераковых заболеваний молочных желез (НЗМЖ) до 85,7 
% случаев (Бурдина Л.М.,.Наумкина Н.Т.,2000г).

По данным различных авторов рак молочных желез в 3-5 раз 
чаще встречается на фоне НЗМЖ и в 30 %случаев –при выра-
женных пролиферативных процессах в эпителии молочных 

желез (Кириллов В.С., Даниленко Э.Н., Литвинов В.В., 1995г). 
Частота прогрессирования узловых форм фиброзно-кистозной 
мастопатии (ФКМ), приводящая к неоднократным операциям на 
молочной железе, достигает 30% (Радзинский В.Е., Зубкин В.И., 
Золичев Г.Е. и др., 2000г) и во многом обусловлена нелеченными 
гинекологическими заболеваниями.

Признано, что физиологические процессы происходящие в 
молочных железах , неразрывно связаны с функцией яичников, 
однако четкого представления о влиянии гормонов на ткань 
молочной железы в настоящее время нет. Основную роль в воз-
никновении доброкачественных заболеваний молочных желез 
отводят абсолютной или относительной гиперэстрогении и 
прогестерондефицитному состоянию, но в то же время при-
чины развития тяжелых форм заболевания у женщин с регу-
лярным двухфазным менструальным циклом не ясны (Бурдина 
Л.М.,1995г).По данным различных авторов частота развития 
НЗМЖ у женщин с гинекологическими заболеваниями составля-
ет 57-97% (Габуния М.С.,. Олимпиева С.П., 1998г; Радзинский В.Е., 
Ордиянц И.М.,Зубкин В.И. и соавт., 2000г).

Согласно поставленной цели были обследованы 518 женщин 
репродуктивного возраста обратившихся в маммологическую 
службу. Все женщины были разделены на группы в зависимо-
сти от гинекологической патологии: I группа - пациентки с 
опухолями и опухолевидными образованиями яичников (144); 
II группаа – с миомой матки (100); III группа - с сочетанием 
миомы матки, аденомиоза и гиперплазии эндометрия (210); IY 
группа - с генитальной формой эндометриоза (64).

В результате единого гинекологического и маммологического 
скрининга обнаружена чрезвычайно высокая частота патологи-
ческой перестройки молочных желез у больных в сочетании с 
гинекологическими заболеваниями. В целом по группе 49,03% 
патологических изменений в молочных железах носят диф-
фузный характер НЗМЖ. Обращает на себя внимание высокая 
степень выраженности патологических изменений молочных 
желез-42,31%, склонность к формированию локализованных 
формНЗМЖ-33,2% (фиброаденомы, солитарные кисты и узло-
вые формы ФКМ). Наиболее часто локализованные формы 
обнаружены при миоме матки - 49,0%.

У больных миомой матки частота патологических процессов 
в молочных железах составила 84,0%, из них локализованные 
формы составляют – 49,.0%. Отличительной особенностью 
патологической перестройки молочных желез при миоме матки 
является наличие фиброзных изменений в молочной железе, 
а узловые формы, в основном, представлены фиброаденомой. 
При этом превалируют умеренно выраженные формы ФКМ.

Это согласуется с исследованиями Пиддубного М.И. (1994г.) 
(риск развития НЗМЖ – 82%) и несогласуется с цифрами Бур-
диной Л.М. (1993г.) – 68,3%. Различия в результатах могут быть 
связаны с разными возрастными категориями женщин.

Следует особо отметить, что отличительной особенностью 
реакции желез при сочетании миомы матки, генитального эндо-
метриоза и гиперплазии эндометрия является высокая частота 
ФКМ с преобладанием железистого и кистозного компонентов 
(40,18%). Ни в популяции, ни при других гинекологических забо-
леваниях такая частота и степень выраженности подобных про-
цессов не встречаются. Это позволяет рассматривать выраженные 
формы ФКМ с преобладанием кистозного и железистого компо-
нентов как типичные для этой категории больных. Подтверждени-
ем этому могут служить наблюдения, при которых обнаружение 
подобных изменений на маммограммах (без какого-либо предва-
рительного гинекологического диагноза) позволило заподозрить 
данное гинекологическое заболевание, которое при дальнейшем 
гинекологическом исследовании в подавляющем большинстве 
случаев подтверждалось. Больные с сочетанием миомы матки, 
генитальной формой эндометриоза и гиперплазией эндометрия 
составляют группу наиболее высокого риска возникновения 
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болезней молочной железы. Это согласуется с уже опубликован-
ными данными и актуализирует проблему единого подхода к 
диагностике и лечению гинекологических и маммологических 
заболеваний (Радзинский В.Е, Ордиянц И.М.; 2003г.).

При генитальной форме эндометриоза НЗМЖ диагностиро-
ваны в 78,13% случаев. Распределение по формам мастопатии 
также указывало на высокую частоту ФКМ с преобладанием 
кистозного и железистого компонентов – 44,44%. Локализован-
ные формы диагностированы в 37,51% случаев – фиброадено-
мы, что не отличается от приводимых в литературе (Бурдина 
Л.М., 1993 г., Терешин А.Т., 1993г.).

Обследуя молочные железы у больных с опухолями и опу-
холевидными образованиями яичников, мы диагностирова-
ли патологические процессы в молочных железах у 80, 56% 
женщин. Сравнительный анализ изменений молочных желез 
до лечения больных в зависимости от нозологических форм 
заболеваний яичников показал различия в частоте выявляемо-
сти патологических изменений молочной железы. При этом 
обращали на себя внимание следующие особенности:

у пациенток со зрелой тератомой яичника и параовариальной 
кистой определена наиболее низкая частота патологических 
изменений в молочной железе, которые были представлены в 
основном диффузными формами ФКМ, а из локализованных 
форм – фиброаденомой;

у больных с фоликулярной кистой и кистой желтого тела 
отмечена наивысшая частота НЗМЖ и выявлены наиболее резко 
выраженные формы ФКМ, характеризирующиеся гиперплазией 
железистого и кистозного компонентов;

у больных с серозной и муцинозной цистаденомами яични-
ков характер изменений в молочных железах носил, как прави-
ло, смешанный характер, умеренно выраженный, сочетающийся 
с жировой инволюцией ткани молочной железы.

Таким образом, полученные результаты исследования свиде-
тельствуют, что нераковые заболевания молочных желез у жен-
щин с гинекологическими заболеваниями встречаются в 10 раз 
чаще, чем в популяции. При опухолях и опухолевидных обра-
зованиях яичников диагностированы заболевания молочных 
желез 83,33%; при миоме матки – 86%, сочетании миомы матки, 
аденомиоза и гиперплазии эндометрия – 97%; при генитальном 
эндометриозе – 93%. 

ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНЫХ ФОРМ 
НЕРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ

Хасханова Л.Х., Плаксина Н.Д., Погасов А.Г., 
Белазерова Т.А. (Москва)

Гинекология и маммология – неотъемлимые составляющие 
репродуктологии. Заболевания молочных желез, неоправданно 
забытые гинекологами, в настоящее время требуют к себе их при-
стального внимания. Актуальность этой темы обусловлена не толь-
ко частотой рака молочной железы, занимающей лидирующую 
позицию среди всех онкологических заболеваний, но и увеличени-
ем роста доброкачественных заболеваний молочных желез.

В настоящее время частота прогрессирования узловых форм 
фиброзно-кистозной болезни, приводящая к неоднократным 
операциям на молочной железе, достигает 30% .

Клинико-эпидемиологические данные свидетельствуют об 
этиопатогенетической связи НЗМЖ с дисгормональными изме-
нениями в организме, с гинекологическими заболеваниями, 
неполноценным развитием репродуктивной функции. Это объ-
ясняет тот факт, что частота развития фиброзно-кистозной 
болезни у женщин с гинекологическими заболеваниями суще-
ственно увеличивается.

Представленные данные явились основанием для разработки 
концепции комплексного подхода к диагностике и лечению 
органов репродуктивной системы и НЗМЖ в условиях гинеко-
логических учреждений.

Целью нашей работы явилось обоснование лечебной тактики 
при диффузных нераковых заболеваниях молочных желез у 
больных после хирургического лечения миомы матки.

Материалом для исследования послужили данные о 70 боль-
ных в возрасте от 35 до 48 лет с диффузными формами нера-
ковых заболеваний молочной железы после хирургического 
лечения миомы матки. Все больные были разделены на 3 под-
группы в зависимости от назначенной терапии.

1-ая подгруппа – 20 (28,57%) больным трансдермально назна-
чался прогестерон в непрерывном режиме в течение 6 месяцев.

2-ая подгруппа – 30 (42,86%) пациенткам перорально назна-
чались прогестагены (дюфастон или утрожестан) в непрерыв-
ном режиме по контрацептивной схеме или в непрерывном 
режиме в течение 6 месяцев. При наличии противопоказаний 
к системной супрессивной терапии назначали трансдермально 
препарат, содержащий натуральный прогестерон (прожесто-
жель). Прогестагены назначались больным после субтотальной 
или тотальной гистерэктомии с сохранением яичников.

3-я подгруппа – 20 (28,57%) женщин получали агонист гона-
дотропин-рилизинг гормона (аГ нРГ)-бусерелин в непрерывном 
режиме в течение 6 месяцев. Агонист гонадотропин-рилизинг гор-
мона назначался больным после консервативной миомэктомии.

Оценка результатов лечения через 6 месяцев проводилась по 
следующим критериям: по клиническим данным, ультра сонно 
графического и рентгено-маммографического исследования. 
При изучении эффективности терапии, проведенном через 6 
месяцев от начала лечения, положительная динамика в виде 
уменьшения и/или исчезновения аденозных изменений, сни-
жение кистозных проявлений наблюдалось у 55,71% больных, 
отсутствие эффекта у 37,14% и ухудшение у 7,14% пациенток.

У пациенток, находившихся на аГнРГ, наблюдались наилучшие 
результаты лечения через 6 месяцев: быстро купировался боле-
вой синдром, прекращались выделения из молочных желез у 
всех больных, отмечался регресс проявлений заболевания, под-
твержденный данными рентгенмаммографии в 75,00% случаев.

У женщин, находившихся на терапии перорально прогестаге-
нами, отмечен положительный эффект в 63,33% случаев, но он 
несколько ниже, чем у больных получавших аГнРГ.

Терапия прогестероном трансдермально достаточно эффек-
тивна в купировании симптоматики НЗМЖ, однако степень 
положительного влияния на молочные железы была наимень-
шей в 25,00% случаев.

Таким образом, терапия прогестагенами и аГнРГ является 
высоко эффективной в лечении НЗМЖ у женщин после хирур-
гического лечения миомы матки.

На течение заболевания в той или иной степени положи-
тельный эффект оказывали все использованные гормональные 
препараты, что свидетельствует о целесообразности комбини-
рованной гормономодулирующей терапии как с точки зрения 
основного гинекологического заболевания, так и при воздей-
ствие на органы-мишени молочные железы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОН-
НОЙ ЭХОГРАФИИ ПРИ ОСЛОЖНЕ-

НИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВНУТРИМА-
ТОЧНОГО КОНТРАЦЕПТИВА (ВМК)
Хачатрян А.К., Торгомян А.А., Колесников Д.И., 

Камара Д. (Москва)
Традиционная дооперационная диагностика многих гинекологи-

ческих заболеваний часто оказывается недостаточно информатив-
ной и иногда противоречивой при оперативных вмешательствах. 
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Применение интраоперационной эхографии повышает эффек-
тивность и безопасность хирургических вмешательств.

В данном исследовании применяли линейный датчик фирмы 
Siemens (Германия) частотой 7,5 МГц и Aloka” SSD-900(Япония), 
обеспечивающий глубину ультразвуковой зондирования до 6-8 
см; диаметр датчика составлял 10 мм, длина 45 см. При транс-
вагинальной эхографии использовали конвексный датчик с 
частотой 5,0 и 6,5 МГц.

Опыт нашей работы показывает, что важным этапом интра-
операционной и лапароскопической эхографии является вве-
дение жидкости в брюшную полость (в объеме 400-600мл) и в 
полость матки с целью улучшения звукопроводимости среды. 
Использование жидкостной среды и орошение органов улучша-
ет контакт между исследуемым объектом и лапароскопическим 
ультразвуковым датчиком, и повышает качество изображения 
изучаемого объекта. Для осуществления полноценного поли-
позиционного исследования чрезвычайно важно использовать 
датчик, имеющий гибкий конец.

Для того, чтобы оценить значение интраоперационной эхо-
графии при осложнение после введении ВМК, нами были 
проанализированы результаты хирургического лечения 4-х 
пациенток с частичной или полной перфорацией стенки матки. 
При этом у трех пациенток имелись контрацептивы CuT-200 и 
у одной – петля Липпса.

На продольных сканограммах петля Липпса проявлялась в 
виде мелких 4 – 5 гиперэхогенных структур диаметром около 
2 мм и на поперечных сканограммах, как удлиненная гиперэхо-
генная структура. При использовании трансвагинального дат-
чика непосредственно за фрагментами петли Липпса появлялся 
акустический эффект ослабления (акустическая тень).

Истинное изображение петли Липпса нам удалось полу-
чить путем поперечного сканирования непосредственно со дна 
матки трансабдоминальным датчиком у пациентки с неполным 
мочевым пузырем.

На сканограммах ВМК, типа СиТ 200, изображается в виде 
двух линейных гиперэхогенных структур: продольный фраг-
мент является более утолщенным, а поперечный – более тонкий. 
При этом, путем продольного сканирования вдоль оси матки 
мы обнаружили продольно расположенный фрагмент ВМК, а 
поперечного сканированием в области дна матки – поперечный 
фрагмент. Если провести поперечное сканирование со стороны 
дна матки у пациенток с неполным мочевым пузырем этот ВМК 
принимает четкое очертание буквы “Т”.

Анамнестические данные свидетельствуют о том, что пер-
форация матки по всей вероятности происходила в момент 
введения ВМК. Так, у двух пациенток ВМК вводился сразу после 
искусственного аборта. При этом пациентки чувствовали рез-
кую болезненность в момент введения ВМК. Основными жало-
бами у двух пациенток являлись периодические ноющие боли 
внизу живота, а у двух других – вторичное бесплодие, поскольку 
пациентки не знали о существовании ВМК и считали себя бес-
плодными. В двух случаях тело матки находилось в положении 
в ретрофлексио и ретроверсио.

У двух пациенток ВМК типа CuT 200 находились за преде-
лами матки в течение 1.5 - 2 –х месяцев до операции. У обеих 
пациенток локализация ВМК вне пределов матки сочеталась с 
образованием выраженного спаечного процесса в малом тазу, 
в который были вовлечены петли кишечника и сальника. При 
этом необходимо отметить, что эхография способна выявить 
ВМК, расположенный в матке или непосредственной близости 
к ней. В связи с этим при подозрении на перфорацию матки и 
отрицательных результатах эхографии, считаем целесообраз-
ным проведение рентгенологического исследования.

У одной пациентки с полной перфорацией ВМК находился 
в толще миометрия, по задней стенке матки, ближе ко дну. При 
этом с помощью интраоперационной эхографии мы определи-

ли операционный доступ для удаления ВМК и ввиду того, что 
контрацептив находился ближе к серозному покрову матки, 
было решено произвести его удаление лапароскопическим 
доступом. Снаружи к матке в области ВМК были припаяны 
петли кишечника, сальник и придатки матки. В данном случае 
гистероскопическое удалении ВМК могло быть чревато такими 
осложнениями, как повреждение кишечника, интраоперацион-
ное кровотечение и излишняя травматизация миометрия.

Основными жалобами при неполной перфорации матки ВМК 
являлись постоянные ноющие боли внизу живота. При этом на 
сканограммах отмечался выход части фрагмента ВМК за пределы 
М-эха. У двух пациенток с неполной перфорацией матки ВМК 
находился в толще миометрия. При этом у пациентки с миомой 
матки местонахождение ВМК было определено с помощью лапа-
роскопической эхографии(ЛЭ) и ВМК удален лапароскопиче-
ским путем. У пациентки с преимущественной локализацией ВМК 
в полости матки, его удаление было гистероскопическим путем.

Следует отметить, что удаление контрацептива, внедривше-
гося в миометрий, проводилось лапароскопическим доступом 
под контролем интраоперационной эхографии с определением 
точной локализации фрагментов ВМК. При этом визуализация 
ВМК при гистероскопии сложна и неинформативна, поскольку 
ВМК находится в толще миометрия.

В заключении следует отметить, что введение ВМК сопря-
жено перфорацией матки, поэтому необходимо до и после 
введения ВМК проводить динамическое эхографическое иссле-
дование трансвагинальным датчиком. Особенно это показано у 
пациенток с неправильным положением матки (ретрофлексия 
матки), а также при сочетанной патологии матки. Кроме того, 
при возникновении осложнении связанных с введением ВМК 
необходимо применение интраоперационной эхографии, что 
дает возможность минимизировать дальнейшую травму матки 
и других соседних органов во время удаления ВМК. Основным 
преимуществом интраоперационной эхографии является то, 
что этот метод позволяет определить оптимальный хирургиче-
ский доступ при удалении ВМК.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИ-
ОННОЙ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ, 
ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ И ЛАПАРО-

СКОПИЧЕСКОЙ ЭХОГРАФИИ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Хачатрян А.К. (Москва)
Несмотря на широкий спектр различных методов инструмен-

тальной диагностики, применяемых в гинекологии, не всегда 
удается получить необходимую информацию для постановки 
точного и своевременного диагноза не только дооперационном 
периоде но и во время операции.

Данные литературы свидетельствуют, что применение эндо-
скопической техники составляет около 15% от общего количе-
ства внутриматочных процедур.

Частично удаленные или совсем неудаленные патологиче-
ские образования полости матки обнаруживают при проведе-
нии послеоперационной эхографии, что может быть связано 
с неадекватностью методов предоперационной, и особенно 
интраоперационной диагностики .

Для оценки значения интраоперационной эхографии при 
внутриматочной хирургии, нами были проанализированы 
результаты лечения 84 пациенток с различной патологией 
эндометрия. Из них очаговая гиперплазия имела место у 12 
пациенток, железисто-кистозная гиперплазия –у 26, полипы 
эндометрия- у 34, сочетание очаговой гиперплазии с полипами- 
у 4,сочетание железисто-кистолзной гиперплазии с полипами 
у-4,сочетание синехии с очаговой гиперплазией эндометрия –у 
2, сочетание синехий с полипами-у 2.
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Контрольную группу составили 54 женщин с отсутствием 
внутриматочной патологии.

Диагностическому выскабливанию эндометрия до поступле-
ния в стационар подвергались 25 пациенток. Девяти пациенткам 
в течение последних 5 месяцев производилось два или три диа-
гностических выскабливании по поводу различной патологии 
эндометрия, которая ,однако, она не была устранена.

Показаниями к проведению хирургического вмешательства 
являлось либо наличие внутриматочной патологии, либо маточ-
ные кровотечения. Гистероскопия и диагностическое выскабли-
вание эндометрия 70 пациенткам были выполнены сразу после 
менструации и 14 – на фоне маточного кровотечения.

Интраоперационную эхографию при гистероскопических опе-
рациях производили в основном трансректальными и трансваги-
нальными датчиками. Лапароскопический датчик использовали 
в случае одновременного проведения других оперативных вме-
шательств. У 8 пациенток в связи с «дряблостью» миометрия, во 
время удаления плацентарных полипов, для определения место-
расположения инструмента в полости матки и предупреждения 
ее перфорации использовали трансабдоминальный датчик.

Следует также отметить, что интраоперационная эхография 
применялось не только для диагностики, но и для контроля за 
эффективностью хирургического вмешательства.

Чувствительность дооперационной трансвагинальной (ТВ) 
эхографии в диагностике гиперплазии эндометрия составила 
91.9%. Аналогичные показатели интраоперационной ТВ эхогра-
фии соответствовали 94,4% и трансректальной эхографии(ТР) 
– 97,1%. Специфичность дооперационной ТВ эхографии оказа-
лось равной 91,5%, интраоперационной ТВ эхографии – 98,2% и 
трансректальной эхографии – 100%. Использования лапароско-
пической эхографии была эффективным во всех наблюдениях.

При диагностике полипов эндометрия чувствительность 
дооперационной трансвагинальной эхографии, интраопераци-
онной трансвагинальной , трансректальной и и лапароскопи-
ческой эхографии составила соответственно. 80,1; 91,9; 94,4 и 
97,1% и специфичность – 88,5; 96,4; 96, и 98,2%.

В 76,5% случаев полипы были одиночными и в 23.5% случаев 
– множественными (до 5 полипов). Как показало опыт нашей 
работы, трудности диагностики множественных полипов в 
основном возникают, если они плотно прилегают друг другу, 
представляя собой единый «конгломерат». В подобных случаях 
предпочтение следует отдавать поперечному сканированию, 
поскольку при данном способе исследуемые полипы опреде-
ляются наиболее четко. Если полипы располагаются отдельно 
и не соприкасаются друг с другом, то их количество обычно 
определяется точно.

Интраоперационная эхография позволяет визуализировать 
трудно выявляемую при гистероскопии патологию эндометрия.

Более надежные результаты интраоперационной эхографии 
связаны с техническими особенностями применения того или 
иного метода во время гистероскопии. Так, наличие жидкостной 
среды в полости матки во время гистероскопии при использова-
нии ТР датчика через прямую кишку и двойное контрастирова-
ние при лапароскопической эхографии улучшает визуализацию 
эндометрия и образований в полости матки, что является 
преимуществом ТР и лапароскопической эхографии (ЛЭ) при 
ошуествлении внутриматочных вмешательств.

Известно, что в клинической практике диагностическое 
выскабливание стенок полости матки является основным мето-
дом устранения патология эндометрия. Однако этот метод 
сопряжен высокой частотой ложноотрицательных результатов, 
основными причинами которых являются с одной стороны 
скудность соскоба, а с другой, отсутствие патологически изме-
ненных участков в соскобе эндометрия. В подобных случаях 
целесообразно произвести обзорную гистероскопию и интра-
операционную эхографию, а так же провести контрольное 

эхографическое исследование после удаления патологически 
измененного эндометрия. Такой подход практически полнос-
тью исключает неудовлетворительные результаты.

Следует отметить, что интраоперационная эхография пред-
ставляет собой ценный метод, использование которого позволяет 
получить важную информацию во время операции при патологии 
эндометрия и дает хирургу-гинекологу возможность провести раци-
ональное хирургическое лечение в каждом конкретном случае.

Сочетание интраоперационной трансвагинальной, трансрек-
тальной и лапароскопической эхографии с эндоскопической 
визуализацией, основываясь на полученные данные, позволило 
во многих случаях уточнить нозологию патологического про-
цесса и определить объем оперативного вмешательства.

Заключение: одновременное использование лапароскопии, 
гистероскопии, а также интраоперационной и лапароскопиче-
ской эхографии позволяет уточнить характер патологического 
процесса и, основываясь на полученных данных, определить 
адекватную тактику хирургического вмешательства. Транс-
вагинальная, трансректальная и лапароскопическая интрао-
перационная эхография с дополнительным использованием 
звукопроводящих акустических жидкостных сред(физиологиче-
ский раствор) и непосредственного контакта эндоскопического 
инструмента с патологическим образованием в эндометрии и 
полости матки позволяет более точно определить локализацию, 
размеры и распространенность патологического процесса и 
определить зону предполагаемого вмешательства. Для повы-
шения эффективности метода звукопроводящая акустическая 
среда может быть введена в брюшную полость или в полость 
матки. В целом, применение интраоперационной эхографии 
способствовало значительному расширению возможностей 
эндоскопических оперативных вмешательств и повышению их 
эффективности.

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
– РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Хашукоева А.З., Эфендиева М.К. (Нальчик)
До настоящего времени внематочная беременность остается 

одним из самых серьезных гинекологических заболеваний приво-
дящих к летальности. В структуре причин материнской смертности 
в 2002 г. внематочная беременность составила 7.2%. В последние 
годы прослеживается некоторая тенденция к увеличению числа 
женщин перенесших внематочную беременность (в Российской 
Федерации в 2002 г. – 46,099 случаев; в 2003 г. – 46,965 случаев).

Такая ситуация обусловлена значительным ростом числа 
неспецифических воспалительных заболеваний половых орга-
нов и в особенности заболеваний, передаваемых половым 
путем. Росту внематочной беременности способствуют также 
аборты и их осложнения, использование внутриматочных кон-
трацептивов, широкое распространение микрохирургических 
восстановительных операций на маточных трубах, развитие 
ЭКО. Внематочная беременность приводит к нарушению фер-
тильности, формированию нейро-эндокринных расстройств.

Нами проведен ретроспективный анализ 372 историй болез-
ни пациенток в возрасте от 17 до 44 лет, находившихся в гине-
кологическом отделении ГКБ №1 г. Нальчика с внематочной 
беременностью. Наибольшее число женщин с эктопической 
беременностью приходилось на группы женщин от 25 до 29 лет 
(24.3%) и от 30 до 34 лет (26.7%).  52% обследуемых жен-
щин подвергались длительному хроническому стрессу, 58.6% 
были безработными. В браке не состояли 17 женщин (4.6%), что 
значительно ниже данных по другим регионам.

Внематочная беременность была первой у 8,9% женщин, пер-
вичным бесплодием страдали 9.8%. Медицинский аборт в анам-
незе был у 59%, с осложнениями в 6.7% случаев. Предыдущие 
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беременности завершились срочными родами у 298 женщин 
(80%). При поступлении неспецифический кольпит выявлен у 120 
женщин. У 8.3% пациенток были извлечены ВМК. Оперативные 
вмешательства на органах брюшной полости перенесли ранее 69 
пациенток, из них у 19 – операции на трубах. Возраст менархе 
составил от 11 до 17 лет. Жалобы на нерегулярные менструации 
предъявляли 31% женщин, дисменорею – 10% обследуемых.

Характерные для внематочной беременности жалобы на 
задержку менструации, болевой синдром и кровянистые выде-
ления из половых путей встречались редко. Наиболее частыми 
клиническими проявлениями были боли и кровянистые выделе-
ния из половых путей. Продолжительность болевого синдрома 
составила от 1 часа до 2-х недель, длительность задержки мен-
струации была от 2 до 40 дней.

При влагалищном исследовании определяли увеличение матки 
до 4-5 недель беременности в 62% случаев. Болезненность при 
пальпации матки и сводов выявлена у 28.5% больных и у 72% 
болезненность при пальпации придатков. В общем анализе крови 
наблюдались разной степени тяжести анемия и нередко лейко-
цитоз – до 11.8 . 109г/л. Для подтверждения диагноза пункция 
заднего свода выполнена 327 больным, в 6 случаях пункция была 
повторена. УЗС органов малого таза проведено 19.2% женщин. 5 
пациенткам проводили гистероскопию с последующим диагно-
стическим выскабливанием. 3 больным определяли уровеньβ-ХГ 
в сыворотке крови с положительным результатом.

Проведенные исследования показали, что врачи женских 
консультаций недооценивают состояние пациенток, допускают 
ошибки в диагностике и тактике ведения женщин с внематоч-
ной беременностью. Только 30% пациенток были госпитали-
зированы по направлению врачей женских консультаций; 5% 
поступили в стационар самотеком, 46% - в экстренном порядке 
доставлены бригадой «скорой помощи». 19% больных операция 
проведена в сроки 2-5 дней, остальным – в экстренном порядке. 
Этим обстоятельством определяется и величина кровопотери: 
до 300 мл. у 64% пациенток, у 12% пациенток – 1000 – 2500 мл.

Всем пациенткам выполнено хирургическое лечение лапа-
ротомическим доступом. Летальных исходов не было. У 27 
больных диагноз внематочной беременности при патологомор-
фологическом исследовании не подтвержден.

Таким образом, внематочная беременность продолжа-
ет оставаться актуальной проблемой для врачей акушеров 
– гинекологов, особенно в регионах, где ограничены возмож-
ности гормонального и ультразвукового скрининга, медлен-
ного внедрения диагностической и лечебной лапароскопии, 
существующей проблемой поздней обращаемости населения за 
медицинской помощью.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

У ЖЕНЩИН С ОЧАГАМИ 
ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Хаятова З.Б., Пекарев О.Г., Шпагина Л.А., 
Кузьмина В.В. (Новосибирск)

К числу актуальных проблем экстрагенитальной патологии 
в акушерской науке и практике следует отнести анемический 
синдром у беременных женщин (Серов В.Н.,.2001). По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения у беременных 
лабораторно подтвержденные формы анемии встречаются с 
частотой от 21% до 97%. Железодефицитная анемия (ЖДА) у 
беременных встречается в 40-80% случаев (Лория С.С., 2003).

Высокая частота наличия генитальной инфекции у беременных 
с анемией, в последние годы имеющей тенденцию к неуклонному 
росту, увеличение перинатальной заболеваемости инфекцион-
ного генеза, доказывают актуальность изучения особенностей 
развития и течения анемии при генитальной инфекции.

Известно, что с прогрессированием беременности потребности 
в железе возрастают. Но нельзя забывать и о том, что эти потреб-
ности могут возрастать и при наличии хронических очагов как 
генитальной, так и экстрагенитальной инфекции, не говоря уже 
об анемиях, не связанных с дефицитом железа. В результате 
нередко наблюдается неэффективное, неполноценное лечение 
анемии, несвоевременное выявление других заболеваний.

Нами было обследовано 70 беременных с ЖДА и очагами 
генитальной инфекции (ОГИ). ЖДА на фоне очагов гениталь-
ной инфекции (ОГИ) мы наблюдали, в основном, у беременных 
в возрасте до 25 лет, среди которых почти половина находилась 
в возрасте 20 лет. У беременных с ЖДА и ОГИ, наблюдалось 
наличие выраженной клинической картины кольпитов и эндо-
цервицитов, в основном гнойного характера и смешанной эти-
ологии. При бактериологическом исследовании выделений из 
цервикального канала возбудители были выявлены у 55% бере-
менных. У большинства высевалась условно-патогенная микро-
флора: E.Coli и St.epidermalis - у 69,7 %, Candida albicans - у 28,9% 
и St.aureus - у 10%. Хламидии обнаружены у 35% беременных. 
Иммуноферментный анализ с помощью тест-систем позволил 
выявить вирусоносительство и сочетание их с возбудителями 
генитальной инфекции у 25% пациенток.

ЖДА у беременных на фоне ОГИ, была нормохромной, с досто-
верно меньшим количеством эритроцитов - 3,26±0,19×1012, с 
низким сывороточного железа(СЖ) 9,02±1,56ммоль/л, сыво-
роточный ферритин(СФ) - ниже 10 нг/л, коэффициент насы-
щения трансферином (КНТ) менее 19%, повышением обшей 
железосвязывающей способности сыворотки крови(ОЖСС) -
86,4±4,85ммоль/л и латетной железосвязывающей способности 
сыворотки крови (ЛЖСС) - 77,4±5,4ммоль/л.

Эритроциты отличались микроцитозом - достоверным умень-
шением среднего диаметра и площади по сравнению с данными 
здоровых беременных (р<0,01). Значительный микроцитоз и 
пойкилоцитоз у беременных с типичной ЖДА, на фоне ВМИ 
по сравнению с морфометрическими данными эритроцитов 
у беременных с ЖДА, но без ОГИ свидетельствовали о глубо-
ких нарушениях эритропоэза за счёт взаимоотягащающих 
факторов - дефицита железа и эндотоксикоза, обусловленного 
возбудителями генитальной инфекции в случае сочетания ЖДА 
и ОГИ. Доказательством тому является активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), о чём свидетельствуют 
высокие показатели спонтанного(6148,6±254,1 у.е.) и индуциро-
ванного зимозаном биохемилюминесцентного(БХЛ) свечения 
(13012±510,02 у.е.) и укорочение времени наступления пика 
максимального метаболического взрыва. При этом возможно 
прогрессирование дефицита железа в связи с активацией ПОЛ 
и перераспределением его в очаги воспаления.

Учитывая выраженный анизо и пойкилоцитоз эритроцитов 
за счет эндотоксикоза, повышенную активацию процессов ПОЛ 
у беременных с ЖДА и ОГИ, нами решено было включить в 
комплексное лечения беременных с ЖДА на фоне ОГИ энтеро-
сорбент «Энтеросгель».

На I этапе беременным с ЖДА и ОГИ назначали Энтеросгель 
по 15 гр 3 раза день внутрь, одновременно во влагалище вводился 
энтеросгель в течение 7 дней, а при ВМИ проводили и антибакте-
риальную терапию до назначения препаратов железа. На II этапе 
назначали антиоксиданты и препараты железа. Назначение энте-
росорбента «Энтеросгель» способствовало более эффективной 
санации очагов генитальной инфекции, благодаря связыванию 
продуктов перекисного окисления липидов, эндотоксинов, повы-
шению иммунного статуса организма. Последующее проведение 
ферротерапии восполняло дефицит сывороточного железа, кото-
рое не перераспределялось в очаги воспаления.

У всех 42 беременных с типичной ЖДА и ОГИ, получавших 
этиопатогенетически обоснованную терапию к моменту родо-
разрешения достоверно увеличилось количество эритроцитов(3
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,7±0,24×1012), гемоглобина (119±3,08г/л), а феррокинетические 
показатели не отличались от данных, установленных у здоровых 
беременных в 87,5% случаев (р<0,05). Наряду с этим уменьшились 
показатели спонтанного в 1,7 раз и индуцированного БХЛ свечения 
в 1,8 раз, повысилась биоцидная активность нейтрофилов (р<0,01). 
Рецидив генитальной инфекции отмечен в 10,3% случаев.

Эффективность комплексного лечения, с включением Энтерос-
геля подтверждалась данными гистологического и гистохимиче-
ского исследования последов у беременных с ЖДА и ОГИ. При 
гистологическом исследовании последов у 20 женщин данной 
группы, выявлена картина компенсированной хронической пла-
центарной недостаточности, проявляющаяся в виде умеренно 
выраженных инволютивно-дистрофических изменений и зна-
чительными компенсаторно-приспособительными реакциями 
(васкуляризация ворсин, гиперплазия терминальных ворсин с 
мелкими синцитиальными узлами) на фоне выраженного склероза 
оболочек и стромы ворсин, их обызвествления, как исход пере-
несённого ранее воспалительного процесса. Железо выявляли в 
терминальных ворсинах в виде единичных гранул, либо вообще 
не определялось, что свидетельствовало о полном усвоении железа. 
Для сравнения 28 беременным с типичной ЖДА и ОГИ проводилось 
одновременно назначение препаратов железа и санации ОГИ, без 
энтеросорбента Энтеросгель. После лечения феррокинетические 
признаки ЖДА сохранялись в 68,9% случаев, очаги генитальной 
инфекции - в 41,4%. В данной группе беременных по сравнению с 
предыдущей группой частота позднего гестоза была в 3 раза выше, 
в послеродовом периоде ЖДА наблюдали в 3,5 раз чаще.

Малая эффективность лечения как ЖДА, так и ОГИ у беремен-
ных с ЖДА и ОГИ общепринятым методом, подтверждается также 
данными гистологического и гистохимического исследований 
последов. При этом выявлена хроническая плацентарная недо-
статочность в виде патологической незрелости; гистологическая 
картина обострения хронического плацентита, децидуита, хори-
оамнионита с явлениями тромбоваскулита, тромбофуникулита, 
что и объясняет высокую частоту рождения детей с признаками 
внутриутробного инфицирования. У 19,5% новорожденных диа-
гностирована внутриутробная пневмония, у 50% - признаки 
нарушений мозговой гемо-ликвородинамики инфекционно-
гипоксического генеза. Отмечено отложение железосодержащих 
пигментов в очагах воспаления, кровоизлияния и вокруг них, а 
также наличие этих пигментов в крови артерии и вен пуповины, а 
также в макрофагах, что свидетельствует о малой эффективности 
проведенной терапии. Адекватное усвоение железа, снижение 
числа рецидивов как анемии, так генитальной инфекции под-
тверждает в необходимости назначения препаратов железа после 
санации очагов инфекции у беременных с железодефицитной 
анемией и очагами генитальной инфекции.

Таким образом, сочетание перорального и интравагинального 
применения энтеросорбента «Энтеросгель» в комплексном лече-
нии железодефицитной анемии у беременных с очагами гени-
тальной инфекции повышает эффективность лечения за счет 
связывания эндотоксинов, продуктов перекисного окисления 
липидов, нормализации микрофлоры влагалища и кишечника.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДИС-
ГОРМОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ ЭНДО- И МИОМЕТРИЯ ПРИ 
ДОБРОКАЧЕСТВННЫХ ДИС-

ГОРМОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЯХ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Хушвахтова Э.Х., Болиева Г.У., Курбанова М.Х. 
(Душанбе, Таджикистан)

Многочисленные клинические наблюдения подтверждают 
общность дисгормональной патологии молочных желез и ряда 

гинекологических заболеваний. Все это определяет актуаль-
ность проводимых исследований, направленных на своевремен-
ное выявление и лечение предопухолевых заболеваний органов 
репродуктивной системы (Сидорова И.С., 1993).

Проблема лечения гиперпластических процессов эндо- и мио-
метрия и по сей день остается дискутабельной. Это обусловлено 
тем, что препаратами выбора являются гормональные средства. 
Необходимо правильно определить степень риска развития 
онкопатологии при назначении гормональных препаратов и 
возможность получения ожидаемого результата (Вишневская 
Е.Е., 2002, Бохман Я.В., 1980).

Целью нашего исследования явилось - оценка эффективности 
назначения различных прогестиновых препаратов для лечения 
гиперпластических процессов эндо- и миометрия в сочета-
нии с доброкачественными дисгормональными заболеваниями 
молочных желез (ДЗМЖ).

Под нашим наблюдением находилось 124 женщины с гипер-
пластическими процессами эндо- и миометрия. При посту-
плении в гинекологическое отделение у 66 женщин (53,2%) 
имело место нарушение менструального цикла (НМЦ). При 
этом у 24 (19,4%) пациенток установлена гипополименорея, у 
27 (21,7%) ациклические кровотечения. У остальных 58 (46,8%) 
пациенток в анамнезе отмечали нарушение менструального 
цикла. Из числа обратившихся 52 женщины (41,9%) находились 
в активном репродуктивном возрасте, и 72 (58,1%) женщины 
пременопаузального возраста.

По данным УЗ-исследования установлено наличие миома-
тозных узлов различной локализации, от единичных до мно-
жественных, размерами от 7 до 124 мм. Также оценивалось 
состояние яичников на момент кровотечения: у 15 (12,1%) 
диагностировано кистозное изменение яичников, у 12 (9,6%) 
миома матки была в сочетании с кистой яичников диаметром от 
60 до 70 мм. Всем больным было произведено УЗ-исследование 
молочных желез. В 63 (50,8%) случав было выявлено ДЗМЖ, из 
них с фиброаденомой молочной железы – 8 (6,5%) пациенток, 
с диффузной железисто-кистозной мастопатией – 44 (35,4%), с 
очаговой формой матопатии – 11 (8,9%) женщин.

Для определения тактики лечения все больные были распре-
делены на две группы: I группа – 52 (41,9%) женщины активного 
репродуктивного возраста, которым с целью гемостаза и кор-
рекции менструального цикла был назначен норкалут с 5 по 25 
дня менструального цикла (ДМЦ) и с 16 по 25 ДМЦ.

II группа – 72 (58,1%) пациентки позднего репродуктивного 
и пременопаузального возраста. Им был назначен 17-оксипро-
гестеронкапронат (17-ОПК) по 500 мг 1 раз в день в течение 
3-5 дней, затем по 500 мг 2 раза в неделю в первый месяц и, в 
зависимости от эффекта, 500 мг 1 раз в неделю 3-6 месяцев.

Всем пациенткам во время кровотечения произведено раздель-
ное диагностическое выскабливание матки с гистологическим 
исследованием соскоба, при котором установлены железистая 
гиперплазия эндометрия (25,1%), хронический эндометрит с 
образованием полипа (14,5%). Рецидив кровотечения у обсле-
дованных больных чаще наблюдался при приеме 17-ОПК, что 
связано с нарушением режима приема препарата.

На фоне проводимой терапии 17-ОПК отмечалось уменьше-
ние размеров опухоли у 52 (72,2%) пациенток и без изменений 
у 15 (21,7%). 5 (6,1%) пациенткам по поводу метроррагии произ-
ведено оперативное лечение. При назначении норколута объем 
опухоли уменьшился у 44 (84,6%) случаев и без изменений у 8 
(15,4%) женщин.

Оценивая состояние молочных желез на фоне терапии проге-
стинами гиперпластических процессов эндо- и миометрия уста-
новлено невелирование симптомов мастопатии в 94% случаев.

Таким образом, применение прогестеронсодержащих пре-
паратов способствует уменьшению как гиперпластических про-
цессов эндо- и миометрия, так и молочных желез. 
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РОЛЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Цыганкова Л.А., Чупрынин В.Д., Баланов Д.М. 

(Москва)
Внематочная беременность (ВБ) приводит к нарушениям 

репродуктивной функции, в том числе бесплодию. Диагностика и 
лечение ВБ становятся особенно актуальными в настоящее время, 
когда ухудшаются медико-демографические показатели. Число 
женщин с ВБ увеличивается. В течение последних 10 лет наблюда-
ется тенденция возрастания частоты ВБ, что, возможно, связано с 
увеличением количества факторов, способствующих возникнове-
нию данной патологии, а также с улучшением диагностики ВБ.

В настоящее время выделяют 2 группы факторов, кото-
рые способствуют появлению ВБ: нарушение транспортировки 
оплодотворенной яйцеклетки в полость матки и нарушение 
оплодотворения.

В этиологии ВБ воспалительные процессы составляют 48— 
76%. В последние годы отмечается быстрый рост числа неспе-
цифических воспалительных заболеваний женской половой 
сферы и особенно заболеваний, передаваемых половым путем, 
которые зачастую вызывают необратимые изменения внутрен-
них половых органов.. Риск развития ВБ после острых сальпин-
гитов независимо от их этиологии увеличивается в 6—7 раз.

Частота ВБ возрастает в 1,7 раза у женщин с 1 абортом в 
анамнезе и в 2,5 раза у женщин с 2 абортами и более. Риск раз-
вития ВБ при применении внутриматочных контрацептивов 
возрастает в 3,6 раза. Повышенный риск возникновения ВБ у 
женщин, имеющих в анамнезе аппендэктомию при туберку-
лезном поражении маточных труб . Не исключается также, что 
этиологическим фактором ВБ может служить эндометриоз.

Таким образом, в настоящее время множество факторов 
способствуют ВБ. Их комплексное изучение позволяет включить 
женщин с указанными патологическими состояниями в группу 
повышенного риска по ВБ.

Нами наблюдалось 420 клинических случаев ВБ, мы установи-
ли, что из-за вариабельности клинических проявлений частота 
ошибочных диагнозов на догоспитальном этапе составляет 
около 14,5%-25%. В настоящее время для диагностики ВБ с успе-
хом используют определение уровня хорионического гонадо-
тропина, ультразвуковое исследование, пункцию заднего свода, 
диагностическую лапароскопию. При пункции заднего свода 
диагностика ВБ была возможной у 89,1% больных, при эхогра-
фии — у 67%, при определении хорионического гонадотропина 
— у 69,2%. Следует отметить, что отрицательные результаты этих 
диагностических методов не исключают ВБ. Для диагностики ВБ 
наиболее целесообразна видеолапароскопия.

Лапароскопические вмешательства составили 67,7% от обще-
го количества оперативных вмешательств по поводу внематоч-
ной беременности. Наблюдаемые больные были в возрасте от 16 
до 45 лет. Наибольшее число пациенток – 94,7% было в возрасте 
до 40 лет.

Наиболее часто органосохраняющие операции выполнялись 
в возрастной группе до 30 лет, что составило 38,5% от числа опе-
раций выполненных при внематочной беременности, в группе 
до 40 лет они составили 13,6%, в группе пациенток старше 40 лет 
– 1,1%. В результате органосохраняющее операции во всех воз-
растных группах составили 53,2%. Лапароскопическим доступом 
эти операции выполнялись в 74,9% случаев. Среди пациенток в 
возрасте до 30 лет доля органосохраняющих операций соста-
вила - 81,6%, а в возрасте от 31 до 40 – 30,1%. Вид оперативного 
вмешательства и доступ находились в прямой зависимости от 
общего состояния больной. Объем кровопотери, соответствуя 
степени деструкции маточной трубы определял наиболее частое 
выполнение тубэктомии путем чревосечения.

Лапароскопия имеет ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционным методом лечения ВБ, в частности, меньшее количество 
осложнений и более благоприятные отдаленные результаты. 
Лапароскопия позволяет проводить органосохраняющие опе-
рации на маточных трубах. Основными показаниями к тако-
го рода оперативным вмешательствам являются единственная 
маточная труба или непроходимость второй маточной трубы у 
первобеременных.

Однако существует ряд противопоказаний к консервативно-
пластическим операциям на маточной трубе при ВБ, а именно 
нежелание больной иметь беременность в будущем, выражен-
ные рубцовые изменения в маточной трубе, повторная беремен-
ность в трубе, на которой ранее проводили органосохраняющие 
операции, локализация плодного яйца в интерстициальном 
отделе маточной трубы и “застарелая” ВБ Противопоказания-
ми к лапароскопической операции являются и присутствие в 
брюшной полости более 1,5 л крови, выраженный спаечный 
процесс, особенно после проведенных ранее оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости.

Таким образом, ВБ является одним из основных неотложных 
состояний в гинекологической практике, которое сопровожда-
ется нарушениями репродуктивной функции женщин. Росту ВБ 
способствуют процессы урбанизации, раннее начало половой 
жизни, увеличение числа женщин с заболеваниями, передава-
емыми половым путем. В связи с этим остаются актуальными 
своевременная диагностика ВБ и применение адекватных мето-
дов лечения, направленных на сохранение не только жизни, но 
и репродуктивного здоровья.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ 

ПИОГЛИТАЗОНОМ ПРИ СПКЯ
Чернуха Г.Е., Шевцова В.Л. (Москва)
Синдром поликистозных яичников (CПКЯ) – одна из наи-

более частых причин эндокринного бесплодия до конца не 
ясной этиологии. Установлено, что в генезе СПКЯ важную 
роль играет инсулинорезистентность (ИР) и гиперинсулинемия 
(ГИ). В связи с этим были предложены новые терапевтические 
подходы лечения этого заболевания путем применения анти-
диабетических препаратов – инсулиносенситайзеров, среди 
которых в клинической практике наиболее широко применя-
ется метформин, относящийся к группе бигуанидов. Однако 
у части больных имеется резистентность к этому препарату, 
которую не всегда удается объяснить известными механизмами 
действия метформина. В литературе последних лет появились 
публикации о возможности использования другой группы инсу-
линосенситайзеров – тиозалидиндионов (ТЗД), к числу кото-
рых относится пиоглитазон. Препарат является синтетическим 
лигандом гамма-рецепторов, активируемых пролифератором 
пероксисом (γ-PPAR), связывание с которыми стимулирует 
транскрипцию ряда генов, участвующих в контроле уровня глю-
козы и метаболизма липидов, в результате чего увеличивается 
чувствительность клеток к инсулину. Существуют также данные 
о возможном прямом влиянии пиоглитазона на стероидогенез 
в яичниках и надпочечниках.

Учитывая тот факт, что препарат первого поколения ТЗД 
– троглитазон, обладал гепатотоксичностью, необходим мони-
торинг функционального состояния печени. Хотя большинство 
исследователей не признают это отрицательное влияние на 
печень, как общий признак характерный данной фармакологи-
ческой группы.

Цель исследования: изучение эффективности и безопасности 
применения пиоглитазона при лечении больных с СПКЯ и ГИ.

Материалы и методы исследования: Проведено клинико-
лабораторное обследование и лечение 16 пациенток с СПКЯ, 
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средний возраст которых составил 25,5±1,16 лет, ИМТ – 27,7±1-
,40 кг/м2, ОТ/ОБ – 0,85±0,03. У всех больных отмечалось нару-
шение менструального цикла по типу олигоменореи различной 
длительности: задержки менструации до 1-3 месяцев отмечались 
у 7 (43,75%) пациенток, до 3-6 месяцев - у 9 (56,25%). Бесплодие 
I диагностировано у 11 (68,75 %) пациенток, бесплодие II – у 
2 (12,5%), в беременности не были заинтересованы 3 (18,75%) 
больных. Все больные имели эхографические признаки СПКЯ, 
у 12 (75%) отмечались признаки андрогенизации (среднее 
гирсутное число 10,5±0,62). Нарушение функции печени выяв-
лено не было. Все пациентки получали терапию пиоглитазоном 
(«Actos» (Eli Lilly, USA) в дозе 30 мг в сутки в непрерывном режи-
ме, к настоящему моменту завершен 3-х месячный курс приема 
препарата. Ежемесячно проводился мониторинг антропометри-
ческих показателей, уровня тестостерона (Т) в сыворотке крови 
и функциональное состояние печени, которое оценивалось по 
уровню АЛТ, АСТ, ЩФ. Гормональное обследование (ЛГ, ФСГ, СТГ, 
Е2, ДЭАС, ТЭСГ), глюкозо-толерантный тест с количественной 
оценкой гликемических и инсулиновых кривых, а также липид-
ный спектр крови (ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, апоА1, апо В) 
мониторировали с 3-х месячным интервалом.

Результаты: Терапия пиоглитазоном сопровождалась тен-
денцией к уменьшению тощакового уровня инсулина и досто-
верным снижением площади под кривой секреции инсулина 
(11293,1±1515,8; 7786,7±1665,7 р≤ 0,05). Гликемические пока-
затели существенно не менялись. Отмечалось снижение уровня 
ТГ (1,32±0,11 и 0,98±0,14 ммоль/л), тенденция к уменьшению 
уровня ХС (5,38±0,47 и 5,01±0,33 ммоль/л), содержание ЛПВП, а 
также апопротеинов А1 и В существенно не менялось. На фоне 
терапии диагностировано ежемесячное уменьшение уровня Т 
в сыворотке крови (4,23±0,52; 3,40±0,37; 2,90±0,37; 2,80±0,27 
нмоль/л, р≤ 0,05), тогда как значительных изменений уровней 
гонадотропинов (ЛГ 17,0±1,87 и 16,3±1,22 МЕ/л; ФСГ 6,9±0,61 и 
5,9±0,58 МЕ/л) и ДЭАС (8,22±1,87 и 7,26±1,45 мкмоль/л) выяв-
лено не было. После 3-х месяцев лечения концентрация СТГ 
в сыворотке крови повысилась с 3,5±1,64 до 7,15±2,17 мМЕ/л. 
Регулярный менструальный цикл восстановился у 7 (43,75%) 
больных, у 6 (37,5%) – уменьшилась длительность задержек мен-
струаций, у 3 (18,75%) – положительная динамика не наблюда-
лась. Беременность наступила у 3 больных, что составило 23,1% 
от числа пациенток заинтересованных в беременности. Побоч-
ных эффектов на фоне лечения отмечено не было, печеночные 
ферменты оставались в пределах нормативных значений (АЛТ 
- 26,2±3,81 и 23,1±3,23: АСТ - 20,7±2,21 и 20,1±2,73; ЩФ - 145,4-
±11,5 и 155,8±17,94 ЕД/л ),

Вывод: Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
пиоглитазон является безопасным и эффективным методом 
лечения больных с СПКЯ и ГИ, корригирующим эндокринную 
функцию репродуктивной системы посредством нормализации 
уровней инсулина и яичниковых андрогенов. 

ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА В 

ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Чеснокова Н.П., Салов И.А., Абу Шарах Имад 

(Саратов)
Как известно, важную роль посредников во взаимодействии 

нейроэндокринной и иммунной систем отводят цитокинам, 
продуцируемым антигенстимулированными макрофагами, лим-
фоцитами, эндотелиальными клетками, стромальными элемен-
тами костного мозга, фибробластами (Щепеткина И.А., 1993. 
Робинсон М.В., Труфакин В.А., 1999). Показано, что важную роль 
посредников во взаимодействиях нейроэндокринной и иммун-
ной систем играют ключевые иммунорегуляторные факторы, в 
частности ИЛ-1,ИЛ-6, TNFα.

До настоящего времени оставался практически не изученным 
вопрос о характере нарушений цитокинового статуса при раке 
эндометрия (РЭ) и роли цитокинопосредованных реакций в 
патогенезе неоплазий. Данные литературы свидетельствовали о 
целесообразности изучения уровня антионкогенных цитокинов 
(ИЛ-4, TNFα, γ-интерферон) в крови больных в динамике рас-
пространения рака эндометрия.

Исследование уровня цитокинов проведено в трех группах 
наблюдения. I группа включала 18 больных с 1 стадией рака 
эндометрия, во II группу вошли 16 человек со 2-й стадией рака 
эндометрия, III группа включала 12 женщин с 3 стадией рас-
пространения опухоли эндометрия.

Как оказалось, в группе больных с 1 стадией рака эндометрия 
(в основном это больные с высокодифференцированной адено-
карциномой) содержание в крови ИЛ-4 и γ-интерферона пре-
вышало аналогичные показатели в группе сравнения (р <0,05). 
Причем уровень TNFα возрастал по сравнению с нормой лишь 
на 1-й стадии рака эндометрия. У больных со 2-й стадией рас-
пространения рака эндометрия (в этой группе также отмечены 
преимущественно высокодифференцированные формы неопла-
зии) уровень TNFα начинал снижаться относительно такового 
показателя больных с 1-й стадией рака эндометрия и достигать 
соответствующего показателя в контрольной группе сравнения. В 
то же время активность ИЛ-4 и γ-интерферона значительно пре-
вышала таковые показатели в группе контроля (р <0,01).

По мере распространения опухоли у больных с 3 стадией рака 
эндометрия (данная группа включала в основном пациенток с 
низко- и умеренно-дифференцированными формами неопла-
зии) возникали некоторые изменения цитокинового статуса: уро-
вень TNFα в крови резко снижался по сравнению с показателями 
больных 1-й и 2-й групп наблюдения и показателями группы 
контроля, активность ИЛ-4 оставалась стабильно высокой, а 
содержание γ-интерферона снижалось по сравнению с показате-
лями больных со 2-й стадией распространения рака эндометрия, 
но превышало данные показатель в контрольной группе.

Таким образом, в реализации биологических эффектов гор-
монов и цитотоксического действия макрофагов и лимфоидной 
ткани на опухолевые клетки важная роль отводится таким цито-
кинам, как ИЛ-4, γ-интерферон, TNFα.

Выявленные нами закономерности сдвигов цитокинового 
статуса, коррелирующие со стадиями распространения рака 
эндометрия и степенью дифференцировки опухоли эндометрия, 
позволяют определенным образом интерпретировать получен-
ные результаты и использовать их в целях оценки комплексных 
терапевтических воздействий при раке эндометрия и прогно-
зирования его распространения. Высокий уровень содержания 
в крови TNFα и γ-интерферона свойственен в основном лока-
лизованным формам неоплазии эндометрия. Фазные сдвиги 
содержания TNFα в крови, проявляющиеся последовательной 
сменой его гиперпродукции резким снижением содержания в 
крови, являются прогностически неблагоприятными призна-
ками метастазирования опухоли. В то же время уровень ИЛ-4 
остается стабильно высоким в динамике распространения рака 
эндометрия, возможно, это обеспечивает развитие компенса-
торных реакций адаптации, тем не менее недостаточных для 
предотвращения метастазирования опухолевых клеток. Уровень 
ИЛ-4 в крови больных РЭ не может быть использован как инте-
гративный диагностический показатель, а также как один из 
показателей оценки эффективности терапии.

Как известно, изучаемые цитокины относятся в категории 
антионкогенных, препятствующих развитию неопластического 
процесса за счет активации цитотоксического антитуморозного 
действия различных клеток иммунной системы.

TNFα обладает способностью вызывать нарушение васкуляри-
зации опухолевой ткани за счет индукции процессов тромбооб-
разования, геморрагического некроза, нарушения оксигенации 
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и трофики опухолевых клеток. В связи с этим представлялось 
целесообразным сопоставить выявленные изменения цитоки-
нового статуса и интенсивность кровотока в маточных артериях 
и сосудах опухоли. В этих целях использован метод допплеро-
метрии кровотока с использованием аппарата «Aloka-2000 Multi 
view», позволяющий определить систоло-диастолическое отно-
шение (СДО), пульсационный индекс (ПИ) и индекс резистент-
ности (ИР) в маточных артериях и сосудах опухоли.

При изучении кровотока методом допплерометрии у боль-
ных раком эндометрия 1 стадии было обнаружено снижение 
пульсационного индекса в маточных артериях, что является 
отражением уменьшения периферического сосудистого сопро-
тивления в месте локализации первичной опухоли. Величина 
систоло-диастолического отношения и индекса резистентности 
не отличались от показателей группы сравнения.

При прогрессировании клинических проявлений патологии 
у больных со 2 стадией рака эндометрия наряду с дальнейшим 
снижением ПИ в маточных артериях было отмечено и досто-
верное снижение индекса резистентности в этих сосудах по 
сравнению с аналогичными данными группы сравнения, что 
свидетельствовало об активизации внутриорганного кровотока 
при изучаемой патологии. У больных со 2 стадией рака эндоме-
трия значительно снижался пульсационный индекс в сосудах 
опухоли эндометрия по сравнению с аналогичным показателем 
в группе больных с 1 стадией рака эндометрия.

Существенные изменения были выявлены при изучении кро-
вотока в маточных артериях и сосудах опухоли у больных с 
3 и 4 стадиями рака эндометрия. При допплерометрии было 
обнаружено значительное снижение всех изученных показате-
лей сосудистой резистентности (СДО, ПИ, ИР), что указывает 
на уменьшение периферического сосудистого сопротивления в 
месте локализации первичной опухоли. Снижение как пульсаци-
онного индекса, так и индекса резистентности в сосудах опухоли 
по сравнению с аналогичными показателями больных с 1 стадией 
рака эндометрия также указывали на усиление внутриорганного 
кровотока у больных указанной группы. Таким образом, степень 
снижения показателей сосудистой резистентности прогрессиру-
ет по мере распространения неопластического процесса.

Сопоставляя результаты полученных нами исследований 
цитокинового статуса и интенсивности кровоснабжения опу-
холи эндометрия и матки в целом, следует отметить усиление 
внутриорганного кровотока, прогрессирующее по мере рас-
пространения неопластического процесса, несмотря на фазные 
изменения цитокинового статуса. Причем у больных с 1 стадией 
РЭ на фоне высокого уровня TNFα имело место минимальное 
возрастание кровотока в матке, обеспечиваемое, по-видимому, 
сдерживающим воздействием TNFα. По мере истощения продук-
ции TNFα клетками моноцитарно-фагоцитирующей системы 
возникало прогрессирующее усиление кровотока, обеспечи-
вающее усиление оксигенации, трофики и роста неоплазии с 
последующим развитием процессов метастазирования.

Стабильное нарастание уровня ИЛ-4 и γ-интерферона не 
предотвращает усиление ангиогенеза и интенсификацию кро-
вотока в опухолевой ткани, что способствует опухолевой про-
грессии.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 
ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Чеснокова Н.П., Салов И.А., Курникова В.В., 
Захарова Н.Б. (Саратов)

Вопрос об этиологии и патогенезе гиперплазии эндометрия 
остаётся актуальным. Согласно классификации Я. В. Бохмана, 
1984, все виды гиперпластических процессов в эндометрии 

можно разделить на две категории в зависимости от гормо-
нального статуса: гормонозависимые и гормононезависимые. 
Целесообразно отметить, что в модуляции пролиферативных 
изменений эндометрия, помимо гормонов, могут играть роль и 
негормональные факторы – цитокины, осуществляющие ауто-
кринно – паракринную регуляцию клеточного роста.

До настоящего момента не систематизированы в значитель-
ной мере представления о роли цитокинов в развития гиперпла-
стических процессов в эндометрии. В связи с этим, актуальность 
решения этих проблем не вызывает сомнения.

Для частичного разрешения указанных вопросов проведено 
изучение содержания интерлейкина – 1 (ИЛ-1) и фактора 
некроза опухоли (ФНО-альфа) в крови пациенток с различны-
ми видами гиперплазии эндометрия: железистой, железисто-
кистозной гиперплазией эндометрия и полипами эндометрия.

Определение уровня цитокинов (ИЛ-1-альфа, ФНО-альфа) в 
сыворотке крови проведено с помощью иммуноферментных 
тест-систем, основанных на «сендвич» - варианте твёрдофазного 
иммуноферментного анализа (ООО «Цитокин», Санкт – Петер-
бург) в соответствии с инструкцией фирмы – производителей.

Результаты проведенных нами исследований позволили 
выявить неоднозначность изменений уровня ИЛ-1 в крови 
пациенток с различными видами гиперпластических процессов 
в эндометрии. Так при железистой и железисто-кистозной 
гиперплазии эндометрия имело место значительное снижение 
уровня указанного цитокина, в то время как при полипах эндо-
метрия отмечено возрастание уровня ИЛ-1 в крови.

Как известно, интерлейкин-1 обладает полифункциональной 
активностью, участвует в процессах активации и межклеточной 
кооперации макрофагов, Т- и В- лимфоцитов, стимулирует 
синтез ИЛ-2, интерферона, ИЛ-4, ИЛ-6, КСФ. ИЛ-1 иммунотранс-
миттер с четко установленным прямым действием на структуры 
ЦНС. Установлено, что ИЛ-1 стимулирует секрецию ЛГ, ФСГ, ТТГ, 
проликинина (1).

Касаясь биологической значимости выявленного нами фено-
мена снижения содержания ИЛ-1 в крови при железистой и 
железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, следует отметить, 
что функциональным последствием дефицита ИЛ-1 является нару-
шение межклеточной кооперации макрофагов, Т- и В- лимфоци-
тов, подавление процессов созревания Т-лимфоцитов хелперов, 
продукции ИЛ-2, и соответственно недостаточность вовлечения в 
иммунный ответ Т- и В- лимфоцитов против клеток, подвергшихся 
онкогенной трансформации. В то же время обнаруженное нами 
увеличение уровня ИЛ-1 в крови пациенток с полипами эндоме-
трия свидетельствует о выраженной активации макрофагальной 
реакции и усилении индукции иммунного ответа против различ-
ных антигенов инфекционной и неинфекционной природы.

Важным цитокином в реализации локальных структурных, 
системных функциональных и метаболических сдвигов при 
гиперпластических процессах отводится ФНО – альфа.

ФНО – альфа является пептидом с молекулярной массой 17 
кДа, продуцируется моноцитарно-макрофагальными элементами. 
ФНО – альфа обладает ярко выраженной способностью вызывать 
геморрагический некроз опухоли за счет усиления экспрессии 
адгезивных белков эндотелием, усиления адгезии к эндотелию 
лейкоцитов, тромбоцитов, продукции тромбогенных факторов 
эндотелием, развития тромбоза, эмболии сосудов, нарушения 
васкуляризации, трофики опухолей (2,3). Фактор некроза опу-
холи обладает способностью останавливать опухолевый рост за 
счет подавления деления опухолевых клеток, ускоренного созре-
вания дендритных клеток (клеток Лангерганса), инициирующих 
специфический ответ Т-лимфоцитов, и стимуляции активности 
цитотоксических лимфоцитов и макрофагов (1).

Вышеуказанное определило целесообразность исследова-
ния указанного цитокина в крови пациенток с железистой, 
железисто-кистозной гиперплазией эндометрия и полипами 



533

эндометрия. Как показали результаты исследования, уровень 
активности указанного цитокина в крови оставался без изме-
нений при той и иной форме патологии. Полученные нами 
данные свидетельствуют об отсутствии значимости изменений 
продукции ФНО-альфа макрофагальными элементами в дина-
мике развития гиперплазии эндометрия.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОПЕРА-
ТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВОС-

ПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЯХ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Чикин В.Г., Пчелинцев В.В., Приступа Е.М., 
Пчелинцев В.Ф. (Рязань)

В последние годы отмечается неснижающаяся частота (60-
65% в структуре гинекологической заболеваемости) воспали-
тельных заболеваний внутренних половых органов, которые 
являются одной из основных причин нарушения не только 
трудоспособности, но и репродуктивной функции женщин. У 
4-15% женщин диагностируются гнойные воспалительные забо-
левания придатков матки. Благоприятный прогноз при данной 
патологии во многом зависит от того, насколько правильной 
была диагностика и адекватным метод лечения.

Целью настоящего исследования явилось выявление наиболее 
значимых факторов риска развития гнойных объемных обра-
зований придатков матки, позволяющих оценить целесообраз-
ность оперативного лечения.

Проведено обследование 90 пациенток, прооперированных 
по поводу тубоовариального абсцесса или пиосальпинкса в 
городской клинической больнице №8 г. Рязани с 2000 по 2003 г. 
Все женщины были разделены на 2 группы: 1 группа представле-
на 54 пациентками, у которых диагноз был подтвержден гисто-
логическим исследованием; при этом выделены 2 подгруппы: 1а 
– с неосложненным течением заболевания (41 женщина), 1б – с 
перфорацией гнойного мешотчатого образования и развитием 
перитонита (13 женщин); 2 группа – 36 пациенток, у которых 
диагноз тубоовариального абсцесса не был подтвержден данны-
ми гистологического исследования.

Возраст женщин варьировал от 16 до 52 лет. Причем в 1 груп-
пе преобладали пациентки позднего репродуктивного и климак-
терического возрастов (41 женщина), во 2 группе – пациентки 
активного репродуктивного возраста (25 женщин).

Соматический анамнез характеризовался наличием экстра-
генитальных хронических воспалительных заболеваний у 90% 
женщин (хроничекие бронхит, тонзиллит, пиелонефрит).

Акушерско-гинекологический анамнез в 35,6% клинических 
наблюдений отягощен ранее перенесенным острым сальпин-
гоофоритом, в 10% - эндометритом. Искусственный аборт имел 
место у 67% пациенток в обеих группах.

Обращает на себя внимание и тот факт, что у 54,4% пациенток 
отмечалось раннее начало половой жизни.

Также выявлено, что риск формирования тяжелых форм 
гнойных воспалительных процессов гениталий повышается 
при использовании внутриматочной контрацепции. Во 2 группе 
обследуемых частота использования внутриматочных контра-
цептивов составила 22,2%, тогда как в 1 группе этот показатель 
был равен 57,4%. При этом в подгруппе с перфорацией гной-
ного мешотчатого образования этот метод предохранения от 
беременности применялся в 1,5 раза чаще (в 76,9% случаев), чем 
в подгруппе с неосложненным течением заболевания (в 51,2% 

случаев). Длительность «ношения» ВМК более 5 лет отмечена 
у 73,3% обследованных, тогда как лишь у 26,7% женщин этот 
срок не превышал предельно допустимого. Выявлена прямая 
корреляционная зависимость между сроком «ношения» вну-
триматочного контрацептива и степенью тяжести течения 
воспалительного процесса.

Следовательно, наиболее значимыми факторами, предрас-
полагающими к возникновению гнойных тубоовариальных 
образований, являются:

возраст женщины – поздний репродуктивный и климактери-
ческий;

наличие в организме очагов хронической инфекции;
отягощенный искусственными абортами акушерско-гинеко-

логический анамнез;
использование ВМК (особенно при «ношении» ВМК в полости 

матки более 5 лет);
раннее начало половой жизни;
Выявляя выше означенные факторы риска можно прогнозиро-

вать развитие гнойных объемных образований придатков матки. 
Это в свою очередь должно способствовать более ранней госпи-
тализации больных для проведения интенсивной терапии и опе-
ративного лечения. Клиническая картина острых воспалительных 
заболеваний придатков матки была типичной у всех обследуемых. 
Наиболее характерными жалобами женщин во всех группах явля-
лись тазовые боли (100%), лихорадка (73,3%), слабость, недомогание 
(50%). Однако парадоксален тот факт, что лишь 24 (26,7%) женщины 
были госпитализированы в течение первых четырех дней от начала 
клинических проявлений, 25 (27,8%) пациенток – в течение 5-9 
дней, 41 (45,5%) женщина – в течение 10 дней и более, причем боль-
шинство из них до госпитализации лечились амбулаторно.

Постановка правильного диагноза и дальнейшая тактика во 
многом зависят от того, насколько адекватно и в полном объ-
еме были выполнены клинико-инструментальные исследования. 
Ультразвуковое исследование было проведено в 75,6% случаев. В 1 
группе заключение тубоовариального абсцесса или пиосальпинкса 
по данным этого исследования было дано только в половине кли-
нических наблюдений, тогда как во 2 группе – в 66,7% случаев.

Хирургическое лечение после соответствующей предопераци-
онной подготовки было произведено: на 1-2 сутки пребывания 
у 22,2% обследованных, на 3-5 сутки – у 38,9%, на 6-10 сутки – у 
38,9% пациентки. При этом в группе больных с перитонитом ран-
нее хирургическое вмешательство (1-2 сутки от момента поступле-
ния) проводилось в 2 раза чаще, а у пациенток без перфоративных 
осложнений в 3 раза реже по сравнению с частотой позднего (на 
6-10 сутки) оперативного лечения в соответствующих группах.

Гистологическое исследование операционного материала было 
выполнено у всех пациенток, причем у 36 обследуемых диагноз 
гнойного мешотчатого тубоовариального образования не был 
подтвержден. Среди них у 3 женщин диагностирован острый 
гнойный сальпингит, у 32 – обострение хронического сальпинго-
офорита, у 1 – хронический геморрагический сальпингит.

Таким образом, в 40% случаев оперативное вмешательство и 
удаление органа было необоснованным, что особенно актуаль-
но в отношении женщин репродуктивного возраста, которым 
важно не только восстановить трудоспособность, но и сохра-
нить репродуктивную функцию.

МЕСТО СИМУЛЬТАННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

Чупрынин В.Д., Цыганкова Л.А., Баланов Д.М. (Москва)
Прогресс в области оперативной гинекологии, обусловлен-

ный широким внедрением в практику хирургических гинеколо-
гических стационаров эндоскопических методов диагностики 
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и лечения, новых методов обезболивания, шовных материалов, 
медикаментов, позволяет выполнить сложные комбинирован-
ные, одномоментные операции у больных с симультанной пато-
логией, которые одновременно избавят больных от нескольких 
хирургических заболеваний в рамках одного анестезиологиче-
ского пособия.

За период 1995–2004гг. нами проведено 235 симультанных и 
сочетанных операций лапароскопическим доступом. Средний 
возраст больных составил 46, 4±6, 7 лет.

Адгезиолизис по поводу спаечного процесса брюшной поло-
сти различной локализации встречался в сочетании с гине-
кологическими операциями в 32 (21%) случаях: в том числе 
одновременно с операциями на придатках матки в 21 (12,6%), с 
лапароскопической гистерэктомией в 12(2,5%).

Лапароскопическая холецистэктомия в 19(17,6%) случае: в том 
числе одновременно с проведением лапароскопической гистерэк-
томии в 13 (7,5%), с операциями на придатках матки в 7 (4,2%).

Лапароскопическая аппендэктомия в 22 (16,8%) случаях: в 
том числе в сочетании с лапароскопической гистерэктомией 
5 (2,5%), с операциями на придатках матки в 15 (9,2%), лечение 
эндометриоза в 8 (4,2%).

Операции на щитовидной железе проводились одновременно 
с гинекологическими вмешательствами в 17 (9,2%) случаях: из 
них с лапароскопической гистерэктомией в 9 (6,7%) случаях, с 
операциями на придатках матки в 7 (2,5%) случаях.

Сочетанные операции выполнялись в 15,9% случаев: из них 
операции по поводу стрессового недержания мочи в 11 (5%), 
хирургическая коррекция недостаточности мышц тазового дна 
в 18 (10,9%) случаях.

Наиболее распространенными оказались операции адгезио-
лизис той или иной области брюшной полости, холецистэкто-
мия, аппендэктомия.

Несмотря на увеличение объема операции, ее продолжитель-
ности, травматичности, на практике при одномоментном выпол-
нении основного и симультанного оперативного вмешательства 
отмечается сокращение суммарного объема операционной 
травмы, продолжительности операции, сокращение послеопе-
рационного периода. Значительно уменьшается отрицательное 
влияние психо-эмоционального фактора на состояние боль-
ного. Уменьшаются финансовые затраты на одного пациента с 
неоспоримым улучшением качества лечения.

Средняя продолжительность симультанной операции лапа-
роскопическим доступом уменьшилась со 111,4 + 8,5 мин. до 
92,4 + 6,7 мин. Анализ динамики койко-дня больных за период 
освоения операций снизился в 1,6 раза. Продолжительность 
послеоперационного периода снизилась в 1,4раза.

Симультанная операция должна выполняться с абдоминаль-
ными хирургами, проктологами, урологами, хорошо владеющи-
ми методиками этих оперативных вмешательств. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ 
ВЛАГАЛИЩНЫХ 

ТАМПОНОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ЖЕНЩИН 

ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА

Шаповаленко С.А., Оздоева З.С., Рижинашвили И.Д. 
(Москва)

Под нашим наблюдением находились 178 пациенток пери-
менопаузального периода, которые по поводу вульвовагинитов 
неоднократно проводили курсы бактериальной, противовирус-
ной терапии, лечение эубиотиками. Контрольную группу соста-
вили 52 женщины с вульвовагинитами, которые с целью лечения 
кандидоза и бактериального вагиноза применяли препарат 

тинидазол по 2,0г. внутрь один раз в течении 3 дней. Возраст 
женщин основной и контрольной групп составил 48,05+2,4 
лет. Клинический диагноз заболевания подтверждался при про-
ведении лабораторных исследований определении этиологии 
заболевания (грибковой, протозойной или бактериальной), РН 
влагалища. Интенсивность признаков, симптомов и характер 
вагинальных выделений исчислялась по полуколичественной 
рейтинговой шкале. До начала лечения нарушение микрофлоры 
влагалища у всех женщин основной и контрольной груп-
пы характеризовалось снижением количества лактобактерий, 
значительным количеством нитей дрожжеподобных грибков, 
псевдомицелия и почкующихся форм грибов родa Candida , 
наличием Staphylococus aureus, Esherichia coli, Proteus spp., боль-
шим количеством эпителиальных клеток, что указывало на 
интенсивность воспалительного процесса. Применение грязе-
вых гелиевых тампонов ( 12 процедур через день) у 118(66,23%) 
пациенток приносило улучшение состояния после приема пре-
парата в течении двух дней., у 60(33,77%) пациенток требовалось 
использование препарат в течении 12 дней. У всех пациентов 
микроскопическое исследование влагалищного отделяемого 
выявило незначительное количество нитей дрожжеподобных 
грибков, псевдомицелия и почкующихся форм грибов родa 
Candida , количество эпителиальных клеток не превышало 2—4 
в поле зрения, что свидетельствовало о значительном сниже-
нии интенсивности воспалительного процесса. Проведенный 
анализ состояния пациенток при осмотре, оценка характера 
жалоб, данные лабораторных исследований показали положи-
тельный эффект у 122(68,54%) пациенток после применения 
12 гелевых влагалищных тампонов и у 44(24,67%) пациенток 
после применения 18 гелевых влагалищных тампонов. У восьми 
женщин(4,49%) мы дополнительно применяли физио-процеду-
ры для снятия воспалительной реакции слизистой влагалища, 
диспареунии, тазовых болей.

Разрешение клинических признаков заболевания сопровож-
далось нормализацией картины мазков из уретры, влагалища, 
цервикального канала, уменьшением числа лейкоцитов, количе-
ства слизи, исчезновением дрожжевого мицелия, уменьшением 
числа кокков, мелких палочек, появлением большого числа 
бактерий Дедерлейна. Явления отека слизистых исчезали у174( 
97,75%) ,количество вагинальных выделений не превышало 
нормы у 163(91,57%) , явления эритемы регистрировались у 4(2-
,28%) , зуд у 6(3,37%), жжение у 7(3,93%) , дизурические явления 
у 3(1,69%) , диспареуния у 2(1,12%), сухость во влагалище у 5 
женщин перименопаузального периода. Вместе с тем отмечен-
ные неудачи в большей степени можно отнести к условиям воз-
никающим в процессе гормональной перестройки и отсутствия 
рациональной терапии. Проводимое лечение не оказывала 
негативных явлений на менструальную функцию пациенток, 
как во время, так и после лечения. В противоположность этому, 
препараты, содержащие антибиотики, угнетают нормальную 
микрофлору и требуют назначения дополнительных реабили-
тационных курсов (например ацилактом, лактобактерином или 
бифидумбактрином). Это удлиняет общий курс лечения до 26-
34 дней и увеличивает стоимость всего лечения в 2-2,5 раза.

В основной группе пациенток подтверждена клиническая 
эффективность препарата у 166(93,50%) женщин, у 12(6,50%) 
пациенток нам не удалось в полной мере проследить эффектив-
ность применяемой методики. В контрольной группе эффектив-
ность лечения отмечена у 39(75%). У всех больных определяли 
содержание лакто- и бифидобактерий.

Гелевые тампоны на базе минералоорганического биосубстра-
та Болдонской целебной грязи обладают высоким са-нирующим 
эффектом, наблюдается элиминация патогенных микроорга-
низмов, улучшение состояния клеток слизистой влагалища и 
шейки матки при лечении вульвовагинитов.
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СОВРЕМЕННЫЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Швецов С.Э., Леваков С.А., Унанян А.Л. 

(Москва)
В настоящее время для диагностики патологии органов репро-

дуктивной системы, в арсенале врача имеются все современные 
методы диагностики, среди которых широко применяются: 
ультразвуковое сканирование с цветовым допплеровским карти-
рованием, компьютерная томография, мультиспиральная ком-
пьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

Ультразвуковое сканирование представляет наиболее инфор-
мативный метод диагностики миомы матки.

Патогномоничными акустическими критериями миомы 
матки являются:

увеличение ее размеров (84,5%),
деформация контуров (66,7%)
появление в стенках матки (или в ее полости) округлой или 

овоидной формы структур с меньшим волновым сопротивлени-
ем, чем у миометрия (100%).

Трансвагинальная ультразвуковая диагностика миомы матки 
подбрюшинной локализации не представляет значительных 
трудностей. Однако, ее следует дифференцировать от опухоли 
придатков матки.

Опухоль идентифицируется в виде образования округлой 
формы с повышенным уровнем звукопроводимости, плотно 
спаянного с маткой.

Подбрюшинные узлы миомы матки на широком основании 
характеризуются следующими эхографическими признаками: 
акустическое отражение от поверхности опухоли, обращенной 
в брюшную полость, отличается повышенной звукопоглощае-
мостью и, следовательно, визуализируется менее отчетливо по 
сравнению с маточной поверхностью миоматозного узла.

Кроме того, подбрюшинная миома матки осложняет сканирова-
ние расположенных за ней структур (яичников, петель кишечни-
ка, измененных маточных труб). Отличительными особенностями 
подбрюшинных узлов миомы на тонком основании («на ножке») 
являются отсутствие эффекта «врастания» опухоли в миометрий, 
который регистрируется при опухолях на широком основании, а 
также подвижность опухоли по отношению к матке.

Ультразвуковая диагностика подслизистой или межмышеч-
ной миомы матки с центрипитальным ростом основывается 
на выявлении деформированного или смещенного М-эха. Для 
подслизистых узлов миомы характерно появление внутри рас-
ширенной полости матки округлой или овоидной формы 
образований с ровными контурами и средней эхогенностью. В 
отличие от полипов эндометрия узлы миомы обладают более 
высоким уровнем звукопроводимости.

Ультразвуковая диагностика межмышечной миомы матки 
с центрипетальным ростом основывается на визуализации 
деформированной полости матки в виде полумесяца с ровными 
контурами. При этом вблизи вогнутой поверхности маточного 
эха определяется образование с более низким акустическим 
импендансом, чем у неизмененного миометрия. В отличие 
от подслизистой миомы матки при центрипетальном росте 
опухоли наблюдается деформация М-эха, а патологическое 
образование идентифицируется на значительном протяжении 
мышечного слоя матки.

При миоме матки часто наблюдаются изменения микроцир-
куляции в кровеносных и лимфатических сосудах, отек и т.п. 
На эхограммах указанные процессы отражаются появлением 
в зоне локализации опухоли многочисленных «кистозных» 
структур, разделенных эхопозитивными перегородками. Также 
наблюдаются: появление внутри опухоли зоны с повышенной 
эхогенностью и без четких границ, визуализация анэхогенного 

образования, окруженного каймой с повышенным уровнем зву-
копроводимости, обнаружение по периферии опухоли феноме-
на акустического усиления.

При пролиферирующих миомах матки на эхограммах визуа-
лизируются образования округлой формы с плотной капсулой и 
неоднородной внутренней структурой: в проекции фрагментов 
средней эхогенности регистрируются акустические зоны с 
диаметрально противоположной звукопроводимостью (эхо-
негативные участки чередуются с элементами плотной ткани). 
Анализ эхограмм показывает, что соотношение кистозного и 
плотного компонента этих опухолей варьирует в зависимости 
от степени выраженности пролиферативных процессов.

При цветовом допплеровском картировании миом матки с 
“истинным ростом” регистрируется рассыпной тип кровоснабжения 
по ходу сосудистого пучка матки, интенсивный, высокоскоростной 
кровоток в миометрии и миоматозных узлах. Изображение внутри-
опухолевого кровотока характеризуется множеством сигналов от 
сосудов по периферии и в центре миоматозного узла, хаотичным 
направлением сосудов и выраженной яркостью цветового сигнала, 
наличием “мозаичной” формы картирования. Зарегистрировано 
много вен с VV max = 14 см/сек. в различных отделах миоматоз-
ного узла. Минимальные индексы резистентности в миометрии 
– 0,50+0,11, в миоматозных узлах – 0,34+0,06.

Сопоставление результатов ультразвукового сканирования и 
результатов морфологического исследования удаленных пре-
паратов обнаружило высокую информативность (96,5%) этого 
метода. В 95.7% случаев ультразвуковое сканирование способ-
ствовало выявлению подслизистой и межмышечной миомы 
матки с центрипетальным ростом, в 92,2% - узлов миомы с 
подбрюшинной локализацией.

Компьютерная томография применяется для дифференциаль-
ной диагностики субсерозных узлов миом с опухолями яичников, 
или для оценки миом больших размеров. Компьютерно-томогра-
фическая картина миомы матки может быть разнообразной и 
зависит от таких вторичных изменений, как гиалиновая дегенера-
ция, кальцификация и некроз узлов. Наиболее частым симптомом 
миомы матки на компьютерном томографе является деформация 
контуров матки. Специфичный признак миомы - кальцификация, 
выявляющаяся на компьютерной томограмме в виде точечных 
участков с плотностью до +800 - +1000 Ед.Н.

Для определения внутренней архитектоники образования 
осуществляется построение гистограмм. Гистограмма отражает 
плотностную характеристику исследуемой ткани. Основные 
параметры, по которым анализируются гистограммы - это 
ширина основания графика, а также количество и высота пиков. 
Чем однороднее ткань, тем основание гистограммы уже и выше 
единственный пик. Если внутренняя структура неоднородная, то 
основание гистограммы занимает почти всю горизонтальную 
ось графика и имеется от 2 до 4 невысоких пиков.

Миома матти обычно имеет однородную структуру, плотность 
которой колеблется от +40 до +60 Ед.Н. При отсутствии наруше-
ния питания в узле, гистограмма характеризуется очень узким 
“основанием” и высоким “пиком” с плотностью около 45 Ед.Н.

Мультиспиральная компьютерная томография – один из 
методов, позволяющий изучить сосудистую систему всего орга-
низма или отдельного органа в режиме реального времени с 
последующим построением трехмерной компьютерной модели 
исследуемого органа.

При проведении контрастирования выявляется сосудистая 
сеть миомы. Так, при простом варианте миомы визуализируется 
единичный сосуд, питающий узел, а при пролиферирующей 
миоме – развитая сосудистая сеть опухоли.

Магнитно-резонансная томография хорошо определяет вид 
миом, количество узлов, их локализацию и вторичные измене-
ния. Наиболее информативным выявлением лейомиом явились 
сагиттальные и фронтальные срезы.
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В наших исследованиях магнитно-резонансная томография 
оказалась наиболее эффективной в сомнительных и трудных диа-
гностических случаях патологии матки. Таким образом, в трудных 
диагностических случаях, таких как субсерозный узел миомы или 
миома больших размеров с вторичными изменениями в узле, 
которые нужно отдифференцировать от опухоли яичника, приме-
нение компьютерной томографии, мультиспиральной компьютер-
ной томографии, магнитно-резонансной томографии, позволяют 
поставить правильный диагноз на дооперационном этапе.

СОВРЕМЕННЫЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПУХОЛЕЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Швецов С.Э., Леваков С.А., Унанян А.Л. (Москва)
В настоящее время объемные образования придатков матки 

являются частой патологией, встречающейся у женщин репро-
дуктивного, перименопаузального и постменопаузального 
возраста. У больных с опухолями придатков матки трудно 
отдифференцировать характер патологии по клиническим при-
знакам при бимануальном и ректовагинальном исследовании.

Поэтому для дифференциальной диагностики опухолей 
малого таза применяются современные методы исследования: 
ультразвуковое сканирование с цветовым допплеровским карти-
рованием, компьютерная томография, мультиспиральная ком-
пьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

Одним из самых распространенных и информативных 
методов лучевой диагностики опухолевых и опухолевидных 
образований придатков матки является ультразвуковое сканиро-
вание. Минимальные размеры опухоли составили 15 мм.

Метод ЦДК обладает высокой высокой чувствительностью, 
специфичностью и точностью в ранней диагностики опухолевых 
образований внутренних половых органов и их дифференциров-
ки по степени злокачественности. Достоверность исследования 
соответствует 70 - 93%. Все это реально позволяет использовать 
УЗИ в качестве скрининг - теста. Другим лучевым методом диа-
гностики, позволяющим установить топику и стадию распро-
странения процесса, является компьютерная томография (КТ). В 
основе метода лежит математическая обработка данных о погло-
щающей способности тканей при прохождении через них пучка 
рентгеновских лучей. При КТ исследовании можно построить 
гистограмму исследуемой опухоли. Гистограмма отражает плот-
ностную характеристику ткани. Чем уже основание гистограммы 
и меньше пиков, тем однороднее ткань. И, наоборот, если осно-
вание гистограммы занимает всю горизонтальную ось графика, 
имеется несколько пиков на гистограмме, то исследуемая ткань 
резко неоднородна по своей структуре, и растет подозритель-
ность в отношении злокачественного перерождения.

Компьютерно - томографические признаки доброкачествен-
ных и пограничных опухолей яичников:

четко выраженная капсула,
гомогенная внутренняя структура, соответствующая плотно-

сти воды (+8 - +14 Ед.Н.),
тонкие стенки,
по внутренней поверхности капсулы – участки с плотностью 

+25 - +30 Ед.Н. размерами до 4х5 см (пограничные опухоли)
гистограмма характеризуется узким «основанием» и высоким 

«пиком» с плотностью около +15 Ед.Н.
при пограничных опухолях гистограмма характеризуется 

более широким «основанием» и 2-3 невысокими «пиками» с 
плотностью от +15 до +30 Ед.Н.

Критерии злокачественности при проведении КТ:
неровные контуры,
утолщенные стенки опухоли,
негомогенная структура со множеством внутренних пере-

городок различной толщины,

гистограмма злокачественных образований яичников характе-
ризуется очень широким основанием, занимающим всю горизон-
тальную ось и 4-6 невысокими пиками с различной плотностью 
от +10 до +38 Ед.Н.

Серийное исследование патологического очага в различных 
плоскостях дает возможность выявить распространение опухоли 
за пределы капсулы, что в сочетании с такими признаками, 
как неоднородная плотность, гиперваскуляризация, увеличение 
лимфатических узлов и асцит, служит важным критерием злокаче-
ственного процесса и позволяет определить с большой вероятнос-
тью его стадию. В связи с большой лучевой нагрузкой на пациента, 
дороговизной метода, очевидно, что КТ должна применяться на 
втором этапе обследования в тех случаях, когда эхография не дает 
четкого представления о характере патологического образования.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) - еще более усо-
вершенствованный метод лучевой диагностики. В основе лежит 
эффект ядерно-магнитного резонанса, т.е. избирательного погло-
щения различными тканями электромагнитного излучения. В 
отличие от КТ, МРТ позволяет получить изображение внутренних 
органов в любом сечении. Особенно высокая чувствительность 
проявляется в изображении мягких тканей. Кисты яичников имеют 
низкую интенсивность сигнала на Т1-взвешенных изображениях 
и очень высокую интенсивность сигнала на Т2-взвешенных изо-
бражениях. Наиболее специфичными признаками эндометриоид-
ных кист яичников на МР - изображениях являются:

многокамерность,
гетерогенная интенсивность сигнала,
отсутствие четких границ с прилегающими органами,
толстая капсула с неровными контурами.
Структура опухоли бывает либо кистозной, либо кистозно-

солидной. Имеется укорочение и низкая интенсивность сигнала на 
Т2-взвешенных изображениях. Низкая интенсивность сигнала на 
длинных TR/ТЕ – изображениях связана с повторными кровотече-
ниями в кисту. Спайки, вызывающие сращение образований малого 
таза, представляют сложность для диагностики. Дермоидные кисты 
при МРТ имеют характерную картину. Почти все они содержат 
жировую ткань, позволяющую отличить их от других опухолей 
придатков матки. МР – характеристика дермоидных кист яичников 
– высокая интенсивность сигнала на Т2-взвешенных изображениях 
и изменчивая интенсивность сигнала на Т1-взвешенных изобра-
жениях. Помощь в диагностике зрелых тератом - использование 
химического сдвига, который идентифицирует участки жира. Низ-
кая энергия излучения, используемая в МРТ, существенно снижает 
его вредное воздействие на организм. Таким образом, его примене-
ние ограничивает только высокая стоимость аппаратуры.

Компьютерная томография, мультиспиральная компьютерная 
томография и магнитно-резонансная томография в сочетании 
с ультразвуковым методом исследования и цветовым допле-
ровским картированием в настоящее время являются наибо-
лее информативными неинвазивными методами исследования 
патологии малого таза. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ ПО 

ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ
Шиляев А.Ю. (Москва)
Доброкачественные заболевания шейки матки и миома матки 

- наиболее часто встречаемая патология среди гинекологиче-
ских больных. Частота миомы матки в структуре гинекологиче-
ских заболеваний составляет 20-45%.

Нами обследовано 98 пациенток, которые были разделены на 
2 группы: I группа - 63 женщины с миомой матки, не требующей 
оперативного лечения (контрольная группа), II группа - 35 жен-
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щин после надвлагалищной ампутации матки в сроках от 1 года 
до 7 лет (основная группа). При обследовании особое внимание 
обращали на состояние шейки матки. Использовались методы 
исследования: общеклинический, гинекологический осмотр, УЗИ 
органов малого таза, расширенная кольпоскопия, рар-smear test, 
бактериоскопия, бактериологическое исследование секрета цер-
викального канала, обследование на инфекции, передающиеся 
половым путем, цервикоскопия, биопсия шейки матки, соскоб 
цервикального канала, морфологический метод исследования.

Проведенное исследование показало высокую частоту пато-
логии шейки матки при миоме матки. В I группе (возраст 
пациенток от 29 до56 лет): эктропион –11%, лейкоплакия про-
стая –5%, ovula Nabothi –85%, хронический экзоцервицит 85%, 
хронический экзоцервицит в сочетании с лейкоплакией 60%, 
эндометриоз шейки матки 50%, и только у 5% женщин патоло-
гии шейки матки не было выявлено.

Во II группе (возраст пациенток 41-56 лет): эктропион 5%, 
лейкоплакия простая 10%, ovula Nabothi 75%, хронический 
экзоцервицит – 85%, хронический экзоцервицит в сочетании с 
лейкоплакией 70%, эндометриоз шейки матки 10%, у 15% паци-
енток патологии выявлено не было.

По результатам обследования проводилось лечение доброка-
чественной патологии шейки матки – коагуляция СО2-лазером. 
Таким образом у пациенток с миомой матки, в том числе и после 
ее хирургического лечения выявляется высокая частота забо-
леваний шейки матки при этом как в первой, так и во второй 
группах наиболее часто выявлялись хронический экзоцервицит 
и хронический экзоцервицит в сочетании с лейкоплакией. 
Обращали на себя внимание особенности течения заболеваний 
шейки матки, которые характеризовались рецидивирующим 
характером течения, более длительным процессом регенера-
ции после проведенного деструктивного лечения, что было 
характерно для женщин, перенесших оперативное лечение по 
поводу миомы (гистерэктомия, гистерэктомия с придатками) 
При исследовании выявилось, что у женщин с миомой матки, не 
требующей оперативного вмешательства, в отличие от женщин 
после надвлагалищной ампутации матки частота рецидивов выше, 
а проявляются они чаще в виде рецидивирующих ovula Nabothi, 
имплантационного эндометриоза и лейкоплакии шейки матки 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОВЫХ 
СТЕРОИДОВ И ИХ РЕЦЕПТОРОВ У 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ 
ВОСПАЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Щукина Н.А., Буянова С.Н., Карева Е.Н., Савельев С.В., 

Сафарова С.С., Лукашенко С.Ю. (Москва)
Нами впервые проведено комплексное исследование содер-

жания половых стероидов в плазме крови и их рецепторов в 
ткани яичников, эндо - и миометрия у 65 пациенток с осложнен-
ными (хроническими) формами гнойного воспаления органов 
малого таза (гнойными тубоовариальными образованиями, 
параметритом, панметритом и гнойными генитальными свища-
ми). Группу контроля составили 29 пациенток детородного воз-
раста, не имевших воспалительных и гормональнозависимых 
заболеваний. Оценка гормональной функции проводилась с 
помощью стандартных радиоиммунологических и иммунофер-
ментных наборов. Уровень рецепторов 3Н-эстрадиола (Е2) - RE 
и 3Н-прогестерона (Р4) - RP определялся в цитозоле биоптатов 
эндо - и миометрия и ткани яичников радиолигандным методом 
по общепринятой методике EORTC Breast Cancer Group (1982.) 
Для оценки состояния коллагенового каркаса органа и его сосу-
дистой сети использовали окраску препаратов по Маллори.

Средний возраст пациенток с хроническим гнойным вос-
палением составил 39 лет (пациенток контрольной группы – 38 
лет). У больных с хроническими формами гнойного воспаления 
выраженное снижение концентрации эстрадиола до значений 
150 пмоль/л и менее отмечалось в 36,9% наблюдений. Уровень 
прогестерона в крови во второй фазе цикла был также резко 
снижен у всех больных и составил в среднем 2,2 нмоль/л (у 46,2% 
больных он не превышал 1нмоль/л). Нарушение гормональной 
функции достоверно чаще наблюдалось нами при длительном 
течении (прогрессировании) гнойного воспаления и наличии 
параметрита, гнойных свищей и экстрагенитальных абсцессов.

Как видно из таблицы, концентрация рецепторов половых 
стероидов в матке и яичниках достоверно зависела от длитель-
ности гнойного процесса. Несмотря на то, что источником 
инфицирования был, безусловно, эндометрий, изменения его 
носили более щадящий характер (возможно в результате его 
отторжения и неоднократных санирующих мероприятий), а 
более глубокие и морфологически необратимые изменения 
отмечались нами в миометрии.
Таблица. Уровень рецепторов эстрадиола (RE) и прогестеро-
на (RP) в эндо - и миометрии и ткани яичников у пациенток с 
различной тяжестью воспаления (медиана, квартили).

Концентрация рецепто-
ров (фМоль/мг белка)

Медиана Квартили

Концентрация RE в эндометрии
Хронический эндомиометрит*
Гнойный эндомиометрит, панметрит*
Группа сравнения*

15
3,9
21,5

13,2-16,9
2,5-6,1
17,4-24,3

Концентрация RP в эндометрии
Хронический эндомиометрит*
Гнойный эндомиометрит*, панметрит*
Группа сравнения*

12,7
4,5
35,8

6,1-14,8
0,2-12,6
29,7-42,1

Концентрация RE в миометрии
Хронический эндомиометрит
Гнойный эндомиометрит, панметрит
Группа сравнения*

8
5,1
29,2

6,4-11,5
3,7-5,5
26,8-32,1

Концентрация RP в миометрии
Хронический эндомиометрит
Гнойный эндомиометрит, панметрит
Группа сравнения*

19,7
12
54

7-30,8
3,8-15,4
49,1-60,2

Концентрация RE в яичниках
Оофорит (гнойно- продук-
тивное воспаление)
Тубоовариальный абсцесс
Группа сравнения*

2,45
0,15
28,4

1,5-3,6
0-0,5
23,3-35,5

Концентрация RP в яичниках
Оофорит (гнойно - про-
дуктивное воспаление)
Тубоовариальный абсцесс
Группа сравнения*

3,1
0,1
148,8

0-4,1
0-0,25
132,2-
161,4

* достоверные отличия
Морфологически у большинства пациенток повреждение 

миометрия носило мозаичный характер, Наряду с отдельными 
немногими сохраненными участками (мышечная ткань, сосуды) 
в миометрии наблюдались грубоволокнистый склероз, различ-
ные стадии развивающегося гиалиноза, отмечалось жировое 
перерождение деваскуляризированных участков. В ряде слу-
чаев наблюдалось тотальное повреждение миометрия, у таких 
больных мы наблюдали значения концентрации рецепторов 
в тканях матки, близкие к нулевым. Содержание рецепторов 
эстрадиола и прогестерона в яичниках при длительном гной-
ном воспалении составило всего 4,1% и 0,1% от соответствую-
щих значений группы сравнения. Как морфологический исход 
нами наблюдалось как умеренное, так и тотальное повреждение 
яичниковой ткани (массовое кистозное перерождение фолли-
кулярного аппарата, частичное или полное замещение яични-
ковой ткани соединительной).
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Нами ретроспективно проведен индивидуальный анализ клини-
ческих и морфологических данных в сопоставлении с полученными 
сведениями о содержании концентрации рецепторов эстрадиола и 
прогестерона в эндо - миометрии и ткани яичников. Анализ показал, 
что сравнительно благоприятные показатели содержания рецепто-
ров половых стероидов наблюдались у пациенток с хроническим 
эндомиометритом и односторонним поражением придатков матки. 
В отличие от этого, концентрация рецепторов эстрадиола и про-
гестерона в тканях была крайне низкой или нулевой у пациенток 
с панметритом и/или тубоовариальными абсцессами. В основном, 
это были пациентки с длительным ношением ВМК или послеродо-
вые септические больные. У пациенток с флегмонозно-язвенным 
типом гнойного воспаления концентрация рецепторов эстрадиола 
и прогестерона в яичнике также была очень низкой или нулевой. 
Аналогичные изменения выявлены нами и у пациенток с генерали-
зованными формами гнойного воспаления.

Таким образом, длительное течение хронического гнойного 
процесса у гинекологических больных приводит к выраженно-
му необратимому повреждению рецепторного аппарата матки 
и яичников. Концентрация половых стероидов в крови и их 
рецепторов в матке и яичниках достоверно зависит от длитель-
ности гнойного процесса, следовательно, тактика, заключающа-
яся в длительном консервативном ведении гнойных больных, 
является неадекватной - с течением времени и с каждым обо-
стрением гнойного процесса в тканях происходят необратимые 
изменения (в - частности, повреждение рецепторного аппарата), 
поэтому шансы на выполнение органосберегающих операций у 
таких больных резко снижаются. Только раннее оперативное 
вмешательство у пациенток с гнойными воспалительными забо-
леваниями органов малого таза является залогом успешного 
восстановления репродуктивной функции.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУР-
ГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН 

С АПОПЛЕКСИЕЙ ЯИЧНИКА
Элибекова О.С., Барабанова О.Э., Кашкаева Н.М., 

Камара Д. (Москва)
В структуре острых гинекологических заболеваний апоплек-

сия яичника (АЯ) занимает третье место и составляет 17,1%. 
Среди причин внутрибрюшного кровотечения на долю апо-
плексии приходится 0,5-2,5%.

Цель исследования: оценка состояния репродуктивной систе-
мы женщин с апоплексией яичника в зависимости от тактики 
ведения в период от 6 месяцев до 3 лет наблюдения.

Обследовано 79 женщин с апоплексией яичника в возрасте 
18- 42 лет. В зависимости от метода лечения пациентки раз-
делены на две группы. I группу составили 35 женщин, которым 
проводилось консервативное лечение. II группу составили 44 
женщины, которым проводилось хирургическое лечение. Из 
них 34 женщины оперированы с помощью эндоскопического 
доступа (IIА), 10 – путем лапаротомии (IIВ).

В I группе регулярный менструальный цикл отмечен у 82,9% 
(29 человек), олигоменорея – у 17,1% (6 человека), аменорея не 
выявлена. Во II группе регулярный менструальный цикл уста-
новлен у 79,5% (35 человек), олигоменорея – у 20,5% (9 человек), 
аменорея не выявлена.

При анализе клинической картины у больных I группы 
острое начало заболевания отмечено у 8,6% женщин, стертое 
течение - у 91,4% женщин. У большинства больных II группы 
отмечено острое начало заболевания (56,8%), стертое течение 
наблюдалось у 43,2% больных. Болевой синдром более выражен 
у больных II группы.

При ультразвуковом исследовании в I группе определялся 
яичник 3-4 см в диаметре у 62,9% женщин, во II группе выявлено 
образование яичника диаметром 4-7 см у 84% женщин.

По данным лабораторного обследования у 100% женщин I 
группы гематологические показатели были в пределах нормы. 
Во второй группе анемия выявлена у 25% женщин. Легкая 
степень анемии отмечена у 13,6% женщин, средняя – у 6,8% 
женщин, тяжелая – у 4,6% женщин.

Выбор консервативного метода лечения у больных I группы 
(условно – болевая форма АЯ) определялся следующими фак-
торами: удовлетворительным состоянием больной, отсутствием 
гемодинамических нарушений, нормальными лабораторными 
показателями, слабовыраженным болевым синдромом, купирую-
щимся самостоятельно и с помощью медикаментозной терапии.

Показанием к хирургическому лечению больных II группы 
явилось подозрение на внутрибрюшное кровотечение. Интра-
операционно у больных II группы обнаружено: кровь в различ-
ном объеме, жидкая или со сгустками, поврежденный яичник 
размером 3-7 см в диаметре. Область повреждения на момент 
осмотра кровоточит или прикрыта сгустками, что клинически 
проявляется как геморрагическая или болевая форма (условно) 
АЯ. С учетом объема кровопотери легкая форма (70-150 мл) 
выявлена у 33 больных (75%), средняя (150-500 мл) – у 6 боль-
ных (13,6%), тяжелая – у 5 больных (11,4%) II группы.

Оперативные вмешательства у пациенток II А группы (лапа-
роскопический доступ) выполнены в объеме: ушивание и/или 
коагуляция яичника – 61,8% (21 чел.), резекция – 11,8% (4 чел.), 
удаление яичника не проводилось. У 26,4% пациенток II группы 
достаточным объемом оперативного вмешательства была эваку-
ация сгустков крови и санация брюшной полости. У пациенток 
II В группы (лапаротомический доступ) выполнено: удаление 
яичника в 10% случаев (2 женщины), резекция яичника – в 50% 
случаев (5женщин), ушивание яичника – в 30% случаев (3 жен-
щины). Следует отметить, что при лапаротомии минимальный 
объем оперативного вмешательства не проводился.

При оценке отдаленных результатов, характеризующих 
состояние менструального цикла, получены следующие данные. 
Регулярный менструальный цикл отмечен у 22 больных (62,8%) I 
группы и 52 больных (84,1%) II группы. Олигоменорея выявлена 
у 8 больных (22,9%) и 4 больных (9,1%) соответственно в I и 
II группах. Дисменорея диагностирована у 5 женщин (14,3%) I 
группы и у 3 женщин (6,8%) во II группе.

Сравнительная характеристика менструального цикла пациен-
ток до начала заболевания и после лечения показала, что в I груп-
пе количество больных с регулярным менструальным циклом 
уменьшилось на 20,1% за счет увеличения частоты больных с оли-
гоменореей на 5,8% и появления больных с дисменореей (14,3%). 
Во II группе нормализация менструального цикла отмечена у 
4,6% женщин, частота олигоменореи снизилась на 11,4%. У 6,8% 
женщин выявлена дисменорея. Следует отметить, что дисменорея 
наблюдалась только у больных после лапаротомии.

После консервативного лечения в I группе маточная беремен-
ность наступила у 18 женщин (51,4%), внематочная беремен-
ность - у 3 женщин (8,6%). Частота бесплодия составила 40% (14 
женщин). После хирургического лечения во II группе в период 
наблюдения до 1,5 лет маточная беременность наступила у 
32 женщин (72,7%), внематочная беременность – у 2 женщин 
(4,6%). Частота бесплодия составила 22,7% (10 женщин).

Анализ полученных данных показал, что маточная беремен-
ность у больных с АЯ после консервативного лечения наступает 
в 1,4 раза реже, чем после хирургического лечения и в 1,7 раза 
реже после лапаротомии, чем после лапароскопии.

В течение 1-3 лет после лечения у женщин, у которых бере-
менность не наступила, выполнена контрольная лапароскопия 
(17 женщин из I группы и 12 женщин из II группы).

Спаечный процесс органов малого таза выявлен у 100% боль-
ных I группы и у 66,7% больных II группы. Причем после лапа-
роскопии спаечный процесс органов малого таза отмечен у 8,3% 
женщин, после лапаротомии – у 58,3% женщин. Спаечный про-
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цесс органов малого таза I – II степени тяжести диагностирован 
у 11,8% женщин I группы и у 41,7% женщин II группы, III- IV 
степени – у 88,2% женщин и у 25% женщин соответственно в I и 
во II группе. Таким образом, у больных с АЯ после консерватив-
ного лечения спаечный процесс органов встречался не только 
чаще, но и был более выражен. После хирургического лечения 
спаечный процесс органов малого таза III-IV степени выражен-
ности отмечен только у женщин после лапаротомии.

Генитальный эндометриоз при контрольной лапароскопии 
выявлен чаще у женщин после консервативного лечения (35,3% 
в I группе), чем после хирургического (25% во II группе).

Таким образом, любая форма АЯ сопровождается внутрибрюш-
ным кровотечением, а степень выраженности болевого симптома 
зависит от количества крови в брюшной полости. В зависимости 
от объема кровопотери целесообразно выделять легкую (до 150 
мл), среднюю (150-500 мл) и тяжелую формы (более 500 мл). Боль-
ным со средней и тяжелой формой апоплексии яичника, а также 
пациенткам с легкой формой и нереализованной репродуктивной 
функцией показано проведение лапароскопии. Объем оператив-
ного вмешательства зависит от степени повреждения яичника.

Консервативное лечение больных с АЯ возможно при легкой 
форме заболевания при кровопотере не более 150 мл. Однако у 
этих больных возрастает частота бесплодия, повышается риск 
развития спаечного процесса III- IV степени выраженности в 3,5 
раза, генитального эндометриоза в 1,4 раза.

При выборе хирургического доступа предпочтение отдается 
лапароскопии, как малоинвазивному методу в сравнении с 
лапаротомией. Лапароскопия обеспечивает оптимальную воз-
можность проведения органосохраняющих операций и косме-
тичность доступа.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ (МЕДИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ)
Элибекова О.С., Хилькевич Е.Г., Кашкаева Н.М. 

(Москва)
Острое нарушение кровоснабжения опухолей и опухолевидных 

образований яичников составляет 9,4% от общего числа острых 
гинекологических заболеваний. Актуальность проблемы обуслов-
лена высокой частотой (до 70%) радикальных операций, выполня-
емых у женщин репродуктивного возраста, с данной патологией.

Цель исследования: совершенствование тактики ведения жен-
щин с нарушением кровоснабжения образования яичника (НКОЯ) 
на основании современных организационных и лечебно-диагно-
стических технологий с учетом отдаленных результатов.

Проведено обследование и лечение 39 женщин с НКОЯ в воз-
расте от 18 до 42 лет. В зависимости от хирургического доступа 
пациентки разделены на две группы. I группу составили 10 
женщин, которым проведено оперативное лечение путем лапа-
ротомии. II группу составили 29 женщин, которым выполнены 
эндоскопические операции.

В I группе регулярный менструальный цикл отмечен у 7 жен-
щин (70%), олигоменорея выявлена у 3 женщин (30%), аменорея 
не диагностирована. Во II группе регулярный менструальный 
цикл отмечен у 22 женщин (75,9%), олигоменорея – у 7 женщин 
(20,7%), аменорея диагностирована у 1 женщины (3,5%).

При анализе клинической картины острое начало забо-
левания было отмечено в 19 женщин (48,7%), относительно 
стертое течение – у 20 женщин (51,3%). Ведущими симптомами 
были: боли внизу живота и пояснице, постепенно нарастающие 
(71,8%), острые боли с симптомами раздражения брюшины 
(28,2%), дизурические явления и дисфункция кишечника (20,5%), 
кровянистые выделения из влагалища (15,4%). Госпитализирова-

ны в течение 2 часов от начала заболевания 11,4% больных 
(4чел.), в течение 2-24 часов - 61,5% (24 чел.), позднее 24 часов 
– 28,2% (11 чел.).

Ультразвуковое исследование производилось всем больным. 
Как правило, выявлялись эхо-признаки опухоли яичника с 
утолщением стенки вплоть до появления двойного контура, 
указывающего на отек капсулы (77,1%).

Клинические варианты течения НКОЯ определялись жесткос-
тью и степенью перекрута, временем, прошедшим с момента 
нарушения кровообращения до оперативного вмешательства. 
В тех случаях, когда после деторсии яичникового образования 
кровообращение быстро восстанавливается, и нет признаков 
выраженного нарушения питания придатков, можно выполнять 
органосохраняющий объем операции. В противном случае, 
показано удаление придатков без предварительного раскручи-
вания ножки образования во избежание тромбоэмболических и 
токсических осложнений.

Интраоперационно, как правило, определяется образование 
синюшно – багрового цвета размерами не превышающей 8 
см. Внешний вид образования обусловлен степенью перекрута 
опухоли (на 90°; 120°; 180°; 360°, частичный или полный пере-
крут), жесткостью перекрута (степенью сдавления сосудов, вен и 
артерий), временем, прошедшим с момента нарушения кровоо-
бращения до оперативного вмешательства и видом опухоли.

Во время лапароскопии с помощью атравматических щипцов 
производится деторсия (раскручивание ножки кисты и восста-
новление топографии яичника). 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, нормализа-
ция цвета мезовария), проводится органосохраняющая операция.

Объем оперативных вмешательств в обеих группах был сле-
дующим: удаление придатков произведено у 7 женщин (70,0%) 
I группы и у 4 женщин (13,8%) II группы, деторсия и резекция 
яичника – у 3 женщин (30,0%) и у 18 женщин (62,1%) соответ-
ственно в I и II группе. У 24,1% пациенток II группы произведена 
деторсия и фиксация яичника.

Следует отметить, что удаление придатков в обеих группах 
было обусловлено необратимыми изменениями в ткани яич-
ника (в 63,6% - поздняя госпитализация (более 24 ч. от начала 
заболевания), в 36,4% - выраженная жесткость перекрута при-
вела к быстрому развитию некроза в ткани яичника). При жест-
ком перекруте возможно выполнение деторсии у тех больных, 
которые были госпитализированы и оперированы в течение 2 
часов от начала заболевания (7,7%).

При лапароскопии органосохраняющие операции – деторсия 
придатков и резекция яичников, проведены в 86,2% наблюдений, 
при лапаротомии органосохраняющий объем оперативного 
вмешательства удалось осуществить в 30,0% случаев.

При оценке отдаленных результатов, характеризующих 
состояние менструального цикла, получены следующие данные: 
регулярный менструальный цикл отмечен у 5 женщин (50%) I 
группы и у 25 женщин (86,2%) II группы. Олигоменорея выявлена 
у 5 женщин (50%) и у 4 женщин (13,8%) соответственно в I и 
II группах. Аменорея не диагностирована после операции. У 5 
пациенток после удаления яичника с одной стороны (3 – после 
чревосечения, 2 – после –лапароскопии) в период до 3 лет 
после лечения отмечались нарушения менструального цикла 
по типу менометроррагии. При ультразвуковом исследовании 
обнаружена выраженная викарная гипертрофия оставшегося 
яичника с формированием мультифолликулярной реакции. Всем 
пациенткам проведено раздельное диагностическое выскабли-
вание полости матки под контролем гистероскопии. Результаты 
гистологического исследования соскобов свидетельствовали о 
наличии железисто-кистозной гиперплазии эндометрия. Сравни-
тельная характеристика менструального цикла до начала заболе-



540

вания и после радикального оперативного вмешательства путем 
лапаротомии показала, что количество больных с нарушением 
менструального цикла увеличилось на 20%, в то время, как после 
эндоскопических органосохраняющих операций менструальный 
цикл был восстановлен в 6,9% случаев. Удаление придатков, 
выполняемых при лапаротомии, повышает частоту олигомено-
реи в 1,7 раза. У больных после органосохраняющих эндоскопи-
ческих операций установлено снижение частоты олигоменореи 
в 1,5 раза. Восстановление овуляторного менструального цикла 
через 3-6 месяцев после эндоскопических органосохраняющих 
операций происходит в 1,4 раза чаще, чем после лапаротомии.

В I группе беременность наступила у 10 женщин (50%), из них 
в 10% случаев имела место внематочная беременность. Частота 
бесплодия составила 50%. Во II группе маточная беременность 
в период наблюдения до 3 лет после лечения отмечена у 23 
женщин (79,3%) Частота бесплодия составила 20,7%. Анализ 
полученных результатов подтвердил мнение многочисленных 
исследователей, что маточная беременность наступает чаще у 
женщин после эндоскопических органосохраняющих опера-
ций. Бесплодие у пациенток II группы диагностируется в 2,4 раза 
реже, чем у пациенток I группы.

Таким образом, отдаленные результаты лечения женщин с 
НКОЯ, показали, что лапароскопия является методом выбора 
при лечении данного заболевания. Следует отметить, что сте-
пень восстановления и/или сохранения менструального цикла и 
фертильности зависит не столько от доступа (очевидно преиму-
щество лапаросокпии перед лапаротомией), сколько от объема 
оперативного вмешательства. Объем операции определяется в 
зависимости от степени повреждения ткани яичника, которая 
коррелирует с жесткостью перекрута и временем, прошедшим от 
начала заболевания. Наилучший прогноз в сохранении репродук-
тивной функции отмечен у тех больных, которые были госпита-
лизированы и оперированы (деторсия яичника эндоскопическим 
доступом) в течение 2-6 часов от начала заболевания.

Анализ длительности заболевания до момента госпитализа-
ции показал, что несвоевременная госпитализация больных с 
НКОЯ связана с запоздалым обращением в женскую консульта-
цию и отсутствием единого алгоритма на догоспитальном этапе. 
Совершенствование диагностического алгоритма на уровне 
амбулаторного звена, наличие квалифицированных специали-
стов и круглосуточной эндоскопической службы в стационаре 
– обязательное условие для органосохраняющего подхода при 
лечении больных с НКОЯ. 

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

ПРИ ТРАНСВАГИНАЛЬНОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ

Эсетов М.А., Эсетов А.М. (Махачкала)
Внематочная беременность (ВБ) является причиной при-

близительно 9% всех случаев материнской смертности, а в 1 
триместре ведущей ее причиной. В России доля смертности от 
ВБ составила в 1995-2001 годах 5-8%.

Определяющим фактором, обеспечивающим снижение мате-
ринской смертности и сохранение фертильности пациенток при 
ВБ, является ее ранняя диагностика. При этом начальными мето-
дами исследования предлагаются качественный тест на β-ХГЧ 
и трансвагинальное сканирование (ТВС). ТВС является методом 
выбора при подозрении на ВБ. Целью нашего исследования яви-
лась оценка возможностей этого метода в диагностике ВБ.

Проведен анализ 32 случаев первичной диагностики ВБ при 
ТВС в сроках от 4 нед и 5 дней до 8 нед. Во всех случаях было 
отмечено подтверждение наличия беременности положитель-
ным качественным тестом. В 19 (59%) случаях проведено диагно-
стическое выскабливание. В 30 (94%) наблюдениях произведена 

лапароскопическая операция, а в 2 консервативное наблюдение 
с констатацией последующей резорбции беременности.

Как показывают результаты нашей работы, в подавляющем 
большинстве случаев (72%) при эхографии у женщин с ВБ 
выявляется дополнительное придатковое образование. Особен-
ностью картины этого образования при ТВС является наличие 
вытянутой формы и ровного контура. Именно эти характе-
ристики и возможность при ТВС практически всегда (100% в 
нашем исследовании) визуализировать неизмененные яичники 
позволили нам предположить в этих случаях наличие патологии 
именно в пределах маточной трубы (а с учетом положительного 
теста и наличие внематочной беременности).

Примерно в 50% случаях всех придатковых образований при 
ТВС в сроках 5-7 нед беременности в ее структуре выявлено вклю-
чение подобное плодному яйцу (ПЯ), что уже с большей вероят-
ностью позволяет говорить о наличии трубной беременности.

Случаи отсутствия наличия картины ПЯ в структуре допол-
нительного придаткового образования, в сроках более 5-6 нед 
беременности, или несоответствия ее среднего диаметра сроку, 
характеризовались как неразвивающаяся ВБ.

В 9 (28%) наблюдениях в нашем исследовании ТВС позволи-
ло выявить достоверный признак внематочной беременности 
– обнаружение эктопически расположенного ПЯ, с зародыше-
выми и экстраэмбриональными структурами. При этом в 6/9 
случаях истинное ПЯ идентифицировано по наличию в нем 
желточного мешка, и только в 3 по наличию сердцебиения.

Так называемое «ложное ПЯ» отмечено в данном исследо-
вании только в 2 наблюдениях. Использование ТВС позволяет 
выявить такие признаки истинного плодного яйца как двойное 
гиперэхогенное кольцо и асимметричность уже при достиже-
нии среднего диаметра ПЯ 6мм, что дает возможность достовер-
но дифференцировать «ложное ПЯ». В то же время практически 
не удается уверенно дифференцировать нарушенную маточную 
беременность малых сроков с децидуальной реакцией при ВБ. В 
таких случаях, когда ТВС не позволяет установить локализацию 
ПЯ и исключена прогрессирующая маточная беременность про-
водилось раздельное диагностическое выскабливание с гисто-
логическим исследованием.

Еще одной эхографической находкой при ВБ является обна-
ружение свободной жидкости в позадиматочном пространстве. 
В нашем исследовании при ТВС частота встречаемости этого 
признака составила 25% (8случаев). В 7 случаях обнаружение сво-
бодной жидкости за маткой, в невыраженном количестве, в соче-
тании с придатковым образованием, было расценено как признак 
прерывания внематочной беременности. Во всех этих случаях 
проведен кульдоцентез. Еще в одном случае наличие жидкости 
было констатировано у женщины с достоверным признаком ВБ, 
что не требовало дополнительных методов диагностики.

Как показывают результаты нашего исследования, при ТВС 
возможно и целесообразно выделение следующих заключений: 
1) эхографическая картина не позволяет исключить наличие ВБ, 
2) вероятная эхографическая картина ВБ и 3) эхографическая 
картина ВБ. Оба первых заключения требуют детальной оценки 
клинико-анамнестических данных и иммунологического под-
тверждения наличия беременности. При всех этих вариантах при 
ТВС можно предположить наличие неразвивающейся ВБ, прогрес-
сирующей ВБ, ВБ с признаками прерывания и нарушенной ВБ.

Такой подход целесообразен с позиций клинического зна-
чения трансвагинальной эхографии в выборе рациональной 
тактики ведения пациенток с подозрением на внематочную 
беременность. Ранней и точной диагностике внематочной бере-
менности при ТВС способствует возможность:

более раннего выявления ПЯ с констатацией ее истинных 
характеристик (двойное гиперэхогенное кольцо, наличие жел-
точного мешка, эмбрионального полюса и сердцебиения) как в 
матке, так и вне;
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визуализации дополнительного придаткового образования с 
детализацией ее структур при возможно минимальных размерах;

практически всегда отдельно визуализировать яичники;
выявления даже минимального количества жидкости в поза-

диматочном пространстве
Потенциальная диагностическая точность ТВС для обнару-

жения внематочной беременности на начальных этапах, до ее 
нарушения с разрывом маточной трубы и критическим крово-
течением, дает возможность разумно ограничить инвазивные 
диагностические процедуры, дифференцированно подходить 
к методам ее лечения, применить раннее, выборочное, а также 
возможно минимальное, хирургическое вмешательство.

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Юровская В.П., Чеботарева Ю.Ю., Шевченко Г.А., 

Павленко В.Д. (Ростов-на-Дону)
Одной из основных задач детской и подростковой гинеколо-

гии является комплексное оздоровление девочек. Так, к группе 
высокого риска возникновения репродуктивной патологии 
относятся девочки-подростки с различными соматическими, 
экстрагенитальными нарушениями.

Заболевания желудочно-кишечного тракта широко распро-
странены у подростков и в структуре занимают второе место, 
после респираторных инфекций (Греф Дж.,1997; В.Н. Чернов, А.Н. 
Чеботарев, А.М. Донсков, 1997). В пубертате, проявления основ-
ных симптомов гастродуоденальной патологии (боли в животе, 
рвота, диарея и т.д.) и дифференциальный диагностика отличают-
ся от таковых у взрослых. Установлено, что даже незначительные 
функциональные расстройства пищеварительного тракта небла-
гоприятно влияют на звенья репродуктивной системы. Имеются 
данные о том, что при дисбактериозе кишечника часто выявляют-
ся хронические вульвовагиниты с рецидивирующим течением.

По данным Э.В. Дудниковой и соавт. (1998,1999, 2000) при хро-
ническом эрозивном гастрите у детей выявляются выраженные 
нарушения гормонального баланса. Так, у девочек-подростков во 
время обострения хронического атрофического гастрита, эро-
зивного гастрита отмечено значительное снижение эстрадиола 
во II и III стадии полового развития по Tanner J. M., на фоне повы-
шения уровня тестостерона. Авторы считают, что низкий уровень 
эстрадиола снижает защитный потенциал слизистой оболочки 
желудка, это совпадает с увеличением заболеваемости хрониче-
ским атрофическим и язвенным гастритом у девочек-подростков. 
Во время ремиссии сохраняется нарушение продукции половых 
гормонов: более высокий, чем в норме, уровень обоих гормонов в 
крови. Однако остается неясным биохимический, молекулярный 
аспект взаимосвязи сниженного уровня эстрадиола и нарушения 
выработки соляной кислоты (ахилия, гипохилия). Непонятно, 
непосредственно ли эстрадиол влияет на слизистую желудка, 
поскольку основной метаболизм гормонов происходит в слизи-
стой оболочке кишечника и в печени, а не в желудке (так же как 
и обмен холестерина). Кроме того, данными исследователями 
не были рассмотрены гонадотропные гормоны, да и наличие 
гиперандрогении в периоде ремиссии с нашей точки зрения не 
является благоприятным признаком.

Пищеварительная система (ЖКТ), как и репродуктивная (РС), 
является функциональной (П.К. Анохин, 1935; В.И. Бодяжина, 
В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович, 1990). Однако функциональная 
активность пищеварительной системы направлена на поддер-
жание гомеостаза, а РС на воспроизводство или существование 
вида. Продолжительность функционирования РС генетически 
закодирована на возраст оптимальный для зачатия, вынаши-

вания и вскармливания ребенка. В свете современных диа-
гностических представлений, ЖКТ и РС рассматриваются как 
целостные функциональные биосистемы, в рамках которых 
осуществляется строгая координация деятельности каждого 
отдельного органа с массой обратных связей. Системный под-
ход в гастроэнтерологии и гинекологии это то, что элементы 
ЖКТ и РС рассматриваются как динамическое целое. Ряд авто-
ров считают, что необходима разработка общих теоретиче-
ских рамок, используя которые, можно проводить комплексное 
обследование и лечение, интегрируя диагностические возмож-
ности различных медицинских направлений в единое целое 
(В.Н. Чернов, А.Н. Чеботарев, А.М. Донсков, 1997).

Цель работы: изучение репродуктивного здоровья девочек, 
страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта.

Обследовано 56 девочек в возрасте от 15 до 18 лет с хрониче-
скими гастродуоденитами. Заболевания желудочно-кишечного 
тракта у 83% пациентов были выявлены до 10 лет. Проведено 
комплексное клиническое обследование, которое включало 
выяснение жалоб, детальное изучение данных анамнеза, харак-
тера становления менструальной функции, общий и специали-
зированный гинекологический осмотр, проведение анализов 
крови. В схему обследования были так же включены эхоскопия, 
кардиоинтервалография (КИГ), радиоиммунологический гормо-
нальный анализ и определение основных антропометрических 
показателей по морфограммам Л.Д. Заяц (1973) и методу сома-
тотипирования Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).Уровень 
половых гормонов как стероидной (эстрадиол, тестостерон), 
так и пептидной структуры (ЛГ, ФСГ, пролактин) определяли в 
плазме крови в фолликулиновую фазу цикла, в которой содер-
жание половых гормонов является менее вариабельным. Фол-
ликулиновая фаза устанавливалась на основании дня последней 
менструации, тестов функциональной диагностики, по динами-
ческому ультразвуковому контролю. Кроме того, были изучены 
корреляционные взаимоотношения между показателями КИГ и 
уровнем эстрадиола плазмы крови с дальнейшим построением 
математических моделей взаимосвязей.

Анализ физического развития у данных больных выявил 
большую частоту дисморфизма по сравнению со здоровыми 
сверстницами. Так интерсексуальный морфотип выявлен у 40%; 
инфантильный - 25%; нормостенический - 35%. У пациенток 
имели место следующие варианты соматотипов: микросомати-
ческий у 27%; микромегалосоматический – 45%; мезосоматиче-
ский – 3%; мезомакросоматический – 14%; макросоматический 
– 11%. Установлено, что наименьшие наружные размеры таза 
были характерны для микросоматического типа – d. spinarum 
– 21,3±0,4 см; d. сristarum – 23,7±0,3 см; d. intertrochanterica 
– 27,1±0,5см; conjugata externa – 16,4±0,2 см. При микроме-
зосоматическом типе также имелась отчетливая тенденция к 
снижению поперечных размеров большого таза.

Менархе в обследуемой группе наступало в 13,4±11,5 года. 
Овуляторные циклы через 1,5-2 года после менархе отмечались 
лишь у 6,9 %. Нарушения становления репродуктивной функции 
выявлены у 65%. Из них: синдром формирующихся полики-
стозных яичников – 17%, задержка полового развития –25%, 
функциональная альгоменорея – 23%.

Девочки часто болели воспалительными заболеваниями: вуль-
вовагиниты – 42%, хронические сальпингоофориты –24%. Вос-
палительные заболевания в большинстве случаев возникали на 
фоне вагинального дисбиоза и были вызваны условно-патоген-
ной микрофлорой. Клинические проявления гинекологических 
воспалительных процессов достоверно коррелировали со сте-
пенью кишечного дисбактериоза(r= +0,48, mr = ± 0,14, p<0,01).

У 57% обследуемых больных отмечались клинические и лабо-
раторные признаки железодефицитной анемии (эритроциты 
3,1±0,5 х 109; ц.п 0,7±0,1; Hb 114±1,2 г/л).
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Гормональное обследование выявило достоверное снижение 
возрастного уровня эстрадиола и повышение в 1,5 раза возраст-
ного уровня тестостерона при тенденции к снижению ФСГ и ЛГ 
в 1,7 и 1,3 раза соответственно (р< 0,01). Было установлено, что 
нормализация клинической картины, благодаря комплексной 
терапии, коррелировала с повышением уровня эстрадиола (r = 
+0,31, mr = ±0,2, p< 0,05) и снижением уровня тестостерона (r = 
- 0,32, mr = ±0,18, p< 0,05) до возрастной нормы.

При проведении КИГ регистрировалось достоверное увеличе-
ние моды, амплитуды моды, вариационного размаха (р<0,001) 
и тенденция к снижению индекса напряжения (ИН). Исходный 
вегетативный фон трактовался как дисфункция ВНС по асим-
патическому типу. При корреляционном анализе взаимосвязи 
между ИН (ИН наиболее полно информирует о напряжении 
компенсаторных механизмов организма и уровне функциони-
рования центрального контура регуляции ритма сердца) и уров-
нем эстрадиола (Е2) в плазме крови обследуемых больных было 
установлено, что между величиной ИН и уровнем Е2 отмечалось 
сильная прямая корреляционная связь (r = +0,783, p<0,05).

Представленные данные свидетельствуют о выраженных 
нарушениях репродуктивного здоровья у девочек-подростков, 
страдающих хроническими гастродуоденитами. При лечении 
таких пациентов необходимо проводить комплексное оздоров-
ление, направленное на коррекцию соматического и репро-
дуктивного здоровья, а также на профилактику формирования 
анатомически суженного таза.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЙ ПОДХОД 
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева Н.В. (Ленинск-Кузнецкий)
В последнее время отмечается значительное увеличение часто-

ты внематочной беременности (ВБ) во всех странах. Своевремен-
ная диагностика ВБ, особенно на стадии ее прогрессирования, 
представляет наиболее актуальную задачу, так как это позволяет 
не только предотвратить острую кровопотерю, связанную с 
разрывом маточной трубы и материнскую смертность, но и обе-
спечить условия для органосохраняющего лечения пациенток, 
заинтересованных в сохранении репродуктивной функции.

Под нашим наблюдением находились 78 женщин, в возрасте от 
18 до 40 лет, поступивших с диагнозом: внематочная беременность. 
Всем больным с подозрением на ВБ было проведено комплексное 
обследование, которое позволило в первые сутки у большинства 
больных поставить правильный диагноз и провести оперативное 
вмешательство. Комплексное обследование включало: клинико-
лабораторное обследование, бимануальное обследование, транс-
вагинальное ультразвуковое сканирование и проведение уротеста 
(на определение β-хорионического гонадотропина в моче).

С типичной клиникой ВБ (боли внизу живота, задержка мен-
струации, кровянистые выделения из половых путей, симптомы 
внутрибрюшного кровотечения) поступило лишь 12,8% больных. 
Такая яркая клиника наблюдалась в случаях, когда ВБ прерывалась 
по типу разрыва трубы. Большинство больных поступили со стер-
той клиникой. Это было связано с несколькими причинами: 56,5% 
женщин поступили на стадии прогрессирования ВБ, остальные 
на стадии прерывания ВБ по типу трубного аборта.

Данные влагалищного исследования при ВБ также отличались 
многообразием. Опухолевидное образование в области при-
датков мягкой консистенции, болезненное при пальпации и 
ограниченное в подвижности было выявлено лишь у 65% боль-
ных. Почти у половины больных увеличение маточной трубы 
было столь незначительно, что его практически невозможно 
было обнаружить при вагинальном осмотре, образование пери-
тубарной или позадиматочной гематомы при трубном аборте 
также часто затрудняло пальпацию и визуализацию ВБ при УЗИ. 

Использование УЗИ в большинстве наблюдений (75%) позволи-
ло своевременно установить правильный диагноз.

Всем женщинам при подтверждении диагноза ВБ выполнялось 
хирургическое вмешательство лапароскопическим доступом. 
Радикальные операции с удалением маточной трубы проведены у 
22 (28%) пациенток. Показаниями для удаления маточной трубы 
явились: большой срок ВБ, разрыв маточной трубы и незаинтере-
сованность женщины в сохранении детородной функции.

Органосохраняющие операции проведены 56 женщинам 
(72%). Данные операции выполнялись 2 методами: без рассече-
ния маточной трубы путем выдавливания плодного яйца, либо 
удалением плодного яйца атравматичными щипцами. Проведе-
ние данной методики оказалось возможным лишь у 6 больных: 
при небольшом сроке беременности и при локализации плод-
ного яйца в нижней трети ампулярного или в фимбриальном 
отделах трубы. Наиболее часто (у 50 женщин) нами проводи-
лось рассечение маточной трубы игольчатым монополяром и 
удаление плодного яйца атравматичным зажимом или аквапура-
тором. Гемостаз проводился биполяром. В последнее время мы 
стали использовать наложение рассасывающего шва на разрез 
на маточной трубе в области истмического или верхней трети 
ампулярного отделов (у 7 пациенток). При невозможности 
провести гемостаз при проведении органосохраняющих опе-
раций при внематочной беременности мы в некоторых случаях 
проводим резекцию наиболее измененного отдела трубы. При 
локализации плодного яйца в области ампулы после проведения 
резекции трубы у 10 пациенток было проведено формирование 
стомы с фиксацией вывернутой стенки трубы к серозной обо-
лочке викриловыми швами лапароскопическим доступом. При 
локализации ВБ в области истмического или интрамурального 
отделов после резекции маточной трубы проводили совместно 
с микрохирургами наложение трубного анастомоза через 3-6 
мес после операции по поводу внематочной беременности. 
При операции по поводу ВБ у 70% женщин были выполнены 
вмешательства по поводу сопутствующей гинекологической 
патологии: адгезиолизис и сальпингоовариолизис у (45%), кон-
сервативная миомэктомия - (5%), стерилизация 2-ой маточной 
трубы – (6,4%), реконструктивно-пластические операции на 
2-ой маточной трубе – (38,4%), коагуляция эндометриоидных 
гетеротопий - (19%), удаление кист яичника - (19%).

Отдаленные результаты комплексного подхода к диагностике 
и лечению пациенток с ВБ оценивали через 3 мес после опе-
рации по данным ГСГ. Нормальная проходимость маточных 
труб наблюдалась у 89% женщин после туботомии. У одной 
пациентки с единственной маточной трубой повторно насту-
пила внематочная беременность. В дальнейшем ей и пациентке 
с резекцией обеих маточных труб в истмических отделах после 
2-х внематочных беременностей были проведены микрохи-
рургические операции (истмические анастомозы). После вос-
становления проходимости маточных труб у данных женщин 
через 6 месяцев наступила маточная беременность, которая 
закончилась срочными родами.

Таким образом, комплексное обследование пациенток при 
подозрении на внематочную беременность позволяет в корот-
кие сроки правильно поставить диагноз и избежать серьезных 
осложнений. Использование лапароскопии на завершающем 
этапе обследования позволяет проводить оперативное лече-
ние, что способствует благоприятному течению послеопе-
рационного периода, сокращает сроки лечения. Коррекция 
сопутствующей гинекологической патологии во время про-
ведения операций по поводу ВБ способствует восстановлению 
репродуктивной функции у женщин. Использование микро-
хирургических методик с наложением швов на маточную трубу 
при проведении органосохраняющих операций по поводу ВБ 
позволяет сохранять проходимость маточной трубы или про-
водить ее восстановление через 3-6 мес путем наложения тубо-
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тубарного анастомоза. Использование микрохирургических 
принципов для восстановления проходимости маточных труб 
у женщин, прооперированных по поводу внематочной бере-
менности, значительно улучшают результаты лечения данных 
больных в плане восстановления детородной функции.

ДИАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Яковлева Н.В. (Ленинск-Кузнецкий)
Миома тела матки является самой распространенной патоло-

гией среди всех заболеваний женской половой сферы. В послед-
ние годы отмечается тенденция к омоложению контингента 
больных с этим заболеванием.

Целью нашего исследования явилось повышение эффектив-
ности лечения больных с миомой матки путем разработки 
дифференцированного подхода в зависимости от размера опу-
холи, возраста пациентки и желания женщины в сохранении 
детородной и менструальной функций.

Было проведено обследование 249 больных с миомой матки 
в возрасте от 25 до 60 лет. Большинство пациенток (60%) 
находилось в возрасте 40-50 лет. 90% пациенток указывали в 
анамнезе на значительное количество медицинских абортов 
и выкидышей, 83% женщин отмечали в анамнезе различные 
гинекологические заболевания.

В обследованной группе больных ведущим признаком заболе-
вания явилось нарушение менструальной функции у 62% боль-
ных. Болевой симптом в низу живота и пояснично-кресцовой 
области отмечался у 26%, нарушение функции соседних органов 
отмечено у 5%, бесплодием страдали 25% женщин.

Для решения вопроса о выборе метода лечения всем паци-
енткам было проведено комплексное обследование, которое 
включало: клинико-лабораторное обследование, расширенную 
кольпоскопию с цитологическим исследованием ультразвуковое 
сканирование абдоминальным и трансвагинальным датчиком, 
гистероскопию с последующим гистологическим исследова-
нием эндометрия. В результате проведенного исследования 
было выявлено, что около 50% больных обращались на поздней 
стадии развития заболевания, когда размеры матки превышали 
10 недель, что ограничивало возможность проведения консер-
вативного лечения и органосохраняющих малоинвазивных 
оперативных вмешательств.

Сопутствующая патология эндометрия выявлена у 71% боль-
ных с миомой матки: в 67,5% случаев встречались гиперпласти-
ческие процессы эндометрия, рак эндометрия обнаружен у 5 
пациенток с миомой матки.

Выбор метода лечения пациенток с миомой тела матки зави-
сел от возраста женщины, желания сохранить репродуктивную 
функцию, размеров и расположения узлов, наличия единич-
ных или множественных узлов, гистологического исследования 
эндометрия, клинических проявлений заболевания.

Консервативная терапия проведена 169 больным с неболь-
шими размерами миоматозных узлов. При сопутствующем бес-
плодии, привычном невынашивании беременности проводилось 
преимущественно органосохраняющее оперативное лечение 
(миомэктомия). Оперативное лечение миомы матки проведено 
197 больным. Радикальное хирургическое лечение проведено 80 
пациенткам с миомой матки: лапаротомическим у 62 пациенток 
(77,5%) и лапароскопическим доступом – у 18 пациенток (22,5%). 
Лапароскопический доступ использовался нами у больных с 
небольшими размерами матки (до 8-9 нед), так как при лапаро-
скопическом доступе основная трудность заключается в необхо-
димости фрагментирования матки. Однако, после лапароскопии 
послеоперационный период протекал намного благоприятнее, 

наблюдалось сокращение сроков госпитализации в 2 раза.
Органосохраняющее хирургическое лечение (консерватив-

ная миомэктомия) проведена у 117 пациенток с миомой матки. 
Данное хирургическое вмешательство проводилось лапарото-
мическим, лапароскопическим и гистероскопическим доступом 
женщинам репродуктивного возраста, желающим сохранить 
или восстановить репродуктивную функцию. Миомэктомия 
лапаротомическим доступом проведена у 4 больных с крупны-
ми интерстициальными узлами, растущими в полость матки. 
Лапароскопическая миомэктомия выполнена нами у 48 женщин 
при узлах истмико-субсерозных и субсерозных. Результаты 
лапароскопических операций сравнимы с лапаротомически-
ми. Однако, прогноз в плане восстановления репродуктивной 
функции лучше после лапароскопических операций, так как 
возможно проведение коррекции сопутствующей патологии 
(удаление очагов эндометриоза, кист яичников, пластические 
операции на маточных трубах). Трансцервикальная миомэк-
томия при помощи гистероскопа проведена 65 больным при 
подслизистых миоматозных узлах, что позволило сохранить 
орган и детородную функцию у женщин.

Таким образом, при обращении больных на ранних стадиях 
развития миомы матки возможно проведение консервативной 
медикаментозной терапии с целью стабилизации размеров 
опухоли или уменьшения ее размеров. Женщины, заинтересо-
ванные в беременности, но страдающие миомой и бесплоди-
ем, нуждаются в органосохраняющем оперативном лечении 
(миомэктомии). Женщины позднего репродуктивного и мено-
паузального возраста при больших размерах миомы матки 
нуждаются в проведении радикального лечения. Проведение 
гистерэктомии лапароскопическим доступом сокращает сроки 
пребывания в стационаре, улучшает качество жизни больных. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТО-
ЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЁН-
НЫМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ И 

ХИРУРГИЧЕСКИМ ПЕРИТОНИТОМ
Яковчик Л.Л. (Ярославль)
Сравнительная оценка клинических параметров распро-

странённого перитонита (РП), причиной которого были 
хирургические и гинекологические заболевания, представляет 
определённый интерес. Периоперационное изучение критери-
ев шкалы APACHE II даёт возможность уточнить прогноз исхода 
заболевания и послеоперационных осложнений. Обследовано 
и оперировано по поводу хирургической и гинекологической 
патологии, осложнённой распространённым перитонитом 205 
пациентов.
Таблица 1. Балл АРАСНЕ II и время развития РП (леталь-
ность, %). 

Профиль / Время Хирургия Гинекология n=58
Менее 8] часов 10,8 (7,1) 12,0 (0,0)
9-24 часа 12,3 (06,5) 9,2 (0,0)
25-48 часов 13,8 (16,4) 11,0 (0,0)
49-96 часов 14,7 (15,2) 10,8 (16,7)
Более 96 [часов 20,3 (47,4) 10,6 (0,0)

Критериями оценки были визуальные свойства перитонеаль-
ного экссудата, время развития заболевания, наличие полиор-
ганной дисфункции. При оценке фактора времени установлено 
(таблица 1), что после первых суток развития гинекологиче-
ского перитонита тяжесть состояния пациентов изменяется 
незначительно (балл APACHE II – 10,6-11,0), в отличие от хирур-
гического перитонита, при котором наблюдается ухудшение 
состояния (балл APACHE II – 13,8-14,7-20,1).
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Таблица 2. Балл АРАСНЕ II и симптомы SIRS, МОД и ПОД 
(летальность, %). 

Профиль / Группа 
SIRS (% в группе)

Хирургия Гинекология 
n=58

Отсутствие SIRS (34,4%) 10,8 (2,5) 8,8 (0,0)
SIRS (22,3%) 10,7 (1,1) 11,3 (4,5)
SIRS+МОД (16,2%) 14,9 (15,5) 13,1 (5,9)
SIRS+ПОД (27,1%) 18,4 (49,4) 18,0 (0,0)

Дисфункция органов при гинекологическом РП развивается 
в 4-6% случаев, что отражается на показателе летальности – не 
более 6%. При всей многомерности и противоречивости пока-
заний к экстренной лапаротомии по поводу гинекологического 
РП принятые решения об активной тактике основывались на 
наличии дисфункции органов и визуальных свойствах экссу-
дата, которые были подтверждены на лапароскопии. Балл шкалы 
APACHE II коррелирует с прогрессированием симптоматики, 
свидетельствующей о росте интоксикации и повреждении орга-
нов. В таблице 2 представлены результаты обследования в 
зависимости от наличия критериев системной реакции на 
воспаление (SIRS), моно- (МОД) и полиорганной дисфункции 
(ПОД).

Массивная бактериальная контаминация брюшной полости 
является фактором, приводящим к сложным ситуациям, осо-
бенно в случаях с длительно существующей сопутствующей 
патологией и при развитии выраженного пареза желудоч-
но-кишечного тракта. Внедрение методики интестинальной 
декомпрессии позволяет уменьшить риск прогрессирования 
РП как при хирургическом, так и при гинекологическом 
профиле заболевания и обеспечивает уменьшение числа 
летальных исходов, тяжёлых послеоперационных осложнений 
соответственно на 26% и 19%. Недооценка симптомов прогрес-
сирования гинекологического РП редко приводит к развитию 
инкурабельного абдоминального сепсиса, но возникновение 
таких осложнений как кишечный свищ, прогрессирующий 
гнойный перитонит ставит ряд пациенток на грань жизни и 
смерти. И лишь применение всего арсенала антибактериаль-
ных средств, методов детоксикации, а в отдельных случаях 
релапаротомии в совокупности с перитонеально-энтеральным 
лаважом и интестинальной декомпрессией позволяет не допус-
тить летального исхода. В группе наблюдаемых пациентов 
неадекватные тактические решения можно заподозрить в 15-
19% случаев гинекологического РП.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С 

ТАЗОВЫМИ БОЛЯМИ В КЛИНИКЕ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Яроцкая Е.Л. (Москва)
Для выяснения степени участия в процессе болеобразо-

вания и формирования ответа на боль различных факторов 
(анатомо-структурных, психоэмоциональных, социально-демо-
графических) обследованы 542 больные с хроническими тазо-
выми болями в возрасте от 18 до 64 лет с разнообразной 
гинекологической и сочетанной экстрагенитальной патоло-
гией. Обследование включало УЗИ, СКТ, селективную фле-
бографию, консультирование профильными специалистами, 
индивидуальную оценку болей и степени страдания качества 
жизни с помощью специально разработанной анкеты, исследо-
вание ЦНС и вегетативной регуляции, медико-психологическое 
обследование. У большинства больных имелись электро-энце-
фалографические признаки дисфункции ЦНС, вегетативные и 
тревожно-депрессивные психоэмоциональные расстройства; 
коморбидные психические нарушения психотического или 
невротического уровня выявлены у 16 женщин. Сочетанные с 

гинекологической патологией экстрагенитальные заболевания, 
требующие хирургической коррекции (патология аппендикса, 
грыжи, экстрагенитальный эндометриоз, холецистит) выявле-
ны у 47 больных.

Наиболее высокие болевые индексы документированы в 
группах пороков развития матки и влагалища (7,42+1,31 балла), 
наружного (6,74+1,08 балла) и внутреннего эндометриоза (6,4-
4+1,92), наиболее низкой – в группах доброкачественных 
опухолей или кист (3,86+1,57) и выпадения матки (4,45+1,43 
балла). Величина болевых индексов при всех нозологиях кор-
релировала с длительностью страдания от болей. Количествен-
ные и качественные характеристики боли в значительной 
степени были связаны с анатомо-структурными особенностями 
выявляемой патологии: при миоме матки - с неблагоприятной 
локализацией узлов в непосредственной близости от нервных 
сплетений или некротических изменениях в них; при внутрен-
нем эндометриозе – с наличием узловых или очаговых форм 
с формированием кистозных полостей, а при заболевании 
I-II ст. – с патоморфологическим синдромом в виде локальной 
ишемии и отека миометрия, венозного стаза, расширения 
субсерозной сосудистой сети. При доброкачественных опу-
холях или кистах яичников интенсивность боли коррелиро-
вала с размерами опухоли, причем ведущим болеобразующим 
фактором было растяжение или перекрутом хирургической 
ножки образования; при гнойно-воспалительных заболеваниях 
тазовых органов ведущую роль играло вовлечение в про-
цесс соседних органов. При опущении матки прослеживалась 
обратная корреляция со степенью опущения, что, по-видимому, 
было связано с высокой чувствительностью механорецепто-
ров мышечно-связочно-фасциальных структур тазового дна 
к растяжению и градиенту атмосферного и внутрибрюшного 
давлений на начальных стадиях опущений, и развитием дис-
трофических изменений по мере прогрессирования опущения. 
При наружном эндометриозе наиболее болезненным течением 
характеризовались глубокие инфильтративные формы забо-
леваний, которые сопровождались выраженной активацией 
некоторых звеньев системы протеолиза (повышение уровня 
калликреина в плазме крови в 4,6 раз, лейкоцитарной эластазы 
в 3,4 раза, снижение уровня прекалликреина в 2,4 раз).. Следует 
отметить, что пороки развития внутренних половых органов 
сопровождались болями, только если создавали препятствие 
оттоку менструальной крови в противном случае следовало 
думать о сопуствующей гинекологической или экстрагениталь-
ной патологии.

Сочетанные гинекологические заболевания чаще сопровож-
дались болевой симптоматикой, чем по крайней мере одно, а 
иногда и каждое из заболеваний, образующих сочетание; при 
этом ведущую болеобразующую роль играло какое-то одно из 
заболеваний, входящих в ассоциацию: так, наличие тазовых 
болей у больных с миомой матки, доброкачественной патоло-
гией яичников, необстуктивными пороками развития матки и 
влагалища, в большей степени было обусловлено сопутствую-
щим наружным или внутренним эндометриозом.

У 46,1 % больных с различными гинекологическими заболе-
ваниями на основе тазовых болей сформировалось осложнение 
гинекологического заболевания - «синдром хронических тазо-
вых болей», признаками которого были декомпенсированные 
как по широте спектра, так и по степени тяжести нарушения 
основных категорий качества жизни (сна, физической и соци-
альной активности, трудоспособности, семейных и сексуальных 
отношений, эмоциональной сферы), значительная длитель-
ность и высокая интенсивность болей, отсутствие эффекта от 
симптоматической терапии, выраженные психоэмоциональ-
ные расстройства.

Комплексное лечение женщин с тазовыми болями в клинике 
оперативной гинекологии включало хирургическое устранение 
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в обоснованном объеме всей выявленной патологии в рамках 
одного вмешательства, по возможности, эндоскопическими или 
комбинированными доступами в соответствии с принципами 
реконструктивно-пластической хирургии; в том числе, выпол-
нено 102 сочетанная и 23 симультанных операций (холецистэк-
томия, аппендэктомия, удаление забрюшинных образований, 
герниопластика) с хорошими клиническими результатами и 
положительным эффектом в отношении качества жизни боль-
ных. Радикальный объем вмешательства кардинально не улуч-
шал результатов лечения с позиций разрешения тазовых болей, 
но сопровождался менее выраженной положительной динами-
кой качества жизни в сравнении с органосохраняющими опера-
циями. Лапароскопия и гистероскопия не только обеспечивали 
быструю активизацию и восстановление нормального самочув-
ствия больных в послеоперационном периоде и благотворно 
влияли на их психоэмоциональное состояние, но и являлись 
главными диагностическими инструментами для выявления 
«скрытой» тазовой патологии (спаечного процесса, перитоне-
ального эндометриоза, паховых и бедренных грыж, патологии 
аппендикса, варикозного расширения тазовых вен, остатков 
яичниковой ткани). Послеоперационный койко-день составил в 
среднем 3,2+0,8 дня; большинством пациенток отмечено прак-
тически полное отсутствие послеоперационных болей.

Полное и стойкое разрешение тазовых болей в сроки от 
6 до 12 мес. после вмешательства документировано у 314 
(57,9%) пациенток, степень снижения балльных показателей 
страдания качества жизни составила 3,7 раза. Персистенция 
болей объяснялась индивидуальным набором факторов: неу-
странение гинекологической или экстрагенитальной патоло-
гии, сохранение фоновых психоэмоциональных расстройств, 
низкая толерантность к боли, что диктовало необходимость 
до- и послеоперационной рациональной психотерапии, диф-
ференцированного назначения анальгетической терапии 
нестероидными противовоспалительными средствами, пси-
хофармакотерапии аксиолитиками или антидепрессантами, 
гормональных препаратов (оральных контрацептивов, геста-
генов, агонистов гонадотропин-рилизинг гормона), немеди-
каментозной терапии с применением физических факторов, 
санаторно-курортного лечения.

Таким образом, данное исследование показало, что тазовые 
боли являются симптомом, значительно отягчающим течение 
гинекологических заболеваний, и лежащим в основе процесса 
формирования, при участии множества факторов, синдрома 
хронических тазовых болей, который, в свою очередь, усугубляя 
уже имеющиеся нарушения, оказывает негативное воздействие 
на все стороны качества жизни больной. Хорошие результаты 
лечения гинекологических пациенток в клинике оперативной 
гинекологии невозможны без мультидисциплинарного под-
хода к ведению этих больных на всех этапах обследования и 
лечения. 

ТРАНСВАГИНАЛЬНЫЙ ДОСТУП В 
НЕОТЛОЖНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Ящук А.Г. (Уфа)
В развитии спаечной болезни брюшины (СББ) известна 

роль абдоминальных гинекологических операций. Внедрение 
лапароскопических оперативных вмешательств в неотложной 
гинекологии лишь уменьшило частоту СББ. По данным специ-
ализированного центра Республики Башкортостан причинами 
СББ в 12,7% являются гинекологические операции. Наибольшая 
выраженность СББ отмечается после удаления матки и повтор-
ных оперативных вмешательств.

На сегодня в гинекологических стационарах операции по 
поводу миомы матки производятся в 80%, в том числе по экс-
тренным показаниям в одной трети случаев.

Материалы и методы исследования. Экстренная госпитализация 
в связи с необходимостью неотложной операции по поводу миомы 
матки осуществлялась у 42 пациенток в возрасте от 38 до 55 лет.

Больных сразу из приемного покоя доставляли в операци-
онную, одновременно проводили аснестезиологические и реа-
нимационные мероприятия: 1) пункция 2-3 вен, катетеризация 
подключичной вены; 2) инфузионно-трансфузионная терапия 
до, во время и после оперативного вмешательства под контро-
лем АД, ЦВД, пульса, ЭКГ, системы гемостаза, КОС, электролит-
ного баланса, почасового диуреза; 3) эвакуация содержимого 
желудка через толстый желудочный зонд перед началом общей 
анестезии и операции; 4) обязательное определение группы 
крови и резус -принадлежности.

Полученные результаты. Показаниями для экстренной опе-
рации служили некроз миоматозного узла, рождающийся 
субмукозный узел, острая задержка мочи за счет сдавления 
миоматозным узлом. Размеры матки колебались от 10 до 15 
недель беременности. Клинические проявления недостаточно-
сти соединительной ткани в виде опущения стенок влагалища и 
матки имелись у всех пациенток.

Всем пациенткам была произведена трансвагинальная гисте-
рэктомия. При больших размерах миомы удаление матки про-
изводилось способом кускования. Придатки матки сохранялись 
или удалялись в зависимости от патологических изменений. 
В некоторых случаях при укорочении подвешивающих связок 
яичников производилась лапароскопически ассистированная 
влагалищная гистерэктомия. Одновременно с трансвагиналь-
ной экстирпацией матки осуществлялась по показаниям «рекон-
струкция» тазового дна, леваторопластика. В качестве шовного 
материла использовались нити викрила, кетгут, консервиро-
ванный аллоплант (сухожильные нити). При повышенной кро-
воточивости операционной раны проводилось дренирование 
малого таза с помощью специальной дренажной трубки или 
резиновой перчатки. Особенностями ведения послеоперацион-
ного периода были ранняя активизация больных (к концу пер-
вых суток), стимуляция функции мочевого пузыря и кишечника 
при помощи иглорефлексотерапии, физиопроцедур.

Через 1-2 года после перенесенных операций трансвагиналь-
ным доступом пациенткам проводилось обследование для уста-
новления СББ (УЗИ, пневмоперитонеограммы и др.). Ни в одном 
случае не была диагностирована спаечная болезнь брюшины.

Выводы. Таким образом, трансвагинальная экстирпация матки 
является действенным методом профилактики СББ у гинеколо-
гических больных. Преимущества данного метода подкупают 
возможностью перорального восполнения нарушений водно-
электролитного баланса в раннем послеоперационном периоде, 
сохранением анатомической целостности передней брюшной 
стенки, отсутствием условий для возникновения послеопера-
ционного пареза кишечника, послеоперационных вентральных 
грыж, возможностью одновременной пластики сфинктеров и 
тазового дна. Кроме того, фиксация всех органных культей экс-
траперитонеально позволяет адекватно адаптировать брюшину, 
что является надежной мерой профилактики спайкообразова-
ния в малом тазу. Следует принять во внимание и психологиче-
скую готовность больных к выполнению операции вагинальным 
доступом. Проведение операция трансвагинальным доступом не 
так трудно, как полагают некоторые. При правильной технике 
- это типичные операции, которые вполне могут быть освоены 
каждым хирургом.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ

Ящук А.Г. (Уфа)
Причины развития тазовой десценции многообразны, однако 

признание родовой травмы, как главного фактора не объясняет 
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НЕОНАТОЛОГИЯ 
И ПЕДИАТРИЯ

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕ-
СКИЙ МОНИТОРИНГ У ДЕТЕЙ 

И ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ

Александровский А.В., Кудашов Н.И., Миронова Т.Г. 
(Москва)

Лабораторный мониторинг играет важную роль для кон-
троля состояния больных новорожденных, планирования объ-
ема необходимого лечения и прогноза заболевания. Важность 
микробиологического мониторинга новорожденных, с при-
менением современных методик, неизмеримо возрастает при 
лечении инфекций, вызванных микроорганизмами с неизвест-
ной антибиотикорезистентностью.

С другой стороны, внедрение мер по профилактике и опти-
мизации этиотропной терапии инфекционных заболеваний 
и осложнений может существенно расширить возможности и 
повысить эффективность оказания помощи новорожденным. 
Нерациональная антибактериальная терапия является экономи-
чески невыгодной и снижает эффективность, как интенсивной 
терапии, так и всего комплекса лечения тяжелых больных.

Современные методы серодиагностики позволяют опреде-
лить концентрацию в сыворотке иммуноглобулинов отдельных 
классов определенной специфичности. Когда первый контакт 
с микроорганизмом индуцирует иммунный ответ, первыми 
появляются IgM. Титры IgM быстро нарастают и достигают 
максимума, а затем относительно быстро снижаются. IgG появ-
ляются позже, но дольше сохраняются в высоких титрах. При 
повторном контакте с тем же антигеном (вторичный иммун-
ный ответ) IgM вырабатываются в незначительном количестве, 
реакция гуморального иммунитета проявляется, прежде всего, 
увеличением титров IgG. В связи с этим по соотношению IgM и 
IgG можно отличить первичный иммунный ответ - острое забо-
левание от вторичного - рецидив или повторное заражение.

Целью данного исследования было проведение микробиологи-
ческого и иммунологического мониторинга за вирусно-бактери-
альными инфекциями у новорожденных в течении 2002-2003 гг.

патогенеза заболевания у молодых и нерожавших женщин. 
Определенную роль в генезе опущения и выпадения стенок 
влагалища и матки играют возрастная гипоэстрогенемия, дли-
тельное повышение внутрибрюшного давления вследствие 
тяжелой физической работы, хронической экстрагенитальной 
патологии (запоры, продолжительный кашель), перенесенные 
операции на гениталиях и др. В ряде работ отражено влияние на 
патологический процесс системной недостаточности соедини-
тельной ткани в виде сочетанного опущения и выпадения влага-
лища и матки с поражениями других органов (грыжи, опущения, 
варикозная болезнь, геморрагические диатезы и др.).

Учитывая многофакторность генитального пролапса, реци-
дивирование болезни после традиционных оперативных 
вмешательств нами были поставлена цель разработать диф-
ференцированный этиопатогенетический подход к выбору 
способа хирургического лечения простой, осложненной и 
рецидивирующей форм генитального пролапса.

Материалы и методы исследования. За последние 6 лет в Цен-
тре реконструктивно-пластической гинекологии Республики 
Башкортостан хирургической коррекции подверглись 972 жен-
щины с опущением и выпадением стенок влагалища и матки. 
Частота рецидивов заболевания после применения трансваги-
нальных методик составила 8 (0,82%). Под нашим наблюдением 
находились 210 больных с пролапсом гениталий. В комплексное 
обследование пациенток мы включили: балльную оценку степе-
ни фенотипической и клинической выраженности дисплазии 
соединительной ткани по Смольновой Т.Ю. (2003); определение 
суточной экскреции оксипролина для оценки состояния обмена 
соединительной ткани; показатели гемостазиограммы для выяв-
ления тромбоцитарной и эндотелиальной дисфункции.

Результаты исследования. Нами была выделена группа из 37 
(10,76%) пациенток с симптомокомплексом дисплазии соеди-
нительной ткани в виде пролапса гениталий. Начало десценции 
гениталий с прогрессированием наблюдалось у них уже в репро-
дуктивном периоде, как самостоятельное заболевание (15), после 
ампутации матки (18), после трансабдоминальной экстирпации 
матки (4). Опущение и выпадение внутренних половых органов, 
требующее хирургической коррекции, констатировалось, как 
правило, в возрасте 45-50 лет. В исследуемой группе не было 
выявлено нарушений менструального цикла. При сохранении 
либидо отмечалось снижение сексуальной активности из-за 
дискомфорта в области гениталий. В анамнезе у 15 пациенток 
отмечалось невынашивание беременности. Количество срочных 
родов колебалось от 1 до 3; роды протекали через естественные 
родовые пути; масса тела плодов не превышала 3500 граммов; 
только в 11 случаях имели место нетяжелые травмы мягких родо-
вых путей с заживлением первичным натяжением.

У всех обследованных пациенток имелись фенотипические 
и клинические проявления дисплазии соединительной ткани: 
заболевания суставов (артриты, деформирующий остеоартроз, 
остеохондроз), изменение осанки (сколиоз, кифоз), плоско-
стопие, варикозная болезнь и геморрой, повышенная ломкость 
капилляров и склонность к образованию малых гематом, нали-
чие грыж (паховая грыжа, грыжа межпозвоночного диска), 
нефроптоз, случаи переломов и вывихов в анамнезе. Как прави-
ло, отмечались различные комбинации патологических измене-
ний (от 8 до 10 симптомов и более). Маловыраженная дисплазия 
соединительной ткани (до 9 баллов) было выявлена в 7, средняя 
степень тяжести (от 10 до 16 баллов) – в 20 и тяжелая степень 
выраженности (более 17 баллов) – в 10 случаях.

При оценке показателей гемостазиограммы у всех женщин 
отмечалась тромбоцитопения, у 26 пациенток отмечено сни-
жение коллаген-индуцированной и АДФ-индуцированной агре-
гации тромбоцитов, у 18 наблюдалось значительное снижение 
активности фактора Виллебранда, у 11 выявлялась гиперфибри-
ногенемия.

Повышенная экскреция оксипролина в суточной пробе мочи 
в 2 и более раз по сравнению с нормальными величинами была 
обнаружена у 29 женщин.

По нашему мнению использование только собственных тка-
ней для репозиции внутренних гениталий у женщин с сим-
птомокомплексом дисплазии соединительной ткани повышает 
риск рецидива заболевания. Поэтому при оперативном лечении 
опущения и выпадения внутренних половых органов у данной 
категории больных мы используем синтетические материалы 
Prolene (Gyne-Mesh) и консервированные аллопланты; с их 
помощью производим ликвидацию цитоуретроцеле, фиксацию 
вагины. За время наблюдения, в течение 2-3 лет, после перене-
сенных трансвагинальной экстирпации матки и культи шейки 
матки (23), кольпоперинеолеваторопластики (14) с применени-
ем синтетических материалов и консервированных аллоплан-
тов рецидивов заболевания не отмечалось.

Выводы: При выборе способа хирургической коррекции пролап-
са гениталий важно учитывать наличие у больных фенотипических 
и клинических проявлений дисплазии соединительной ткани.

При оперативном лечении больных с симптомокомплексом 
дисплазии соединительной ткани в виде опущения и выпадения 
внутренних гениталий оптимальным является использование 
помимо собственных тканей синтетических материалов Prolene 
и консервированных аллоплантов.
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В исследования были включены дети, переведенные из отде-
ления физиологии новорожденных и из отделения реанимации 
и интенсивной терапии Центра. Исследования показали, что 
в 60% всех случаев госпитализация происходила из отделения 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Эти пока-
затели сохраняются в течение последних 5 лет.

Среди факторов риска развития инфекционно-воспали-
тельных заболеваний у новорожденных наибольшее значение 
имели инфекционно-воспалительные заболевания у матери, а 
также осложненное течение беременности - угроза прерывания, 
гестоз, анемия.

Проводилось изучение нозологической структуры заболевае-
мости новорожденных. У всех обследованных детей выявлялись 
пассивно приобретенные от матери противогерпетические и 
противоцитомегаловирусные IgG антитела. IgM антитела не 
были обнаружены ни в одном случае. При иммунологическом 
обследовании у 20% новорожденных детей был установлен диа-
гноз герпес- и цитомегаловирусной инфекции. Преобладающее 
число больных детей имели проявления пневмонии - 46%. Реже 
отмечался конъюнктивит - 23%, ринит - 17%, омфалит - 14%. 
Такие заболевания, как врожденный везикулез, гепатит состави-
ли около 2% наблюдений.

В программе мониторинга 1 раз в неделю исследовали сле-
дующий клинический материал (кал, мазки из зева, а также по 
показаниям, отделяемое пупочной ранки, конъюнктивы, ликвор, 
кровь, моча).

За 2002-2003 гг. выделено 2034 штамма различных условно-
патогенных микроорганизмов. Преобладали коагулазоотрица-
тельные стафилококки - 32,8%, среди которых 80% штаммов 
были метициллинрезистентными. Энтерококки выделены в 
31,8%, доминировал полирезистентный госпитальный штамм 
Enterococus faecium, сохранявший чувствительность только к 
ванкомицину, фузидину, хлорамфениколу.

Высеваемость энтеробактерий составила 17,9%, преобладал 
вид Klebsiela pneumoniae, представленный в 83,64% полирези-
стентным госпитальным штаммом, обладающим β-лактамазами 
расширенного спектра.

Проведение микробиологического и иммунологического 
мониторинга за вирусно-бактериальными инфекциями позволя-
ет выбрать оптимальный вариант антибактериальной терапии.

Ответственность за успех микробиологического исследова-
ния не может быть возложена исключительно на лабораторию. 
Достоверность и клиническая значимость получаемой инфор-
мации определяется согласованностью действий лечащего 
врача и врача-микробиолога.

Согласованные действия возможны только на основе взаи-
мопонимания, когда обе стороны понимают потребности друг 
друга и трудности, которые возникают при решении своей 
составляющей общей задачи каждым из них.

НОВОРОЖДЕННЫЕ ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Ананьев В.А., Побединский Н.М. (Москва)
Представляет интерес клиническая характеристика детей 

рожденных при кесаревом сечении, их адаптация к новым усло-
виям существования, перинатальная заболеваемость и смерт-
ность и другие показатели.

Нами обследовано 2096 новорожденных. Оказалось, что наи-
более часто масса новорожденных извлеченных при кесаревом 
сечении колебалась от 3000 до 3500г. Недоношенные дети (мас-
сой до 2500г.) составили 8,2%. Крупные дети (массой > 4000г) 
– 5,2%. Средняя масса новорожденных при кесаревом сечении 
составила 3349,6+83,1г., а при самопроизвольных родах – 3463,8-
+84,2г, т.е. достоверного различия не выявлено. Рост доношенных 
новорожденных извлеченных при кесаревом сечении равнялся 
51,1+0,6 см, а при самопроизвольных родах – 51,5+0,7 см.

Что касается оценки по шкале Апгар состояние новорож-
денных извлеченных путем кесарева сечения произведенного 
по Дерфлеру и Гусакову, то они не отличались от состояния 
детей при самопроизвольных родах. При кесаревом сечении в 
состоянии тяжелой асфиксии родилось 0,2-0,3% детей, средней 
тяжести – 5,2-6,2% детей, тогда как при самопроизвольных 
родах детей рожденных в состоянии асфиксии средней и тяже-
лой степени не было.

Нами установлено, что при кесаревом сечении имеется мно-
жество факторов влияющих на состояние детей при рождении: 
состоянии плода до операции, состоянии матери, влияние нар-
коза, длительность до извлечения плода из матки, затрудненное 
извлечение плода и др.

Рождение детей в тяжелой асфиксии в обеих группах было 
связано не с оперативным вмешательством, а с острой внутри-
утробной гипоксией до родоразрешения (отслойка нормально 
расположенной плаценты, предлежание плаценты, обвитие 
пуповины вокруг шеи плода, плевистое прикрепление пупови-
ны, истинный узел пуповины), которая и являлась показанием 
для экстренного родоразрешения.

Важным представляется изучение адаптации новорожденных 
при абдоминальном родоразрешении. Наибольшее число детей с 
проявлениями неоптимальных первичных реакций компенсации 
и защиты (акроцианоз, пастозность, хрипы в легких), потеря 
массы тела более 8% от массы тела при рождении, запоздалое 
отпадение остатка пуповины и заживление пупочной раны, 
наблюдалось чаще у детей извлеченных при кесаревом сечении.

Неонатальная инфекция (омфолиты, инфекция кожи, конъ-
юктивиты, ОРЗ) имела место у детей родоразрешенных абдоми-
нальным путем. Перинатальная смертность в 1995г. при частоте 
кесарева сечения 40,8% равнялась 6,0‰, а в 2001г. при частоте 
46,3% она снизилась до 2,4‰.

По нашим данным в 2001г. ранняя неонатальная смертность 
составила 1,5‰ и перинатальная 2,4‰, тогда как по данным 
Министерства Здравоохранения РФ в 2001г. она соответственно 
равнялась 6,2‰ и 12,8‰, т.е в 4-5 раз выше, хотя известно, что 
акушерская клиника ММА им. И.М.Сеченова относится к стацио-
нару куда госпитализируются беременные высокого риска.

Снижение ранней неонатальной смертности зависит не толь-
ко от метода родоразрешения, но и от состояния плода до 
родоразрешения (фето-плацентарная недостаточность, внутри-
утробная инфекция, недоношенность и др.), от квалификации 
медицинского персонала, технической и медикаментозной обе-
спеченности. Если раньше ведущей причиной мертворожден-
ности была родовая травма, то в настоящее время среди причин 
гибели детей следует выделить асфиксию (32,5%), врожденные 
пороки развития (30,1%), болезнь гиалиновых мембран (22,2%), 
внутриутробную инфекцию (14,3%).

Что касается методов родоразрешения женщин, у которых 
умерли дети, то самопроизвольные роды были у 58,1%, а кесаре-
во сечение – в 41,9%.

Срок беременности большинства умерших детей (65,1%) 
колебался от 27 до 28 недель, 30,2% детей родились при сроке 
беременности 31-36 недель и 4,6% - при сроке 39-40 недель.

Кесарево сечение часто было единственным шансом рожде-
ния живого ребенка.

Однако отмечая факт снижения перинатальной смертности, 
заболеваемость новорожденных, которые родились больными 
или заболели после рождения, за последние 7 лет составляет 
около 50% и не имеет тенденции к снижению.

Заболеваемость среди доношенных детей значительно ниже, 
чем среди недоношенных и в 2001г. составила 49,3% и 77,2% 
- соответственно.

Приведенные нами данные о заболеваемости новорожденных 
согласуются с данными Л. М. Комиссаровой (1998). По данным 
Министерства Здравоохранения РФ в 2001г. число детей, родив-
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шихся больными и заболевшими в раннем неонатальном периоде 
составляет 50%. Заболеваемость среди доношенных новорожден-
ных составляет 46,9%, а среди недоношенных детей – 91,8%.

По нашим данным, в структуре перинатальной заболевае-
мости превалируют заболевания дыхательной системы, вну-
триутробная бактериально-вирусная инфекция, врожденные 
аномалии. По данным отделения реанимации и интенсивной 
терапии искусственная вентиляция легких (ИВЛ) была исполь-
зована примерно в 33% случаев т.е. у каждого третьего ребенка.

В заключении следует сказать, что кесарево сечение часто 
является единственно правильным методом родоразрешения 
для плода.

СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖ-
ДЕННОГО ПРИ ОБЕЗБОЛИВАНИИ 

РОДОВ НАРОПИНОМ И БУПИВАКА-
ИНОМ У РОЖЕНИЦ С ГЕСТОЗОМ

Бабаев В.А., Дурова А.А, Нечипоренко Д.И., 
Похвалинский М.В., Головин А.А., Аксенов А.Н. 
(Москва)

Целью настоящей работы явилось определение влияния мест-
ных анестетиков наропина и бупивакаина при эпидуральной 
анальгезии у рожениц с гестозом на состояние плода и ново-
рожденного.

Проведено обезболивание родов 0,5% раствором наропина 
и 0,125% раствора бупивакаина у 48 рожениц с гестозом ( у 34 
рожениц с гестозом легкой степени тяжести и 14 рожениц с 
гестозом средней степени тяжести) и 15 здоровых рожениц, При-
меняли непрерывный и фракционный методы обезболивания. 
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. При постоянной 
инфузии использовали 0,5% раствор наропина. 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 недостаточности плодово-плацентарного 
кровотока. Большинство рожениц отмечали хорошую анальге-
зию, у первородящих порог болевой чувствительности был более 
низкий. Средняя продолжительность родов у первородящих была 
9,6±2,5 часов, у повторнородящих � 6,1±2,0 ч. Продолжитель-
ность 2-ого периода родов составила в среднем 37,1±2,1 мин у 
рожениц обеих групп. Наименьшая продолжительность родов 
была у рожениц с непрерывным введением раствора наропина. 
При анализе кардиотокограмм на фоне ЭА базальная частота 
сердечных сокращении варьировала от 120 до 140 уд. в минуту. 
Амплитуда сердечных сокращений также находилась в пределах 
нормы — 10±1,2 уд. в 1 мин, с индивидуальными колебаниями 
от 7 до 12 уд. У 10 — умеренно выраженная тахикардия до 160 
уд/мин. У большинства плодов — 26 из 48 (54,2%) — отмечалось 
урежение сердцебиения до 115±4,5 уд/мин. Максимальное уреже-
ние ЧСС отмечалось через 15-17 мин после первого болюсного 
введения 0,125% р-ра бупивакаина, через 30-40 мин происходи-
ло постепенное возвращение базальной частоты к исходному 
уровню. После последующих болюсных введений бупивакаина 
только у 4 из 48 рожениц зарегистрировано урежение ЧСС. Во 
втором периоде родов реакцией сердечной деятельности плода 
на схватку были ранние децелерации, которые восстанавливались 
не более чем через 20 секунд после нормализации тонуса матки. В 
3 случаях сердцебиение плода урежалось со 140 до 90-100 уд/мин. 
Изменения наступали к 15-17 минуте после начала обезболи-
вания и совпадали с максимальным аналгетическим эффектом 
ЭА. У 3 рожениц после введения основной дозы анестетика и в 
процессе наступления анальгезии на фоне развившейся гипотен-

зии в течение 3 мин отмечалось снижение частоты сердечных 
сокращении плода со 140 до 100 уд/мин. При нормализации 
АД происходило восстановление сердечного ритма плодов. У 4 
плодов на фоне внутривенного введения окситоцина через 30 
мин после ЭА отмечали ранние децелерации до 110уд/мин. При 
уменьшении дозы окситоцина до 3-5 кап/мин показатели сер-
дечной деятельности постепенно восстанавливались. Состояние 
новорожденного определяли на основании клинической оценки 
по шкале Апгар, течению раннего неонатального периода. Острая 
гипоксия плода послужила показанием к наложению акушерских 
щипцов в одном случае в основной группе. 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. Таким образом, на 5 минуте жизни новорожден-
ных не отмечалось статистически достоверных различий между 
группами (р > 0,05). В основной группе 30% детей имели оценку 
по шкале Апгар 7 баллов, что было обусловлено внутриутробным 
страданием плода при гестозе. На 5-ой минуте адаптация ново-
рожденных улучшалась.

Средняя масса детей основной группы при рождении состави-
ла 3436±110 г, контрольной — 3378±112 г. Максимальная потеря 
массы тела новорожденных основной группы в процентном 
отношении от исходной величины была более выражена и вос-
станавливалась к 5 дню раннего неонатального периода. Так, 
потеря массы тела у новорожденных основной группы в среднем 
составила 113 ±16,3г, в контрольной группе —115±2,0 г; колебания 
в весе находились в пределах физиологической нормы (не более 
6-8%). Для подтверждения результатов исследования кардиотоко-
граммы плода под влиянием ЭА и результатов оценки новорож-
денных по шкале Апгар, мы сравнивали клин ическое состояние 
детей обследуемых групп сразу после извлечения. Почти у всех 
детей сразу после рождения появилось самостоятельное дыхание. 
В реанимационных мероприятиях нуждался только 1 ребенок 
в контрольной группе, который родился с оценкой по шкале 
Апгар 6 баллов при тугом двукратном обвитии пуповины вокруг 
шеи. У 8 новорожденных потребовалась ингаляция кислорода 
через маску после рождения. Характеристика крика и общего 
состояния при рождении детей в группе матерей с ЭА к 5-ой 
минуте жизни не отличалась от такого в контрольной группе. 
У 5 детей основной группы при рождении отмечался цианоз 
кожных покровов, снижение мышечного тонуса и рефлексов. Все 
они оценены по шкале Апгар на 7 баллов и не нуждались, в каких 
либо реанимационных мероприятиях, кроме отсасывания слизи 
из верхних дыхательных путей. Гипотрофия новорожденных 
отмечалась в 2 (4,2%) случаях. У 2 (4,2%) новорожденных отмеча-
лась асфиксия первой степени тяжести и была обусловлена тугим 
обвитием пуповины вокруг шеи. В первые часы жизни имелось 
нарушение функции внешнего дыхания, наблюдался локальный 
цианоз. Следует отметить, что неврологическая симптоматика 
(синдром гипервозбудимости или синдром угнетения функ-
ций ЦНС), обусловленная внутриутробной гипоксией в раннем 
неонатальном периоде, отмечалась у 8 (16,6%) новорожденных 
основной группы и 3 (10%) в контрольной группе. Синдром 
гипервозбудимости диагностирован у 4 (8,4%) новорожденных 
основной группы. Синдром двигательных нарушений выявлен у 
2 (4,2%) детей основной группы. Синдром угнетения — у 2 (4,2%). 
Отмечено, что большинство, детей (70%) основной группы роди-
лись с хорошими неврологическими показателями — выше 25 
баллов по шкале Prechtl, что соответствует оценке по шкале Апгар 
8-9 баллов. При рождении дети имели положение полуфлексии, 
были активны, громко кричали, находились в нормотонусе, 
активные и пассивные движения были нормальными. У 25 из 48 
детей был отмечен пониженный сосательный рефлекс в первые 
часы после рождения. Однако в течение 24 часов этот рефлекс 
восстанавливался. Хотя дети родились в умеренно сонливом 
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состоянии, введение налоксона не потребовалось. Трое новорож-
денных основной группы были рождены в состоянии асфиксии 
легкой степени с синдромом гипервозбудимости. Повреждения 
ЦНС проявлялись в виде общей вялости, снижении мышечного 
тонуса и рефлексов, отказа от груди, срыгивания, нарушения 
дыхания и признаков цианоза. Дети получали инфузионную 
терапию и находились в кувезе. На фоне проводимой терапии, 
состояние детей улучшилось и симптомы купировались к концу 
5-ого дня. Результаты неврологических исследований дают осно-
вание считать, что перинатальные исходы у женщин основной 
группы были благоприятными. Все дети выписаны на 4-5 сутки с 
хорошими массо-ростовыми показателями.

Полученные данные свидетельствуют о благоприятном вли-
янии местных анестетиков наропина и бупивакаина на состо-
яние плода и новорожденного в процессе родоразрешения 
при гестозе, что позволяет рекомендовать использование этих 
анестетиков у рожениц с указанной патологией.

РЕЗЕРВЫ КОМПЕНСАЦИИ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Барашнев Ю.И. (Москва)
Основным объектом репродуктивной медицины являются 

женщины, беременность и роды у которых относятся к катего-
рии высокого риска.

Основным объектом перинатальной неврологии являются 
недоношенные дети, определяющие уровень перинатальной и 
ранней неонатальной смертности, церебральную патологию и 
инвалидность с детства.

Гипоксия является универсальным фактором повреждения 
мозга плода и новорожденного при самых разнообразных пато-
логических состояниях, возникающих в процессе беременности 
(тяжелые соматические расстройства, инфекционные расстрой-
ства и др.). Основная стратегия лечебных мероприятий состоит 
в том, чтобы терапевтическое вмешательство состоялось в фазе 
обратимых нарушений. Прерывание явлений апоптоза позволя-
ет минимизировать очаг повреждения и сохранить возможно 
большее количество функционирующих нейронов.

Феномены компенсации головного мозга новорожденных.
Феномен поддержания кислородной безопасности осущест-

вляется путем снижения потребления глюкозы, лактата, ами-
нокислот, замедления процессов роста и перераспределения 
интенсивности кровообразования.

Феномен повышения секреции катехоламинов в ответ на 
родовой стресс снижает степень тяжести мозговых повреж-
дений, угнетение секреции ведет к усилению ишемического 
повреждения нейронов.

Феномен ускоренного согревания венозной сети на поверх-
ности головного мозга, большое количество анастомозов и 
наличие коллатерального кровообращения, большой насыщен-
ности ее О2 - условия, благоприятствующие восстановлению.

Феномен перераспределения мозгового кровотока направлен 
на сохранение кровообращения в стволе мозга и в спинном 
мозгу (жизненно важные регионы мозга). Этим объясняется 
более частые повреждения в белом веществе и мозговых полу-
шариях, способность выживания новорожденных при самых 
тяжелых повреждениях.

Феномен восстановления нервных клеток, подвергшихся 
гипоксическому воздействию. Они не утрачивают способности 
к восстановлению и дальнейшему развитию. Однако процессы 
протекают в них медленно.

Феномен нейропластичности мозга новорожденных. 
Незрелый мозг имеет большой потенциал компенсаторных 
возможностей за счет повышенной гликолитической способ-

ности, позволяющей быстро восстанавливать АТФ и сохранять 
церебральные функции за счет реиннервации поврежденных 
нейронов и сохранения дендритного дерева, повышения его 
метаболической активности, синтеза белка. Феномен повы-
шенной нейропластичности особенно высок до окончания 
онтогенетических процессов развития – первый год жизни 
(терапевтическое окно).

Особенности течения гипоксических повреждений головно-
го мозга.

При гипоксических повреждениях головного мозга патологи-
ческий процесс не ограничивается первичным очагом.

Для гипоксически-ишемических энцефалопатий характерно 
прогредиентное течение и фазовый характер патологического 
процесса.

Резерв компенсации.
Цель ранней и интенсивной терапии в том, чтобы процессы 

репарации доминировали над процессами деструкции. Резерв 
компенсации не только в поиске новых лекарственных средств, 
но и в выборе момента ее применения. (с первых часов и дней 
жизни). В первые минуты и часы жизни лечебные мероприятия 
должны быть направлены не на сам пострадавший от гипоксии 
мозг, а на восстановление наиболее уязвимых систем, обеспечи-
вающих его функционирование (легкие, сердце, почки и др.).

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ВРОЖ-
ДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХ-
СЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРО-
ДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(ЭКО, ИКСИ)
Барашнев Ю.И., Никитина И.В. (Москва)
В настоящее время среди ученых разных стран отсутствует 

единое мнение в отношении того, связано ли активное внедре-
ние в широкую практику вспомогательных репродуктивных 
технологий (ЭКО, ИКСИ) с увеличением количества врожден-
ных пороков развития (ВПР) у детей, рожденных в резуль-
тате экстракорпорального оплодотворения. Большая группа 
зарубежных исследователей, в частности: J.Bowen (Австралия), 
M.Bonduelle (Бельгия), Velde (Нидерланды) утверждают, что 
вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) способ-
ствуют рождению живых и здоровых детей в 85-90% случаев. 
Основным аргументом служит частота ВПР, не превышающая 
популяционную. В то же время, другая группа авторов: J.J.Kur-
inczuk at C.Bower (Австралия), Tobai (Япония) говорит о неко-
тором повышении по сравнению со среднепопуляционной 
частоты ВПР у детей программы ВРТ. В качестве возможных 
причин называются: пожилой возраст матерей программы 
ЭКО, увеличение частоты хромосомных аномалий у мужчин, 
страдающих бесплодием, необходимость визуального отбора 
и использования сперматозоидов «низкого качества», инвазив-
ность самой методики. В проведенных ранее на базе НЦ АГ и 
П РАМН исследованиях (В.О.Бахтиарова, М.К.Сеникова) авторы 
также указывают на несколько большую частоту ВПР у детей, 
родившихся при применении ВРТ (6,3-11,6%).

Целью проведенного исследования являлось определение 
частоты встречаемости и структуры ВПР у новорожденных 
программы ЭКО, а также анализ исходов в группе детей с диа-
гностированными при рождении аномалиями развития.

Объектом исследования были 200 новорожденных детей, 
родившихся в НЦ АГ и П РАМН в рамках программы ВРТ с 2001 
по 2003 год включительно. 163 ребенка родились в резуль-
тате применения классической процедуры ЭКО, 37 – после 
использования интрацитоплазматической инъекции спермато-



550

зоида в ооцит (ИКСИ). 109 новорожденных (54,5%) родились от 
одноплодных беременностей, 91 ребенок (45,5%) родились от 
многоплодных беременностей. В исследование были включены 
38 двоен и 5 троен. Среди 200 новорожденных, находившихся 
под наблюдением, ВПР были выявлены у 9 (4,5%).

Нами были проанализированы частота встречаемости и 
структура ВПР в зависимости от количества плодов при бере-
менности, пола новорожденных и примененного метода ВРТ.

При анализе частоты встречаемости ВПР в зависимости от 
количества плодов при беременности нами не было обнаруже-
но возрастания частоты встречаемости врожденных аномалий 
развития при многоплодных беременностях. В группе детей 
от одноплодных беременностей были выявлены 6 случаев ВПР 
(5,5%): у двух детей был подтвержден синдром Дауна, еще у двух 
– врожденные пороки сердца (ДМЖП и тетрада Фалло), у одного 
ребенка обнаружена врожденная дисфункция коры надпочечни-
ков, у одного новорожденного – левосторонняя диафрагмальная 
грыжа, гипоплазия легких. В группе детей от многоплодных бере-
менностей были выявлены 3 случая ВПР (3,3%): у одного ребенка 
был диагностирован врожденный порок сердца (ДМЖП. Стеноз 
легочной артерии), у одного – расщелина твердого и мягкого 
неба. Был выявлен также один грубый порок развития ЦНС, несо-
вместимый с жизнью (мероакрония). Все дети данной группы, 
родившиеся с ВПР, были от беременностей двойней.

Следует отметить множественный характер ВПР среди детей, 
вошедших в исследование. Так, у двух новорожденных с синдро-
мом Дауна были выявлены также врожденные пороки сердца 
(ВПС): ДМЖП в одном случае и Общий открытый АВ-канал. 
ДМЖП.ОАП в другом случае. При анализе в целом всех выявлен-
ных аномалий развития обращает на себя внимание большая 
доля ВПС, которые были диагностированы у 5 новорожденных 
из 9 обследованных с ВПР (55,6%).

Нами были проанализированы также количество и структура 
ВПР в зависимости от примененного метода ВРТ. Среди детей, 
родившихся после классической процедуры ЭКО, было диа-
гностировано 6 ВПР (3,7%), однако среди детей, родившихся 
после применения ИКСИ, частота ВПР была значительно выше 
и составила 8,1% (3 случая на 37 новорожденных).

Анализируя распределение новорожденных с ВПР по полу, 
нами было выявлено преобладание девочек в группе ЭКО 
(66,7%), в группе ИКСИ соотношение было обратным: среди 
детей с ВПР преобладали мальчики (также 66,7%).

Кариотипирование при обследовании в рамках программы 
ЭКО было выполнено лишь одной супружеской паре, у которой 
впоследствии родился ребенок с ВПР. Инвазивная пренатальная 
диагностика во время беременности ни в одном из выявленных 
случаев ВПР проведена не была.

Исследование кариотипа после рождения было произведено 
трем новорожденным от одноплодных беременностей с ВПР, во 
всех случаях выявлена хромосомная патология.

Исходы: среди 9 детей с ВПР, вошедших в исследование, в 
перинатальном и неонатальном периодах умерло 4 (44,4%). 
Двое из них были от одноплодных беременностей, полученных 
в результате ЭКО: один ребенок с синдромом Дауна, атрезией 
пищевода, второй ребенок с левосторонней диафрагмальной 
грыжей, гипоплазией легких. Двое детей были от многоплодных 
беременностей, также полученных в результате ЭКО: один 
ребенок с грубым пороком развития ЦНС – мероакронией, один 
ребенок с ВПС (ДМЖП. Стенозом легочной артерии).

Таким образом, частота ВПР в целом среди детей программы 
ВРТ составила 4,5%, что не превышает среднепопуляционные 
значения. Однако в группе детей, рожденных в результате 
применения ИКСИ, отмечалось некоторое повышение часто-
ты врожденных аномалий развития до 8,1%, причем среди 
новорожденных преобладали мальчики. (66,7%). Летальность в 
группе детей с ВПР чрезвычайно высока, выжившие дети нуж-

даются в оперативном лечении с целью коррекции выявленных 
пороков развития, а также в проведении реабилитационных 
мероприятий. Следовательно, необходимо рекомендовать про-
ведение генетических исследований родителям программы 
ИКСИ с целью предупреждения возможного рождения ребенка 
с ВПР. В качестве активной профилактики рождения детей с 
хромосомными аномалиями необходимо использование пре-
имплантационной генетической диагностики в программе ВРТ.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
И ГОРМОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
С ТИРЕОТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Башакин Н.Ф., Шидловская Н.В., Бурумкулова 
Ф.Ф., Троицкая М.В., Кузьменко Л.Э., Лебедева Е.А., 
Витушко С.А. (Москва)

С целью определения особенностей адаптации детей, родив-
шихся у матерей с гиперфункцией щитовидной железы изучены 
особенности родов у 52 женщин с тиреотоксическим зобом и 
течение постнатального периода у их новорожденных. Всего 
родилось 53 ребенка (одна двойня). Детям, помимо общеклини-
ческого обследования, проводились исследования гормональ-
ного статуса (ТТГ, Т3, Т4, Ат к ТПО) в динамике (в пуповинной 
крови, 5 сутки, 1 мес, 4-6 мес), нейросонография, катамнестиче-
ское наблюдение.

Несмотря на недостаточно большой объем наблюдений, сле-
дует отметить высокий показатель перинатальной смертности 
– 38‰ (2 ребенка: 1 – антенатально, прогрессирующая фето-
плацентарная недостаточность на фоне декомпенсированного 
течения тиреотоксикоза при позднем обращении женщины, 
1 – интранатально, преждевременная отслойка плаценты на 
фоне тяжелого сочетанного гестоза ). В остальных случаях 
беременность и роды протекали при субкомпенсированном 
или полностью компенсированном течении тиреотоксикоза. 
Из них во время беременности 29 женщин получали пропицил 
в дозе от 25 до 150 мг/сутки, 15 – мерказолил в дозе от 2,5 до 
20 мг/сутки, при необходимости продолжая прием препарата 
и после родоразрешения, остальным прием тиреостатическтих 
препаратов не требовался (компенсация была достигнута до 
беременности).

Количество преждевременных родов у данного контингента 
женщин составило 11,5% (6 из 52), что также выше среднепо-
пуляционных значений (5-7%). В структуре заболеваемости 
родившихся живыми новорожденных (51 ребенок) ведущие 
места занимали внутриутробная гипоксия и асфиксия при рож-
дении – 23,5% (12 детей) и задержка внутриутробного развития 
и гипотрофия – 29,4% (15 детей), что превышает аналогичные 
показатели в целом для детей, родившихся в Московском 
областном НИИ акушерства и гинекологии в 1999-2003 гг в 
2 с лишним раза. На фоне проводимой стандартной терапии 
у большинства этих новорожденных ранний неонатальный 
период протекал относительно благоприятно, что позволило 
их выписать на 4-9 сутки жизни домой. Перевод на второй этап 
выхаживания потребовался только 5 детям, из них 4 – недоно-
шенные с массой менее 2000г с проявлениями респираторного 
дистресс-синдрома на фоне частичных ателектазов легких и 
перинатальным гипоксически-ишемическим поражением ЦНС 
различной степени тяжести.

При катамнестическом наблюдении на первом году жизни 
проявления перинатальной энцефалопатии различной степени 
тяжести (от синдрома мышечной дистонии до гипертензионно-
гидроцефального синдрома), требовавшие лечения у невро-
патолога, выявлены у 6 детей (12 %) . Врожденные аномалии 
развития выявлены у 5 детей (9,8%, что выше популяционных 
значений). У одного ребенка диагностирована врожденная гене-
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тическая патология нервной системы с выраженной задержкой 
психомоторного развития, у остальных - кавернозная гемангио-
ма передней брюшной стенки с прогрессирующим ростом, тре-
бующая хирургической коррекции, дисплазия тазобедренных 
суставов, шестипалость, парааурикулярная гиперплазия кожи. 
Матери этих детей получали как пропицил, так и мерказолил.

Повышенный уровень (более 20,0 мкМЕ/мл) тиреотропного 
гормона (ТТГ) отмечался у 8 детей (15,8%) в пуповинной крови, 
из них у двух он сохранялся и на 5-е сутки жизни (один ребенок 
в удовлетворительном состоянии, второй – с задержкой внутри-
утробного развития и асфиксией средней тяжести при рожде-
нии). При этом 6 из 8 матерей получали пропицил (21% от всех 
его получавших), а 2 – мерказолил (13% от всех получавших). 
При повторном определении гормонального профиля в воз-
расте 1-2 месяцев у этих детей показатели как ТТГ, так и Т3 и Т4 
были в пределах возрастной нормы, что позволило расценить 
изменения в раннем неонатальном периоде как транзиторные.

Повышенный уровень Т4 ( более 190,0 нмол/л или более 40,0 
пмол/л для свободного Т4) в раннем неонатальном периоде 
выявлен у 11 новорожденных (21,6%), из них у 9 матери получа-
ли пропицил (31%), а у 2 – мерказолил (13%). При динамическом 
лабораторном контроле уровень повышенного Т4 снижался до 
нормативных значений. У детей, наблюдавшихся в возрасте от 
1 месяца до 1 года клинических проявлений ни гипотиреоза, ни 
тиреотоксикоза выявлено не было.

У 14 новорожденных (27,5%) определялся высокий титр анти-
тел к ТПО (более 100 мЕ/мл), из них у 9 – матери получали 
пропицил (31% всех получавших), у 2 – мерказолил (13%), у 3 
– тиреостатиков не получали (находились в ремиссии). К 3-6 
месячному возрасту уровень Ат к ТПО существенно снижался, 
что, по-видимому, свидетельствует о преимущественно транспла-
центарном их переносе от матери к плоду. Следует отметить, что 
у ребенка с максимально высоким уровнем Ат к ТПО (1000 мЕ/мл 
на 6 сутки жизни) в дальнейшем ( в 4 мес) выявлен гипертензион-
но-гидроцефальный с-м, подтвержденный данными УЗИ.

У детей не выявлено отрицательного влияния грудного 
вскармливания на фоне приема средних терапевтических доз 
тиреостатических препаратов ( 50-100 мг/сут пропицила и 2,5 
– 10 мг/сут мерказолила).

Таким образом, тиреотоксикоз у беременных приводит к 
существенно большей, по сравнению с популяционной, частоте 
преждевременных родов, рождения детей в состоянии асфиксии, 
с задержкой внутриутробного развития, врожденными аномали-
ями развития, транзиторными гормональными нарушениями, 
что увеличивает у них риск перинатальных неврологических 
осложнений и формирования органической и функциональной 
патологии ЦНС в раннем детском возрасте. Наибольший риск 
перинатальной смертности имеют женщины с декомпенсиро-
ванным к моменту наступления беременности течением тире-
отоксикоза, даже назначение в данной ситуации максимально 
допустимых доз тиреостатиков не гарантирует благоприятного 
прогноза для плода и новорожденного. Не установлено досто-
верной разницы для исхода родов и течения неонатального 
периода при терапии различными препаратами (мерказолил, 
пропицил). Компенсированный тиреотоксикоз на фоне приема 
минимальных и среднетерапевтических доз тиреостатиков не 
является противопоказанием для грудного вскармливания.

Данная проблема требует разработки комплекса профилактиче-
ских и лечебных мероприятий, направленных на своевременное 
выявление и коррекцию нарушений функции щитовидной железы 
и сопутствующей патологии у беременных, выбора оптимальной 
тактики ведения раннего неонатального периода у новорожден-
ных, определение показаний для дополнительного контроля у них 
уровня тиреогормонов и показателей аутоиммунитета, объема и 
сроков диспансерного наблюдения за детьми первого года жизни 
с риском формирования неврологической патологии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВА-
НИЯ У ДЕВОЧЕК С НАЛИЧИЕМ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
В АНАМНЕЗЕ

Бейтуганова А.З., Байбарина Е.Н., Немченко О.И. (Москва)
Период полового созревания – это критический возраст, 

характеризующийся становлением ряда морфологических, 
физиологических и психологических функций, определяющих 
репродуктивное здоровье в дальнейшем. В перечне факторов, 
влияющих на течение пубертатного периода, важную роль 
играет перинатальная патология.

В этой связи, все более актуальным становится вопрос об 
отдаленных результатах как перенесенной перинатальной 
патологии, так и применявшихся методов интенсивной тера-
пии, оказавших массивное фармакологическое воздействие на 
незрелый организм новорожденного ребенка, что и явилось 
целью нашего исследования.

Нами было обследовано 68 девочек в возрасте 7-16 лет, нахо-
дившихся при рождении в критическом состоянии. Обследова-
ние проводилось в соответствии с требованиями скринингового 
метода оценки. Дети были распределены на две группы в зави-
симости от уровня физического развития к моменту последнего 
осмотра. Гармоничное физическое развитие отмечено у 51 
(75,0%) девочки, дисгармоничное – у 17 (25,0%). Анализ уровня 
полового созревания определил, что адекватное возрасту поло-
вое созревание имели 83,8% обследованных, отставание – 11,8%, 
опережение – 2,9% девочек.

Течение беременности у матерей обследованных девочек чаще 
было осложнено задержкой внутриутробного развития, угрозой 
спонтанного аборта и преждевременных родов, гестозом пер-
вой и второй половины беременности. Следует отметить, что у 
девочек первой группы антенатальный период, в основном, был 
осложнен гестозом (66,7%), у девочек второй группы – задержкой 
внутриутробного развития (58,8%). Среди маркеров интранаталь-
ного страдания плода нами были рассмотрены такие факторы, 
как наличие асфиксии при рождении, осложнения в родах, 
влияние оперативного родоразрешения (в плановом и экстрен-
ном порядке). У девочек с гармоничным физическим развитием 
асфиксия отмечалась в 68,6% случаев, роды самопроизвольные 
осложненные – в 37,3% случаев, кесарево сечение в экстренном 
порядке было произведено в 23,5% случаев, кесарево сечение в 
плановом порядке – у 19,6% обследованных. Во второй группе эти 
показатели составили 52,9%, 52,9%, 23,5%, 5,9%, соответственно.

Тяжесть состояния новорожденных была обусловлена асфик-
сией, поражением центральной нервной системы, синдромом 
дыхательных расстройств, задержкой внутриутробного раз-
вития, недоношенностью, внутриутробной инфекцией. Частота 
перинатальной патологии в обеих группах распределилась 
следующим образом: у девочек с гармонией физического раз-
вития (64,7%), как и у девочек с дисгармонией физического раз-
вития (65,8%) превалировали поражения центральной нервной 
системы. На втором месте в первой группе оказались девочки, 
перенесшие синдром дыхательных расстройств (50,9%), во 
второй группе – девочки, родившиеся при сроке гестации до 
36 недель (54,8%). Реже всего в анамнезе было указано на пере-
несенную внутриутробную инфекцию, которая у школьниц 
с гармоничным физическим развитием встретилась в 17,6% 
случаев, у девочек второй группы еще реже (11,8%).

Чтобы оценить возможное воздействие применявшихся в 
раннем неонатальном периоде лечебных мероприятий, нами 
было проанализировано влияние применения лекарственных 
препаратов и проведенной искусственной вентиляции легких 
в различных режимах. В первой группе антибиотики получали 
86,2% девочек, гормоны – 27,2%, противосудорожные препараты 
– 80,6%, диуретики – 19,6% девочек. Искусственная вентиляция 
легких проводилась в 37,3% случаев. Во второй группе эти значе-
ния составили 82,4%, 47,1%, 94,1%, 23,5%, 35,3% соответственно.
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Полученные данные позволили выявить основные факторы 
нарушения нормального течения периода полового созревания. 
В антенатальном периоде – это задержка внутриутробного разви-
тия, в интранатальном – осложненные самопроизвольные роды и 
оперативные роды, произведенные в экстренном порядке. Больше 
половины обследованных девочек с нарушением физического и 
полового развития родились недоношенными и получали гормо-
нальную терапию в раннем неонатальном периоде. Отдаленные 
результаты проведенной интенсивной терапии новорожденным 
детям свидетельствуют о том, что назначение медикаментоз-
ной терапии должно быть четко патогенетически обосновано, 
так как неонатальный период характеризуется многообразием 
постоянно меняющихся физиологических процессов, которые 
оказывают влияние на фармакокинетику и фармакодинамику 
лекарственных препаратов, вызывая нежелательные воздействия 
на незрелый организм новорожденного ребенка.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Бессонова Ю.В. (Москва)
Роль микоплазменной инфекции в перинаталогии постепен-

но обсуждается исследователями. Существуют противополож-
ные точки зрения от попыток считать микоплазмоз основным 
этиологическим фактором в развитии внутриутробной инфек-
ции до полного отрицания ее роли.

На основании проведенного нами клинико-лабораторного 
исследования выявлены анамнестические особенности внутриу-
тробной микоплазменной инфекции: наличие хронических очагов 
инфекции, бесплодие, невынашивание беременности у матери.

Течение беременности у женщин, инфицированных микоплаз-
мой осложнялось обострением хронических инфекций, ОРЗ во 
время беременности, в 2 раза чаще встречалась угроза прерывания 
беременности. Патологическое течение родов отмечалось у 68% 
женщин инфицированных микоплазмой и характеризовалось 
преждевременными родами, преждевременным излитием около-
плодных вод. Каждый третий новорожденный, инфицированный 
микоплазмой рождался с обвитием пуповины вокруг шеи, каждый 
четвертый ребенок – в асфиксии различной степени тяжести. 32% 
детей, инфицированных микоплазмой были недоношенными.

Клиническая картина микоплазменной инфекции у новорож-
денных характеризовалась наличием малых очагов инфекции( 
ринит – 48%, конъюктевит – 34%); отечного синдрома – 40,4%; 
геморрагического синдрома – 44,7%. Перинатальные пораже-
ния ЦНС различной степени тяжести встречались у 87% детей, 
инфицированных микоплазмой, среди них 30% составили суба-
рахноидальные и субэпендимальные кровоизлияния.

Мы не выявили существенной разницы по развитию респира-
торной патологии в группе детей инфицированных микоплазмой 
и в группе сравнения. Для новорожденных, инфицированных 
микоплазмой, характерно замедленное восстановление массы тела.

Таким образом, несмотря на отсутствие специфической 
клинической картины у новорожденных, инфицированных 
микоплазмой, выявлен ряд анамнестических, клинических и 
лабораторных особенностей течения данной патологии в неа-
натальном периоде.

ДИАГНОСТИКА И ПОКАЗАНИЯ 
К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

ГИНЕКОМАСТИИ У ДЕТЕЙ
Бровин Д.Н., Окулов А.Б. (Москва)
Увеличение молочных желез в периоде полового созревания 

наблюдается у 40-90% мальчиков [M.Nudick, J.Bustos. et al., 1961, 
Е.А.Васюкова, Э.П.Касаткина, А.Н.Матковская, 1980, И.Г.Луценко,1-

991, К.У.Ашкрафт, Т.М.Холдер, 1996, Н.Лавин, 1999, И.В.Терещенко, 
2000]. Набухание ареол, их гиперчувствительность, иногда уме-
ренная болезненность, появление субареолярного уплотнения 
нередко сопровождает нормальное течение пубертата и носит 
транзиторный характер. Однако в некоторых случаях вместо 
инволюции этих зачаточных молочных желез происходит их 
прогрессивное увеличение до размеров, присущих женскому 
фенотипу. В этих случаях мы говорим о гинекомастии (gynos 
– женщина, mastos – грудь) [А.Б. Окулов, Д.Н. Бровин, 2002].

По данным литературы этиология гинекомастии весьма раз-
нообразна. Она сопутствует некоторым генетическим синдромам 
(Клайнфельтера, Рейфенштейна, 46ХХ-мужчины и др.), возникает 
на фоне гипоталамической дисфункции, в том числе опухолевой 
природы, гипогонадизма, нарушений половой дифференцировки. 
Поражения надпочечников, опухолевый процесс в яичке, гипо- и 
гипертиреоз также могут приводить к гинекомастии. Увеличение 
молочных желез иногда сопутствует хронической патологии 
печени, почек, центральной нервной системы, неопластическим 
процессам любой локализации. Отмечают также ятрогенные 
причины. Список лекарственных препаратов, способных при 
длительном применении вызвать гинекомастию, довольно велик, 
но в первую очередь это гормональные средства [Н.Лавин, И.Г.Лу-
ценко, И.В.Терещенко]. Основными механизмами возникновения 
гипертрофии молочных желез у лиц мужского пола считают дис-
баланс между андрогенами и эстрогенами, гиперпролактинемию, 
нарушения рецепторной чувствительности к указанным гормонам 
[M.M.Gruback, 1965, G.M.Besser, M.O.Thorner, 1975, P.R.Collet-Solberg, 
G.A.Lceuille, 1984]. Некоторые авторы прослеживают наследствен-
ный фактор при гинекомастии [И.Г.Луценко, И.В.Терещенко, 2000]. 
Отдельные исследования обнаруживают повышение экспрессии 
гена β-казеина у больных с гинекомастией [К.П.Ганина, Ю.Ю.Лю-
бимова, В.И.Тарутинов,1992], что позволяет предположить вероят-
ность генетической детерминированности этой патологии.

Под нашим наблюдением за последние 6 лет находились 97 
детей с гинекомастией в возрасте от 5 до 16 лет. Среди них с одно-
сторонним увеличением молочных желез были 12 мальчиков. 
Они все вошли в группу больных с неустановленной причиной 
заболевания, которая составила 34 ребенка. Гипоталамический 
синдром диагностирован у 29 пациентов, гипогонадизм – 8, 
нарушения формирования пола – 8 (4-синдром тестикулярной 
феминизации, неполная форма, 3-смешанная дисгенезия яичек, 
1- 5-α-редуктазная недостаточность), синдром Клайнфельтера - 5, 
заболевания щитовидной железы – 4 (1- диффузный токсический 
зоб, 1-узловой зоб, 2 – аутоиммунный тиреоидит), нарушение 
толерантности к углеводам – 4, вирусный гепатит – 3, гиперпро-
лактинемия неопухолевого генеза - 1, врожденная дисфункция 
коры надпочечников – 1. Помимо этого у 7 больных выявлена 
сопутствующая патология паховомошоночной области: сперма-
тоцеле, варикоцеле, киста семенного канатика, крипторхизм.

Анализ литературы и полученных данных позволил нам раз-
работать алгоритм диагностики при гинекомастии у детей. При 
изучении анамнеза отмечалось наличие в семье генетической 
патологии, заболеваний эндокринной системы, молочных желез, 
опухолевых превращений, факт приема матерью гормональных 
препаратов, а также воздействие профессиональных вредно-
стей, неблагоприятной экологической обстановки во время 
беременности. Уточнялись сроки начала заболевания, темпы его 
прогрессирования, соотношение с половым развитием ребенка 
(до или вместе с пубертатным периодом), учитывались при 
этом конституциональные особенности полового созревания 
в семье. Большое внимание уделялось наличию сопутствую-
щей патологии и приему лекарственных препаратов, особенно 
средств, влияющих на метаболизм половых гормонов.

При осмотре оценивалось физическое развитие пациента, про-
порции фигуры, наличие стигм дезэмбриогенеза, стрий, фол-
ликулита и acne vulgaris на коже, количество и распределение 
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подкожной жировой клетчатки (гиноидный, смешанный или 
андроидный тип), определялся неврологический статус (особенно 
отмечались очаговые симптомы, характерные для опухолевого 
процесса в головном мозге, а главное в хиазмальной области), 
степень развития интеллекта, т.к. его снижение свойственно гене-
тической патологии и гипотиреозу. Обязательно проверялись сим-
птомы поражения щитовидной железы, визуально и пальпаторно 
определялся ее размер. По Танеру оценивалось половое развитие, 
соответствие его возрасту ребенка. При этом важное значение при-
давалось осмотру наружных гениталий: правильность строения по 
мужскому типу, объем и консистенция яичек, симметрия, характер 
их поверхности, наличие дополнительных объемных образова-
ний и болезненности. Осматривая молочные железы, особенно 
при односторонних формах гинекомастии, удостоверивались в 
увеличении именно их ткани, а не за счет дополнительного опухо-
левидного образования на передней грудной стенке, несвязанного 
с ареолой и соском. Измерялся объем желез по формуле расчета 
объема полусферы V=0,54 x L3, где L – расстояние от соска до 
субмаммарной складки в см. Определялся диаметр ареолы, ее цвет, 
качество соскового рефлекса, присутствие отделяемого из соска. 
Пальпацией оценивалась ткань желез, главным образом ее конси-
стенция, наличие болезненности и уплотнений. Контролировалось 
состояние регионарных лимфоузлов.

Если увеличение молочных желез возникало одновременно с 
пубертатным периодом, было симметричным и объем не превы-
шал диаметр ареолы, а также клинически не выявлялось никаких 
симптомов поражения эндокринной системы и общесоматической 
патологии, то пациенты данной группы не нуждались в дальней-
шем обследовании и наблюдались у эндокринолога амбулаторно 
с контрольными осмотрами 1 раз в 6-12 месяцев. Обязательное 
лабораторное и инструментальное обследование проводилось всем 
остальным детям. Оно включало общие анализы крови и мочи, био-
химический анализ крови, определение гормонального профиля 
(ЛГ, ФСГ, тестостерон, эстрадиол, ТТГ, пролактин), кариотипирова-
ние, сонографию молочных желез. В зависимости от клинических 
проявлений с учетом предполагаемого сегмента поражения приме-
нялись дополнительные методы: более развернутое гормональное 
обследование, ультразвуковое, рентгенологическое, компьютерная 
и магнитно-резонансная томография, тонкоигольная пункционная 
биопсия. На этапах обследования принимали участие врачи раз-
личных специальностей: эндокринологи, педиатры, генетики, спе-
циалисты по лучевой диагностике, неврологи, урологи, онкологи, 
цитологи, медицинские психологи и др.

Оперативное лечение гинекомастии носит эстетический 
характер, поэтому абсолютных показаний к нему мы не выяви-
ли. Формулировались они только при желании пациента и 
его родителей, когда косметический дефект вызывал проблемы 
психосоциального характера, что подтверждало психологиче-
ское тестирование. При этом следует заметить, что вероятность 
регресса увеличенных молочных желез очень мала, т.к. их объем 
зависит в основном от количества интерстициальной ткани, а 
со временем явления фиброза и гиалиноза в строме еще более 
усиливаются, что подтверждали патоморфологические исследо-
вания. По нашим наблюдениям идиопатическая односторонняя 
гинекомастия, возникавшая задолго до пубертатного периода (в 
5-8 лет), также не исчезала, а наоборот прогрессировала. Немало-
важно и то, что констатируют возникновение злокачественной 
опухоли на фоне длительно персистирующей гинекомастии у 
взрослых в 3,9-17% случаев [К.П.Ганина, Ю.Ю.Любимова, В.И.Та-
рутинов]. Подавляющее большинство исследователей считают, 
что в 20-60% рак мужской молочной железы возникает на фоне 
гинекомастии [А.П.Баженова, Л.Д.Островцев, 1975, P.Steindorfer, 
H.Pinter, A.Berger, 1981, R.Eulenburg, G.Lauth, 1984, В.Ф.Семиглазов, 
1989, В.И.Тарутинов, Л.П.Маевская, Л.В.Федорова, 1991]. Некоторые 
указывают на повышенную вероятность малигнизации у больных 
с синдромом Клайнфельтера [И.Г.Луценко, И.В.Терещенко].

АНАЛИЗ ПРИЧИН И СТРУКТУРА 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Вознесенская Н.В., Харитонов В.М., Буторович О.К., 
Касымова Д.Р. (Ульяновск)

Основной задачей современного акушерства является сниже-
ние перинатальной заболеваемости и смертности. В структуре 
причин, приводящих к неблагоприятным исходам в перинаталь-
ном периоде, одну из ведущих позиций занимают врожденные 
пороки развития (ВПР). В связи с этим, особую актуальность 
приобретает ранняя диагностика пороков развития, способ-
ствующая своевременному решению вопроса о возможности 
дальнейшего пролонгирования беременности, которая, в свою 
очередь, определяется видом аномалии, совместимостью с жиз-
нью и прогнозом в отношении постнатального развития.

Ульяновская область рассматривается экологически неблаго-
приятной вследствие повышенного радиационного фона в 
некоторых районах. Динамика пренатальной патологии плода 
по данным последних пяти лет характеризуется постепенным 
увеличением доли пороков внутриутробного развития в струк-
туре заболеваемости. В течение последнего года в областном 
родильном доме зарегистрировано 200 случаев рождения детей 
с внутриутробными пороками развития.

Целью настоящего исследования явилось изучение предрас-
полагающих причин, структуры ВПР, возможности их дородо-
вой диагностики по данным областного центра пренатальной 
диагностики.

Для решения поставленных задач проведен ретроспективный 
анализ амбулаторных карт беременных, историй родов и раз-
вития этих 200 новорожденных.

Проведенный анализ показал, что все женщины, родившие 
детей с пороками развития находились в репродуктивном воз-
расте от 18 до 45 лет, подавляющее большинство их (более 70%) 
относились к возрастной группе до 28 лет.

При оценке соматического статуса женщин выявлено, что 
72 ( 35,7%) из них страдали хроническими воспалительными 
заболеваниями (хронический пиелонефрит, хронический тон-
зиллит, хронический бронхит), 88 (44%) - указывали на наличие 
эндокринной патологии (гиперплазия щитовидной железы, 
сахарный диабет, ожирение),40 ( 20,3%) - имели сердечно-сосу-
дистую патологию. Гинекологический анамнез был отягощен 
у 86% респонденток. 76,9% женщин указывали на наличие 
хронических воспалительных заболеваний гениталий, причем 
в 13,4% случаев это были заболевания, передающиеся половым 
путем. У 14% респонденток отмечались различные расстройства 
регуляции менструальной функции, а 7,3% женщин лечились по 
поводу бесплодия.

Практически у всех женщин настоящая беременность про-
текала с осложнениями. Так, в 39% случаев диагностировалась 
анемия различной степени тяжести, у 30% анемия в сочеталась 
с гестозами, в 20,7% беременность сопровождалась явлениями 
угрозы прерывания беременности, по поводу чего проводилась 
соответствующая терапия, в 3,6% - имела место иммунокон-
фликтная беременность.

Особого внимания заслуживает тот факт, что у 92 (46%) жен-
щин во время настоящей беременности был диагностирован 
гестационный пиелонефрит, у 54 (27%) т.е. более чем у четверти 
беременных – инфекция, передающаяся половым путем. Таким 
образом, практически 73% всех беременных, родивших детей 
с пороками развития оказались инфицированными во время 
настоящей беременности. Ввиду наличия инфекции 41(21%) 
беременная получала антибактериальную терапию. Среди анти-
бактериальных препаратов наиболее часто назначались полу-
синтетические пенициллин, метронидазол, эритромицин.

Наиболее неблагоприятными по радиоактивной зараженности 
в Ульяновской области считается г. Димитровоград и Карсунский 
район. Однако при анализе частоты встречаемости ВПР в зависи-
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мости от места проживания беременной установить какой-либо 
закономерности не удалось. Наиболее часто ВПР встречались у 
жительниц г. Ульяновска 92 (36%) женщин, по районам области 
с благоприятной и неблагоприятной экологией распределение 
частоты встречаемости было довольно равномерным.

Во время настоящей беременности ультразвуковое сканиро-
вание выполнено 193 беременным, что составило 96,5%, однако 
в основной скрининг-диагностический срок (20-24 нед.) УЗИ 
произведено только 41 (20,5%) женщине. Ультразвуковое скани-
рование проводилось на аппарате Aloka SSD – 2000 (Япония).

Анализ показал, что эффективность УЗИ была невысока, 
пороки развития диагностированы только у 25 женщин, что 
составляет 12,5%, причем у 23 из них в сроках свыше 28 недель 
беременности.

Вместе с тем, следует отметить, что у 165 (82,5%) женщин роди-
лись дети с аномалиями, определение которых при УЗ-исследо-
вании в настоящее время практически невозможно. Структура 
недиагностированных пороков была достаточно пестрой: это 
гипоспадия, крипторхизм, дисплазия тазобедренного сустава, 
непроходимость слезного канала, кривошея, атрезия пищевода 
с трахеопищеводным свищем. В 7 (3,5%) случаях не были диа-
гностированы при УЗИ пороки, пренатальное определение 
которых было возможно: аномалия Эбштейна, тетрада Фалло, 
расщелина лица, транспозиция магистральных сосудов.

Как видно, среди недиагностированных пороков значитель-
ное число приходится на пороки сердца и пороки лица, 
дородовое выявление которых до настоящего времени остается 
нерешенной проблемой и сохраняет актуальность.

Основными эхографическими маркерами хромосомных ано-
малий были много- и маловодие, задержка внутриутробного 
развития плода, пиелоектазия, вентрикуломегалия, что позволи-
ло выделить среди беременных группу риска по перинатальной 
патологии и своевременно решить вопрос о дополнительном 
обследовании, например, пренатальном кариотипировании.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать 
заключение о том, что ведущими предрасполагающими фактора-
ми развития ВПР является инфекция, локализующаяся в урогени-
тальном тракте, в том числе инфекции, передающиеся половым 
путем. На данном контингенте женщин не удалось установить 
взаимосвязь между повышенным радиационным фоном и часто-
той развития ВПР. Не исключено, что для получения достоверных 
данных необходим анализ большего количества беременностей 
и родов. Сохраняет актуальность совершенствование эффектив-
ности ультразвукового сканирования и проведение исследования 
беременных в установленные скрининг-диагностические сроки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛА ПРИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ
Володько Е.А. (Москва)
Гипоспадия – один из распространенных (1: 300 новорожден-

ных) сочетанных пороков развития наружных половых органов 
и уретры. В работах ряда авторов (С.И.Козлова и соавт. 1987, 
Э.П.Касаткина, 1999, А.Б.Окулов 2001, К.У.Ашкрафт, Т.М.Холдер 
1999, Лавин, 1999), посвященным проблемам гипоспадии у детей 
отмечено, что проксимальные формы порока развития полового 
члена и уретры чаще всего являются одним из основных призна-
ков смешанной дисгенезии яичек, дефицита 5-альфа-редуктазы, 
неполной формы тестикулярной феминизации. Дефицит тесто-
стерона в период внутриутробной жизни вследствие формирова-
ния дисгенетичного яичка или нарушения синтеза тестостерона, 
а также нарушение его действия на периферию (рецепторный 
дефект или дефицит 5-альфа-редуктазы) приводит к недостаточ-
ной маскулинизации гениталий мужского пола. Таким образом 
формируются различные нарушения половой дифференцировки.

Смешанная дисгенезия яичек (СДЯ) выявлена у 46 пациентов 
в возрасте от одного месяца до 6 лет – один из самых распро-
страненных вариантов ложного мужского гермафродитизма, 
который имеет место у каждого четвертого больного ЛМГ. 
Характерным для смешанной дисгенезии яичек является моза-
ичный кариотип –45/ХО/46ХУ или кариотип 46 ХУ, который 
выявляют у 40% больных (Robboy S.J. et all 1982). Сложные 
варианты мозаицизма /ХУ/ХХУ,ХУ/ХУУ,ХО/ХУ/ХУУ,ХО/ХХ/ХУ/ 
выявляют реже. Может также меняться и сама структура хро-
мосом при кариотипе 46 ХУ. Основным диагностическим при-
знаком смешанной дисгенезии яичек (СДЯ) является наличие у 
больных с данной патологией одной гонады. С противополож-
ной стороны обнаруживают «streak» или гонаду не определяют. 
Универсальным признаком СДЯ является сохранение мюллеро-
вых протоков. В рудиментарной гонаде («streak») определяют 
фиброзную соединительную ткань, в которой выявляют при-
митивные половые тяжи медулярной зоны фетальной недиф-
ференцированной гонады. Иногда в ней выявляют скопления 
клеток Лейдега и единичные стерильные семенные канальцы. 
Зачастую эта ткань у больных со смешанной дисгенезией яичек 
оценивают гистологи как рудиментарный яичник. У данной 
группы больных всегда присутствует матка, труба, а рудимен-
тарная «гонада» располагается на месте пребывания яичника. 
Единственная половая железа у пациентов со СДЯ имеет также 
признаки повреждения врожденного характера. У всех боль-
ных отмечают нарушения функции яичка и в разной степени 
выраженные морфологические признаки дисгенезии гонады. 
Хотя у большинства пациентов гонада при осмотре и пальпа-
ции (размеры, консистенция) производит впечатление вполне 
сохранной. Наружные гениталии у больных со СДЯ имеют сме-
шанное строение: половой член обычно уменьшен в размерах 
и до пубертата выглядит как гипертрофированный клитор, у 
основания которого определяют одно отверстие (урогениталь-
ный синус), мошонка расщеплена, морщиниста и, как правило, 
больших размеров. Внутренние половые органы у этих пациен-
тов всегда женского типа. Практически у всех больных со СДЯ в 
обычные сроки или несколько позднее появляются вторичные 
половые признаки мужского типа.

К периферическим вариантам ложного мужского гермафро-
дитизма ЛМГ относят синдром дефицита 5-альфа-редуктазы, 
синдром тестикулярной феминизации.

Синдром тестикулярной феминизации обусловлен наруше-
нием рецепторной чувствительности к андрогенам. Среди боль-
ных, имеющих гермафродитное строение гениталий, больные с 
СТФ составляют 15-20%.

Синдром неполной тестикулярной феминизации диагно-
стирован у 10 больных. Он характеризуется интерсексуальным 
фенотипом. Смешанное строение наружных половых органов 
при рождении и андрогенизация на фоне пубертатного периода 
при этом варианте гермафродитизма обусловлено сохранени-
ем частичной рецепторной чувствительности к андрогенам. 
Внутренние половые органы у больных всегда мужского типа, 
ибо сохранена чувствительность к фактору ингибурующему 
Мюллеровы протоки. Влагалище заканчивается слепо и откры-
вается на промежности урогенитальным синусом. Гонады при 
этой форме ЛМГ по размерам соответствуют возрастным пара-
метрам. На фоне пубертатного периода у больных развивается 
гинекомастия и определяются слабые признаки андрогениза-
ции (Medinam et all 1981; Sultanch et all 1985; Gautter Tetel 1986). 
Реакция на введение экзогенного тестостерона отсутствует 
или значительно снижена. При гормональном обследовании 
определяют близкий нормальным цифрам уровень тестостеро-
на в крови и положительные результаты пробы с ХГ. Снижение 
или отсутствие чувствительности рецепторов андрогенозависи-
мых тканей к тестостерону диктует необходимость назначения 
больным с тестикулярной феминизацией выбора женского 
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паспортного пола, проведения хирургической и гормональной 
коррекции в соответствии с избранным полом, гонадэктомию. 
При своевременном проведении всех этих медицинских меро-
приятий больные успешно адаптируются в женском поле.

Синдром дефицита 5-альфа-редуктазы установлен у 46 паци-
ентов в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. Последний обуслов-
лен нарушением превращения тестостерона в активную форму 
гормона – дигидротестостерон (ДГТ). Отметим, что особенно 
высока потребность в ДТГ в период внутриутробной жизни, 
когда формируются наружные половые органы мужского плода. 
Именно дефицит ДТГ в этот период развития приводит к неполной 
маскулинизации наружных гениталий – формированию ложного 
мужского гермафродитизма (ЛМГ). При рождении половые органы 
имеют феминный вид: половой член недоразвит, кавернозные тела 
плохо выражены, имеет место гипоспадия, урогенитальный синус 
со слепым влагалищем. Половые протоки мужского типа. Яички 
обычных возрастных размеров и консистенции, нередко находятся 
в состоянии крипторхизма. На фоне пубертата при этом варианте 
ЛМГ наблюдают выраженную спонтанную андрогенизацию: раз-
виваются вторичные половые признаки, увеличивается в размерах 
половой член (хотя этот факт удивителен и трудно объясним). 
Возможно, что значительное повышение уровня тестостерона, 
характерное для пубертатного периода, способствует повышению 
активности рецепторов к тестостерону или, при неполном дефи-
ците фермента – усиленному образованию дигидротестостерона. 
Кариотип у пациентов с 5-альфа-редуктазной недостаточностью 
46ХУ. Тип наследования аутосомно-рециссивный. (При гормональ-
ном обследовании определяют возрастные нормативные показате-
ли). Пациенты с синдромом дефицита 5-альфа-редуктазы успешно 
адаптируются в мужском паспортном поле.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДОВ 
И НОВОРОЖДЕННЫХ, В ОТВЕТ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДЛЕННОЙ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ В 
РОДАХ, МЕТОДОМ НЕПРЯМОЙ 

КАРДИОТАХОГРАФИИ
Горбенко Е.В., Фадеева Н.И., Ананьина Л.П. 

(Барнаул)
В настоящее время продлённая эпидуральная аналгезия (ПЭА) 

широко применяется с целью обезболивания и коррекции нару-
шений сократительной функции матки при проведении родов 
через естественные родовые пути.

Проблема эффективной медикаментозной регуляции сокра-
тительной деятельности матки и лечения дискоординированной 
родовой деятельности (ДРД) в современном акушерстве все еще 
далека от своего окончательного разрешения. В результате ДРД 
в процессе родов возникают многочисленные осложнения, нега-
тивно влияющие на перинатальные исходы для новорожденных.

У большинства рожениц в этиопатогенезе нарушений сокра-
тительной деятельности матки первоначально лежат функцио-
нальные расстройства нервной системы. Патофизиологическим 
проявлением боли является выброс катехоламинов в кровяное 
русло, приводящих к состоянию тревоги, возбуждению, спазму 
сосудов и локальной ишемии миометрия. И чем больше возни-
кает участков ишемии, тем более выражена ДРД.

Регионарный и генерализованный ангиоспазм, имеющий 
место при ДРД, уменьшает объемный кровоток, изменяет реоло-
гические свойства крови и ещё больше нарушает маточно-пла-
центарную гемодинамику, что приводит к гипоксии плода.

Известно, что в генезе большинства патологических состо-
яний плода и новорожденного превалирует именно гипоксия, 
которая непосредственно определяет ближайшие и отдаленные 
перинатальные результаты.

Наиболее целесообразными и эффективными могут считать-
ся методы и средства аналгезии, которые не оказывают отрица-
тельного влияния на организм матери и ребенка, не нарушают 
сократительную функцию маточной мускулатуры, предупрежда-
ют развитие аномалий родовой деятельности и гипотонических 
кровотечений. С этих позиций метод продленной эпидуральной 
аналгезии позволяет обеспечить полноценное обезболивание 
на любом этапе родов, блокируя проведение болевых импульсов 
на уровне задних корешков спинного мозга, не вызывая угнете-
ния функции органов дыхания, не сопровождается токсическим 
воздействием на роженицу и плод, является легко управляемым 
и кроме того, этот метод опосредованно улучшает маточно-
плацентарный кровоток за счет расширения сосудов зоны обе-
зболивания, а значит улучшает состояние плода.

В течение последних 3-х лет нами используется метод эпиду-
ральной аналгезии в обезболивании родов и лечении ДРД, под 
динамическим биомониторным контролем за состоянием плода.

Таким образом, борьба с избыточными болевыми ощущени-
ями, с одной стороны, решает проблему ДРД, с другой стороны 
– уменьшает гипоксию у плода.

Целью нашей работы явилась оценка эпидуральной аналге-
зии, в зависимости от показаний к её проведению, на состояние 
плода и новорождённого.

В процессе родов были обследованы 33 роженицы и их ново-
рождённые в первые 7 суток неонатального периода. Течение 
беременности и родов оценивалось на основе обменно-уве-
домительных карт беременных и историй родов. Состояние 
плодов оценивалось по данным кардиотахографии с помощью 
аппарата TOITU MT- 325, на основе шкалы M.Fisher . Оценка 
состояния новорождённых проводилась по шкале АПГАР на 1 и 
5 минутах жизни.

Все роженицы были разделены на 2 группы. Первая – 23 
роженицы, которым ПЭА была проведена с целью лечения ДРД.

Вторая – 10 рожениц, которым проводилась ПЭА как метод обе-
зболивания физиологических родов. Все пациентки были сопо-
ставимы по возрасту, гинекологическому и акушерскому анамнезу, 
наличию экстрагенитальных заболеваний и осложнений настоя-
щей беременности. Отбор в группы проводился с учётом инфор-
мированного согласия роженицы на проведение ПЭА.

Результаты и их обсуждение. Обезболивание родов прово-
дилось при открытии шейки матки 3-5 см

Предварительная оценка состояния плодов методом КТГ 
свидетельствовала об удовлетворительном состоянии: в первой 
группе оценка 8-10 баллов отмечена в 87% случаев, во второй 
группе – в 70% случаев. Оценки ниже 7 баллов не встречалось.

После проведения ПЭА- КТГ 8 баллов отмечалось в 78,3% и 
60%случаев соответственно.

В первой группе роды осложнились дородовым излитием 
околоплодных вод у 7 рожениц, первичной слабостью родовых 
сил с последующей родостимуляцией энзапростом у 1 роже-
ницы. Роды через естественные родовые пути закончились в 
100% случаев живыми доношенными новорождёнными. Все 
пациентки в данной группе не нуждались в назначении спаз-
молитической терапии, препаратов для токолиза и коррекции 
гемодинамики .

Средняя продолжительность первого периода родов составила 
7ч.17мин, второго –31 мин. Вес детей в 82,6% случаев составил от 
3000-4000 г, глубокогипотрофичных новорождённых не было.

Во второй группе осложнения в родах отмечены у 3 рожениц, 
и обусловлены дородовым излитием околоплодных вод. В 
одном случае потребовалось родовозбуждение простагландина-
ми. Родоразрешены все пациентки через естественные родовые 
пути. Вес новорождённых в 80% случаев составил от 3000-4000 
г, мрофо-фукциональной незрелости не встречалось.

Средняя продолжительность первого периода родов состави-
ла – 5ч.48 мин, второго – 23 мин.
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Перинатальные поражения центральной нервной системы лёг-
кой степени встречались одинаково часто: в 1-й группе отмечены 
в 48% случаев, во второй группе – в 40% случаев соответственно. 
Ранних проявлений признаков поражения мозга клиническими и 
параклиническими (нейросоноскопия) методами не выявлено.

Детского и материнского травматизма не наблюдалось. Кро-
вотечений в обеих группах не отмечалось. На второй этап выха-
живания были переведены 4(17%) новорождённых в первой 
группе, и 2(20%) новорождённых во второй группе.

Заключение: Подводя итог - т.о., применение метода продлённой 
эпидуральной аналгезии для лечения ДРД и обезболивания родов, 
не оказало негативного влияния на плод и новорождённого.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ
Грачева О.Н., Линева О.И. (Самара)
Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых 

распространенных аномалий развития, причиной 40% перина-
тальных потерь, и согласно статистике, встречаются с частотой 
7-12 случаев на 1000 новорожденных. Анализ показал, что Самар-
ская область по частоте ВПР относится к территориям с высоким 
риском (VR=0,82, что соответствует 5 ранговому месту) и умерен-
ным риском (VR=0,45; 44 ранговое место) по уровню ВПС.

Цель исследования: выявить региональные факторы риска, 
определяющие уровень врожденной патологии сердечно-сосу-
дистой системы у новорожденных с разработкой программы 
профилактики.

В исследовании, по специально разработанным картам меди-
ко-генетического центра изучены факторы, способствующие 
развитию ВПС у 120 беременных и 134 новорожденных. Для 
контроля были взяты карты 100 беременных и их детей без 
патологии сердечно-сосудистой системы. Результаты анализи-
ровались с применением методов кластерного, дескриптивного, 
корреляционного, детерминационного, факторного и дискри-
минантного анализов.

Исследования показало, что влияние наследственных призна-
ков на формирование ВПС у плода по своим уровням совпадает 
с формированием ВПС у детей без отягощенной наследствен-
ности. Проведя детерминационный анализ установлено, что 
наследственные признаки матери по-разному влияют на фор-
мирование различных видов ВПС. Наибольшая вероятность 
связана развитием ДМЖП – 56%, ОАП - 24%, где изучаемый 
фактор имеет достоверно значимое влияние (х2=12,7, p<0,01). 
Взаимосвязь остальных анализируемых видов ВПС у детей с 
наследственными признаками незначительна.

При изучении взаимосвязи вредных привычек родителей 
с развитием патологии сердца установлено, что у женщин с 
вредными привычками чаще рождаются дети с ВПС - 52,1% 
и 36,9% - у женщин без вредных привычек (x2=4,2, p=0,04). 
Злоупотребление сильнодействующими наркотиками и алко-
гольными напитками с абсолютной вероятностью вызывает 
формирование патологии сердца. Злоупотребление табаком в 
среднем на 17% увеличивает вероятность формирования ВПС 
и составляет 51% при валидности признака 0,27. Нами удалось 
установить с высокой степенью статистической значимости 
(x2=7,643, p=0,005) взаимосвязь вредных привычек со стажем 
их употребления. Чем больше стаж курения у беременной 
женщины, тем выше вероятность формирования ВПС у ребенка. 
Наибольший риск формирования ДМЖП (80%) сохраняется 
при стаже курения в интервале 4-10 лет. Риск ОАП возрастет с 
13% до 90% при стаже курения 7 лет, риск ДМПП – с 13% до 20% 
при стаже курения от 2-4 лет. Сочетание отягощенной наслед-
ственности с вредными привычками у женщины способствует 
увеличению вероятности формирования ВПС.

Вредные привычки отца играют также немаловажное значение 
в формировании патологии. Установлено, что от отцов с вредны-
ми привычками в 54,9% случаев рождаются дети с ВПС, что в 2 
раза чаще по сравнению с контролем – 24% (x2=33,5, p=0,0000). 
Пристрастие отца ребенка к спиртным напиткам имеет очень 
высокую вероятность поражающего влияния на сердце плода 
– 88%. Злоупотребление табаком почти в два раза, по сравнению 
с некурящими, увеличивает вероятность формирования ВПС и 
составляет 44% (при валидности 0,42). Заслуживает внимание тот 
факт, что отказ женщины от курения при курящем муже в полтора 
раза снижает риск развития ДМЖП. В противном случае этот 
риск очень высок и составляет 75%. Чрезвычайно важно для про-
гнозирования риска возникновения пороков сердца у ребенка то, 
что сочетание курящей матери и пьющего отца в два – три раза 
поднимает риск развития ОАП и ДМПП.

Все виды вредных профессиональных факторов у беремен-
ной женщины увеличивают риск ВПС у детей на 12-22%. При 
этом следует отметить, что и валидность признака велика-34%. 
Наличие вредных профессиональных факторов у отца уве-
личивает риск формирования ВПС у ребенка более чем в два 
раза и составляет 79% (p<0,05). При этом следует отметить, что 
данный показатель существенно превосходит таковой у мате-
ри. С высокой степенью статистической значимости (х2=20,1 
при р=0,0000) установлено, что у женщин с инфекционными 
заболеваниями во время беременности чаще рождаются дети с 
ВПС: 48,5% и 26,0%- у женщин без инфекционных заболеваний. 
Причем наличие инфекционных заболеваний у женщин в 
первом триместре беременности сопровождается наибольшей 
вероятностью формирования ВПС у ребенка (64% при валид-
ности признака 24%), что совпадает со временем формирования 
структур сердца.

Проведенный анализ выделенных факторов показывает, что 
самым мощным поражающим действием обладают вредные 
привычки у родителей; второй по степени значимости фактор 
отражает наличие профессиональных вредностей у родителей; 
третий фактор – отягощенную наследственность и четвертый 
фактор представлен экзогенными влияниями на организм мате-
ри. Полученные данные еще раз подтверждают мультифактор-
ную модель развития ВПС.

Изучение факторов риска, а также особенностей течения 
беременности и родов, состояния новорожденного позволило 
разработать программу первичной и вторичной профилактики 
ВПС у плода, алгоритм ведения беременных, динамический 
скрининг, компьютерный мониторинг, которые внедрены в 
работу Самарского областного клинического кардиологическо-
го диспансера (СОККД).

В рамках отработанной модели оказания помощи беремен-
ным с ВПС осуществляется преемственное, специализирован-
ное, динамическое наблюдение за состоянием женщины и 
состоянием плода, прогнозирование и доклиническая диагно-
стика перинатальной патологии и осложнений течения бере-
менности, адекватное программированное родовспоможение и 
послеродовая реабилитация матери и новорожденного, в основу 
которой положен четырехэтапный метод наблюдения.

1 этап – догестационный, осуществляется женскими консуль-
тациями;

2 этап – скрининговое обследование, пренатальная диа-
гностика и динамическое наблюдение в кардиоакушерском 
дневном стационаре (КАДС), на уровне консилиума решение 
вопросов о возможности пролонгирования беременности и 
хирургической коррекции порока;

3 этап – коррекция нарушений со стороны матери и плода, 
родовспоможение в специализированном родильном доме 
СОККД;

4 этап – реабилитация (КАДС, кардиологическое и кардиохи-
рургическое отделения СОККД).
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Использование системы ведение беременных с ВПС, разра-
ботанной и отработанной в условиях кардиологического дис-
пансера с элементами профилактического лечения, позволяет 
сохранить компенсированное состояние беременной с пороком 
сердца в течение всего срока гестации, при необходимости про-
вести хирургическую коррекцию порока во время беременности, 
полный объем обследования, коррекцию выявленных отклоне-
ний, улучшить адаптацию беременных к предстоящим родам, 
решить вопрос о методе родоразрешения и методе обезболива-
ния. Пренатальный скрининг с учетом шкалы факторов риска 
способствует раннему выявлению аномалий развития плода, 
дает возможность своевременно прервать беременность в случае 
пороков несовместимых с жизнью, а новорождённым с ВПС про-
вести своевременную хирургическую коррекцию порока.

МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВАЗОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Дегтерева Н.В., Кудашев Н.И. (Москва)
Поражение ЦНС – наиболее тяжелое последствие внутри-

утробной инфекции, вызванной ассоциацией перинатальных 
патогенов. Современная допплеровская техника, используемая в 
неонатологии, позволяет оценить характер мозгового кровотока 
у новорожденных с внутриутробной инфекцией, осуществить 
объективный контроль за изменением параметров мозгового 
кровотока и выявить эффект от проводимой терапии. Для оценки 
состояния мозгового кровотока в наших исследованиях исполь-
зовался метод транскраниальной допплерографии. В передней 
и средних мозговых артериях обоих полушарий головного 
мозга определялись: максимальная систолическая скорость (Vc), 
конечная диастолическая скорость(Vд), средняя систолическая 
скорость(Vср) и непрямой индекс резистентности сосудов(ИП). 
Было обследовано 83 новорожденных ребёнка с внутриутробной 
инфекцией, имевших структурные поражения головного мозга. 
Среди патологии головного мозга, выявленной при ультразвуко-
вой краниографии были внутренняя гидроцефалия (17%), субэ-
пендимальные кровоизлияния(41%), субэпендимальные кисты 
(27%), пороки головного мозга (2%), минерализационная васкуло-
патия в области базальных ганглиев (13%). У всех новорожденных 
были выявлены один или несколько очагов инфекции: конъюн-
ктивит, ринит, омфалит, пневмония, миокардит, энцефалит. У всех 
обследованных детей наблюдались симптомы поражения ц.н.с. 
Неврологическая симптоматика имела место не только у детей 
перенесших асфиксию при рождении, но и родившихся в удо-
влетворительном состоянии, с высокой оценкой по шкале Апгар 
(8-9 баллов). У 58% детей отмечался симптом гипервозбудимости 
функций ц.н.с. У 42% новорожденных в неврологическом статусе 
преобладали симптомы угнетения функций ц.н.с. При иссле-
довании мозгового кровотока были выявлены существенные 
изменения параметров церебральной гемодинамики у 67% детей, 
причем превалировали низкие скорости кровотока. Снижение 
скорости церебрального кровотока выявлялось у новорожденных 
с субэпендимальными кистами, субарахноидальными и субэ-
пендимальными кровоизлияниями, внутренней гидроцефалией. 
У новорожденных с энцефалитом, обследованных на 4-6 день 
жизни было выявленно значительное (1,5-2 раза) увеличение всех 
скоростей мозгового кровотока, особенно Vд и снижение ИП. На 
2-й неделе жизни у этих детей отмечено снижение скоростей 
мозгового кровотока. Таким образом, есть все основания считать, 
что вирусно-бактериальная инфекция, которая в настоящее время 
превалирует над моноинфекцией, протекает более тяжело, вызы-
вая у новорожденных общую интоксикацию и сосудистую диза-
даптацию, наиболее выраженную в сосудах головного мозга. Это 

требует раннего включения в терапию вазотропных препаратов 
с целью защиты мозговой ткани от ишемических повреждений. 
Для коррекции нарушений мозгового кровотока использовались 
препараты инстенон, актовегин, кавинтон, которые вводились 
парентерально. Кавинтон и актовегин применялись с 1-й недели 
жизни, инстенон – со 2-й недели. Курс терапии в зависимости 
от тяжести заболевания составлял от 7 до 14 дней. Положитель-
ный эффект в виде повышения скорости мозгового кровотока, 
подтвержденного доплерографическими исследованиями, мы 
наблюдали в 73% случаев при применении инстенона, в 43% слу-
чаев при использовании кавинтона и в 36% случаев при введении 
актовегина. Наилучший эффект от применения инстенона по 
сравнению с другими препаратами обусловлен, по-видимому, раз-
нонаправленным действием данного препарата (воздействие на 
центр дыхания, центр регуляции кровообращения, вазотропный 
и ноотропный эффект). Кавинтон, как известно, избирательно 
действует на сосуды головного мозга, увеличивая их просвет, 
что, по-видимому, в неонатальной практике имеет меньшее 
значение в силу особенностей ауторегуляции мозгового крово-
тока у новорожденных. Актовегин, являясь мощным стимулято-
ром обменных процессов в нервной ткани, улучшает мозговой 
кровоток лишь апосредованно. Поэтому допплерографически 
эффект выявляется не сразу, а через 7-10 дней после начала 
курса терапии. Терапевтическое действие исследуемых препа-
ратов выражалось в появлении сосательного рефлекса у детей с 
отсутствием этого рефлекса, в повышение уровня церебральной 
активности, мышечного тонуса и рефлексов новорожденных, в 
нарастании спонтанной двигательной активности. Проведенные 
нами исследования позволяют рекомендовать раннее назначе-
ние вазотропных препаратов новорожденным с церебральными 
повреждениями.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНТАГЛОБИНА У 
НЕДОНОШЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Евтеева Н.В. Байбарина Е.Н., Логинова Н.С., 
Матвеева Н.К. (Москва)

В последнее время в неонатологии достойное место заняли 
внутривенно вводимые иммуноглобулины (ВВИГ). Доказана 
клиническая эффективность как стандартных, так и обогащен-
ных иммуноглобулинов, в частности пентаглобина , в терапии 
недоношенных детей , находящихся в критическом состоянии. 
Применение пентаглобина перспективно как иммуноглобули-
на, обогащенного Ig M, что повышает его антибактериальную 
активность за счет 10 Fab- участков для связывания антигенов. 
Это приводит к возрастанию фагоцитоза в 100 раз, активации 
специфического комплемента в 400 раз, усилению элиминации 
бактерий, повышению нейтрализации токсинов. Пентаглобин в 
дозе 5 мл/кг 3 раза применялся у 27 пациентов (масса тела 1520,4 
± 1100,3 грамма, срок гестации 31 ± 2 недели), находящихся на 
ИВЛ с тяжелыми дыхательными нарушениями, обусловленными 
развитием болезни гиалиновых мембран ( БГМ ) или течением 
врожденной пневмонии ( ВП ). К концу первой недели жизни 
в состоянии детей отмечалась положительная динамика в виде 
значительного снижения параметров вентиляции по сравнению 
с детьми контрольной группы, нивелирования проявлений 
гнойного трахеобронхита и инфекционного токсикоза, умень-
шения проявлений дискинезии желудочно-кишечного тракта. 
Летальность составила 3,7% (1 ребенок – основной диагноз: 
ВЖК III степени, массивная лейкомаляция).

В иммунном статусе обращало внимание, что у новорож-
денных с БГМ и ВП показатели были одинаково снижены, что 
вероятно отражает тяжесть состояния детей и величину супрес-
сивного воздействия перенесенной гипоксии на их иммунную 
систему.



558

 При изучении иммунного статуса у этих детей отмечается 
более быстрая нормализация содержания иммунокомпетент-
ных клеток и их функциональной активности по сравнению с 
показателями детей контрольной группы. К 7 дню жизни норма-
лизовались показатели субпопуляционного состава лимфоцитов 
( CD3 с 21,36 ± 2,3 % до 60,8 ± 3,1 %, CD4 с 13,14± 1,6 % до 45,12 
± 0,3 %, CD8 с 9,6 ± 1,5% до 15,9 ± 0,5%), иммунорегуляторного 
индекса с 1,0 до 3,6 ± 0,3.

Кроме того, критическое состояние у недоношенных детей 
приводит к нарушению многих метаболических процессов в 
организме, супрессирует специфические и неспецифические 
факторы резистентности. Одним из проявлений иммуноде-
фицита является супрессия синтеза интерферонов, которые 
являются одними из важных медиаторов иммунного ответа. При 
использовании пентаглобина снижается содержание сыворо-
точного интерферона (ИФН ) в 1,7 раза ( с 8 ЕД/л до 4,8 ЕД/л ), 
повышается продукция α - и γ- ИФН, наиболее активно у детей с 
врожденной пневмонией ( с 6-7 ЕД/л до 12-22 ЕД/л ).

Таким образом, применение пентаглобина у маловесных 
детей, находящихся в критическом состоянии, способствует 
более быстрой нормализации показателей иммунитета, умень-
шая риск развития нозокомиальных инфекций.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
РИСКА НАРУШЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
НОВОРОЖДЕННЫХ. СИСТЕМА 

ПРОФИЛАКТИКИ ЕЁ НАРУШЕНИЙ 
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Елгина С.И., Кочергина Ю.В. (Кемерово)
Известно, что во внутриутробном периоде развития фор-

мируются основные звенья репродуктивной системы, уста-
навливаются определенные взаимоотношения между ними и 
довольно часто, к сожалению, формируется основа будущей 
патологии. Однако, каких-либо четких клинико-лабораторных 
критериев, на основании которых можно определить состо-
яние репродуктивной системы при рождении, и тем более 
прогнозировать её становление в постнатальном периоде, нет. 
Наиболее выраженным клиническим показателем зрелости 
репродуктивной системы является строение наружных генита-
лий. По строению наружных гениталий новорожденных можно 
судить об отрицательном влиянии, которое испытывал на себе 
плод во время внутриутробного существования. В то же время 
совершенно очевидно, что наружные половые органы не всегда 
точно отражают внутриутробно сформировавшиеся нарушения 
репродуктивной системы, проявления которых запрограммиро-
ваны на более поздние периоды жизни.

По аналогии с другими возрастно-биологическими пери-
одами, можно предположить, что высокий риск нарушения 
становления системы репродукции имеют новорожденные с 
отклонениями основных антропометрических показателей, с 
патологией в соматическом статусе и в строении наружных 
половых органов.

Целью настоящего исследования явилось изучение факто-
ров, влияющих на репродуктивную систему новорожденных, 
определение их весовых индексов, разработка оценочно-про-
гностической программы становления репродуктивной систе-
мы в постнатальном периоде.

Материалы и методы исследования. У 81 новорожденной 
девочки и 79 мальчиков, родившихся в родильном доме №1 г. 
Кемерово, произведено измерение основных антропометри-
ческих показателей, изучено состояние здоровья и строение 
наружных половых органов. Используя методику нормирован-
ных интенсивных показателей, определены факторы влияния и 

их весовые индексы. Отбор факторов влияния и расчет нормиро-
ванных интенсивных показателей по каждому из них позволили 
разработать оценочно-прогностическую программу становления 
репродуктивной системы в постнатальном периоде.

Результаты исследования. Среди новорожденных девочек 
отклонения основных антропометрических показателей имели 
43,3%, соматическую патологию – 67,9%, изменения в строении 
наружных гениталий – 14,8%. Общее число девочек, у которых 
можно было бы ожидать нарушение формирования репро-
дуктивной системы в постнатальном периоде, составило 62, а 
частота 76,5 на 100 новорожденных девочек.

Весовые индексы в порядке уменьшения расположились 
следующим образом: состояние здоровья девочки (ВИ = 4,8), 
возраст отца (ВИ = 1,8), возраст матери (ВИ = 1,7), масса девоч-
ки при рождении (ВИ = 1,5), возраст менархе матери (ВИ = 1,5), 
состояние здоровья матери (ВИ = 1,3), течение беременности, 
от которой родилась девочка (ВИ = 1,2).

Следовательно, на нарушения репродуктивной системы ново-
рожденных девочек оказывают наибольшее влияние следующие 
факторы: родители в возрастной группе старше 30 лет; матери, 
имеющие соматическую патологию, ранний и поздний возраст 
менархе и осложненное течение беременности; девочки, родив-
шиеся больными, массой менее 3000 г или свыше 4000 г.

Среди новорожденных мальчиков отклонения основных 
антропометрических показателей имели 46,5%, соматическую 
патологию – 77,2%, нарушения в строении наружных гениталий 
– 8,9%. Общее число мальчиков, у которых можно было бы 
ожидать отклонения в становлении репродуктивной системы 
в постнатальном периоде составило 68, а частота – 86,1 на 100 
новорожденных мужского пола, что превышает этот показатель 
у новорожденных девочек.

Весовые индексы в порядке уменьшения расположились следу-
ющим образом: состояние здоровья мальчика (ВИ = 2,6), возраст 
менархе матери (ВИ = 1,4), возраст родителей (ВИ =1,2), масса тела 
при рождении (ВИ =1,2), состояние здоровья матери (ВИ =1,2), 
течение беременности, от которой родился мальчик (ВИ = 1,1).

Наиболее значимыми для риска нарушения репродуктивной 
системы в постнатальном периоде у мальчиков являются сле-
дующие факторы: возраст матери старше 30 лет; отца - старше 
35 лет; матери, имеющие соматическую патологию, поздний 
возраст менархе, осложненное течение беременности; больные 
мальчики, массой менее 3000 г или более 4000 г.

Таким образом, группу риска по нарушению репродуктивной 
системы в постнатальном периоде составляют новорожденные 
дети, родившиеся с соматической патологией, массой тела менее 
3000 г или более 4000 г, возраст родителей которых старше 30 
лет, матери, имеющие соматическую патологию, поздний или 
ранний возраст менархе, осложненное течение беременности. 
Наиболее значимым фактором влияния на развитие нарушения 
репродуктивной системы, как для девочек, так и для мальчиков, 
является их соматическое здоровье. Используя составленную 
оценочно-прогностическую программу комплексной оценки 
риска нарушений репродуктивной системы новорожденных, 
предоставляется возможным осуществлять профилактику ее 
нарушений в постнатальном периоде.

РОЛЬ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВРОЖДЕН-
НЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Загородняя Э.Д., Чарторижская Н.Н., Дейкова Е.З., 

Герасимович Н.Б. (Чита)
Врожденные пороки развития плода являются актуальной 

медицинской и социальной проблемой. Они занимают одно из 
ведущих мест в структуре перинатальной смертности, детской 
заболеваемости и инвалидности. Показатели популяционной 
частоты колеблются от 2,7 до 16,3%. По данным ВОЗ более 1% 
новорожденных имеют различные пороки развития, а ранняя 
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детская смертность при них составляет около 20%. За последние 
десятилетия отмечается неуклонный рост врожденных пороков 
развития плода по всем странам, в том числе и по России. В 
Читинской области в структуре мертворождаемости эта пато-
логия занимает 2-3 места, а пороки, несовместимые с жизнью в 
2001 г увеличились на 5,6% по сравнению с 1999 г.

В немногочисленных источниках литературы по врожден-
ным порокам развития плода основное внимание уделяется 
роли наследственной и хромосомной патологии. Но врожден-
ные пороки развития плода неустановленной этиологии до 
настоящего времени составляют 25,1%. Малоизученной остается 
роль инфекции в возникновении этой патологии плода. Вместе 
с тем, известно, что некоторые микроорганизмы (микоплазмы, 
цитомегаловирус, хламидии, вирус герпеса и другие) способ-
ны вызвать серьезные изменения метаболизма инфицирован-
ных клеток, а также привносить в клетку новую генетическую 
информацию, вызывая хромосомные аберации, при их воз-
действии в период имплантации, плацентации, эмбриогенеза 
возникает первичная плацентарная недостаточность или могут 
формироваться пороки развития плода.

Известно, что послед является основным барьером на пути 
инфицирования плода, а его поражение приводит к фетальным 
осложнениям.

Учитывая актуальность данной проблемы, мы провели морфо-
гистологическое исследование 102 плацент при различных поро-
ках развития плода. Во всех случаях отмечались патологические 
изменения в плаценте. Наиболее часто – в 63 плацентах (61%) 
наблюдались инволютивно-дистрофические процессы, выра-
жающиеся в массивном накоплении фибриноида, отложении 
фибрина в интервиллезном пространстве и солей кальция в отеч-
ных ворсинах, в наличии очаговых псевдоинфарктов вследствие 
нарушения кровообращения в интервиллезном пространстве. 
Наиболее часто эти изменения в плаценте отмечены при редук-
ционных поражениях конечностей (синдактилии, полидактилии, 
косолапости и других) – в 17 из 22 (77%). В 61 случае (59%) пла-
цента была с признаками инфицирования, которые выражались в 
наличии острого диффузного базального децидуита с диффузной 
лимфоидно-лейкоцитарной инфильтрацией в базальной дециду-
альной пластинке, острого диффузного базального интервилле-
зита с диффузными воспалительными изменениями базальных 
участков межворсинчатого пространства, острого диффузного 
и очагового виллузита с воспалительными изменениями в вор-
синах хориона в субхориальном межворсинчатом пространстве, 
острым диффузным и очаговым децидуитом, гнойным парие-
тальным хориоамнимонитом. В 53% случаев выявлен гнойный 
интерстициально-сосудистый фуникулит, характеризующийся 
диффузной лейкоцитарной инфильтрацией вартонова студня, 
флебитом, эндоартериитом пупочных сосудов, пристеночным 
тромбозом с частичной организацией тромботических масс, 
диффузным отеком пупочного канатика. Выявленная патология 
плаценты чаще других встречалась при врожденных пороках 
сердечно-сосудистой системы (дефекте межжелудочковой пере-
городки, дефекте межпредсердной перегородки, тетраде Фалло, 
синдроме гипоплазии отделов сердца и других) – в 13 случаях из 
21 (62%), при редукционных пороках развития конечностей – в 
12 плацентах из 22 (54%), при множественных пороках развития 
– в 8 из 17 (47%), при анэнцефалии – в 37%.

Патологические изменения в плаценте, аналогичные таковым 
при гестозе, но в отсутствие этого заболевания во время данной 
беременности, имели место в 61 случае (59%) и проявля-
лись пролиферацией крупных синцитиальных узлов, очаговой 
гиперплазией капилляров ворсин с несколько повышенным 
образованием синцитиокапиллярных мембран, очаговым 
ангиоматозом и полнокровием сосудов, умеренным отеком 
интервиллезных пространств и элементов ветвистого хориона, 
в ворсинах – гиперплазией капилляров и увеличением синци-

тиокапиллярных мембран, выраженным отеком ткани с элемен-
тами патологической незрелости. Эта разновидность патологии 
плаценты чаще других встречалась при врожденных пороках 
сердечно-сосудистой системы – в 12 случаях из 21 (57%) и при 
множественных пороках развития плода – в 8 из 21 (47%).

Аномальные формы развития плаценты заслуживают внимания 
тем, что они сопровождали наиболее тяжелые врожденные поро-
ки развития плода – анэнцефалию, микроцефалию, множествен-
ные пороки, гипоплазию легких. В большинстве случаев это были 
пороки, несовместимые с жизнью. В эту группу включена только 
патология плаценты, оказывающая неблагоприятное влияние на 
развитие плода. Плацента, окруженная валиком – placenta Circu-
mvallata: по краю плодовой поверхности возвышается кольцо или 
полукольцо в виде валика шириной до 1,5 см; экстраплацентарные 
оболочки отходят от внутренней стороны кольца; гистологиче-
ски ткань кольца представлена фибрином, некротизированными 
ворсинами и децидуальными клетками. Плацента, окруженная 
ободком – placenta Marginata: на плодовой поверхности плаценты 
возвышается циркулярная полоска, формирующая беловатое 
кольцо, которая частично или полностью окружает перифери-
ческие отделы плаценты; экстраплацентарные оболочки отходят 
от внутренней стороны валика; гистологически ткань ободка 
представлена фибрином, некротизированными ворсинами и 
децидуальными клетками. Поясная плацента – placenta Zonaria: 
средние отделы плодного пузыря окружены широкой полосой, 
поэтому пузырь приобретает форму «песочных часов».

Необходимо заметить, что разделение на группы по морфоло-
гическим признакам чисто условное, так как при исследовании 
плацент в каждой находили в среднем до 7 морфологических 
и гистологических аномальных картин. Плаценты относили 
к определенной группе по наиболее выраженной патологии. 
Важно отметить, что ни в одном случае врожденного порока 
развития плода не встретилось нормально развитой плаценты, 
без какой-либо патологии.

Таким образом, при врожденных пороках развития плода 
наблюдается высокий процент инфицирования плаценты, пер-
вичная и вторичная плацентарная недостаточность. Следова-
тельно, для установления причины аномалий развития плода 
и их профилактики необходимо обследование беременных 
группы риска не только на генетическую и хромосомную пато-
логию, но также на инфекцию, первичную и вторичную пла-
центарную недостаточность с проведением соответствующей 
профилактики и лечения выявленной патологии.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
МАЛОВОДИИ И ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА

Захарова Л.В., Прытков А.Н., Каркусова А.В. 
(Москва)

Проблема пренатальной диагностики врожденных пороков 
развития (ВПР) на сегодняшний день остается актуальной. 
Надо отметить, что одним из сочетанных признаков при ВПР 
является маловодие, которое выявляется в 0,3 – 0,4% всех родов 
(Милованов А.П., Кондратьева Е.П., 1993). В последние годы в 
пренатальной диагностике ВПР в подавляющем большинстве 
стран мира был достигнут существенный прогресс. Это связано 
с улучшением ультразвуковой техники, внедрением в практи-
ческую медицину скрининговых национальных программ и 
повышением квалификации специалистов.

Цель исследования. Изучить особенности течение беремен-
ности и перинатальные исходы при врожденных пороках раз-
вития и маловодии у беременных.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ 81 
историй родов и карт новорожденных за период с 2003 по 
2004 год. Все обследованные беременные в возрасте от 18 до 42 
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лет были разделены на 3 группы: в 1 группу вошли пациентки 
с маловодием, во 2 группу – с сочетанием маловодия и ВПР у 
новорожденных, 3 группу (контрольную) составили пациентки 
с нормальным содержанием околоплодных вод и родившие 
здоровых детей.

Результаты. Роды во всех группах произошли в срок, т. е. на 
38-41 неделе, и только в 1 группе в двух случаях беременность 
была переношенной. Следует отметить, что в каждом 4 случае у 
пациенток 1 и 2 группы маловодие было диагностировано толь-
ко во время родов. Наибольшую частоту врожденных пороков 
развития при маловодии составили пороки развития опорно-
двигательной системы 13,7%, врожденная мышечная кривошея 
– 11,8% и множественные пороки – 7,8%. Антенатально ВПР не 
были диагностированы ни в одном случае. Каждые 4-е роды при 
маловодии сопровождались аномалией родовой деятельности 
(25%). В контрольной группе аномалия родовой деятельности 
развилась только в 2 случаях. Анализ акушерского анамнеза 
показал, что только в 1 и 2 группах предыдущие беременности 
заканчивались самопроизвольными выкидышами и неразвива-
ющейся беременностью и составили соответственно 9,4%; 3,1% 
и 15,8%; 5,3%. В исследуемых группах течение настоящей бере-
менности часто осложнялось угрозой прерывания. Было выяв-
лено достоверное увеличение частоты угрозы прерывания во 2 
группе: в 1 половине беременности 47,4%, во 2 половине – 26,3%. 
Установлено, что в 1 и во 2 группах процент рожденных детей 
с хронической внутриутробной гипоксией в 2 раза выше, чем в 
группе сравнения. Антенатальная гибель плода у беременных в 1 
группе отмечалась в одном случае, во 2 группе – в трех случаях. 
У беременных с нормальным содержанием околоплодных вод 
антенатальная гибель плода не наблюдалась.

Выводы. Наибольшую частоту пороков при маловодии состав-
ляют пороки костно-мышечной системы – 25,5%. Существенной 
разницы в сроках наступления родов во всех трех группах отме-
чено не было. Выявлена корреляционная зависимость между 
аномалией родовой деятельности при маловодии и развитием 
хронической внутриутробной гипоксии. У 25% обследованных 
беременных маловодие не было диагностировано, что объ-
ясняется не соблюдением УЗ-методики определения количества 
околоплодных вод. У беременных с маловодием антенатальная 
гибель плода отмечалась при ВПР несовместимых с внутриу-
тробной жизнью, что составило 2,6% в структуре диагностиро-
ванных пороков у новорожденных.

ИСХОД РОДОВ ДЛЯ ПЛОДА У ЖЕН-
ЩИН С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬЮ И/ИЛИ ИНФЕКЦИЕЙ

Зубков В.В., Тютюнник В.Л., Панченко В.В., 
Зайдиева З.С. (Москва)

Одной из ведущих причин, приводящей к формированию 
плацентарной недостаточности и определяющей состояние 
здоровья новорожденных в современной популяции беремен-
ных является инфекция. Несмотря на большое количество 
исследований, посвященных как инфекции, так и плацентарной 
недостаточности, они продолжают занимать ведущее место в 
структуре перинатальной патологии.

Целью исследования явилось изучение исхода родов для плода, 
течения периода новорожденности у женщин с обострением 
инфекции и хронической плацентарной недостаточностью.

Проведен анализ исходной клинической характеристики, 
особенностей течения беременности и родов, состояния плодов 
и новорожденных у 253 женщин, имевших при гестации обо-
стрение инфекционных заболеваний. В зависимости от наличия 
или отсутствия у них признаков хронической плацентарной 
недостаточности пациентки были разделены на группы. Группа 
1 - 139 беременных с обострением инфекции и хронической 

плацентарной недостаточностью; Группа 2 - 114 пациенток с 
обострением инфекции без признаков хронической плацентар-
ной недостаточности. Исход родов для плода и течение раннего 
неонатального периода проанализированы у 255 детей (в 2 
случаях в группе 1 двойни).

Средняя масса при рождении в группах обследованных детей 
составила среди доношенных новорожденных 3445+121 г, 
недоношенных - 1844+77 г. Наибольший процент недоношен-
ных детей встречался в группе 1 и составил 33,8% (в группе 2 
– 11,4%), что объясняется наиболее высокой частотой преждев-
ременных родов в данной группе.

Асфиксия различной степени тяжести достоверно чаще отме-
чалась в группе 1 (35,5%). Это закономерно и связано с высокой 
частотой преждевременных родов и вышеотмеченными изме-
нениями при проведении функциональных методов исследова-
ния, а также осложненным течением гестационного периода у 
данной группы пациенток.

Гипотрофия новорожденных отмечалась в 35,5% случаев в 
группе 1 и в 5,3% - в группе 2. Следует отметить, что в группе 1 в 
пяти случаях имела место выраженная гипотрофия III степени.

Внутриутробное инфицирование плода и реализация инфек-
ции достоверно чаще отмечены у детей, рожденных матерями 
группы 1 - 57 (40,4%) случаев. В группе 2 частота внутриутроб-
ной инфекции составила 17,5% (20 детей). Это объясняется 
тем, что у женщин группы 1 беременность протекала в более 
неблагоприятных условиях для плода, что создавало реальные 
условия для внутриутробного инфицирования и реализации 
инфекции у новорожденного.

Клинически значительно тяжелее пневмония протекала у 
детей, матери которых были отнесены в группу 1, у них же 
особенно были выражены дыхательные нарушения и инфекци-
онный токсикоз. На рентгенограммах органов грудной клетки 
очаговые тени были выявлены у 32 (22,7%) детей группы 1 и 
у 4 (3,5%) - группы 2; cегментарные тени - у 17 (12,1%) детей 
группы 1 и у 2 (1,7%) - группы 2; острая деформация бронхо-
сосудистого рисунка отмечена у 22 (15,6%) детей группы 1 и у 
4 (3,5%) - группы 2. При генерализованной форме поражения 
достоверно чаще у новорожденных группы 1 имело место 
сочетание очаговых и сегментарных теней, свидетельствующее 
о сочетанной вирусно-бактериальной этиологии заболевания и 
более глубоком поражении легких.

Неврологическая симптоматика (синдром гипервозбудимости 
или синдром угнетения функций ЦНС), обусловленная внутриу-
тробной гипоксией в раннем неонатальном периоде отмечалась 
достоверно чаще у новорожденных группы 1 (97 – 68,8%), чем 
в группе 2 (41 – 35,9%). При УЗИ головного мозга наиболее 
частым видом внутричерепной патологии у детей являлись субэ-
пендимальные кисты и кисты сосудистых сплетений боковых 
желудочков (30,9% и 11,4% соответственно по группам).

При микробиологическом исследовании слизи из зева и кала, 
массивная микробная колонизация имела место у 21 (14,9%) 
новорожденного группы 1 и у 11 (9,6%) - группы 2. При виру-
сологическом обследовании вирусная ДНК и антитела к ВПГ и 
ЦМВ выявлены в сыворотке крови у 60 (43,2%) новорожденных 
группы 1 и у 40 (35,1%) - группы 2.

При исследовании уровня IgG иммунодефицитное состояние 
было выявлено у 33 (23,4%) детей группы 1 и у 3 (2,6%) - группы 
2, и наблюдалось в основном при генерализованных формах 
инфекции, несколько реже у детей с внутриутробными и неона-
тальными пневмониями. Повышение IgA и IgM достоверно чаще 
имело место в группе 2 (11 – 9,6%), чем в группе 1 (7 – 4,9%), что 
свидетельствовало о преобладании острых форм инфекционного 
процесса у детей данной группы. Сравнительный анализ результа-
тов содержания основных популяций лимфоцитов (Т- и В-клеток) 
и NK-клеток, а также субпопуляций Т-лимфоцитов показал значи-
тельное снижение относительного содержания Т-лимфоцитов у 
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новорожденных с генерализованной формой инфекции, за счет 
снижения Т-хелперов (CD4+) – 31,0+6,5% на фоне некоторого 
увеличения Т-супрессоров (CD8+) – 28,2+11,0%, что имело место 
в 17 (12,1%) случаях в группе 1 и в 2 (1,7%) – в группе 2.

Неврологическая симптоматика (синдром гипервозбудимости 
или угнетения функций ЦНС), обусловленная внутриутробной 
гипоксией в раннем неонатальном периоде отмечалась досто-
верно чаще у новорожденных групп с плацентарной недоста-
точностью (68,3% и 48,6%). При УЗИ головного мозга наиболее 
выявляемым видом внутричерепной патологии у детей являлись 
субэпендимальные кисты и кисты сосудистых сплетений боко-
вых желудочков, с высоко частотой отмечавшиеся в основной 
группе (30,3%).

Частота различных проявлений дизадаптации у новорожден-
ных находилась в прямой зависимости от тяжести инфекцион-
ного процесса у матери, что является следствием перенесенного 
внутриутробно патологического воздействия. При сравнитель-
ном анализе зависимости проявлений инфекции у новорож-
денного от времени обострения у матери было выявлено, что 
у беременных, имевших рецидив в III триместре, проявления 
внутриутробной инфекции реализовывались, как правило, в 
первые три дня раннего неонатального периода и характери-
зовались яркой клинической симптоматикой. Обострение же 
инфекции в I и II триместрах гестации сочеталась с высокой 
частотой развития симптомов дизадаптации новорожденного 
к внеутробным условиям существования, более поздним про-
явлением инфекции (как правило, на второй неделе жизни), с 
длительным, вялотекущим ее течением и выраженным иммуно-
дефицитным состоянием организма.

Заболеваемость была выше у детей, рожденных от матерей 
с атипичной (22,5% случаев) и субклинической (18,2%) фор-
мами инфекции, чем при ее типичном проявлении (12,3%), т.е. 
имела место прямая зависимость между формой проявления 
инфекционного заболевания и частотой инфицирования ново-
рожденного.

Таким образом, детей, рожденных пациентками с хрони-
ческой плацентарной недостаточностью на фоне инфекции, 
необходимо выделять в группу высокого риска по реализа-
ции внутриутробного инфицирования. Таким новорожденным 
необходимо проводить комплексное клинико-диагностическое 
обследование с первых часов жизни для проведения своевре-
менной и адекватной терапии.

АДАПТАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, 
РОДИВШИХСЯ У РОДИЛЬНИЦ С 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Зурхолова Х.Р., Хамраев Д.Р., Азизова З.Р. 
(Душанбе, Таджикистан)

Преждевременное излитие околоплодных вод встречается в 
10-15% случаев беременностей.

Цель исследований: изучить состояние новорожденных в ран-
нем неонатальном периоде адаптации, при родовозбуждении 
окситоцином для коррекции слабости родовой деятельности и 
преждевременном излитии околоплодных вод.

Было обследовано 395 рожениц с преждевременным излити-
ем околоплодных вод (6 часов и более) и слабостью родовой 
деятельности, были условно разделены на 2 группы:

I группу составили 157 рожениц без родовозбуждения (про-
водилась выжидательная тактика ведения родов, профилактика 
инфекции антибактериальной терапией).

II группа – 138 роженицам для коррекции слабости родовой 
деятельности при преждевременном излитии околоплодных 
вод проводилось родовозбуждение внутривенным капельным 
введением окситоцина.

Хроническая внутриутробная гипоксия плода в 15% случаев 
в I группе и 31,5% в группе в родовозбуждением. Однократное 
тугое обвитие пуповины вокруг шеи плода отмечено у 26,1% в 
группе без родовозбуждения и 26,3% во II группе.

Новорожденных при рождении оценивали по шкале Апгар на 
1 и 5 минуте (таблица №1). С признаками асфиксии в I группе 
родилось 16 детей (10,1%), во II группе – 25 (18,1%).

Таблица №1. Вес новорожденных, данные шкалы Апгар

Исследуемые показатели I группа II группа
Вес при рождении 3300±18,2 3150±16,0
Оценка по Апгар
1-3 балла 1 (0,6%) 4 (2,9%)
4-6 баллов 15 (9,5%) 21 (15,2%)
7 баллов и более 141 (89,9%) 113 (81,9%)

Как видно из таблицы, оценка новорожденных по шкале 
Апгар показала достоверное снижение бальности во II группе 
по сравнению с I группой.

Лишь у 40% новорожденных I группы и 27,9% в группе с 
родовозбуждением окситоцином ранний неонатальный период 
протекал без осложнений.

Поражение центральной нервной системы (ЦНС) в I группе 
имело место у 44% детей, причем у 4,4% из них поражение ЦНС 
было среднетяжелой степени. Во II группе среднетяжелое пора-
жение было у 54,2% детей, интравентрикулярное кровоизлияние 
отмечалось у 5,7%, перелом ключицы в 2 случаях, повреждения 
периферической нервной системы в обеих группах в 2 случаях 
(1,2% и 1,4%).

Максимальная убыль веса новорожденных была одинаковой 
(р>0,05), однако в группе, где проводилось родовозбуждение 
окситоцином, снижение массы тела и восстановление ее наблю-
далось быстрее (р<0,05).

Проявления внутриутробного инфицирования наблюдались в 
I группе в 3,4% случаев.

Таким образом, новорожденные II группы имеют достоверно 
более высокие показатели заболеваемости и травматизма, кото-
рые преимущественно приходятся на центральную нервную 
систему, что вероятно связано с внутривенным капельным 
введением окситоцина.

Выжидательная тактика является фактором риска инфицирова-
ния новорожденного. Применение антибактериальной терапии 
достоверно уменьшают риск внутриутробного инфицирования.

Все эти результаты, а также данные литературы позволяют 
рекомендовать выжидательную тактику при ведении доношен-
ной беременности, осложнившейся преждевременным излити-
ем околоплодных вод. Условием для его применения является 
отсутствие признаков инфекции у беременных, тахикардию 
у плода, профилактическое проведение антибактериальной 
терапии роженицам.

Предлагаемая тактика позволяет дифференцировано под-
ходить к ведению беременных с доношенной беременностью, 
осложнившейся преждевременным излитием околоплодных 
вод способствует снижению перинатальной заболеваемости.

Литература
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОЦЕНКА ПО 
ШКАЛЕ АПГАР «МАРКЕРОМ» 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЕННОГО?
Иванова Н.А., Гуменюк Е.Г. (Петрозаводск)
Общеизвестно, что при низкой оценке по шкале Апгар риск 

неблагоприятных последствий для последующего развития ребен-
ка очень высок. Согласно мнению некоторых авторов (Martin-Ancel 
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ного, а через 5 минут неполностью коррелирует с дальнейшим 
прогнозом. К сниженной оценке по Апгар может приводить 
медикаментозная терапия, а также некоторые врожденные 
пороки. Известно, что 75% детей с перинатальным поражени-
ем ЦНС имеют нормальную оценку по Апгар. В руководстве 
Шабалова Н.П. и соавт. «Асфиксия новорожденных» (1999) 
приводятся данные о том, что 25-75% новорожденных со зна-
чительным ацидозом при рождении имели нормальную оценку 
по шкале Апгар. Показано, что низкая оценка по Апгар через 
1 мин - не синоним асфиксии, т.к. она может быть следствием 
кардиореспираторной депрессии при рождении, не связанной 
с гипоксией, что, однако, не сказывается на характере реани-
мационных мероприятий, соответственно оценка по Апгар не 
должна быть единственным критерием диагностики асфиксии. 
Прогностическая значимость оценки по Апгар через 1 и 5 мин 
невелика, но она существенно возрастает, если оценка 0-3 балла 
сохраняется на 10, 15 и 20 минутах жизни.

Мы проанализировали данные, касающиеся оценки по шкале 
Апгар у новорожденных с верифицированным диагнозом пери-
натального поражения центральной нервной системы (ПП 
ЦНС). В исследование были включены только доношенные 
новорожденные. Все новорожденные были разделены на 3 
группы: с ПП ЦНС легкой степени (1-я группа - 180 случаев), с 
ПП ЦНС средней и тяжелой степени (2-я группа - 105 случаев). 
В группу сравнения вошли доношенные новорожденные без 
признаков ПП ЦНС (3-я группа - 111 случаев).

Мы нашли статистически достоверное снижение средней 
оценки по шкале Апгар через 1 минуту после рождения в 1-й 
(7,5±0,08 баллов) и 2-й группах (7,3±0,15 баллов) по сравнению 
с группой сравнения (8,3±0,09 баллов). Оценка 8-10 баллов 
достоверно (р<0,001) чаще встречалась у новорожденных в 
группе сравнения (91,9±2,58% по сравнению с 66,1±3,52% в 1-й 
группе и 54,3±4,86% во 2-й группе), а число новорожденных с 
оценкой по Апгар 6-7 баллов достоверно чаще имело место в 
1-й группе (29,4±3,39%) и 2-й группе (35,2±4,66%) по сравнению 
с 5-й группой (4,5±1,96%). Оценку 4-5 баллов имели 3,9±1,44% 
новорожденных 1-й группы, 5,7±2,26% 2-й группы и 2,7±1,53% 
группы сравнения. Оценка 0-3 баллов по шкале Апгар встрети-
лась у 0,6±0,57% новорожденных в 1-й группе, 4,8±2,13% во 2-й 
группе и 0,9±0,89% в группе сравнения. Средняя оценка ново-
рожденных по шкале Апгар через 5 минут также достоверно 
ниже (р<0,001) была у новорожденных 1-й (8,5±0,05 баллов) 
и 2-й (8,0±0,12 баллов) групп по сравнению с 3-й (9,1±0,08 
баллов). Оценка 8-10 баллов имела место у 91,1±2,12% ново-
рожденных 1-й группы, 80,9±3,83% во 2-й группе и 97,3±1,53% 
в 3-й группе. Оценку 6-7 баллов имели 8,9±2,12%, 13,4±3,32% 
и 1,8±1,26%новорожденных соответственно по группам (р<0-
,005). Оценка 4-5 баллов отсутствовала у новорожденных 1-й 
группы, но отмечена у 4,8±2,08% новорожденных 2-й группы 
по сравнению с 0,9±0,89% в 3-й группе. Оценку 0-3 балла имели 
только новорожденные 2-й группы в 0,9±0,92% случаев.

Необходимо отметить, что полученные нами данные несколь-
ко отличаются от приведенных выше литературных сведений. 
Большее число новорожденных в нашем исследовании имели 
высокую оценку по шкале Апгар, что, вероятно, связано с отсут-
ствием в исследовании недоношенных новорожденных - осо-
бой группы риска в развитии ПП ЦНС. Низкую оценку по шкале 
Апгар имели новорожденные с выявленным в последующем 
перинатальным поражением ЦНС, причем наиболее низкой 
она была у новорожденных со средней и тяжелой степенью ПП 
ЦНС, как через 1 мин после рождения, так и через 5 минут.

Однако мы не можем сделать вывод, что низкая оценка по Апгар 
является несомненным «маркером» ПП ЦНС новорожденного, так 
как на 5-й мин после рождения более 80% новорожденных имели 
оценку 8-10 баллов, и средняя оценка была выше 8 баллов во всех 
исследуемых группах. Таким образом, шкала Апгар является, пре-

A. et al.,1995) оценка по Апгар является единственным перинаталь-
ным маркером и достоверным прогностическим признаком при 
поражении центральной центральной нервной системы (ЦНС) 
плода и новорожденного. Другие исследователи относятся к 
данной проблеме более осторожно (Adamson S.J. et al., 1995) и 
считают, что оценка по шкале Апгар может являться признаком 
интранатальной гипоксии плода, однако не служит причиной 
перинатального поражения ЦНС. Сидорова И.С. (2002) показала, 
что оценка по шкале Апгар не всегда точно отражает состояние 
новорожденных. По мнению Барашнева Ю.И. (1998) судить о сте-
пени риска поражения ЦНС следует прежде всего по показателям 
шкалы Апгар. Риск церебральных нарушений особенно велик, 
если на 5-й минуте после рождения оценка по шкале Апгар менее 
3 баллов. Если же оценка остается низкой и после 5 минут, то риск 
увеличивается. По статистике 5-10% новорожденных с оценкой 
от 0 до 3 по шкале Апгар умирают на 1-й минуте жизни. Риск 
достигает 53%, если такая низкая оценка сохраняется в течение 20 
минут. Савельева Г.М. (1995) при анализе раннего неонатального 
периода у детей с перинатальным поражением ЦНС выявила, 
что в состоянии асфиксии родились только 5,1% детей (0,4% в 
контроле). Обращало на себя внимание большое количество 
новорожденных, состояние которых при рождении оценивалось 
по шкале Апгар в 7 баллов (11% по сравнению с 1% в контроле), 
особенно в группе детей с тяжелыми неврологическими наруше-
ниями. В связи с этим предлагается рассматривать оценку 7 баллов 
по шкале Апгар как прогностически неблагоприятную.

Пальчик А.Б. и Шабалов Н.П. в руководстве «Гипоксически-
ишемическая энцефалопатия новорожденных» (2000) обра-
щают внимание на определенное прогностическое значение 
оценка по Апгар, однако зависимость между низкой оценкой и 
исходом не является жесткой. При сравнении с другими мето-
дами диагностики (например, рН и дефицит оснований) шкала 
Апгар не является столь информативной в отношении прогноза 
гипоксических поражений головного мозга новорожденных. С 
этой точки зрения наиболее ценной является динамика невро-
логических нарушений (Wayenberg J.L. et al. .1998)

Принимая во внимание сообщенные в литературе данные, мы 
составили В сводной таблице представлены данные по оценке 
шкалы Апгар у новорожденных с перинатальным поражением ЦНС.

Авторы

Оценка по Апгар 
через 1 минуту
( в баллах)

Оценка по Апгар 
через 5 минут
(в баллах)

<3 б 3-6 б 7 и > б < 3 б 3-6 б 7 и > б
Badawi N. 
(1998)

30,8% 28,3%: 40,9% 8,9% 24,8% 66,3%

Adamson 
S.J. (1995)

31%      33% 36%

Martin-Ancel 
A. (1995)

70%                 30% 15%      37% 48%

Ellis M. 
(2000)

43% 57%           43% 57%

Low J.A. 
(1994)

- - - 33% 67%

В статье «Use and Abuse of the Apgar Score”, опубликованной 
в журнале «Pediatrics” (1996), сообщается, что шкала Апгар 
полезна в оценке новорожденного при рождении. Это быстрый 
метод оценки клинического состояния новорожденного, но он 
не должен использоваться как доказательство неврологического 
поражения, вызванного гипоксией. Новорожденные с низкой 
оценкой по Апгар должны иметь также глубокий метаболиче-
ский или смешанный ацидоз (рН < 7,0) в пуповинной крови; 
оценку 0-3 балла более 5 минут; неврологические проявления 
(судороги, кома или гипотония); полиорганную недостаточ-
ность. Сообщается также, что оценка по Апгар зависит от срока 
беременности и здоровый недоношенный новорожденный 
может получать низкую оценку только из-за незрелости. Оценка 
через 1 минуту не связана с будущим состоянием новорожден-
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имущественно, показателем острой внутриутробной гипоксии 
плода с быстрой компенсацией состояния новорожденного. 
Лишь в некоторых случаях она может отражать степень хрониче-
ского внутриутробного поражения ЦНС плода.

УРОГЕНИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
В СТРУКТУРЕ РАННЕЙ 

НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
Измайлова Ф. А., Косырева Е.И. (Ульяновск)
Острые и хронические инфекционные заболевания матери, 

длительный безводный промежуток в родах, различные родов-
спомогательные акушерские манипуляции, вызывая наруше-
ния маточно-плацентарного кровообращения, обусловливают 
острую и хроническую гипоксию плода, а также создают усло-
вия для травматизации плода в родах.

Целью настоящей работы явилось установление клинических 
и морфологических особенностей внутриутробной аспираци-
онной пневмонии (АП) у новорожденных с тяжелой родовой 
травмой ЦНС (РТ).

Проанализированы 19 историй болезни и протоколы вскры-
тий 14 умерших доношенных новорожденных от матерей с 
диагностированной урогенитальной инфекцией.

Среди матерей преобладали первородящие женщины – 12 
человек (63,2%). Во всех случаях течение беременности было 
осложненным, отмечались ранние токсикозы, нефропатия, у 6 
– угроза выкидыша. Во время беременности многие женщины 
перенесли острую респираторную инфекцию (10), ангину (2), 
аднексит (3), обострение хронического пиелонефрита (4). 
У всех матерей комплексными диагностическими методами 
диагностирована хроническая фето-плацентарная недостаточ-
ность, внутриутробная гипоксия плода и у 6 детей ВЗРП.

В течение 2-3-х недель данная группа беременных получа-
ла комплексную этиопатогенетическую терапию в условиях 
отделения патологии беременных акушерского стационара и 
дневного стационара.

В родах одной женщине накладывались акушерские щипцы, 
у 4-х отмечалось затруднение при выведении плечиков. У 
значительного числа женщин в родах отмечался длительный 
безводный промежуток (от 10 до 27 часов), слабость родовой 
деятельности, имелись признаки внутриутробной гипоксии 
плода, проводилась стимуляция окситоцином. С массой тела 
ниже 2600 г, с признаками внутриутробной гипотрофии роди-
лось 6 детей, остальные 13 – с массой выше 3000 г.

После рождения у 6 детей (36,8%) оценка состояния по шкале 
Апгар составляла 1-3 балла. У этих детей отмечалась единичные 
дыхательные движения, брадикардия, общая бледность кожных 
покровов, проводились реанимационные мероприятия, искус-
ственная вентиляция легких. Оценку по шкале Апгар 4-5 баллов 
при рождении имели 10 детей, 6-7 баллов - 3 ребенка.

Состояние большинства новорожденных после рождения 
оценивалось как тяжелое или крайне тяжелое. У 6 детей ухудше-
ние состояния развивалось через 6-16 часов после рождения, у 
4 – на 2-е сутки.

Ведущими клиническими симптомами были проявления син-
дрома дыхательных расстройств (СДР). Отмечалась одышка 
с втяжением уступчивых мест грудной клетки, в 2 случаях 
нарушался ритм дыхания, возникали длительные апноэ. Цианоз 
носогубного треугольника был выражен у 10 детей, а в 2 случаях 
общий цианоз. При аускультации в легких определялось осла-
бление дыхания, обилие разнокалиберных влажных хрипов. 
Рентгенологически АП подтверждена у 12 новорожденных, 
четыре новорожденных R-логически не обследованы.

Все дети обследовались бактериологически, положительный 
результат получен в 80% случаях (стафилококк сапрофитный, 
стафилококк золотистый, клебсиелла и пр.).

Неврологическая симптоматика сразу после рождения и в 
первые дни жизни была обусловлена общемозговыми расстрой-
ствами диффузного характера, локальных неврологических 
симптомов не выявлялось. Были характерны гипотония, гипо-
рефлексия, сниженная двигательная активность, у 2-х детей 
отмечался судорожный синдром. У 7 детей выявлялись различные 
глазодвигательные симптомы: нистагм, симптом Грефе, плаваю-
щее движение глазных яблок, корнеальные и конъюнктивальные 
рефлексы отсутствовали или были резко снижены у 6 детей.

 При проведении диагностической люмбальной пункции у 9 
детей (47,36%) был выявлен высокий плеоцитоз и эритроциты в 
ликворе. У 5 детей (26,3%) заболевание осложнилось развитием 
геморрагического синдрома в виде петехий, кровоизлияний на 
коже, кровянистого пенистого отделяемого из верхних дыха-
тельных путей, кровоточивости из мест инъекций.

В лечении детей использовалась комплексная терапия, вклю-
чающая в себя оксигенотерапию в виде искусственной вентиля-
ции легких, антибактериальная, седативная и витаминотерапия, 
коррекция гемостаза, гиповолемии. Все дети находились в 
комфортных условиях. Несмотря на проведенную интенсивную 
терапию 52,6% детей умерли в первые 2 суток, 4 ребенка (36,8%) 
– на 3-4 день жизни, трое новорожденных продолжили лечение 
в отделениях патологии новорожденных и были выписаны 
домой под наблюдение участкового педиатра.

При патологоанатомическом исследовании 14 умерших детей 
выявлены сочетанные проявления аспирационной пневмонии 
и родовой травмы. РТ ЦНС характеризовались механическими 
повреждениями, в том числе разрывами намета мозжечка, 
отмеченными у 20%. У всех детей выявлены субдуральные и 
субарахноидальные кровоизлияния. У одного они сочетались с 
кровоизлияниями в вещество головного мозга и мозжечка, у 5 с 
внутрижелудочковыми кровоизлияниями.

Таким образом, сочетание АП с тяжелой РТ ЦНС не является 
случайным, если учесть общность патогенетических механиз-
мов, лежащих в основе этих заболеваний у новорожденных. 
Пути снижения летальности при данной патологии должны 
основываться на профилактике хронической и острой вну-
триутробной гипоксии плода, рациональном ведении родов, а 
также на своевременном выявлении различных инфекционных 
болезней у беременной женщины.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 

НОВОРОЖДЕННЫХ С УЧЕТОМ 
ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА

Ишпахтин Г.Ю. Ишпахтин Ю.И. (Владивосток)
В результате достижения последних лет стали известны 

существенные детали морфофункционального становления 
нервной, эндокринной и иммунной систем, обеспечивающих 
гомеостаз плода, при этом обнаружилась их ранняя интегра-
ция в антенатальном периоде онтогенеза. Как экстренная, так 
и долговременная стадия адаптации отрабатывается у плода 
задолго до рождения. Современные научные исследования и 
результаты практического здравоохранения имеют убедитель-
ные доказательства того, что адаптационные резервы плода, 
затем и новорожденного в значительной мере зависят от харак-
тера предлежания плода (головное или тазовое).

На фоне обострения экологических проблем, ухудшении 
состояния здоровья жизни детородного возраста, несмотря на 
внедрение новых технологий родовспоможения отмечается 
увеличение уровня перинатальной смертности и заболеваемо-
сти детей. родившихся в тазовом предлежании. Увеличивается 
частота инфекционной патологии, анте- и интранатальной 
гипоксии. По-видимому, есть какое-то уязвимое звено, наруше-
ние которого приводит к развитию заболеваний.
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Нами были исследованы две группы новорожденных: 56 ново-
рожденных, родившихся в тазовом предлежани и 72 в головном. 
Из группы новорожденных, родившихся в тазовом предлежании, 
у 49 изучены клинические характеристики течения раннего 
неонатального периода с учетом способа родоразрешения.

Удовлетворительное состояние при рождении у всех ново-
рожденных было констатировано лишь в группе, где произ-
ведено плановое кесарево сечение. В дальнейшем в этой группе 
новорожденных было отмечено физиологическое течение ран-
него неонатального периода. При родах через естественные 
родовые пути (32) в 31 % (10) наблюдений отмечено удовлет-
ворительное состояние новорожденных при рождении, а в 69 
% (22) -состояние средней тяжести. В группе, где произведено 
кесарево сечение в родах - 4 новорожденных родились в состо-
янии средней тяжести, один – в тяжелом.

Основными симптомами клинической картины у новорож-
денных родившихся в состоянии средней тяжести, были сим-
птомы угнетения ЦНС вялость, гипотония, гипорефлексия, 
бедность движений, тремор, срыгивание.

 У 2 новорожденных этой группы отмечено нарушение 
мозгового и спинального кровообращения, у 1 – паралич 
Эрба–Дюшенна.

Наблюдаемая в этой группе повышенная потеря массы тела 
новорожденных вероятно обусловлена нарушением процес-
сов анаболизма и катаболизма, что в свою очередь отражает 
несостоятельность адаптационных реакций. Таким образом 
даже при течении беременности в условиях, приближенных к 
оптимальным, при неосложненном течении родового акта и 
бережном родоразрешении через естественные родовые пути 
(метод Цовьянова) течение острой фазы адаптации и ранний 
неонатальный период протекают с напряжением механизмов 
регуляции гомеостаза, чего нет (при прочих равных условиях) 
при головном предлежании.

В современной литературе обращают внимание на роль моно-
цитарно-макрофагоцитного звена в регуляции иммунного ответа 
новорожденных детей. Местное и системное повышение концен-
трации цитокинов: интерлейкинов ИЛ-8 и ИЛ-6 является необхо-
димым для активации и деффенцировки лимфоцитов, изменения 
функционального состояния нейтрофилов. Нами была изучена 
концентрация (уровень) ИЛ-8 и ИЛ-6, так как, во-первых, феталь-
ные моноциты и макрофаги обладают способностью к секреции 
цитокинов уже в конце первого триместра беременности и, 
во-вторых, будучи сформированными уже на ранних стадиях 
онтогенеза, способность моноцитов к продукции цитокинов 
именно ИЛ-8 и ИЛ-6 в физиологических условиях не зависит от 
гестационного возраста. Отсюда и цель исследования цитокинов 
в плазме крови новорожденных в зависимости от характера пред-
лежания (головное или тазовое). Оценить их прогностическое 
значение в последующем становлении репродуктивной системы, 
особенно репродуктивной системы девочек.

При исследовании концентрации ИЛ-8 в сыворотке пуповин-
ной крови было установлено, что у большинства новорожден-
ных, родившихся в головном предлежании, уровень ИЛ-8 очень 
мал, в пределах порога чувствительности. На 3-и сутки – 50 
пг/мл, 5-е сутки – 80 пг/мл и 7-е сутки – 120 пг/мл. При тазовом 
предлежании – 65 пг/мл – 95 пг/мл и 150 пг/мл соответственно. 
При сопоставлении показателей ИЛ-6 было выявлено, что при 
головном предлежании на 3-и сутки 48 пг/мл, на 5-е сутки – 55 
пг/мл и на 7-е сутки – 111 пг/мл. При тазовом предлежании 
показатели были выше (Рис.1) 80 пг/мм – 150 пг/мм и 120 пг/мм 
соответственно. Факт увеличения уровней изучаемых цито-
кинов на первой неделе жизни при тазовом предлежании по 
сравнению с головным (не всегда достоверно) связан, по-види-
мому, с процессом распознавания и представления антигенов, 
сопровождающийся повышением выработки моноцитами при 
тазовом предлежании провоспалительных цитокинов.

Однако несмотря на увеличение количества провоспалитель-
ных медиаторов, в физиологических условиях не отмечается 
клинических признаков системного воспаления, и дети выписы-
ваются домой в удовлетворительном состоянии к концу первой 
недели жизни. Развитию системной воспалительной реакции, 
по-видимому, препятствует увеличение синтеза лимфоцитами 
противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ТФР-β1 и запускае-
мые ими механизмы обратной связи.

Результаты исследования выявили различие уровня АКТГ и 
ВП в зависимости от характера предлежания плода. Так, в тече-
ние первых 30 минут жизни у новорожденных, родившихся в 
головном предлежании секреция АКТГ не менялась. Через 1 час 
секреция резко уменьшалась (в среднем на 50 %).

У детей, родившихся в тазовом прилежании, падение концентра-
ции АКТГ было не столь выражено (на 10-15 %), однако исходный 
уровень гормона был выше, чем у детей, рожденных в головном 
предлежании. В первую минуту концентрация АКТГ при тазовом 
предлежании составила 342,0±13,5 пг/мл, при головном - 318,0-
±11,7 пг/мл (Р>0,05; через 30 минут - 341,0±13,1), при головном 
- 318,0±11,4 пг/мл (Р > 0,05); через 1 час - 252,0±12,0 пг/мл.

Уровень вазопрессина у детей, родившихся в головном пред-
лежании, на протяжении исследования постепенно снижался: 
в первую минуту концентрация составила 180,0±14,6 пг/мл, 
через 30 минут - 95,0±12,7 пг/мл и через 1 час - 98,0±11,6 пг/мл. 
Концентрация у новорожденных, родившихся в тазовом пред-
лежании, на всем протяжении исследования была выше, чем 
у детей, родившихся в головном предлежании: при головном 
предлежании в первую минуту жизни – 120,0±14,6 пг/мл, при 
тазовом –150,0±13,6 пг/мл (Р>0,05), через 1 час соответственно: 
98,0±11,6 пг/мл и 108,0±12,0 пг/мл (Р>0,05).

Таким образом, анализ гормональных показателей дает осно-
вание оценить эти изменения как «гормональную стадию напря-
жения» первого часа жизни. Гипофизарные гормоны (АКТГ и 
ВП) выполняют роль гормонов адаптации и в постнатальном 
периоде. В условиях резкой перестроим организма, наблюда-
ются изменения, и характер этих изменений отражает осо-
бенности первого часа жизни. Как указывают исследователи, 
динамика изменений АКТГ и ВП показывает защитную реакцию 
новорожденных в условиях стрессовой ситуации. Полученные 
нами данные свидетельствуют о значительной активности гипо-
таламо-гипофизарной системы новорожденных в острой фазе 
адаптации. Однако установленное различие в концентрации 
гормонов у новорожденных, родившихся в тазовом предлежа-
нии (по сравнению с головным), свидетельствует о сниженных 
компенсаторных возможностях в этой группе детей.

Таким образом, переход к внеутробной жизни в период 
острой фазы адаптации у новорожденных, развивавшихся в 
тазовом предлежании, происходит со значительным снижени-
ем резервных возможностей; существенно нарушаются адап-
тационно-гомеостатические реакции на различных уровнях: 
нарушается гормональный статус фетоплацентарной системы, 
происходят сдвиги иммунологических параметров.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У 
БЕРЕМЕННЫХ С АНОМАЛИЯМИ 

РАЗВИТИЯ ПОЧЕК
Киракосян Л.С., Парменов Р.В., Бельская Г.Д., 

Грибко Т.В. (Смоленск)
Перинатальная охрана плода и снижение перинатальной 

заболеваемости и смертности являются в настоящее время 
одним из приоритетных вопросов акушерства.

 Проведено наблюдение и обследование 60 новорожденных, 
из них 35 младенцев матерей с аномалиями развития почек и 
25 детей матерей, беременность и роды, у которых протекали 
физиологически (контрольная группа).
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Большинство детей основной группы родились при доно-
шенной беременности (91,4%), трое детей родились недо-
ношенными при сроке гестации 34-35 недель и имели все 
признаки недоношенности. 22,9% детей родились с признаками 
морфологической и функциональной незрелости. Преоблада-
ющее количество детей имело массу тела от 3000 г. до 3499г. 
Однако 17,1% младенцев родилось с массой тела менее 3000 г., а 
8,6% - менее 2500 г. Средняя масса младенцев основной группы 
составила 3319 + 79,8 г., что достоверно ниже показателя сред-
ней массы детей контрольной группы (3622,0 + 56,0г.), и ниже 
средних показателей физического развития новорожденных 
детей (Дементьева Г.М. 1984г). Большинство новорожденных 
имело длину тела от 51 до 53 см. Средний рост новорожденных 
основной группы составил 52,2 + 0,46 см и не имел достоверных 
различий с детьми контрольной группы (53,32 + 1,2 см). Массо-
ростовой коэффициент у детей основной группы составил 
63,6 + 0,91 ед., что ниже, чем в контрольной группе (p<0,05). 
Снижение показателей массо-ростового коэффициента у детей 
основной группы вызвано значительной долей детей с при-
знаками задержки внутриутробного развития (14,2%). ЗВУР у 
этих младенцев проявлялась отставанием в показателях массы, 
при нормальных показателях длины тела, т.е. соответствовала 
гипотрофическому варианту дистрофии.

Состояние детей основной группы при первом осмотре неона-
тологом расценено как удовлетворительное только у 10 (28,6%) 
детей, у оставшихся 25 (71,4%) новорожденных состояние расце-
нивалось как средней тяжести. Оценка по шкале Апгар на первой 
минуте в среднем составила 7,91+ 0,02 балла, к пятой минуте 
8,3+ 0,02 балла. В состоянии асфиксии легкой степени родилось 
5 (14,2%) младенцев. Обращало на себя внимание, что оценка по 
шкале Апгар имела монотонный характер, что указывало на пере-
несенную хроническую внутриутробную гипоксию у большинства 
детей основной группы. Состояние новорожденных контрольной 
группы при первом осмотре после рождения было удовлетво-
рительным, оценка по шкале Апгар 8-10 баллов, крик громкий, 
кожные покровы розовые, тургор тканей хороший, мышечный 
тонус и рефлексы новорожденного удовлетворительные.

Таким образом, оценка по шкале Апгар у детей матерей с 
патологией почек имела более низкие показатели и монотон-
ный характер по сравнению с новорожденными контрольной 
группы. Это указывало на нарушение самых ранних процессов 
адаптации детей и предполагало осложненное течение раннего 
неонатального периода.

Нарушения ранних процессов адаптации у новорожденных 
матерей с патологией почек, сказались на сроках приклады-
вания к материнской груди. Так, в контрольной группе все 
младенцы были приложены к материнской груди в течение 30 
минут после рождения. Тогда как в основной группе к мате-
ринской груди в родовом зале были приложены 22 ребенка 
(62,8%). Остальные дети имели противопоказания связанные с 
рождением в состоянии асфиксии (14,2%), с признаками ЗВУР 
(14,2%) и недоношенными (8,8%). Каждый четвертый ребенок из 
родильного зала был переведен в палату интенсивного наблю-
дения, в связи с серьезным риском развития дисадаптационных 
реакций в раннем неонатальном периоде.

При клинической оценке течения раннего неонатального 
периода 8 (22,9%) детей основной группы были практически 
здоровыми и не имели отклонений. В основном это дети, 
матери которых не имели серьезных нарушений уродинамики, 
воспалительных изменений чашечно-лоханочного аппарата 
почки и осложнений течения беременности и родов. Остальные 
младенцы имели различные нарушения периода ранней адапта-
ции. Морфологически незрелыми родилось 8 (22,8%) детей.

При обследовании новорожденных основной группы особое 
внимание уделяли выявлению пороков развития и стигм дис-
эмбриогенеза, так как дети родились от матерей с пороками 

развития почек. Из стигм дисэмбриогенеза у детей основной 
группы выявлялась патология костно-мышечной системы, кото-
рая была представлена у 4 (11,4%) детей дисплазией костей 
черепа, у 3 (8,6%) варусной установкой стоп, у 2 (5,7%) мышеч-
ной кривошеей и у 1 (2,9%) косолапостью обеих стоп. Ответ-
ственные моменты формирования указанных стигм близки к 
критическим периодам развития почек, что настораживает в 
плане врожденной патологии почек у этих детей.

Хроническая внутриутробная гипоксия диагностирована у 
17 (48,5%) новорожденных основной группы и реализовалась в 
периоде ранней адаптации в гипоксическое поражение ЦНС у 10 
(28,6%) детей. У новорожденных с церебральными нарушениями 
в периоде ранней адаптации диагностировался синдром повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимости - у 8 (22,8%) детей, 
и синдром внутричерепной гипертензии - у 4 (11,4%) младенцев.

Восстановление первоначальной убыли массы тела у детей 
основной группы проходило достаточно медленно, только 11 
(31,4%) детей восстановили массу тела к шестым суткам ран-
него неонатального периода, что достоверно медленней чем в 
контрольной группе, где 92% детей к этому сроку восстановили 
убыль массы (р<0,05). Анализ динамики массы тела детей в 
ранний неонатальный период показал, что дети матерей с 
патологией почек имели достоверно более высокие показатели 
потери массы и более низкие показатели ее восстановления.

Неонатальная желтуха наблюдалась у детей обеих групп. 
Однако у младенцев основной группы она встречалась в 1,6 
раза чаще, была более интенсивной и продолжительной. Токси-
ческая эритема у детей обеих групп проявлялась необильными 
мелко-папулезными высыпаниями на туловище и конечностях 
и угасала на 5-е сутки раннего неонатального периода. Досто-
верных различий между группами по проявления токсической 
эритемы не было. Гормональный половой криз у детей матерей 
с патологией почек встречался редко и проявился всего у 11,4% 
детей (р<0,05), против 48% в контрольной группе.

Транзиторные нарушения функции почек у новорожденных 
контрольной группы проявлялись лейкоцитурией (8% младен-
цев), в то время как у детей матерей с патологией почек это 
состояние встречалось в 4 раза чаще (34,2 %). В этой же группе 
чаще выявлялась протеинурия (14,2%), цилиндрурия (5,7%) и 
мочекислый инфаркт почек (42,8%).

Показатели общего анализа крови новорожденных, свиде-
тельствуют, что дети матерей с патологией почек на 3-и сутки 
раннего неонатального периода имели достоверно более высо-
кие показатели сегментоядерных лейкоцитов, что указывало 
на задержку физиологического перекреста у подавляющего 
большинства детей этой группы. Кроме того, у детей основной 
группы выявлялась относительная лимфопения, что возможно 
связано с зависимостью иммунологических процессов ребенка 
от патологии матери во время беременности.

Таким образом, период ранней адаптации у новорожденных 
матерей с патологией почек протекает напряженно, на что 
указывают: относительно высокий процент рождения морфо-
логически незрелых детей, детей имеющих ЗВУР и имеющих 
признаки хронической внутриутробной гипоксии и церебраль-
ного поражения ЦНС; высокая частота отечного синдром; более 
длительная потеря массы тела и медленное ее восстановление, а 
так же более высокие показатели содержания мочевины крови 
и задержка физиологического перекреста формулы лейкоцитов. 
У этих детей период становления мочевыделительной системы 
почек характеризовался более напряженным становлением пар-
циальных функций и проявлялся лейкоцитурией, протеинурией 
и мочекислым инфарктом, что делает этих детей уязвимыми по 
развитию патологии почек в дальнейшем. Учитывая это можно 
рекомендовать ставить новорожденных от матерей с АРП на 
диспансерный учет нефролога уже на первом году жизни.

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕН-
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НЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В 
КАРЕЛИИ

Ковчур П.И., Самородинова Л.А., Иванова Н.В., 
Удодова О.А. (Петрозаводск)

Использование современных методов пренатальной диагно-
стики ВПР, досрочное прерывание беременности при пороках 
несовместимых с жизнью создают условия для снижения рож-
дения детей с этой патологией. Патологоанатомические данные 
являются наиболее достоверными при установлении основной 
патологии перинатального и детского возраста, приводящего к 
смерти плода и новорожденного.

Материал и методы исследования. Ретроспективно проанали-
зировано 436 протоколов патологоанатомических исследований 
с ВПР плода, которые погибли за период1991-2002гг. Анализ 
перинатальной (ПС) и детской смертности (ДС) до года проведен 
за 2 периода: 1 - 1991-1997гг и 2 - 1998-2002гг, в связи с орга-
низацией на базе Республиканского перинатального центра г. 
Петразаводска отделения пренатальной диагностики, внедрения 
поэтапного обследования беременных, своевременного направ-
ления всех женщин из групп риска по возникновению ВПР.

Результаты и обсуждение. Всего погибло 436 детей в пери-
натальном и детском периоде до года. Множественных ВПР 
(МВПР) плода было 159 (36,5%), с пороками центральной нерв-
ной системы (ЦНС) – 117 (26,8%), с врожденными пороками 
сердца (ВПС) – 70 (16,1%), с пороками желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) – 30 (6,9%), с пороками мочевыделительной 
системы (МВС) – 17 (3,9%), с хромосомными синдромами – 7 
(1,6%), прочие – 36 (8,3%). Из общего числа всех ВПР 254 случая 
(58,3%) было прервано до 28нед беременности, 51 (11,7%) были 
мертворожденными, 89 (20,4%) составили раннюю неонаталь-
ную смертность (РНС) и 42 (9,6%) ребенка умерли до года.

За 1 период (1991-1997гг) всего погибло 236 детей, из них 
126 (53,4%) случаев было прервано до 28 недель беременности. 
По структуре они были представлены: пороки ЦНС – 61 случай 
(48,4%), МВПР плода – 35 (27,8%), ВПС плода – 8 (6,3%), МВС 
плода – 12 (9,52%), ЖКТ (3) и другие пороки развития (7). 36 
(15,3%) детей погибли в анте и интранатальном периодах, 50 
(21,2%) - в раннем неонатальном периоде. Детскую смертность 
до года составили 24 случая (10,1%) гибели ребенка с ВПР.

За 2 период (1998-2002гг) проведено прерывание беремен-
ности до 28нед беременности в связи с ВПР, несовместимыми 
с жизнью в 128 (64%) случаях. Процент своевременной диагно-
стики плода вырос до 64% в сравнении с 1 периодом. По струк-
туре пороки представлены: ЦНС плода – 39 случаев (30,5%), 
МВПР плода – 48 (38,5%) случая, ВПС плода – 15 случаев (11,7%). 
Это 3-х камерное сердце (2), 2-х камерное сердце (1), ДМЖП (5), 
ДМПП (1), сложные ВПС с гипоплазией предсердий (6). Далее 
следуют пороки МВС - 5 (3,9%), ЖКТ – 6 (4,6%) и другие пороки 
развития 15 (11,7%). Всего на долю нарушений развития ЦНС в 
нашем исследовании приходится 26,8% (117) случаев. Из них 
85,5% (100) случаев были прерваны до 28нед беременности. У 
17 беременных ультразвуковое исследование было проведено 
в 3 триместре беременности, что обусловлено рядом при-
чин (позднее обращение, не соблюдение рекомендаций врача 
женской консультации). При этом в 1 периоде (1991-1997гг) 
таких случаев было 14, во 2 периоде (1998-2002гг) – 1 случай в 
структуре мертворождений, 2 случая – в детской смертности до 
года. Всего за период исследования было отмечено 159 (36,5%) 
случаев МВПР, из них прервано до 28нед беременности 52,2% 
(83) случаев, соответственно 46,1% (35) в 1 периоде и 57,8% 
(48) во 2 периоде. Врожденные пороки развития сердечно-
сосудистой системы занимают третье место в структуре ВПР 
плода, прерванных до 28нед беременности, составляя 9,1% (23) 
случаев. Соответственно 6,3% (8) в 1 периоде и 11,7% (15) - во 
2 периоде, кроме того, входили в состав МВПР в 26,5% случаях. 
С 1998 года в Карелии проводится измерение 4 камерной про-

екции сердца плода и картины магистральных сосудов, что 
позволило повысить диагностику ВПС до 18,1% (изолированные 
ВПС и в составе МВПР). Пренатально диагностированы такие 
пороки, как тетрада Фалло, стеноз легочной артерии и аорты, 
ДМПП и ДМЖП, гипоплазия левых отделов сердца, общий 
артериальный ствол.

В структуре мертворождений среди ВПР плода 1 место 
занимают МВПР (41,2%), сложные комбинированные пороки 
развития, не совместимые с жизнью. Далее следуют пороки 
ВПС (19,6%) и ЦНС (15,7%). Присутствие пороков ЦНС плода 
в структуре мертворождений связано с поздним обращением 
беременной к акушеру и не своевременным прохождением 
ультразвукового исследования. Таких случаев выявлено 7 за 
1991-97гг и 1 случай в 2001 году. В структуре мертворождений 
доля ВПС выросла от 11,1% до 40% во 2 периоде. Далее следуют 
пороки ЖКТ (5,9%): 2 диафрагмальные грыжи, 1 эмбриональная 
грыжа и прочие пороки развития (17,6%). В структуре РНС 
среди ВПР первое место занимают МВПР и составляют 44,9% 
(40) случаев. Второе место занимают ВПС плода (31,5%), далее 
следуют пороки ЖКТ (12,4%), ЦНС (3,4%), болезнь Дауна (1,1%), 
прочие (6,7%). Рассматривая более подробно структуру ВПР 
необходимо отметить, что ВПС плода занимают ведущее значе-
ние в РНС, составляя 60,7% (изолированные и в составе МВПР). 
Пороки ЦНС за период 1991-1997гг диагностированы только в 
3 случаях в структуре РНС, а во 2 периоде их отмечено не было. 
В структуре детской смертности до года ведущую роль играют 
МВПР (35,7%), а в сочетании с ВПС плода в 73.3% и ВПС у детей 
(21,4%). Далее следуют хромосомные заболевания (14,3%) и ЦНС 
(14,3%). Другие пороки развития (ЖКТ, МВС) имеют незначи-
тельный удельный вес в структуре ДС до года.

Проведенное исследование позволило выделить дальнейшие 
приоритеты развития пренатальной службы в Карелии, которые 
требуют своего развития. Это диагностика пороков сердеч-
но-сосудистой системы и множественных пороков развития 
плода (в составе которых значительное место играют ВПС). 
Поэтому пути решения повышения частоты выявления ВПР 
плода мы видим в создании специализированных групп риска 
по ВПР плода, повышение квалификации и подготовки врачей, 
занимающих ультразвуковым исследованием, повышение тех-
нического состояния наших ультразвуковых аппаратов. Кроме 
того, должен быть внедрен принцип поэтапного формирования 
групп риска у беременных с ВПС плода с необходимым кли-
ническим обследованием в условиях женской консультации. 
Группы риска у беременных по формированию ВПС плода фор-
мируются следующие: выявление непосредственных причин 
до беременности: заболеваний сердечно-сосудистой системы у 
матери, возраста старше 35 лет, профессиональных вредностей 
(анилиновые красители, химикаты, медицинские работники), 
высокого инфекционного индекса. Изучение семейного анам-
неза (исключения возможного наследования ВПС), кариотипа 
родителей для исключения носительства сбалансированной 
транслокации одним из супругов, генетическое консультиро-
вание семьи. Выявление непосредственных причин до 9нед 
беременности: инфекционных заболеваний, перенесенных до 
9нед беременности; вероятностных клинических маркеров до 
12нед беременности: угрожающий и начавшийся выкидыш; 
вспомогательных маркеров (в сочетании с другими): позднее 
наступление беременности, отягощенный акушерский анамнез 
(ВПР плода и самопроизвольные аборты). Выявление вероят-
ностных клинических маркеров в поздние сроки: многоводие, 
маловодие. Детальное изучение ультразвуковой анатомии плода 
(тщательное обследование с использованием нескольких сече-
ний). Эхокардиографию плода. Определение кариотипа плода. 
Цветное допплеровское исследование.

Должен быть внедрен последовательный отбор на пренаталь-
ную эхокардиографию (ЭхоКГ), который проводится на осно-
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вании следующих факторов риска: наличия экстракардиальных 
аномалий у плода, подозрения при УЗИ-скриниге на наличие 
ВПС плода, семейного фактора риска (рецидив ВПС в семье до 
9%), декомпенсированного сахарного диабета у матери, систем-
ной красной волчанки, фенилкетонурии, врожденного порока 
сердца у матери, возраста матери старше 35 лет, влияния терато-
генов на ранних сроках беременности, фетальной аритмии.

Проведенное исследование позволило наметить комплексную 
программу профилактики ВПР плода в Карелии.

ИШЕМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МИОКАРДА У НОВОРОЖДЕННЫХ В 
КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПО 

ДАННЫМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ
Крючко Д.С. (Москва)
Одной из важных проблем интенсивной терапии в неона-

тологии является гипоксическое поражение сердечной мышцы 
у новорожденных в критическом состоянии без структурных 
изменений миокарда. Несмотря на своевременную и адекватную 
реанимационную помощь, направленную на уменьшение и 
исчезновение гипоксемии, уровень окислительно-восстанови-
тельных процессов в миокарде не нормализуется в течение 
некоторого времени. Это обусловлено гипоксическим повреж-
дением энергетических энзимов и неспособностью клетки 
усваивать кислород крови.

При морфологическом исследовании ишемические измене-
ния в миокарде наиболее часто встречаются в субэндокардиаль-
ной зоне, особенно в папиллярных мышцах.

Для диагностики ишемии миокарда используются функцио-
нальные, биохимические, радиоизотопные методы исследова-
ния. Однако основное практическое значение имеет метод ЭКГ.

В отделении реанимации, интенсивной терапии новорожден-
ных и выхаживания маловесных НЦ АГ и П РАМН проводилось 
ЭКГ исследование 30 новорожденным, находящимся в крити-
ческом состоянии без структурного поражения миокарда. Все 
дети требовали проведения искусственной вентиляции легких. 
В 7 случаях проводилась высокочастотная искусственная венти-
ляция легких. Среди обследованных, 8 детей родились в срок, 22 
ребенка – недоношенные различного гестационного возраста: 
от 28 до 37 недель (в среднем - 32,8 нед.). Масса детей от 1038г 
до 3220г (в среднем у доношенных – 2853г, у недоношенных 
– 2101г). Отягощенный соматический и акушерско-гинекологи-
ческий анамнез имели 46,6% матерей. У 96,6% женщин отмечено 
патологическое течение беременности (угроза прерывания, 
истмико-цервикальная недостаточность с хирургической кор-
рекцией, антифосфолипидный синдром, гестоз), у 26,6% в пери-
од беременности выявлено обострение хронической инфекции. 
27 (90%) детей родились путем операции кесарева сечения, 
причем в 51,8% случаев это была экстренная операция, в 18,5% 
по показаниям плода. В тяжелой асфиксии родились 8 детей 
(26,6%), в среднетяжелой асфиксии также 8 детей (26,6%) в лег-
кой асфиксии – 9 детей (30%), без асфиксии – 5 детей (16,7%). 
Состояние всех новорожденных после рождения расценено как 
очень тяжелое. В отделении реанимации дети наблюдались со 
следующими диагнозами: Болезнь гиалиновых мембран – 13 
(43,3%), врожденная пневмония – 10 (33,3%), частичные ателек-
тазы легких – 4 (13,3%), у 2 (6,7%) детей дыхательные нарушения 
были обусловлены тяжелой асфиксией при рождении и в 1 слу-
чае мекониальной аспирацией. В 1, 3, 5 сутки жизни пациентам 
выполнялась ЭКГ в 12 отведениях.

В 1-е сутки жизни субэндокардиальная ишемия миокарда 
правого желудочка отмечена у 21 (70%) новорожденного, у 2 
детей она сочеталась с ишемическими изменениями в миокарде 
левого желудочка в виде депрессии сегмента S-T в левых груд-
ных отведениях. У 22(73,3%) детей отмечалось значительное 

снижение амплитуды зубца Т, у 7 (23,3%) детей удлинение элек-
трической систолы желудочков при отсутствии электролитных 
нарушений. У одного ребенка выявлена перегрузка правого 
желудочка и правого предсердия, перегрузка левого желудочка 
также у одного пациента.

К 3-м суткам субэндокардиальная ишемия миокарда правого 
желудочка отмечалась у 18 (60%) детей, у 1 ребенка выявлены 
субэпикардиальные изменения миокарда левого желудочка. 
Низкая амплитуда Т сохранялась у 7 (23,3%) детей, удлинение 
электрической систолы у 4 (13,3%) детей, при отсутствии элек-
тролитных нарушений.

К 5-м суткам жизни у 17 (56,7%) детей сохранялась субэндо-
кардиальная ишемия миокарда правого желудочка, а у 8 (26,7%) 
пациентов были выявлены признаки субэпикардиальной ише-
мии миокарда левого желудочка.

Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте 
ишемического поражения миокарда правого желудочка у ново-
рожденных детей в критическом состоянии. Несмотря на адек-
ватную реанимационную помощь к 5-м суткам увеличивается 
число пациентов с распространенными ишемическими изме-
нениями в миокарде левого желудочка, что демонстрирует 
необходимость оптимизации терапии ишемических поражений 
миокарда у новорожденных в критическом состоянии.

ИНФЕКЦИИ, ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРАПИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, 

РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Кудашов Н.И., Пенькова Ж.П. (Москва)
Существенные успехи в лечении бесплодия были достиг-

нуты после разработки новых репродуктивных технологий 
– экстракорпорального оплодотворения, подсадки эмбрионов 
(ЭКО+ПЭ). Многие супружеские пары, которые из-за бесплодия 
не могли иметь детей, в настоящее время получили возможность 
их иметь благодаря ЭКО+ПЭ.

В зарубежной и отечественной литературе мало данных о 
состоянии здоровья детей родившихся после использования 
репродуктивных технологий, особенно о характере и наличие 
инфекций у этих детей. Все женщины, которым проводилось 
экстракорпоральное оплодотворение до- и во- время бере-
менности получали мощную гормональную терапию, которая 
приводила к развитию вторичного иммунодефицита у плода и 
новорожденного. За последние 3 года отмечалось увеличение 
количества матерей нагруженных специфическими перина-
тальными патогенами. Причиной высокой частоты находок 
перинатальных агентов у детей, родившихся после применения 
репродуктивных технологий связано с высокой частотой рас-
пространения сексуально-трансмессивных инфекций у женщин 
репродуктивного возраста.

 Был проведен анализ наличия инфекций у новорожденных, 
родившихся в НЦ АГиП РАМН НЦ АГиП РАМН, в результате 
экстракорпорального оплодотворения и подсадки эмбрионов 
за последние 5,5 лет (1999-2004 г.г.) и лечившихся в отделе-
нии патологии новорожденных (ОПН). В ОПН за это время 
поступило 1873 ребенка, в том числе 117 детей родившихся 
после ЭКО+ПЭ. ЭКО+ПЭ проводилось женщинам в лаборато-
риях эмбриологии центра и других медицинских центрах г. 
Москвы. В ОПН госпитализированы больные новорожденные 
с инфекционной патологией различной этиологии. По массе 
тела новорожденные распределились следующим образом: от 
1000 до 1499 г – 6 детей; от 1500 до 1999 г – 31; от 2000 до 2499 
г – 48 детей; от 2500 до 2999 г – 21 и более 3000 г - 11 детей. В 
результате проведенного анализа в качестве основного диагноза 
была зарегистрирована внутриутробная инфекция с локальны-
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ми очагами: пневмония, нейроинфекция, гнойный конъюнкти-
вит, серозно-гнойный омфалит, перикардит и др. У 15 детей 
отмечалась генерализованная, с множественными (2 и более), 
септическим течением, с гематологическими сдвигами, реже с 
тромбоцитопенией и повышением иммуноглобулинов класса G 
и M. У 20 больных детей основными этиологическими агентами 
являлись ИПГА II типа, ЦМВ, реже хламидии, уреоплазма, чаще 
инфекции носили смешанный вирусно-бактериальный харак-
тер. Наибольшую группу больных новорожденных, родившихся 
после использования репродуктивных технологий представля-
ли врожденные пневмонии (постателектатические, очаговые, 
инфильтративные) – 63 ребенка. Почти у всех детей выявлена 
морфофункциональная незрелость (60), энцефалопатии, затя-
нувшиеся желтухи – требующие интенсивной терапии. В 50 
случаях отмечался отечный синдром, гнойный конъюнктивит 
(35). Наличие кист в таламо-каудальной области и лобной доле, 
субарахноидальные кровоизлияния. Один ребенок родился с 
болезнью Дауна, 2 – с врожденной гидроцефалией; у 5 детей 
выявлены проявления энцефалита, протекавшего с судорожным 
синдромом, возбуждением, гипертензией.

Новорожденным этой группы (ЭКО+ПЭ) проводились имму-
но-вирусологические исследования – отмечалось нарастание 
специфических антител к вирусным, хламидийным, микоплаз-
меенным антигенам. Методом ПЦР в 30% случаев были обнару-
жены антигены цитомегаловируса в моче у новорожденных и в 
молоке у матерей. При исследовании гуморального звена имму-
нитета выявлена у 80% детей гипоглобулинэмия G. По данным 
интерферонового статуса отмечается повышение титра ИФН 
сыворотки крови и резкое снижение альфа- и гамма-ИФН.

Терапия этих больных заключалась в кратковременной интен-
сивной терапии двумя антибиотиками, действующих на все 
перинатальные патогены (сульперазон, цефобид, роцефин, ами-
кацин, нетромицин и др.). Кроме антибактериальной терапии 
были использованы иммунопрепараты (актогам, пентаглобин, 
цитотект и отечественные иммуноглобулины). В качестве цере-
бральных протекторов применялись актовегин, инстенон и др. 
Данная терапия позволила уменьшить длительность пребывания 
ребенка в стационаре (средний койко-день 14,7), избежать вну-
трибольничной инфекции, избежать летальность.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В 
ОТДАЛЕННОМ КАТАМНЕЗЕ

Кузьменко Л.Э., Геппе Н.А., Фаробина Е.Г., 
Самсыгина Г.А., Башакин Н.Ф. (Москва)

С целью изучения состояния здоровья детей, родившихся у 
матерей с бронхиальной астмой (БА) проведено катамнестиче-
ское обследование 50 детей, родившихся в МОНИИАГ с 1989 по 
2000 г.г. в возрасте от 2-х до 14 лет.

Клинико-лабораторное обследование детей проводилось на 
базе Московской медицинской академии им. Сеченова, кафе-
дре детских болезней, НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи и включало 
определение интерферонового статуса, Ig A, M, G, E в сыворотке 
периферической крови, ЭКГ, УЗИ, ЭГДС, спирографию, рентген 
грудной клетки.

В результате проведенного обследования установлено, что БА 
матери оказывает неблагоприятное влияние на состояние здо-
ровья детей. Выявлены следующие аллергические заболевания: 
бронхиальная астма (11), атопический дерматит (14), поллиноз 
(3); заболевания ЛОР-органов: хронический тонзиллит (9), 
аденоиды (8); другие хронические заболевания: ДВЖП (23), 
хронический гастродуоденит (16), ВСД (14), функциональные 
изменения сердечно-сосудистой системы (8), дисметаболиче-
ская нефропатия (5). Средний возраст постановки диагноза « 

бронхиальная астма » составил 8±5 лет. Среди заболевших детей 
8 мальчиков и 3 девочки.

Изучение анамнеза, начиная с раннего неонатального пери-
ода показало, что 64 % заболевших детей имели осложненное 
течение раннего периода адаптации (5 из них родились в состо-
янии гипоксии, 1 - с проявлениями внутриутробной инфекции, 
1 - с ЗВУР), 73% - неблагоприятное течение постнеонатального 
периода (у 5 детей отмечался атопический дерматит, у 8 - диз-
бактериоз, у 7 - частые ОРЗ). 7 пациентов находились на груд-
ном вскармливании и 4 - на искусственном с 1 месяца жизни.

По данным серологического исследования у всех заболевших 
детей отмечалась дисиммуноглобулинемия классов М, Е и G в 
сыворотке крови в виде высоких показателей М и Е ( > 3 МЕ и 
125 МЕ соответственно) при гипоиммуноглобулинемии класса 
G (< 8 МЕ). При исследовании интерферонового статуса у всех 
исследуемых детей отмечалась низкая способность лейкоцитов 
к продукции альфа- интерферона (< 16 МЕ/мл ) и гамма- интер-
ферона (< 4 МЕ/мл ). Среди исследуемого контингента детей 
двое из них в раннем неонатальном периоде получали в ком-
плексе проводимой терапии иммунокорригирующий препарат 
виферон по стандартной схеме (1 свеча х 2 раза в день в течение 
5 дней), остальным иммунокоррекция не проводилась.

Среди матерей заболевших детей у одной из них БА имела 
легкое персистирующее течение, у 10 - среднетяжелое и тяжелое 
течение. У всех пациенток отмечались осложнения беременности 
в виде угрозы прерывания, поздних гестозов, фето-плацентарной 
неостаточности и осложнения родов в виде дородового излития 
околоплодных вод, хронической внутриутробной гипоксии плода. 
Ни одна пациентка во время беременности не получала базисную 
терапию основного заболевания. 46 % из них имели обострение 
бронхолегочного процесса во II и III триместрах беременности.

Таким образом, дети, родившиеся у матерей с БА составляют 
группу высокого риска по развитию атопии, в большинстве 
случаев сочетающейся с другой хронической патологией.

Факторами риска рождения больных бронхиальной астмой 
детей у матерей явились:

- средне-тяжелое и тяжелое течение БА;
- отсутствие базисной терапии основного заболевания во 

время беременности;
- осложнения беременности в виде угрозы прерывания, позд-

них гестозов, фето-плацентарной недостаточности;
- осложнения родов: дородовое излитие околоплодных вод, 

маловодие, хроническая внутриутробная гипоксия плода;
Среди детей, родившихся у матерей с БА такими факторами 

являются:
- осложненное течение раннего неонатального периода 

(гипоксия, инфекционные
- заболевания, задержка внутриутробного развития);
- неблагоприятное течение постнеонатального периода в 

виде дисбактериоза, атопического дерматита, частых распира-
торных заболеваний;

- мужской пол ребенка;
- нарушение иммунологической резистентности в виде:
- низкой способности лейкоцитов к продукции альфа-интер-

ферона (<16 МЕ/ мл) и гамма-интерферона (< 4 МЕ/ мл);
- дисиммуноглобулинемия классов М, Q и Е (повышенные 

показатели Ig M >3 МЕ, Ig E > 125 МЕ при гипоиммуноглобули-
немии Q < 8 МЕ);

- отсутствие первичной реабилитации указанного контин-
гента детей в виде иммунокоррекции в раннем неонатальном 
периоде.

Подводя итоги проведенным исследованиям, можно сделать 
вывод о необходимости тщательного наблюдения, обследования 
и, при необходимости, своевременного проведения адекватной 
базисной терапии основного заболевания всем пациенткам с 
бронхиальной астмой акушерами-гинекологами совместно с 
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пульмонологами, что приведет к уменьшению осложненного 
течения беременности, родов и раннего неонатального периода.

Одним из самых перспективных исследований является раз-
работка целенаправленной программы реабилитации детей, 
родившихся у данного контингента матерей, начиная с раннего 
неонатального периода. В постнеонатальном периоде дети из 
группы риска по развитию атопии нуждаются в тщательном 
диспансерном наблюдении.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИФЕРОНА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Кузьменко Л.Э., Малиновская В.В., Паршина О.В., 

Гусева Т.С., Башакин Н.Ф. (Москва)
Проведено клинико-иммунологическое исследование у 143 

новорожденных с внутриутробной инфекцией (ВУИ), родив-
шихся у матерей с бронхиальной астмой (БА) различной 
формы и степени тяжести. В исследуемую группу вошли дети с 
гестационным возрастом 38-40 недель, весом не менее 2500,0 
г., оценкой по шкале Апгар на 1-й минуте более 4 баллов, не 
требующие проведения управляемой вентиляции. Клинические 
проявления внутриутробной инфекции наблюдались в малых 
(конъюнктивит – 29, ринит – 7, везикулез – 19, омфалит –2), и 
тяжелых (пневмонии – 84, сепсис –2) формах. Среди матерей 
у 65 было диагностировано легкое, персистирующее течение 
заболевания, у 78 – средне-тяжелое и тяжелое течение с обо-
стрением во II и III триместрах беременности, получавших 
комплексную базисную терапию основного заболевания.

Изучались клинические особенности течения заболевания, 
продукция цитокинов (ИЛ 2, ИЛ 4, ИЛ 6, ИЛ 10, ИЛ 12, ИФН-
гамма), содержание Ig Е в сыворотке крови в 1-е сутки жизни 
и в возрасте 1 месяца жизни до и после иммунокоррекции 
препаратом виферон.

Целью проведенного нами исследования явилась оценка 
эффективности применения виферона у указанного контин-
гента детей.

Для выполнения поставленной цели были сформированы три 
группы детей. В первую вошли 50 новорожденных, получавших 
в комплексе базисной терапии виферон по расширенной схеме 
(1 свеча х 2 раза в сутки через 12 часов в течение 10 дней). Во 
вторую группу были включены 48 детей, получавших виферон по 
пролонгированной схеме (1 свеча х 2 раза в день через 12 часов 
в течение 10 дней, затем через день по той же схеме до одного 
месяца жизни). В третью - группу сравнения вошли 45 детей, не 
получавших специфической иммунокоррекции вифероном.

В результате проведенного исследования установлено, что 
включение виферона в комплекс терапии оказывало положи-
тельный клинический эффект как в первой, так и во второй 
группе детей в виде достоверного уменьшения длительности 
инфекционного токсикоза, течения инфекционного заболева-
ния, сокращения сроков антибактериальной терапии в раннем 
неонатальном периоде. В то же время у новорожденных, не 
получавших специфической иммунокоррекции положительный 
эффект от проводимой базисной терапии регистрировался 
менее, чем у половины детей, а тяжелые формы инфекционных 
заболеваний приобретали затяжной характер у большинства 
пациентов из группы сравнения. Изучение катамнеза у детей 
исследуемых групп в течение первого месяца жизни показало, 
что число случаев инфекционно-воспалительных заболеваний 
( ИВЗ) у новорожденных 2 группы было в 6 раз, а у пациентов 1 
группы - в 3 раза ниже, чем у детей группы сравнения.

Репертуар цитокинов характеризовался повышенными уров-
нями продукции ИЛ 4, ИЛ 6 и ИЛ 10 при низких уровнях ИЛ 

2 и гамма ИФН в сыворотке крови у всех детей, родившихся 
у матерей с БА в раннем неонатальном периоде. Включение в 
комплекс проводимой терапии препарата виферон приводило к 
стимулированию продукции лимфоцитами числа клеток-проду-
центов ИЛ 2, что, в свою очередь усиливало Тh 1 иммунный ответ 
у первой группы новорожденных и нормализации клеточного 
звена иммунитета у пациентов, получавших пролонгированный 
курс имунокоррекции. В то же время достоверного изменения 
иммунного статуса у детей, не получавших специфической имму-
нокоррекции в динамике неонатального периода не отмечалось. 
Следует также отметить, что проводимая иммунокоррекция как 
по расширенной, так и по пролонгированной схеме не приво-
дила к достоверно значимому изменению уровней продукции ИЛ 
12 и Ig Е в сыворотке крови у исследуемых пациентов в периоде 
новорожденности. Усиление гамма-интерфероногенеза в 1,2 раза 
происходило только у пациентов 2 группы.

Таким образом, применение алгоритма лечения препаратом 
виферон по пролонгированной схеме имеет высокую клинико-
иммунологическую эффективность и позволяет оптимизиро-
вать состояние здоровья детей с ВУИ, родившихся у матерей 
с БА и способствует снижению заболеваемости при данной 
патологии у матери.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ И 
ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИТСЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ОТ МАТЕРЕЙ С ГЕСТАЦИОННОМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Куликов И.А., Петрухин В.А., Троицкая М.В., 

Котов Ю.Б. (Москва)
Цель: изучить степень выраженности признаков диабетиче-

ской фетопатии (ДФ) и перинатального поражения централь-
ной нервной системы (ЦНС) у новорожденных от матерей с 
гестационным сахарным диабетом (ГСД), а также особенности 
течения их раннего неонатального периода.

Методы: Обследованы 93 беременные, страдающие ГСД и их 
новорожденные. В зависимости от наличия фенотипических 
признаков ДФ все беременные ретроспективно были разделены 
на 3 группы: 1 группа -54 женщины, дети которых при рожде-
нии не имели признаков ДФ. 2 группа - 28 пациенток, у которых 
беременность завершилась рождением детей с признаками ДФ, 
выраженной умеренно, 3 группа - 11 беременных, родивших 
детей с выраженными признаками ДФ.

Результаты: Новорожденных, родившихся без фенотипических 
признаков диабетической фетопатии (1 группа) было достоверно 
больше в сравнении с детьми 2 и 3 групп (p=0,002). В удовлетво-
рительном состоянии родилось 58 (62,4%) доношенных детей. 
Все они в были выписаны домой. Новорожденных, состояние 
которых было расценено, как среднетяжелое (по степени пора-
жения ЦНС) было 13 (14%). Среди них отмечалось достоверное 
преобладание детей 2 и 3 групп (имевших фенотипические при-
знаки диабетической фетопатии) над новорожденными 1 группы 
(p<0,001). В тяжелом состоянии родилось 22(23,6%) ребенка, 
все они в дальнейшем были переведены на II этап выхаживания. 
Причем новорожденных 3 группы было достоверно больше, чем 
детей, у которых фенотипические признаки диабетической фето-
патии отсутствовали или были слабовыраженными (р=0,005).

Выводы: У новорожденных 3 группы возрастала вероятность 
поражения ЦНС, что являлось предрасполагающим фактором 
для нарушения адаптации в раннем неонатальном периоде.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ЛЁГКОГО ПЛОДА ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ СВИНЦА НА МАТЕ-
РИНСКИЙ ОРГАНИЗМ (ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Куликова Г.В., Узбеков М.Г. (Москва)
В эксперименте на крысах линии Вистар изучалось влияние 

свинцовой интоксикации материнского организма на морфо-
функциональное состояние лёгкого плода.

Объектом исследования служили лёгкие плодов 20-го дня вну-
триутробного развития, матери которых получали с питьевой 
водой нитрат свинца в концентрации 0,3 мг/л и 30 мг/л по иону 
свинца (соответственно, 10 ПДК для питьевой воды, т.н. экологи-
ческая концентрация свинца - ЭКС и 100 ПДК для питьевой воды 
- токсическая концентрация свинца - ТКС).

В условиях воздействия на самок ЭКС в течение беременности 
(с 1-го по 20-й день) гистологическое строение лёгкого плода 
не отличается от контроля. Лёгкое имеет преимущественно 
альвеолярное строение. Представлены все структуры бронхов. 
Определяется множество альвеолярных ходов. В отдельных аль-
веолярных перегородках встречаются гладкомышечные волок-
на. Наблюдаются многочисленные незрелые мелкие сосуды с 
толстой стенкой и узким просветом. Эластический каркас альве-
олярной паренхимы полностью не сформирован, коллагеновые 
волокна между лёгочными дольками и вокруг бронхов тонкие.

Между клетками альвеолярного и бронхиального эпителия, 
гладкомышечными волокнами бронхов и сосудов, а так же в 
строме органа определяется множество АPUD- клеток.

Оценка функционального состояния лёгочной ткани не 
выявила статистически значимого влияния ЭКС на активность 
моноаминоксидазы (МАО) и глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы 
(Г-6-ФДГ) в её структурах.

В лёгких плодов, матери которых подвергались влиянию 
ТКС в течение беременности, отмечены признаки задержки 
развития. Легочные дольки маленькие, разделены широкими 
прослойками рыхлой соединительной ткани. Альвеолярное 
строение слабо выражено, альвеолы плоские, мелкие, выстланы 
кубическим эпителием. Обилие альвеолярных ходов, альвео-
лярные перегородки широкие. Артериолы имеют примитивный 
вид: толстые стенки, узкий просвет с выступающими в него 
округлыми эндотелиальными клетками.

В строме, между эпителиальными клетками, в стенках сосудов 
и альвеолярных перегородок выявляются APUD - клетки.

Указанные морфологические изменения сопровождаются 
достоверным увеличением, относительно контроля, активности 
МАО в паренхиме (p = 0,02), а также уровней Г-6-ФДГ в брон-
хиальном эпителии и паренхиме лёгкого плодов (p = 0,000; p < 
0,05, соответственно).

При воздействии на самок ЭКС в течение одного месяца до 
наступления беременности и во время всей беременности альве-
олярное строение лёгкого плода выражено слабее чем в контроле. 
Количество альвеолярных ходов превышает контрольные показа-
тели, отмечается обилие примитивных сосудов и APUD-клеток.

Лёгкое плодов, матери которых получали ТКС в указанный 
выше срок, характеризуется преобладанием в ткани альвеоляр-
ных ходов, обилием примитивных сосудов с толстой мышечной 
стенкой.

У плодов обеих рассмотренных групп животных (ЭКС и ТКС) 
зарегистрировано достоверное снижение, относительно кон-
троля, активности МАО в бронхиальном эпителии и паренхиме 
лёгких (во всех сравнениях p ≤ 0,02). Наряду с этим, отмечено 
увеличение активности Г-6-ФДГ: при воздействии ЭКС - в брон-
хиальном эпителии и в паренхиме (p = 0,0000; p = 0,006, соот-
ветственно), а в условиях влияния ТКС – только в бронхиальном 
эпителии (p = 0,002).

Таким образом, введение самкам различных концентраций 
свинца (ЭКС и ТКС) в течение 1-го месяца до наступления бере-
менности и во время беременности сопровождается задержкой 
роста и дифференцировки лёгочной ткани, изменениями актив-
ности ферментов в лёгких плодов.

Поступление свинца в организм самок в течение пяти меся-
цев до наступления беременности и во время беременности 
приводит к наиболее выраженными морфофункциональны-
ми изменениями лёгочной ткани плодов. При воздействии 
ЭКС отмечена задержка альвеолизации лёгкого, которое имеет 
преимущественно каналикулярное строение: преобладают 
альвеолярные ходы, выстланные кубическим эпителием. В эпи-
телиальных клетках имеются признаки умеренной белковой 
дистрофии. Артериолы не дифференцированы.

На гистологических препаратах лёгкого плодов, матери кото-
рых получали ТКС в течение пяти месяцев до наступления 
беременности и во время беременности, эластический каркас 
паренхимы не выявляется, констатируется выраженная белковая 
дистрофия эпителиальных клеток, многие из которых слущи-
ваются в просвет альвеолярных ходов. Мелкие артериолы не 
дифференцированы, в стенке их выявляются сочные мышечные 
волокна. Просвет в сосудах не определяется.

У плодов анализируемых групп животных (ЭКС и ТКС) количе-
ство APUD-клеток в структурах лёгкого уменьшено, относительно 
контроля, и особенно в условиях влияния ЭКС (Контроль –23,7; 
ЭКС – 11,63 ; ТКС – 13,4 APUD-клеток, в среднем, на 100 клеток 
бронхиального эпителия; Контроль - 29,9; ЭКС – 9,2; ТКС - 13,19 
APUD-клеток, в среднем, в паренхиме лёгкого в поле зрения).

В паренхиме лёгких плодов подопытных групп (ЭКС и ТКС в 
течение пяти месяцев до наступления беременности и во время 
всей беременности) отмечается уменьшение уровней активности 
Г-6-ФДГ (p < 0,05). Одновременно зарегистрировано снижение, 
относительно контроля, активности МАО в паренхиме и бронхи-
альном эпителии. При воздействии ЭКС инактивация МАО в парен-
химе лёгкого более выражена по сравнению с влиянием ТКС.

Результаты проведённого экспериментального исследова-
ния свидетельствуют о нарушении морфофункционального 
состояния лёгких у плодов крыс, матери которых подвергались 
воздействию свинца. В динамике свинцовой интоксикации 
материнского организма первоначально отмечается повышение 
активности ферментов лёгочной ткани плодов, что в дальней-
шем сменяется истощением ферментных систем. Снижение 
функциональной активности лёгочной ткани в результате сни-
жения компенсаторно-приспособительных реакций и структур-
ная незрелость тканей лёгкого плода являются предпосылками 
нарушения здоровья в постнатальном периоде развития. Сле-
дует отметить, что в условиях максимальной длительности 
воздействия токсиканта эффекты влияния ЭКС и ТКС на ткань 
лёгкого однонаправлены и близки по силе.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
NA/K-АТФ-АЗЫ АРТЕРИАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ ПЛОДА ПРИ ГЕСТОЗЕ

Лопатин Д.А., Грачев А.В. (Санкт-Петербург, 
Монреаль, Канада)

Одним из наиболее вероятных пусковых механизмов раз-
вития гипертензивного симптома при гестозе является патоло-
гическое угнетение натрий-калиевой АТФ-азы (Na/K-АТФ-азы) 
гладкой мышцы артериальных сосудов эндогенными стерои-
дами обладающими свойствами дигиталиса, так называемые 
ЭДФ – эндогенные дигоксиноподобные факторы (Lopatin D.A., 
Ailamazian E.K., 1999). В этом случае, развитие сосудистого спаз-
ма опосредовано увеличением внутриклеточной концентрации 
натрия и последующей мобилизацией цитоплазматического 
кальция. Сокращение сосуда в экспериментах in vitro, в ответ на 
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специфическое угнетение Na/K-АТФ-азы в артерии пуповины 
полученной в родах у женщин с неосложненной беремен-
ностью реализуется дозозависимым образом в наномолярных 
концентрациях и более. Причины патологического повышения 
ЭДФ в плазме крови при гестозе остаются неизученными. 
Эффективность угнетения Na/K-АТФ-азы и вазоконстриктор-
ное действие отдельных ЭДФ определяются чувствительностью 
фермента, качественным составом его изоформ на поверхности 
клеточной мембраны и исходной активностью фермента в 
клеточной мембране. В настоящем исследовании определяли 
активность Na/K-AТФ-азы в изолированной артерии пуповины 
плода полученной после операции кесарева сечения у женщин 
с доношенным сроком и неосложненным течением беременно-
сти (группа А) и у женщин, беременность которых осложнилась 
развитием гестоза с выраженным гипертензивным компонен-
том и подтвержденной гипотрофией плода (группа Б).

Методы: Активность фермента в ткани изолированных арте-
рий определяли вычислением суммарного Na/K-АТФ-зави-
симого транспорта ионов К+ радиоизотопным методом с 
использованием меченого рубидия (86Rb+ uptake). Метод осно-
ван на оценке сопряженного с ионами К+ трансмембранного 
транспорта ионов изотопа рубидия-86 против градиента кон-
центрации К+. Эксперименты проводили “ex tempore”, после 
выделения последа. Неповрежденный участок артерии массой 
15-20 мг выделяли из пуповины помещали в инкубационную 
смесь (р-р Кребса), содержащую: 86Rb+ - 0,01 mM, NaCl – 135.0 
mM, CaCl2 – 2.0 mM, KCl-4.0 mM, NaH2PO4 – 1.2, NaHCO3 – 23.8, 
Glucose – 5.5, Ph – 7.4, t-370 C, перфузия смеси О2-95% и СО2-5%. 
Инкубацию проводили в течение 60 минут, в отсутствии и в при-
сутствии ингибитора Na/K-АТФ-азы – оуабаина в концентрации 
1*10-4 М. Количество накопленного изотопа рубидия-86 опреде-
ляли по разнице в интенсивности бета излучения в исследуемых 
образцах и аликвотах инкубационной среды.

Результаты: Na/K-АТФ-зависимый трансмембранный транс-
порт К+ в исследованных артериях пуповины плода составил: 
для группы А (неосложненная беременность, N=5) - 49.60 ± 6.36 
нмоль К+/мг.ткани/мин, для группы Б (беременность осложнен-
ная гестозом с выраженным гипертензивным компонентом и 
гипотрофией плода N=4) - 73.20 ± 7.73 нмоль К+/мг.ткани/мин. р 
< 0.05, непарный t-test. Таким образом, при беременности ослож-
ненной гестозом с выраженным гипертензивным компонентом и 
сопровождающейся задержкой внутриутробного развития плода 
активность Na/K-АТФ-азы в артерии пуповины плода превышает 
таковые значения для неосложненной беременности.

Выводы: Зарегистрированные нами изменения АТФ-зависи-
мого трансмембранного транспорта ионов калия и натрия в 
мышечном слое артерии пуповины при гестозе свидетельствуют 
о наличии выраженных функциональных изменений Na/K-АТФ-
азы на поверхности их клеточной мембраны. Учитывая полу-
ченные ранее данные о повышении плазменных концентраций 
эндогенных ингибиторов фермента при гестозе можно пред-
положить, что причиной избыточного синтеза ЭДФ является 
исходно высокая активность фермента, которая в свою очередь 
может быть обусловлена влиянием различных эндогенных фак-
торов. К ним можно отнести: активирующее влияние инсулина 
на процессы внутриклеточной транслокации Na/K-АТФ-азы, 
стимуляцию генной транскрипции фермента альдостероном 
и тиреоидными гормонами, реализацию полиморфизма генов 
Na/K-АТФ-азы приводящих к увеличению суммарного АТФ-зави-
симого транспорта натрия и калия. Учитывая фундаментальную 
роль исследуемого фермента для организма млекопитающих, 
есть основания предполагать наличие идентичных нарушений 
в других органах и системах, в частности, в организме матери 
при гипертензивной форме гестоза.

УЗЛОВОЙ ЗОБ У ДЕТЕЙ: 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Мираков К.К., Окулов А.Б. (Москва)
Узловой зоб у детей и подростков является нередкой патоло-

гией, и её распространённость в настоящее время увеличивается. 
Это во многом связано с ухудшением экологической ситуации в 
стране и мире, известными событиями на Чернобыльской АЭС, 
разрушением системы йодной профилактики в системе СНГ, 
совершенствованием методов исследования щитовидной железы 
и т.д. Понятие «узловой зоб» является собирательным клинико-
морфологическим. С точки зрения клиники оно объединяет 
все пальпируемые и/или выявляемые инструментально очаговые 
образования в щитовидной железе, имеющие размеры 5мм и 
более и различные морфологические характеристики (узловой 
коллоидный в разной степени пролиферирующий зоб, фолли-
кулярную аденому, «псевдоузлы» при аутоиммунном тиреоидите, 
различные варианты рака и т.д.). Морфологическое понятие «узло-
вой зоб» представляет собой коллоидный пролиферирующий зоб. 
Первоначально ребёнок с узловым образованием в щитовидной 
железе становится пациентом эндокринолога, который прово-
дит комплексное обследование. Оно включает тщательный сбор 
анамнеза с учётом пребывания ребёнка или родителей в районах, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также 
облучения головы и шеи в прошлом. Физикальное исследование 
включает общий осмотр ребёнка, пальпацию области шеи, в том 
числе и лимфатических узлов. Определяют тиреоидный профиль 
сыворотки крови: уровень гормонов щитовидной железы (сво-
бодные Т4, Т3), тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), а также 
антитиреоидных антител. На следующем этапе применяют специ-
альные методы. Наибольшее распространение в настоящее время 
получил метод ультразвукового исследования (УЗИ) щитовидной 
железы как доступный, наиболее безопасный и неинвазивный 
метод. Радиоизотопное сканирование (сцинтиграфия), которому 
ранее принадлежало одно из ведущих мест в диагностике ново-
образований щитовидной железы, в настоящее время применяют 
реже, в основном с целью оценки функциональной активности 
узлового образования и ткани железы. Наличие «горячего» или 
«холодного» узла, по данным сцинтиграфии, не является крите-
рием доброкачественности или злокачественности новообразо-
вания. Единственным дооперационным методом прямой оценки 
структурных изменений щитовидной железы является тонкои-
гольная пункционная аспирационная биопсия (ТПАБ). Последней 
подвергаются все дети с выявленными узловыми образованиями.

Показанием к оперативному лечению узлового зоба у детей 
считают наличие узла в щитовидной железе с максимальным 
линейным размером более 15мм или объёмом более 1мл, при отри-
цательной динамике за период консервативного лечения (продол-
жение роста узла), при подозрении на злокачественную природу 
образования, на автономный (ТТГ-независимый) рост узла, а также 
в случае выраженной деформации шейной области. Кроме того, 
операции подлежат дети, у которых по данным цитологического 
исследования (тонкоигольная пункционная аспирационная биоп-
сия) сделано заключение о наличии «фолликулярной опухоли». 
Это связано с невозможностью отличить при цитологическом 
исследовании фолликулярную аденому от высокодифференци-
рованного (фолликулярного) рака щитовидной железы. У детей, 
учитывая более высокий риск злокачественного перерождения, 
особенно при солитарных быстро растущих узлах, применяют 
более активную хирургическую тактику. Если злокачественный 
рост не подтверждается данными цитологического исследования, 
операцию выполняют в условиях отделения эндокринологии, в 
противном случае больные направляются в специализированное 
учреждение – Онкологический научный центр РАМН.

Объём операции зависит от количества узлов щитовидной желе-
зы, их расположения и размеров. У детей стараются использовать 
более щадящие методики операций, учитывая важность органа 
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для роста и развития ребёнка. При солитарном узле чаще всего 
производят энуклеацию с частичной резекцией железистой ткани, 
с целью сохранения максимального объёма здоровой ткани. При 
большом количестве узлов объём может быть расширен до субто-
тальной резекции и даже тиреоидэктомии. Все удалённые ткани 
подлежат гистологическому исследованию, при обнаружении 
злокачественного роста больные подвергаются повторному опе-
ративному вмешательству по онкологическим принципам.

За прошедшие 12 лет в отделении Эндокринологии Тушинской 
ДГКБ наблюдались 70 детей от 3 до 15 лет с узловой патологией 
щитовидной железы. Из них у 18 (25.7%) больных имел место 
многоузловой, и у 52 (74.3%) – одноузловой нетоксический 
зоб. В большинстве случаев дети или родители самостоятельно 
обнаруживали увеличение щитовидной железы, что являлось 
поводом для обращения к участковому врачу или специалисту. 
Отягощённый анамнез (наличие патологии щитовидной железы у 
родственников) отмечался у 58 детей (82.9%). У всех узловые обра-
зования определялись пальпаторно, клинически дети находились 
в состоянии эутиреоза. Перед поступлением в клинику опреде-
лялся тиреоидный профиль, при этом две девочки 10 и 14 лет 
находились в состоянии субклинического гипотиреоза (на фоне 
дисгормоногенеза и аутоиммунного тиреоидита соответствен-
но). Гормоны щитовидной железы (L-тироксин) предварительно 
получали 37 (52.9%) детей, без клинического эффекта. Остальным 
детям при поступлении были выставлены показания к оператив-
ному лечению. Все больные проходили обязательную процедуру 
ТПАБ в Онкологическом научном центре РАМН для исключения 
онкологической патологии. В большинстве биопсий (92.8%) полу-
чены данные за узловой зоб. Радиоизотопное сканирование в 
этом же учреждении выполнено 20 больным (28.6%), при этом у 
2 детей обнаружены «тёплые» узлы, у остальных – «холодные», не 
накапливающие радиофармпрепарат. Преимущественным объ-
ёмом операции была энуклеация узла с частичной резекцией 
железистой ткани, выполнявшаяся как при одноузловом, так и при 
многоузловом зобе. Субтотальная резекция при многоузловом 
зобе выполнена 6 детям (8.6%), расширенная резекция – 3 (4.3%), 
тиреоидэктомия – 2 (2,9%), гемитиреоидэктомия – в 4 случаях 
одноузлового зоба при больших размерах узлов (5.7%). Интраопе-
рационное УЗИ выполняли 10 детям, при этом в 3 случаях потре-
бовалось расширение объёма операции в связи с обнаружением 
узлов, не выявленных при дооперационном УЗИ.

По результатам гистологического исследования у 28 детей 
диагносцированы фолликулярные аденомы различных вари-
антов строения (40%), у 39 – узловой коллоидный в разной 
степени пролиферирующий зоб (55.7%). В 3 случаях (4.3%) был 
выявлен рак щитовидной железы (2-папиллярный, 1-медулляр-
ный), что потребовало повторного оперативного вмешательства 
с учётом онкологических критериев. Отдельно отметим 4 случая 
гистологической гипердиагностики рака щитовидной железы, 
который был исключён в результате консультации препаратов в 
Онкологическом научном центре РАМН. 2 девочки были с одно-
узловым нетоксическим зобом: в одном случае диагносцирован 
папиллярный рак (окончательный диагноз – фолликулярная 
аденома), во втором – фолликулярный рак (окончательный диа-
гноз – микро-макрофолликулярный зоб). Неподтвердившийся 
диагноз фолликулярного и папиллярного рака был выставлен 2 
девочкам с диффузным токсическим зобом. Данное обстоятель-
ство побуждает к усовершенствованию системы гитологической 
диагностики, в том числе организации консультаций препара-
тов у специалистов-онкологов, чтобы не подвергать моральным 
страданиям как детей, так и родителей.

В послеоперационном периоде все дети находятся под наблю-
дением детского хирурга и эндокринолога, по достижении 15 
лет они становятся на учёт у соответствующих специалистов. 
Проводится регулярный осмотр ребёнка, а в дальнейшем и 
взрослого пациента с оценкой клинической картины, данных 

ультразвукового исследования и тиреоидного профиля с целью 
решения вопроса о назначении или коррекции терапии. Суб-
клинический гипотиреоз, потребовавший назначения замести-
тельной терапии гормонами щитовидной железы, отмечался у 
11 детей (15.7%), остальным проводится йодная профилактика.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗ-
ВИТИЯ ДОНОШЕННЫХ НОВО-
РОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБ-

НОЙ ГИПОТРОФИЕЙ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО 

НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Невская О.В., Фадеева Н.И., Кагирова Г.В., 

Бабайцева Л.Л. (Барнаул)
По литературным данным частота рождения детей с вну-

триутробной гипотрофией (ВГ) составляет от 10 до 22%. ВГ 
ассоциируется с высокой перинатальной заболеваемостью и 
смертностью, дезадаптацией в неонатальный период, а также 
определяет нарушение здоровья и развития детей в последу-
ющие годы жизни. В структуре неонатальной заболеваемости 
внутриутробная гипотрофия занимает 3-е место.

Целью нашего исследования явилась оценка развития на пер-
вом году жизни доношенных новорожденных с внутриутробной 
гипотрофией в зависимости от течения их ранней адаптации.

Нами было обследовано 126 доношенных новорожденных с 
ВГ, родившихся в родильном доме №2 г. Барнаула. Для оценки 
течения ранней адаптации этих детей проводился ежедневный 
клинический осмотр совместно с анкетно-опросным обсле-
дованием матери по специально разработанной карте. При 
этом обращалось внимание на состояние ребенка при рожде-
нии, оцениваемое по шкале Апгар, на показатели физического 
развития, соответствие нейромышечной и морфологической 
зрелости гестационному возрасту по шкале Дж. Болларда, на 
транзиторные состояния и фоновую патологию в целом.

В зависимости от клинического диагноза при выписке из 
родильного дома все наблюдаемые дети были разделены на две 
группы. В первую группу вошли 87 детей, имевших осложненное 
течение раннего неонатального периода в виде перинатального 
поражения центральной нервной системы, РДС и неонатальной 
желтухи. Во вторую группу вошли 39 детей с физиологическим 
течением такового.

При катамнестическом наблюдении, которое проводилось в 
один, три, шесть, девять и двенадцать месяцев жизни, оценива-
лись показатели физического и нервно-психического развития, 
характер вскармливания ребенка и наличие сопутствующих 
заболеваний. Оценка физического развития проводилась по 
шкале стандартов центильного типа в зависимости от пола и 
возраста ребенка. Нервно-психическая сфера оценивалась по 
методу Л. Т. Журбы и Е. А. Мастюковой, 1981.

С признаками внутриутробной гипотрофии 1 степени роди-
лось 45,9% новорожденных в первой группе и 58,9%-во второй 
группе, с признаками внутриутробной гипотрофии 2 и 3 степе-
ни-54,1% и 41,1%, соответственно. В состоянии кардиореспира-
торной депрессии достоверно чаще рождались новорожденные 
с осложненным течением ранней адаптации. У детей этой же 
группы достоверно чаще отмечалось отставание зрелости от 
своего гестационного возраста. У 69 (79%) новорожденных с 
осложненным течением раннего неонатального периода были 
выявлены неврологические нарушения, в структуре которых 
превалируют гипоксически-ишемические поражения в виде 
синдрома внутричерепной гипертензии. Частота выявленных 
транзиторных нарушений переходного кровообращения в 
группах сравнения достоверно не различалась. Клиника РДС, 
неонатальная желтуха отмечались только у гипотрофичных 
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новорожденных с осложненным течением ранней адаптации. 
Из 87 человек первой группы 33(38%) были переведены для 
дальнейшего лечения в специализированные отделения. Дети 
второй группы все были выписаны домой.

При катамнестическом исследовании низкое физическое раз-
витие в 1-ом полугодии жизни достоверно чаще встречалось 
у детей, имевших в анамнезе осложненное течение раннего 
неонатального периода. Во 2-ом полугодии жизни, несмотря на 
отсутствие достоверных различий, среднее гармоничное раз-
витие чаще имели дети с физиологическим течением ранней 
адаптации в анамнезе. При исследовании нервно-психической 
сферы по методу Л. Т. Журбы и Е. А. Мастюковой у детей, имев-
ших в анамнезе осложненное течение раннего неонатального 
периода, группу риска составили 54 ребенка (62,8%) на 1 месяце 
жизни, 38 (44,2%) - на 3 месяце жизни и 15 (17,4%) - на 6 месяце 
жизни, что достоверно отличается от частоты аналогичных 
характеристик у детей, имевших физиологическое течение ран-
ней адаптации, соответственно, 19 (48,7) детей, 9 (23,1%) детей 
и 1 (2,6%) ребенок. Во 2-ом полугодии жизни группа риска по 
нервно-психическому развитию наблюдалась только у детей с 
осложненным течением раннего неонатального периода в анам-
незе. Дети, имевшие физиологическое течение ранней адаптации 
в анамнезе, несмотря на отсутствие достоверных различий, чаще 
находились на естественном вскармливании до 1 года. У 31 
ребенка (36%), имевшего в анамнезе осложненное течение ран-
ней адаптации, и у 12 детей (30,8%), имевших физиологическое 
ее течение, отмечалось запаздывание в прорезывании зубов. В 
структуре заболеваемости на первом году жизни частая острая 
респираторно-вирусная инфекция достоверно чаще отмечалась 
у детей, имевших осложненное течение раннего неонатального 
периода в анамнезе. Перинатальное поражение центральной 
нервной системы в виде синдромов двигательных нарушений и 
внутричерепной гипертензии встречалось у 46 детей (53,5%) с 
осложненным периодом ранней адаптации и у 9 детей (23,1%) с 
физиологическим течением такового в анамнезе (р‹0,01). Функ-
циональный систолический шум достоверно чаще выслушивался 
у детей, имевших осложненное течение раннего неонатального 
периода, чем у детей с физиологическим течением такового в 
анамнезе, что составило 27,9% и 7,7%, соответственно. Офталь-
мологическая патология в виде смешанного астигматизма и бли-
зорукости отмечалась только у детей с осложненным периодом 
ранней адаптации в анамнезе, и составила 6,9%.

Таким образом, развитие на первом году жизни характеризует-
ся достоверно большей отягощенностью у доношенных новорож-
денных с внутриутробной гипотрофией, имеющих осложненное 
течение раннего неонатального периода в анамнезе. Это под-
тверждается наличием резидуальных явлений перинатального 
поражения центральной нервной системы и изменениями со 
стороны сердечно-сосудистой системы. Такие дети имеют низкие 
показатели физического развития, в дальнейшем у них чаще 
отмечается острая респираторно-вирусная инфекция.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕОНА-
ТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ 

ОТ МНОГОПЛОДНЫХ БЕРЕ-
МЕННОСТЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬ-
НОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Никитина И.В. (Москва)
Внедрение вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ) как метода лечения бесплодия супружеских пар в широ-
кую практику сопряжено с возрастанием числа многоплодных 
беременностей. Уровень многоплодия при применении ВРТ 
существенно превышает таковой при самопроизвольных бере-

менностях (3,1% по данным НЦ АГ и П РАМН) и за последние 
10 лет продолжает неуклонно расти. Так, в 1993 году количество 
многоплодных беременностей, полученных в результате приме-
нения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) составляло 
15,7% (В.О.Бахтиарова), в 2001 году (М.К.Сеникова) – колебалось 
от 26% ЭКО до 36,4% в зависимости от примененного метода 
ВРТ (классическая процедура ЭКО или же интрацитоплазма-
тическая инъекция сперматозоида в ооцит – ИКСИ), в данном 
(2003 год) исследовании составило 28% после классической 
процедуры ЭКО и 29% после ИКСИ.

Учитывая высокую частоту возникновения многоплодия при 
применении методик ВРТ, особое значение придается оценке 
состояния здоровья детей данной группы. Были обследованы 200 
новорожденных программы ВРТ, 45,5% из которых (91 ребенок) 
родились от многоплодных беременностей. 163 ребенка роди-
лись после применения классической процедуры ЭКО, из них 73 
– от многоплодных беременностей (44,8%). 37 детей родились 
в результате применения ИКСИ, из них 18 – от многоплодных 
беременностей (48,7%). В исследование были включены 5 троен, 3 
из них были получены в результате ЭКО, 2 – в результате ИКСИ.

Нами отдельно были проанализированы особенности тече-
ния неонатального периода у всех детей, родившихся от много-
плодных беременностей (91 ребенок).

43 ребенка (47,2%) от многоплодных беременностей родились 
доношенными, большая же часть – 48 (52,8%) новорожденных 
от многоплодных беременностей родились недоношенными. 
Причем число недоношенных детей возрастало прямопропор-
ционально увеличению количества плодов при многоплодной 
беременности. Так, в нашем исследовании недоношенными роди-
лись 36 близнецов из двоен (47,4%) и 12 близнецов из троен 
(75%). Таким образом, максимальное количество недоношенных 
детей родились от беременностей тройней. При анализе частоты 
рождения недоношенных близнецов в зависимости от применен-
ного метода ВРТ было отмечено, что беременности, достигнутые 
в результате ИКСИ, существенно чаще завершаются рождением 
доношенных детей, нежели беременности после ЭКО. Вероятно, 
этот факт следует связать с менее отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом среди матерей данной группы. Так, 
среди близнецов, рожденных в результате ИКСИ, 83,3% детей из 
двоен и 50% детей из троен родились доношенными, в группе 
ЭКО соответствующие показатели были ниже: только 46,9% 
близнецов из двоен родились доношенными, 100% близнецов 
из троен родились недоношенными. При раздельном анализе 
гестационного возраста новорожденных в зависимости от числа 
плодов при беременности в группе ЭКО закономерно возрастало 
количество глубоконедоношенных детей (<32 недель гестации) 
при многоплодных беременностях (15,6% новорожденных из 
двоен и 33,3% новорожденных из троен). В группе ИКСИ такой 
закономерности проследить не удалось: глубоконедоношенных 
близнецов среди новорожденных данной группы не было. Нами 
была также проанализирована масса тела новорожденных в зави-
симости от числа плодов при многоплодной беременности и от 
примененного метода ВРТ. Детей с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела среди близнецов группы ИКСИ не было, в 
группе ЭКО 2 новорожденных из двойни (3,1%) родились весом 
менее 1000г, у 5 близнецов из двоен (7,8%) и 1 ребенка из тройни 
(11,1%) вес при рождении был от1000до 1500г.

Все новорожденные, родившиеся от многоплодных беремен-
ностей за наблюдаемый период, поступили в различные неона-
тальные подразделения НЦ АГ и П РАМН. Нами была отдельно 
проанализирована структура госпитализации доношенных (43 
ребенка) и недоношенных (47 детей, без учета 1 случая мертво-
рождения) новорожденных от многоплодных беременностей. 
Обращало на себя внимание сравнительно малое количество 
доношенных близнецов, чье состояние при рождении было 
оценено как удовлетворительное и которые были госпитализиро-
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ваны в отделение новорожденных (11,6%). У 86,1% доношенных 
близнецов в неонатальном периоде развились патологические 
состояния, потребовавшие проведения интенсивной терапии, а 
у 2,3% - критические состояния с необходимостью проведения 
реанимационных мероприятий. Среди 48 недоношенных близне-
цов был 1 случай мертворождения, остальные 47 новорожденных 
были в 23,4% случаев переведены в отделение интенсивной тера-
пии, 76,6% близнецов нуждались в проведении реанимационных 
мероприятий. Следует отметить крайне высокую частоту госпита-
лизации в отделение реанимации детей данной группы.

Оценивая тяжесть состояния при рождении детей от много-
плодных беременностей, нами были проанализированы оценки 
по шкале Апгар. Общее количество новорожденных близнецов, 
родившихся в асфиксии различной степени тяжести, в группе 
ЭКО составило 49 человек (67,1%), в том числе в асфиксии 
тяжелой степени с оценкой по шкале Апгар 0-3 балла – 7 (9,6%). 
В группе ИКСИ 8 близнецов (44,4%) родились в асфиксии лег-
кой степени. Детей, родившихся в тяжелой асфиксии, в данной 
группе не было.

При раздельном анализе количества новорожденных с низ-
кими оценками по шкале Апгар в зависмости от числа плодов 
при многоплодной беременности максимальное число детей, 
родившихся в тяжелой асфиксии, были из троен.

85 детей (93,4%) от многоплодных беременностей (91,8% близ-
нецов в группе ЭКО и 100% близнецов в группе ИКСИ), включен-
ные в исследование, были после рождения госпитализированы в 
отделение интенсивной терапии и реанимации и только 5 ново-
рожденных (5,5%) от многоплодных беременностей в удовлетво-
рительном состоянии поступили в отделение новорожденных. 
Нами были отдельно проанализированы спектр патологических 
состояний, диагностированных в неонатальном периоде у близ-
нецов – пациентов отделения реанимации и интенсивной тера-
пии, и различные отклонения в состоянии здоровья у близнецов 
– пациентов отделения новорожденных.

У новорожденных, госпитализированных в отделение реани-
мации и интенсивной терапии наиболее часто были отмечены 
следующие патологические состояния: асфиксия различной 
степени тяжести при рождении (73,1% в группе ЭКО и 44,4% в 
группе ИКСИ), недоношенность (64,2% и 27,8% соответственно), 
патология со стороны ЦНС (23,9% и 33,3%), СДР (25,4% и 27,8%), 
внутриутробная инфекция (17,9% и 16,7%), ЗВУР по гипотрофи-
ческому типу (29,9% и 38,9%), ЗВУР по гипопластическому типу 
(6% и 16,7%), врожденные пороки развития (3% и 5,6%).

Среди 85 близнецов – пациентов отделения реанимации и 
интенсивной терапии 37 детей (43,5%) (39,7% в группе ЭКО и 
33,3% в группе ИКСИ) нуждались в переводе на 2-й этап выхажи-
вания. Нами были проанализированы сроки пребывания детей 
в отделениях 2-го этапа выхаживания в зависимости от числа 
плодов при многоплодной беременности и от примененного 
метода ВРТ. Наиболее длительное пребывание в отделениях 2-го 
этапа выхаживания (до 24 суток) было необходимо близнецам 
из троен как в группе ЭКО, так и в группе ИКСИ – пациентов.

Все близнецы – пациенты отделения новорожденных роди-
лись от беременностей, полученных в результате классической 
процедуры ЭКО. У 40% из них в неонатальном периоде были 
выявлены различные отклонения в состоянии здоровья: внутри-
утробная гипотрофия 1 степени, синдром гипервозбудимости 
ЦНС, врожденный везикулез, токсическая эритема. Выявленные 
отклонения, однако, не потребовали перевода новорожденных в 
другие отделения центра, в динамике купировались. Все близне-
цы – пациенты отделения новорожденных в удовлетворитель-
ном состоянии были выписаны домой на 6-8 сутки жизни.

Таким образом, в нашем исследовании более половины детей 
от многоплодных беременностей родились недоношенными. 
Максимальное количество недоношенных новорожденных были 
из троен. 67,1% близнецов в группе ЭКО и 44,4% близнецов в груп-

пе ИКСИ перенесли при рождении асфиксию различной степени 
тяжести, в том числе, тяжелую асфиксию. У большинства близне-
цов (93,4%) в неонатальном периоде развились патологические 
состояния, потребовавшие проведения интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий. Более 30% близнецов нуждались 
в переводе на 2-й этап выхаживания с целью реабилитации после 
перенесенных в неонатальном периоде критических состояний, 
причем наиболее длительное пребывание в отделениях 2-го этапа 
выхаживания было необходимо близнецам из троен. Перинаталь-
ная смертность среди детей от многоплодных беременностей за 
изучаемый период составила 33%о. Следовательно, при примене-
нии ВРТ необходимо осуществлять профилактику многоплодия 
путем ограничения количества эмбрионов, переносимых в матку, 
а также при необходимости проведения операции редукции 
избыточного числа эмбрионов, что позволит снизить риск небла-
гоприятных педиатрических последствий для детей, рожденных в 
рамках программы ЭКО.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ 
ЭУТИРЕОИДНОМ ЗОБЕ У МАТЕРИ
Никифоровский Н.К., Петрова В.Н., Петрова С.В., 

(Смоленск.)
Развитие плода во многом зависит от уровня тиреоидных 

гормонов в организме беременной, которые участвуют в реали-
зации его компенсаторно-приспособительных реакций, влияют 
на метаболические процессы, рост, развитие, дифференцировку 
тканей. Определена ведущая роль гормонов щитовидной желе-
зы в процессе формирования мозга плода и поддержания на 
высоком уровне его функциональной активности.

Материалы и методы: проводилось общепринятое клинико-
лабораторное обследование беременных. Пренатальную диа-
гностику осуществляли с помощью ультразвуковой фето- и 
плацентометрии, допплерометрии маточно-плацентарного кро-
вотока. Заболевание щитовидной железы устанавливалось на 
основании анамнеза, осмотра, её пальпации и ультразвукового 
исследования. Состояние детей при рождении и особенности 
течения раннего неонатального периода оценивалось по резуль-
татам первичного осмотра, клинического обследования. Радио-
иммунологическим методом в сыворотке крови беременных и 
пуповинной крови новорожденных определялись концентрации 
тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (св.Т4), 
общего трийодтиронина (общ.Т3). В основную группу вошло 
49 беременных, которые были разделены на три подгруппы. 
Первую составили беременные с диффузным зобом 1 степени 
(22 – 44,9%), во вторую вошли пациентки с зобом 2 степени (17 
– 34,7%), в третью подгруппу объединены беременные с узловыми 
образованиями (10 – 20,4%). Контрольная группа - 60 жительниц 
г.Смоленска с физиологически протекающей беременностью, не 
имеющих анамнестических и клинических данных о заболевани-
ях щитовидной железы и их 60 доношенных новорожденных. У 
всех пациенток диагностировано эутиреоидное состояние.

При проведении ультразвукового исследования маркеры хро-
нического страдания плода – задержка его развития, изменения 
плаценты, объёма околоплодных вод у беременных основной 
группы отмечены достоверно чаще, чем в контрольной группе 
(р<0,05). Так, несоответствие параметров фетометрии гестаци-
онному сроку выявлено - у 11 (22,4%) беременных основной 
группы, у каждой третьей из них (4) был диффузный зоб 2 сте-
пени. Преждевременное созревание плаценты, «тонкая» плацента 
выявлены только у беременных основной группы. Маловодие 
диагностировано у каждой третьей пациентки основной группы 
(30,6%). Отклонения от гестационной нормы параметров доп-
плерометрии имели место у каждой пятой беременной основной 
группы (20,4%). У 46 из 49 (93,8%) пациенток с зобом беремен-
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ность закончилась своевременными родами, преждевременными 
- у 1 (2,2%), запоздалыми – у 2 (4,3%). В контрольной группе все 
роды своевременные. Через естественные родовые пути родо-
разрешены 26 из 49 (53,1%), кесарево сечение произведено 
– у 23 (46,9%) пациенток, в контрольной группе 71,7%; 28,3%, 
соответственно. У пациенток основной группы в большинстве 
наблюдений регистрировались осложнения в родах, такие как 
несвоевременное излитие околоплодных вод – 12 (24,5%), ано-
малии родовой деятельности – 22 (44,8%). У каждой третьей 
пациентки с аномалиями родовой деятельности - 7 из 22 имела 
место гипотироксинемия в третьем триместре беременности.

Состояние при рождении у 46 доношенных новорожденных 
основной группы отличалось более высокой частотой асфиксии 
(13,0%), морфофункциональной незрелости (14,3%), гипотрофии 
(10,2%), чем в контрольной группе. Каждый четвертый ребенок 
родился в состоянии средней степени тяжести (23,9%). Средняя 
оценка по шкале Апгар (7,6±0,2 балла) и показатели массы тела 
(3310,8±40,2 г) у доношенных новорожденных основной группы 
были ниже, чем в контрольной группе: 8,4±0,1 балла и 3626,3±5-
5,1 г, соответственно (p<0,05). Нарушение процессов адаптации 
в раннем неонатальном периоде, отмечено у большинства детей 
основной группы. Наиболее частыми патологическими симпто-
мами были: анемия – у 8 (16,3%), отечный синдром - у 7 (14,3%), 
ишемическое поражение ЦНС – у 11 (22,4%), нарушение мышеч-
ного тонуса 12 (24,5%). У 18 (39,1%) пациенток с зобом родились 
дети с аномалиями развития: малые аномалии развития сердца – у 
15 (32,6%), остеодисплазии – у 1 (2,2%), пищеварительной системы 
- у 2 (4,3%). Особое внимание уделено оценке взаимосвязи уровней 
тиреоидных гормонов в сыворотке крови беременной с ранней 
постнатальной адаптацией. У каждой третьей пациентки основной 
группы (15 из 49 – 30,6%) уровень свободного тироксина в третьем 
триместре беременности выходил за пределы нижней границы 
нормы, обуславливая развитие относительной гипотироксинемии. 
У новорожденных от матерей с зобом уровни ТТГ и общ. Т3 в 
пуповинной крови достоверно не отличались от контрольной 
группы (8,44±4,44 и 10,32±3,87 мМЕ/мл, 1,64±0,47 и 1,18±0,68н-
моль/л, соответственно). Однако уровень свободного тироксина у 
детей основной группы был достоверно ниже, чем в контрольной 
(9,6±1,57 и 11,59±3,44 нг/мл, соответственно). Более того, у ново-
рожденных от матерей с низким уровнем св.Т4 уровень свободного 
тироксина в пуповинной крови был достоверно ниже чем у осталь-
ных (8,7±1,57 и 12,12±2,9 нг/мл, соответственно), в этой группе 
детей отмечалось нарушение течения ранней постнатальной адап-
тации. Таким образом, факторами риска патологического течения 
раннего неонатального периода является наличие заболеваний 
щитовидной железы у матери, особенно в сочетании с относитель-
ной гипотироксинемией, приводящих к нарушениям в тиреоидной 
системе плода и снижению его адаптационных возможностей.

СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ 

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Нуруллина Д.В., Василевская О.В., Шакирова Ф.К. 

(Казань)
В России в настоящее время частота кесарева сечения составляет 

до 13 % от общего числа родов (Серов В.Н. и соавт., 1999, Савельева 
Г.М., 2000). По данным литературы частота нарушений периода 
адаптации у детей, рожденных операцией кесарева сечения, значи-
тельно выше, чем в общей популяции (Шабалов Н.П., 2000).

Целью нашего исследования явилось изучение состояния 
нервной системы у детей, рожденных путем операции кесарева 
сечения.

Операция кесарево сечение была произведена 124 женщинам. 
67 из них родоразрешены оперативно в плановом порядке (54 
%), 57 – в экстренном (46 %). Основными показаниями для опера-

тивного родоразрешения явились следующие: слабость родовой 
деятельности, тяжелый гестоз, внутриутробная гипоксия плода, 
несостоятельный рубец на матке, дискоординированная родовая 
деятельность, тяжелая экстрагенитальная патология и др.

Всего было осмотрено 126 детей (2 двойни), при этом в 
периоде новорожденности проводили неврологический осмотр 
и нейросонографию. В последующем все эти дети были на 
динамическом наблюдении в течение 2-3 лет.

Результаты исследования выявили следующее. У 102 новорожден-
ных (81%) были признаки поражения нервной системы, причем у 
64 (51%) – поражение шейного отдела спинного мозга с развитием 
миотонического синдрома и кривошеи. У 25 новорожденных (20%) 
выявлялись гипертензионно-гидроцефальный синдром и пира-
мидная недостаточность, а у 9 детей (7%) наблюдалось сочетанное 
поражение головного и шейного отдела спинного мозга. У 3 детей 
были выявлены признаки тяжелой травмы головного мозга с вну-
трижелудочным кровоизлиянием по данным нейросонографии. 
При этом нужно отметить, что все эти случаи тяжелого поражения 
наблюдались при кесарево сечении по экстренным показаниям в 
условиях патологии родовой деятельности.

За всеми детьми вышеназванной группы велось динамическое 
наблюдение. При наличии патологии назначалось лечение в 
зависимости от основного синдрома поражения, включая как 
медикаментозные (ноотропные, сосудистые, дегидратирующие 
препараты, витамины группы В), так и физиотерапевтические 
методы воздействия (электро- и СМТ- форез со спазмолитиками, 
парафин, массаж и ЛФК). Результат динамического наблюдения 
показал следующее. У большинства обследуемых детей (72 ребен-
ка) с поражением нервной системы в период новорожденности все 
патологические симптомы прошли на фоне проводимой терапии 
в течение первого года жизни. У 29 детей оставалась микрооргани-
ческая симптоматика в форме диффузной мышечной гипотонии и 
высоких сухожильных рефлексов, у одного ребенка грубая невро-
логическая симптоматика сохранилась и сформировался детский 
церебральный паралич в форме спастической диплегии.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий 
вывод. Все дети, рожденные путем операции кесарева сечения 
должны быть на диспансерном наблюдении, а в случае необхо-
димости должны получать лечение у невропатолога.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ: 

ПУТИ ТЕРАПИИ
Орловская И.В., Кудашов Н.И. (Москва)
В последние годы у новорожденных отмечается рост инфекций, 

вызванных метициллинрезистентными стафилококками и энтеро-
кокками. Среди основных причин приведших к всплеску инфекций, 
вызванных граммположительными возбудителями , являются две: 
агрессивная антибактериальная терапия и увеличение количества 
больных высокого риска, связанное с достижениями медицины в 
неонатологии, хирургии, кардиологии и других областях медицины. 
Множественная резистентность к антибиотикам метициллинрези-
стентных стафилококков и энтерококков чрезвычайно затрудняют 
терапию инфекций, вызванных этими микроорганизмами, особен-
но у тяжелых больных с отягощенным анамнезом.

Препаратами выбора для лечения инфекций, вызванных мети-
циллинрезистентными стафилококкоми и энтерококками, являются 
гликопептиды (ванкоцин). В отделении патологии новорожденных 
НЦ АГиП РАМН у 96 больных новорожденных с тяжелым инфекци-
онным процессом в терапии был использован ванкоцин.

Большинство новорожденных(82%) поступали в тяжелом 
состоянии, после реанимационных мероприятий, искусствен-
ной вентиляции легких. Тяжесть состояния больных была связа-
на с недоношенностью и незрелостью, синдромом дыхательных 
расстройств, пневмонией, генерализованной инфекцией, на 
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фоне сопутствующей патологии - внутрижелудочковое крово-
излияние, гидроцефалия, кардиопатия и др. В связи с тяжестью 
состояния всем больным назначали антибактериальную тера-
пию с первых часов жизни.

В клинической картине у новорожденных отмечались при-
знаки инфекционного токсикоза у всех больных, дыхательные 
нарушения у 83%, проявления дискинезии желудочно-кишечно-
го тракта у 64% больных.

Ванкоцин подключали к терапии на разных этапах лечения 
тяжелых больных ,как правило, в связи с неэффективностью 
предшествующей терапии ,при появлении клинических сим-
птомов суперинфекций и микробиологического мониторинга, 
подтверждающего наличие метициллинрезистентной граммпо-
ложительной микрофлоры. Ванкоцин назначался как монотера-
пия, так и в комбинации с цефалоспоринами третьего поколения 
(роцефин, цефобид) и аминогликозидами (нетромицин, амика-
цин). Продолжительность терапии ванкоцином составляла 5—8 
дней. Препарат применялся внутривенно капельно, два раза в 
сутки через 12 часов, в первоначальной дозе 15 мг/кг, затем 10 
мг/кг массы тела. Побочных эффектов при применении препара-
та не отмечалось. У всех больных на фоне проведенной терапии 
ванкоцином отмечалась положительная динамика: купировались 
признаки инфекционного токсикоза, дыхательные нарушения, 
прекратились срыгивания, нормализовался характер стула.

Таким образом, комплексная терапия, включая своевременное 
назначение ванкоцина на основании клинико-микробиологи-
ческих данных у тяжелых больных новорожденных оказалась 
достаточно эффективной.

В случаях развития энтерококковых и стафилококковых супе-
ринфекций после предшествующей терапии антибиотиками 
широкого спектра действия, ванкоцин является препаратом выбо-
ра для лечения и определяет благоприятный исход заболевания.

ЧАСТОТА ВТРЕЧАЕМОСТИ МАЛЫХ 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА ПО 
ЛОКОЛИЗАЦИИ И ФОРМЕ У ПЛОДА

Павлова Н.Н., Посисеева Л.В., Горожанина Т.З. 
(Иваново)

Патология сердечно-сосудистой системы у новорожденных 
является одной из актуальных проблем перинатологии, частота 
ее не имеет тенденции к снижению и составляет по данным раз-
ных авторов от 17 до 36% Среди патологии сердечно-сосудистой 
системы у новорожденных до 33% составляют малые аномалии 
развития сердца (МАРС). Актуальность данной проблемы объ-
ясняется также и серьезными осложнениями, развивающимися 
у детей с малыми аномалиями развития сердца (бактериальный 
эндокардит, склерозирование створок клапанов, аритмии). По 
данным литературы этиологической причиной малых аномалий 
развития сердца, является наследственно детерминированная 
соединительнотканная дисплазия, имеющая различные клини-
ческие проявления, зависящие от степени пенетрантности гена. 
Важно то, что в составе некоторых малых аномалий развития 
сердца, могут обнаруживаться клетки проводящей системы и при 
определенных условиях внешней среды они могут превратиться 
в дополнительный путь проведения импульса и создать условия 
для циркуляции возбуждения по механизму makro- reentry, что 
способствует возникновению сердечных аритмий. По данным 
различных авторов аритмии чаще встречаются при аномаль-
но расположенных трабекулах в левом желудочке, пролапсе 
митрального клапана, микроаномалиях правого предсердия.

Значение МАРС у детей интенсивно изучается. С одной стороны, 
они рассматриваются как относительно «безобидные», с другой 
стороны, могут является причиной нарушений сердечного ритма, 
синдрома внезапной смерти, существенно влиять на внутрисер-
дечную гемодинамику. Хорошо известно, что какая бы не была 

опухоль сердца: злокачественная, доброкачественная - она злока-
чественна по своей локализации. По этой причине рассмотрение 
МАРС только с точки зрения изменения структуры органа опасно 
и чрезвычайно вредно. С другой стороны преувеличение функ-
циональной значимости стигмы в сердце также не оправдано. В 
каждом конкретном случае структурная аномалия в сердце должна 
быть оценена в прогностическом плане. Цель работы: установить 
частотыу встречаемости МАРС у плода по локализации и форме, 
и дать прогноз развития осложнений. Методы исследования: кли-
нико-лабораторный, УЗИ, Эхокардиография плода. Данная работа 
основана на результатах обследования 306 беременных женщин. У 
110 выявлены МАРС у плода, что составляет 32%. По локализации 
и форме они распределились следующим образом: 1) в левом 
желудочке- поперечная, продольная, диагональная трабекулы в 
91% случаев. 2) Увеличенная Евстахиева заслонка в 28% случаев. 
3) Смещение септальной створки трикуспидального клапана в 7%. 
4) Пролабирование митрального клапана 7%. 5) Дилатация ствола 
легочной артерии 2%. 6) Погранично узкая аорта 14%. 7) Эктопиче-
ское крепление и нарушенное распределение хорд передней створ-
ки митрального клапана 2%. В 34% случаев МАРС сочетались между 
собой. Нарушения ритма выявлены преимущественно в сроке 22-24 
недели беременности. Преобладали приступы брадиаритмии до 
80-100ударов в одну минуту в течение 2-5 минут у 30% беременных 
женщин. Тахикардия до 200-220ударов в минуту в течение 2 суток- 
2%. Экстрасистолия – 2%. Атриовентрикулярные блокады- 2%.

Таким образом, МАРС являются морфологической основой 
функциональных изменений сердечной деятельности плода

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ 
ГОДУ ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН С ПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОС-

ТЬЮ И/ИЛИ ИНФЕКЦИЕЙ
Панченко В.В., Тютюнник В.Л., Алиева С.А. (Москва)
Патология плода и новорожденного, особенно при синдроме 

недостаточности плаценты и инфекции, является одной из веду-
щих медико-социальных проблем современного акушерства и 
перинатологии. Реализация внутриутробной инфекции и инфек-
ционное поражение новорожденного при бактериальной и/или 
вирусной инфекции у беременной во многом зависят от уров-
ня компенсаторно-защитных механизмов в целостной системе 
мать-плацента-плод. Полученные нами данные доказывают несо-
мненную роль инфекции в формировании патологии плода и 
новорожденного, особенно при развитии синдрома хронической 
плацентарной недостаточности. Наличие у беременных симптомо-
комплекса «плацентарная недостаточность и инфекция» отягощает 
течение гестационного процесса, неблагоприятно сказывается на 
внутриутробном развитии плода и вносит свой негативный вклад 
в показатели перинатальной и детской заболеваемости.

У новорожденных от матерей с хронической плацентарной 
недостаточностью инфекционного генеза достоверно чаще 
отмечаются: низкие массо-ростовые показатели; недоношенность 
(каждый третий новорожденный); асфиксия различной степени 
тяжести; дизадаптационные явления в раннем неонатальном 
периоде с длительном их течением; внутриутробная гипотрофия 
(в основном симметричная форма), а также наличие выраженных 
ее форм (масса тела ≤ 3 перцентили); реализация инфекции в 
неонатальном периоде в виде патологии бронхолегочной систе-
мы и генерализованных форм преимущественно смешанного 
вирусно-вирусного или вирусно-бактериального характера; дли-
тельное, вялотекущее течение инфекционного процесса на фоне 
снижения общей иммунореактивности организма.

Интерес представляют отдаленные последствия плацентарной 
недостаточности инфекционного генеза для новорожденных. Для 
этого у 115 детей (35 при наличии хронической плацентарной 
недостаточности и инфекции, 30 – при наличии хронической 
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плацентарной недостаточности без инфекции, 30 – у матерей с 
инфекцией без плацентарной недостаточности и 20 – у условно 
здоровых беременных) были изучены особенности физического 
и нервно-психического развития, а также заболеваемость в воз-
расте до 1 года. Оценка состояния здоровья детей включала дан-
ные динамического наблюдения по возрастным периодам жизни 
до 1 года, антропометрию, характеристику неврологического 
статуса, возрастные показатели развития статики, речи, навыков, 
особенности поведения. Кроме того, учитывали кратность забо-
леваний детей, а также нозологические формы заболеваний.

Результаты наблюдения показали, что физическое, статико-
моторное и нервно-психическое развитие доношенных детей груп-
пы c инфекцией без плацентарной недостаточности достоверно 
не отличались от популяционных данных. Отклонения выявлены у 
детей при недостаточности плаценты и в основном – у недоношен-
ных. У детей, родившихся преждевременно, достоверно чаще про-
исходила задержка физического и нервно-психического развития. 
В группе с плацентарной недостаточностью инфекционного генеза 
задержка в физическом развитии отмечена у 37,1% детей.

Наиболее часто отклонения в нервно-психическом статусе про-
являлись в виде перинатальной энцефалопатии и гипертензионно-
го синдрома и были выражены у детей, матери которых перенесли 
плацентарную недостаточность (с инфекцией – 42,9%, без инфек-
ции – 20%). Своевременно начатая корригирующая терапия у 
большинства детей приводила к исчезновению признаков перина-
тальной энцефалопатии. Признаки гипертензионного синдрома и 
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости к концу 1 года 
жизни оставались лишь в 7,5% случаев. При анализе заболеваемости 
детей выявлена значительная частота инфекционных заболеваний 
(частые ОРВИ, обострение герпес-вирусной инфекции), отмеча-
емых практически у каждого второго ребенка (51,4%) в группе с 
плацентарной недостаточностью инфекционного генеза и каждого 
третьего (33,3%) – в группе с инфекцией без плацентарной недо-
статочности и достоверно превышающих популяционные данные. 
Необходимо отметить, что различные инфекции с более тяжелым 
и длительным течением достоверно чаще отмечались у детей, имев-
ших изначально иммунодефицитное состояние (плацентарная 
недостаточность+инфекция), а также среди недоношенных ново-
рожденных. Кроме инфекционных заболеваний, у детей данной 
группы была выявлена высокая частота экссудативного диатеза 
(48,6%), дисбактериоза кишечника (68,6%) и др.

Таким образом, у детей, матери которых перенесли плацен-
тарную недостаточность инфекционного генеза, в течение 
первого года жизни отмечаются задержка физического, нервно-
психического развития и повышенная частота заболеваемо-
сти. Это требует в последующем регулярного диспансерного 
наблюдения за этими детьми педиатром, невропатологом и, при 
необходимости, врачами других специальностей.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ У НОВО-
РОЖДЕННЫХ ПРИ ИНФЕК-

ЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У МАТЕРЕЙ В 

СОЧЕТАНИИ С МНОГОВОДИЕМ
Пасхина И.Н., Пономарева Л.П. (Москва)
Многоводие часто оказывает отрицательное воздействие на тече-

ние и исход беременности и родов для плода и новорожденного, 
являясь фактором риска анте- и интранатальных осложнений и 
перинатальной смерти. Амнион играет исключительную роль в 
защите плода от неблагоприятных воздействий, выполняя функцию 
непосредственного барьера при генитальной инфекции и других 
видах патологии. При нарушении этого барьера возникает внутриу-
тробное страдание плода, что может привести к его гибели или фор-
мированию пороков развития, а также к возникновению различных 
патологических состояний у новорожденных. Как известно, при 

многоводии отмечается высокий процент (от 5 до 26,7%, а при соче-
тании с ЗВУР – до 92%) формирования врожденных пороков раз-
вития плода, в несколько раз превышающий таковой при отсутствии 
данной патологии. В нашем обследовании 70 новорожденных при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях у матерей в сочетании 
с многоводием за 2002-2003гг. были выявлены те же тенденции.

В спектре патологических состояний в раннем неонатальном 
периоде обращает внимание достоверно (P<0,05) высокая часто-
та встречаемости врожденных аномалий развития среди ново-
рожденных данной группы по сравнению с детьми матерей без 
многоводия. В проведенном нами исследовании была выявлена 
достоверная зависимость частоты аномалий развития от степе-
ни выраженности многоводия. Врожденные аномалии развития 
оценивались по Международной классификации болезней Х 
пересмотра, и они были выявлены у 26 (37,1%) детей. При этом, 
хотя частота врожденных аномалий у матерей была также очень 
высокой (22,9%), корреляции между встречаемостью аномалий 
развития у женщин и их детей не отмечалось. Выявленные у ново-
рожденных аномалии развития представлены в таблице.
Спектр аномалий развития у новорожденных

Диагнозы Абс.

% от 
кол-ва 
ано-
малий

Синдром Дауна 1 2,4

А
но

м
ал

ии
 Врожденный порок сердца 2 4,9

Пролапс митрального клапана 1 2,4
Добавочная хорда в левом 
желудочке сердца

4 9,8

Удлинение Евстахиевой заслонки JVC 1 2,4

А
но

м
ал

ии
 Ц

Н
С

Микроцефалия 1 2,4
Врожденная гидроцефалия 4 9,8
Гипоплазия базальных гангли-
ев и мозолистого тела

1 2,4

Гипоплазия мозжечка 1 2,4
Арахноидальная киста 1 2,4

Асимметричная макрогирия 1 2,4

Атипия борозд и извилин 1 2,4

Гипоплазия островковых долей 1 2,4

Укорочение передней черепной ямки 1 2,4

Гипоплазия легких 1 2,4
Врожденная аномалия разви-
тия лимфатической системы

1 2,4

А
но

м
ал

ии
 Ж

К
Т

Атрезия 12-перстной кишки 1 2,4

Пилоростеноз 1 2,4

Укорочение уздечки языка 3 7,3

А
но

м
ал

ии
 М

П
С

Гипоплазия почек 1 2,4
Гидронефроз 1 2,4
Пиелоэктазия 1 2,4
Крипторхизм 1 2,4
Атрезия гимен 1 2,4

Недоразвитие крайней плоти 1 2,4

Грыжи белой линии живота 2 4,9

Дисплазия тазобедренных суставов 3 7,3

Множественные стигмы, не вхо-
дящие в синдром

2 4,9
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Анализ представленных 41-ой аномалии развития позволил 
выявить большую долю аномалий центральной нервной (12 или 
29,3% всех аномалий в данной группе), сердечно-сосудистой (8 или 
19,5%) и мочеполовой (6 или 14,6%) систем у детей данной группы. 
При этом большие аномалии развития (БАР) были выявлены у 10 
(14,3%) новорожденных, из них у 6 отмечались множественные 
аномалии различных органов и систем. Важно, что БАР у 4 (40%) 
новорожденных могли быть скорректированы хирургическим 
путем, что улучшало прогноз их дальнейшего развития.

Таким образом, дети, родившиеся у матерей с инфекционно-
воспалительными заболеваниями во время беременности в 
сочетании с многоводием, составляют группу высокого перина-
тального риска и нуждаются в проведении раннего и тщатель-
ного обследования, включающего ультразвуковое исследование 
головного мозга и внутренних органов для исключения врож-
денных аномалий развития или своевременного оперативного 
вмешательства.

ВРОЖДЕННЫЙ ДЕФЕКТ 
РАЗВИТИЯ – СИНДРОМ 

КАУДАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Петрова Л.А., Сорокина З.Х., Куринов С.Б. (Москва)
Сиреномелия относится к наиболее тяжелой форме этого 

врожденного дефекта, в основе которого лежит ранний кли-
новидный дефицит мезодермы задней оси. В результате чего 
происходит слияние ранних зачатков конечностей у их фибу-
лярных краев с отсутствием или неполным развитием лежа-
щих между ними каудальных структур. Эмбриональный дефект 
относится к стадии первичной полоски в течение третьей 
недели эмбрионального развития. Популяционная частота 1:6-
0000 новорожденных. Наиболее часто возникает у одного из 
идентичных близнецов. Врожденные дефекты каудальной оси 
выражаются в виде заращения ануса, дефектов нижних отделов 
позвоночника (40%), наличии урологических и генитальных 
аномалий, а также дефектов нижних конечностей.

Собственное наблюдение касается женщины 43 лет и муж-
чины 49 лет, состоящих в браке и имеющих здорового ребенка 
4-х лет. Данная беременность пятая, до 32 недель протекала 
без особенностей. Однако при ультразвуковом исследовании 
(УЗИ) плода в этом сроке был диагностирован мультикистоз 
единственной дистопированной почки и полное отсутствие 
околоплодных вод. Магнитно-резонансная томография, прове-
денная на 33 недели гестации полностью подтвердила диагноз, 
поставленный при УЗИ.

Принимая во внимание грубые пороки развития мочевой 
системы, несовместимые с жизнью, беременность была прерва-
на досрочно путем кесарева сечения. При извлечении ребенка 
(масса тела 1955г., длина 45см.) помимо ранее выявленных 
дефектов были обнаружены: сросшиеся нижние конечности, 
гипоплазированные стопы, отсутствие половых органов и ануса. 
Ребенок умер спустя один час. Неполный пренатальный диагноз 
можно объяснить чрезвычайной редкостью этого врожденного 
порока развития. Сиреномелия – это крайне тяжелая форма 
синдрома каудальной дисплазии. Возможны и более легкие 
проявления генетически гетерогенного врожденного порока, 
когда дети остаются в живых, но имеют ряд инвалидизирующих 
дефектов (укорочение туловища, аномалии или гипоплазии 
конечностей, сгибательные контрактуры, параличи мышц тазо-
вого дна и сфинктеров и др.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРДИОИН-
ТЕРВАЛОГРАММЫ В КАЧЕСТВЕ 
КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ, НАПРАВ-
ЛЕННОЙ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО КОМФОРТА 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Петрова О.П., Федорова М.В. (Санкт-Петербург)
Ребенок в первые часы и дни после рождения чрезвы-

чайно уязвим к изменениям температуры внешней среды. 
Это обусловлено анатомо-физиологическими особенностями 
организма новорожденного, а именно, невыгодным соотно-
шением площади поверхности к массе тела, высокой васкуля-
ризацией кожных покровов, незначительной толщиной слоя 
подкожно- жировой клетчатки и другими. Вместе с тем, у 
новорожденного ребенка достаточно хорошо сформированы 
терморегуляторные реакции, что позволяет ему поддержи-
вать свой гомеостаз в очень узких границах температуры 
внешней среды. Однако даже небольшое изменение внешнего 
температурного градиента приводит к охлаждению или пере-
греванию. Критерием успешной адаптации новорожденного 
может служить формирование циклической организации сна. 
В фазу активного сна температура тела ребенка повышается и 
только при достижении уровня теплового комфорта наступает 
глубокий сон. Наступление фазы спокойного сна становится 
возможным только при оптимальных температурных усло-
виях, при постоянной температуре тела. Как показали наши 
исследования, анализ кардиоинтервалограммы (КИГ) является 
высокочувствительным методом, позволяющим количественно 
охарактеризовать процессы адаптации новорожденного ребен-
ка с учетом его функционального состояния.

Задачей данного этапа исследований было проследить динами-
ку температурного гомеостаза новорожденных детей с учетом их 
функционального состояния в момент исследования. Обследовали 
32 здоровых доношенных ребенка на 1 – 7 дни жизни, массой тела 
при рождении 3447±104 г, ростом 51±2 см. Все дети находились 
на естественном вскармливании, период ранней постнатальной 
адаптации протекал без осложнений. Регистрацию температуры 
кожи тыльной поверхности кисти и голени, а также ректальной 
температуры (на глубине 4-6 см) проводили непрерывно и одно-
временно с записью КИГ в течение 2,8±0,6 часа. Температуру 
измеряли с помощью гибких медно - константановых термо-
пар в атравматичных наконечниках, для регистрации которой 
использовали самопишущий прибор ЭПП-09. Чувствительность 
регистрирующего датчика (термопары) составляла 0,02°С. Иссле-
дование проводилось в одно и тоже время суток при температуре 
в помещении 23–25°С. В качестве теплового воздействия приме-
няли водяную грелку температурой 40°С при нанесении теплового 
стимула в области спины (1 серия, n=16) и 52-54°С - к голени 
запеленатого ребенка (2 серия, n=13). Площади стимулируемых 
рецептивных полей кожи в обеих группах были одинаковыми 
(6×10 и 6×8 см соответственно). Оценивали динамику реги-
стрируемых температур, функциональное состояние ребенка и 
характера КИГ. Исходное функциональное состояние детей было 
одинаковое. Исследование начинали через 15 - 20 минут после 
того, как ребенок засыпал. При проведении исследований не 
было установлено достоверных различий исходных абсолютных 
значений регистрируемых температур. Температура тела ново-
рожденных в 1-й и 2-й группах составляла 37,1±0,5 и 35,8 ±0,8°С, 
и температура рук 32,1±1,3 и 30,7±1,4°С соответственно. Было 
установлено, что величина прироста температуры тела зависела 
от способа нанесения теплового стимула. Локальное тепловое 
воздействие на область спины вызывает увеличение ректальной 
температуры в среднем на 0,54˚С через 60 минут наблюдений, 
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температуры тыльной поверхности кисти – на 2,47˚С и голеней 
на - 0,79˚С. При локальном тепловом воздействии в область 
спины вазомоторная реакция с кистей рук наблюдается сразу, 
но ректальная температура повышается только тогда, когда тем-
пература кисти достигает максимальных значений (31,5-32,5˚С). 
Повышение ректальной температуры на 0,32˚С после локаль-
ного теплового воздействия в область спины вызывает смену 
функционального состояния новорожденного ребенка, а именно 
– переход от активного сна к спокойному (по данным КИГ). При 
этом сердечный ритм становится регулярным за счет баланса 
между центральными влияниями на водитель ритма и реакцией 
самого сердца, как органа, выполняющего насосную функцию и 
обеспечивающего постоянство величины ударного объема (УО) 
и артериального давления (АД). Во время исследования ребенок 
спал, глаза были закрыты, а реакции мимической мускулатуры 
и двигательной активности, нерегулярный характер дыхания 
и отмечающиеся временами быстрые движения глазных яблок 
свидетельствовали, что имеет место парадоксальная фаза сна 
(ПФС). Локальное тепловое воздействие на область ног вызывало 
синхронное повышение температуры кожи тыльной поверхности 
голени и кисти, причем более выраженное возрастание последней 
(в среднем на 1,2˚С против 0,7°С). Под влиянием локального тепло-
вого воздействия на область ног мы не отметили смены фазы сна в 
течение часа регистрации КИГ. Прикладывание 52–54 – градусной 
грелки к голеням ног запеленатого ребенка приводило через 
аналогичный промежуток времени к повышению температуры 
тела в среднем лишь на 0,13 ± 0,02˚С. При этом в одном случае 
изменений ректальной температуры не наблюдалось, а в двух дру-
гих случаях она даже снизилась на 0,05˚С. Однако, если дети были 
охлаждены (имели температуру тела 34,8 и 35,1˚С), прирост тем-
пературы тела при обогреве ног был более значительным (0,38 и 
0,72˚С). Вазомоторная реакция на кистях рук возникает легче при 
обогревании области спины грелкой 40˚С, чем при согревании 
ног. Чтобы вызвать реакцию на руках, при нагревании голеней ног 
грелка должна быть более теплой (52–54˚С) и время воздействия 
дольше. Таким образом, в наших исследованиях согревание кожи 
межлопаточной области спины было более эффективным, чем 
согревание ног. Данный факт можно объяснить тем, что именно в 
межлопаточной области под кожей залегает бурая жировая ткань, 
играющая важную роль в постнатальной адаптации новорожден-
ных. Эта ткань имеет высокий уровень обмена и чрезвычайно 
развитую сосудистую сеть, по которой согретая кровь достав-
ляется непосредственно к сердечной мышце. При воздействии 
теплового стимула в области спины происходит не только согре-
вание центральных областей тела новорожденного, но и стиму-
ляция терморецептjров грудного отдела позвоночника. Суммация 
эффекта такого способа нанесения теплового стимула приводит 
к более быстрому и эффективному согреванию новорожденного, 
более успешному достижению им состояния комфорта, о чем 
свидетельствует смена функционального состояния (фаз сна). 
При этом тесная связь уровня температурного гомеостаза, термо-
регуляторных реакций и механизмов сна у новорожденных детей 
подтверждает, что динамика КИГ является объективным критери-
ем смены функционального состояния ребенка. Метод КИГ может 
быть рекомендован для оценки эффективности мероприятий, 
направленных на согревание новорожденных, особенно больных, 
в первые часы жизни.

ПРОБЛЕМА НЕОНАТАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА ИНФЕКЦИЙ 

В ПЕРИНАТОЛОГИИ
Помелова В.Г., Зубков В.В., Быченкова Т.А., 

Кудашов Н.И. (Москва)
Как известно главной целью неонатального скрининга является 

снижение инвалидности и смертности среди новорожденных 

детей на основе раннего выявления врожденных аномалий разви-
тия и принятия необходимых мер для своевременной коррекции.

Со времени введения скрининга, начиная с 60-70 годов про-
шлого столетия и до настоящего времени в качестве «золотого 
стандарта» рассматриваются врожденный гипотериоз (частота 
1:3000 –1:4000) и фенилкетонурия (1:6000), включенные в про-
граммы скрининга практически всех стран мира.

С учетом бурного развития новых высокочувствительных 
диагностических технологий, и прежде всего мультикомпонент-
ного анализа, несомненную актуальность приобретает изучение 
возможности расширения спектра заболеваний, в т.ч. инфекций, 
выявляемых в раннем неонатальном скрининге.

Возникает вопрос какие наиболее актуальные инфекции 
могут быть включены в программу скрининга. Чаще всего, по 
данным литературы и наших исследований мы имеем дело с 
инфекциями, которые встречаются у беременных и их ново-
рожденных детей. Так IgG антитела к вирусу простого герпеса 
(ВПГ I и II типа) могут быть выявлены у 46-90% и 20-60%; ЦМВ 
– 70-90% и 20-60%; токсоплазмоз – 20-50% и 15%; хламидии 25-
40% и 5-60%; микоплазма – 17-50% и 5-60%, соответственно.

Кумулятивная частота указанных заболеваний еще выше т.е. 
каждый ребенок может иметь ту или другую патологию, начиная 
от легких форм до тяжелых повреждений головного мозга и 
летальных исходов.

Проведенный анализ показал, что основные параметры диа-
гностики герпесвирусной инфекции у новорожденных хорошо 
соответствуют принятым в мире критериям неонатального 
скрининга: 1) известно течение болезни , 2) высокая частота 
инфекции: в популяции 0,001-0,1%, в группе риска 0,01-70%, 3) 
высокая заболеваемость: от 18-90% в зависимости от формы 
инфекции у матери, срока инфицирования и типа вируса, 4) 
смертность от 0,1-20% в зависимости от клинической формы 
неонатальной инфекции, 5) возможность эффективного лече-
ния, 6) благоприятный исход при своевременном лечении.

Согласно результатам собственных исследований, выявление 
маркеров герпесвирусной инфекции (IgG, IgM, нуклеиновых 
кислот) может осуществляться в образцах крови высушенных на 
специальной фильтровальной бумаге. Это обстоятельство явля-
ется чрезвычайно важным, так как в программе неонатального 
скрининга используется кровь собранная на бумажные бланки.

Важным требованием к определению при скрининге марке-
рам является регулярность их выявления, что не всегда соблю-
дается в случае герпесвирусной инфекции.

Так выявление при неонатальном скрининге IgG антител 
позволяет оценить популяционную частоту инфекции; опреде-
ление IgM свидетельствует об остроте течения инфекции; выяв-
ление нуклеиновых кислот- о хроническом течении инфекции 
и позволяет подтвердить этиологию заболевания.

Таким образом существует проблема в интерпретации резуль-
татов диагностики, причем отдельного анализа заслуживает 
проблема выбора адекватных маркеров инфекции, методов 
скрининга и стратегии скрининга в целом.

С точки зрения перспектив и реальной основы скрининга 
инфекций, целесообразным является создание банка сухих образ-
цов крови, которые могут быть использованы для ретроспектив-
ного популяционного скрининга, хотя здесь существует немало 
проблем, как материального, так и технического характера.

В отношении герпес-вирусной инфекции, по-видимому целе-
сообразным является проведение селективного скрининга в 
группах риска новорожденных детей, сформированных еще до 
рождения ребенка на основе обследования беременных жен-
щин с использованием существующих тест-систем и методов 
диагностики.



580

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ОФТАЛЬ-
МОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ С КОЖНО-
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Пономарева Л.П., Молчанова Е.В., Парамей О.В. 
(Москва)

Наличие кожно-геморрагического синдрома (КГС) у ново-
рожденного ребенка чаще является следствием механического 
повреждения тканей плода в процессе родов и может указывать 
на трудности родоразрешения и наличие родовой травмы 
ЦНС. Оценить степень повреждения ЦНС помогает офталь-
мологическое обследование новорожденного. Более высокая 
проницаемость и резистентность капилляров у новорожденных 
в сочетании с гипоксией тканей может обусловить не только 
выраженность кожно-геморрагического синдрома, но и нали-
чие кровоизлияний другой локализации..

Общность сосудистой системы и сходность условий кро-
вообращения глаза и головного мозга определяет ценность 
офтальмологического для выявления ранних маркеров перина-
тального повреждения ЦНС.  Имеющиеся в литературе данные 
гистологических исследований свидетельствуют о том, что сет-
чатка новорожденных доношенных детей хотя и закончила своё 
эмбриональное развитие, рост наружных её слоёв в толщину 
ещё не может считаться оконченным. В связи с этим любое дли-
тельное по времени и(или) массивное по площади её изменение 
может повлиять на формирование анатомической структуры, а в 
дальнейшем на остроту зрения.

Цель исследования: определить частоту и характер офтальмо-
логических изменений у детей с КГС.

Материалы и методы: Офтальмологическое обследование про-
ведено у 500 новорожденных детей (1000 глаз). Из них была выде-
лена группа детей с наличием КГС, составившая 70 младенцев(140 
глаз) и контрольная группа детей без КГС – 70 человек (140 глаз), 
рожденных на 37- 41 нед. гестации. Путём операции кесарева 
сечения в основной группе родилось– 8 детей, путём самопроиз-
вольных родов – 62 ребенка. В контрольной группе соответствен-
но 9 и 61 новорожденный. В асфиксии лёгкой степени в основной 
группе родилось 4 детей, у 24 - отмечалась патология пуповины в 
виде обвития вокруг шеи, туловища, предлежание петель пупови-
ны. Наличие кефалогематом отмечалось у 6 младенцев в основной 
группе и 2 в контрольной. В асфиксии легкой степени в контроль-
ной группе родилось 5 детей, с обвитием пуповины - 27 ново-
рожденных. Офтальмологическое обследование проводилось по 
стандартной методике при помощи бинокулярного офтальмоско-
па Скепенса и панорамного офтальмоскопа «Pan Optic».

Результаты:.У 67 (95%) новорожденных в основной группе 
и 53 (76%) в контрольной офтальмологические изменения 
включали патологию со стороны глазодвигательного аппарата, 
кровоизлияния в оптические среды и ретинальные геморрагии.

Среди наружных повреждений глаз в основной группе чаще всего 
отмечались кровоизлияния под конъюнктиву глазного яблока – 67 
глаз (47,9%). В 17,1% случаев это было единственным проявлением 
геморрагического синдрома. Кровоизлияние в стекловидное тело 
отмечено у 2 детей в основной группы и не встречалось в контроль-
ной группе. Более информативными явились изменения на глазном 
дне. Почти у половины детей в основной группе – 37 (56 глаз 
– 39,2%) обнаружены ретинальные кровоизлияния, среди которых 
преобладали двусторонние ретинальные кровоизлияния II степени 
(по классификации В.Н. Перетицкой, Т.В. Бирич, 1972г.). Тогда как у 
детей без КГС их частота составила 15,7%(22 глаза) и среди них пре-
обладали односторонние кровоизлияний I степени. Частым фоном 
ретинальных кровоизлияний был перипапиллярный отёк сетчатки 
в 42,9% (60 глаз) в подавляющем числе случаев двусторонний у 
детей с КГС . В контрольной группе частота перипапиллярного 
отека сетчатки регистрировалась реже и составила 25%.

Ангиопатии сосудов сетчатки в виде венозного полнокровия и 
стаза также носили преимущественно двусторонний характер. У 
младенцев основной группы были выявлены в 62 глазах(44,3%) и, 
почти в два раза меньше в контрольной группе - 37 глаз (26,4%).

В случаях сочетания КГС с транзиторными неврологическими 
расстройствами в виде синдрома гипервозбудимости ЦНС, син-
дрома мышечной дистонии наблюдалось превалирование серого 
оттенка диска зрительного нерва, стушеванность 2-х и более его 
границ. Отёк диска зрительного нерва отмечен в 3 наблюдениях 
в основной группе: в 1 случае он сочетался с ретинальным крово-
излиянием III степени, в 2-х других с наличием кефалогематомы 
на стороне поражения и субарахноидальными кровоизлияниями, 
подтвержденными люмбальной пункцией. В контрольной группе 
отёк ДЗН отмечен в 2 наблюдениях. В одном случае он сочетался 
с ретинальным кровоизлиянием II степени, в другом определялся 
у ребенка с кефалогематомой на стороне поражения.

Заключение: Таким образом, дети с наличием КГС составляют 
группу риска по реализации нарушений функции зрения и 
развитию неврологической симптоматики. Учитывая высокую 
частоту офтальмологических изменений у детей с КГС, данный 
контингент детей должен подлежать офтальмологическому 
осмотру на первой неделе жизни. Это определит благоприятный 
прогноз для развития зрительных функций в позднем онтогене-
зе при соответствующей коррекционной терапии.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОТОСКОПИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ
Пономарева Л.П., Ширина Н.С. (Москва)
Хорошо известно, что слуховой функции принадлежит ведущая 

роль в формировании второй сигнальной системы, то есть речи.
В последние годы увеличивается роль перинатальной пато-

логии в генезе врожденных дефектов слуха у ребенка. Провести 
успешное лечение и избежать формирования грозного ослож-
нения- немоты, у ребенка с врожденным дефектом слуха может 
помочь только ранняя, своевременная диагностика.

Таким образом, врожденное поражение анализатора должно 
быть заподозрено в первые дни жизни, а окончательно установ-
лено не позднее 1,5-2-х месяцев.

Для решения этой задачи каждый новорожденный ребенок уже 
в родильном стационаре или на втором этапе выхаживания дол-
жен быть обследован на предмет врожденных нарушений слуха 
всеми доступными для медицинского учреждения способами.

Хорошо известно, что идеальной моделью скрининга слуха 
у новорожденных являются объективные методы диагностики, 
такие как отоакустическая эмиссия, тимпанометрия и отоскопия.

В настоящее время в научном центре акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии рамн проводится большая научно-практи-
ческая работа в этой области.

Первым шагом к постановке диагноза является регистрация 
и анализ звоаэ (задержанной вызванной отоакустической эмис-
сии). Тест проводится всем детям, начиная с первых суток жизни.

Приблизительно 90% новорожденных проходят тест, и им 
исключается врожденная тугоухость. У 10% новорожденных не 
регистрируется отоакустический ответ на одно или оба уха. Такие 
дети нуждаются в более детальном обследовании, и им проводит-
ся одно или два дополнительных исследования (шаг второй).

Вторым шагом в уточнении диагноза является отоскопия, 
которая является необходимым обследованием для определения 
причины отсутствия эмиссии у новорожденного.

Отоскопия должна проводится сразу после попытки реги-
страции ЗВОАЭ. Это обследование моментально позволяет 
определить проходимость наружного слухового прохода и все 
возможные причины снижения слуха, связанные с наружным 
ухом и барабанной перепонкой.
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В случае если наружный слуховой проход обтурирован родовой 
смазкой или сгустками крови, ребенок может быть оставлен под 
наблюдение специалиста до момента самоочищения наружного 
слухового прохода. Повторная попытка регистрации эмиссии 
должна проводиться на 5-7 день после первого теста. В случае если 
наружный слуховой проход чистый и свободно проходим, необхо-
димо оценить наличие в нем жидкости, опухолевидных образова-
ний, цвет кожи, целостность и цвет барабанной перепонки.

Необходимо отметить, что исследование должно проводиться 
очень быстро, так как в отличие от ЗВОАЭ затягивание процеду-
ры может вызывать у ребенка легкие болевые ощущения.

Отоскопия в комплексе с звоаэ в 90% случаев позволяет 
выявить такие заболевания как: пороки развития (атрезии, сте-
нозы), папилломатозные разрастания, свищи, воспалительные 
процессы, перфорацию и врожденные дефекты барабанной 
перепонки, а так же в большинстве случаев - врожденный ката-
ральный или гнойный отит. Следующим шагом (при отсутствии 
патологии в наружном ухе) является такое исследование как 
тимпанометрия, которая позволяет изучить подвижность бара-
банной перепонки и измерить давление в полости среднего уха. 
Это оказывает существенную помощь для того, чтобы отличить 
патологиюи сенсоневрального или кондуктивного характера.

Таким образом, комплексное отологическое обследование 
новорожденного уже в первые дни жизни позволяет оценить 
анатомическую и функциональную картину слухового анали-
затора, проводить своевременное, эффективное лечение детям 
с патологией среднего уха и, не позднее 2-х месяцев жизни 
выявлять детей со стойкой сенсоневральной тугоухостью.

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИНСКИХ АНТИТЕЛ НА ФОР-
МИРОВАНИЕ ИММУНОРЕАКТИВ-

НОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ 
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ремизова И.И., Чистякова Г.Н., Черданцева Г.А., 
Токарь В.И. (Екатеринбург)

Актуальность проблемы урогенитального хламидиоза обу-
словлена его широким распространением в популяции и, как 
следствие, повышения уровня заболеваемости беременных с пора-
жением плодов и новорожденных. Течение и исход хламидийного 
процесса, эффективность его лечения и диагностика во многом 
зависят от иммунореактивности организма. Сложность коррекции 
нарушений в иммунной системе, в частности, у новорожденных, 
больных хламидиозом, сопряжена с тем, что стандартные методы 
иммунологического обследования не дают информации о функ-
циональных резервах иммунокомпетентных клеток. Состояние 
гуморального звена иммунитета при инфекционной патологии 
обычно оценивают по результатам измерения концентрации 
общих и специфических иммуноглобулинов различных классов, 
активности комплемента, циркулирующих иммунных комплексов. 
Вместе с тем, в большинстве исследований не учитывается гетеро-
генность функциональных свойств специфических антител. В то 
же время, биологические эффекты, обусловливаемые антителами, 
в значительной степени зависят от формирования их аффинитета 
по отношению к соответствующим антигенам, что доказано в ряде 
экспериментальных работ. Кроме того, необходимо учитывать, 
что гуморальный иммунитет в периоде новорожденности имеет 
пассивный характер (материнские антитела) и оценить влияние 
материнских антител на формирование иммунного ответа ново-
рожденных рутинными методами исследования в большинстве 
случаев не представляется возможным.

Цель работы - изучить особенности формирования спе-
цифического иммунитета у детей, родившихся от матерей с 
урогенитальным хламидиозом в раннем неонатальном периоде 
новорожденности.

Материалы и методы. Для достижения указанной цели про-
ведено комплексное клинико-лабораторное обследование 64 
новорожденных детей, родившихся у матерей с урогениталь-
ным хламидиозом. В зависимости от течения периода ранней 
постнатальной адаптации новорожденные были подразделены 
на две группы: 1-ю группу составили 24 ребенка с физиологиче-
ским течением раннего периода адаптации, 2-ю группу – дети с 
признаками внутриутробного инфицирования (ВУИ).

Все новорожденные целенаправленно были обследованы на 
предмет инфицирования хламидиями. Лабораторное обсле-
дование включало в себя выявления антигена к Ch.trachomatis 
(ПЦР) в соскобах с задней стенки глотки, конъюктивы глаза, 
вульвы (у девочек) и в осадке мочи; родоспецифических анти-
тел к липополисахаридам (LPS) и основному белку внешней 
мембраны (МОМР) Chlamydia, а также видоспецифических 
IgG антител к C.trachomatis и C.pneumonia, psittaci в сыворотке 
крови (ИФА). Функциональную аффинность специфических 
антител к хламидиям исследовали методом Luxton R.W. Thomp-
son E.J., в модификации Кулакова А.В., Пинегина Б.В., Карсонова 
М.И. и соавт. (1997).

Иммунологическое обследование включало: идентификацию 
лимфоцитов, с определением маркеров активации CD23+/CD19+ 
HLA-DR+/CD3+ (проточная цитометрия); определение уровня сыво-
роточных иммуноглобулинов, активности комплемента и ЦИК.

Результаты исследования. При обследовании новорожденных, 
родившихся у инфицированных матерей было обнаружено, что 
антигенная нагрузка и частота выявления родоспецифических 
IgG к белковым антигенам хламидий (МОМР) в изучаемых 
группах была практически одинаковой. Тем не менее, у детей с 
признаками ВУИ, IgG к липополисахаридному компоненту кле-
точной стенки (LPS) хламидий и видоспецифические антитела, 
верифицированные как Ch.trachomatis (МОМР), определялись 
значительно чаще. Анализ количественного и качественного 
состава специфических антител показал, что при развитии 
инфекционного процесса у новорожденных наблюдаются высо-
кие титры антихламидийных IgG к LPS и низкие титры IgG к 
МОМР, функциональная активность которых является снижен-
ной. Напротив, при физиологическом течение раннего пери-
ода адаптации для новорожденных было характерно наличие 
высокоаффинных антител, сопряженное с уменьшением титра 
к липополисахаридам и с повышением концентрации нейтра-
лизующих антител к МОМР хламидий.

Различный серологический профиль новорожденных, родив-
шихся у матерей с хламидиозом был обусловлен не только 
клиническими проявлениями инфекционного процесса, но и 
состоянием иммунной системы.

Установлено, что исход осложненной хламидиозом беремен-
ности для ребенка благоприятен в том случае, если специфиче-
ский иммунный ответ матери является зрелым, что обусловлено 
высокоаффинными антителами, преимущественно к нейтрали-
зующим антигенам МОМР Chlamydia. В этом случае функцио-
нально активные специфические антитела матери оказывают 
непосредственное влияние на субпопуляцию CD4+ -лимфо-
цитов новорожденного, регулируя синтез высокоаффинных 
антител посредством активации CD19+ клеток. В свою оче-
редь, В-лимфоциты действуют синергично с цитотоксическими 
СD8+ и СD16 56+ клетками, каждая из которых взаимосвязана 
с активной популяцией HLA-DR+/CD3+ лимфоцитов. При этом 
в сыворотке крови новорожденных наблюдается увеличение 
содержания В-клеток и повышение количества Т-лимфоцитов, 
экспрессирующих на своей поверхности антигены гистосов-
местимости II класса (HLA-DR+/CD3+). Обнаруженное нами 
снижение концентрации сывороточных IgA и IgG, сопряженное 
с угнетением активности комплемента, а также с уменьшением 
количества IgM в сыворотке крови новорожденных, вероят-
но, компенсируется повышенными уровнями В-лимфоцитов, 
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а также функционально - активными материнскими и соб-
ственными антителами новорожденного, которые связываясь 
с антигенами хламидий, способствуют элиминации патогена 
фагоцитирующими клетками. Доказательством этому служит 
незначительное количество иммунных комплексов, выявляемых 
в сыворотке крови новорожденных.

В случае осложненного течения периода ранней адаптации 
нейтрализующие антитела к белковым антигенам хламидий 
существенного значения не имели (отсутствует корреляция 
между CD4+ и RHAV- IgG к МОМР) и основное действие на 
иммунную систему новорожденных оказывали низкоаффин-
ные материнские IgG к LPS хламидий. Снижение хелперной 
активности Т-лимфоцитов проявлялось в низком аффинитете 
образующихся специфических IgG антител и их ограниченной 
эффекторной активности, сводящейся к спектру активности IgM 
и IgA. Чем выше в исследовании был титр низкоаффинных IgG 
к LPS-хламидий, тем более высокой была концентрация сыво-
роточных IgA и IgM новорожденных. Кроме того, нарушение в 
регуляции антителообразования CD4+ клетками было сопря-
жено с угнетением активности комплемента, что еще более 
усугубляло супрессию гуморальных реакций и способствовало 
повышению циркуляции иммунных комплексов в кровяном 
русле. Обнаруженное нами ослабление цитотоксического дей-
ствия иммунокомпетентных клеток, с одной стороны, могло 
быть вызвано высокой концентрацией ЦИК, подавляющих 
активность натуральных киллеров, несмотря на их повышенное 
содержание в сыворотке крови, с другой стороны, влиянием 
низкоаффинных антител на субпопуляцию СD8+ лимфоцитов. 
Об этом же свидетельствует нарушение функциональных связей 
между активированной популяцией HLA-DR+/CD3+ и цитоток-
сическими клетками.

Таким образом, установлено, что пассивная передача высоко-
аффинных IgG к нейтрализующим антигенам МОМР хламидий 
способствует активации клеточного звена и формированию 
протективного иммунного ответа у новорожденного. Небла-
гоприятным прогнозом течения раннего периода адаптации 
может служить наличие в сыворотке крови новорожденного 
низкоаффинных IgG к LPS хламидий, оказывающих супрессив-
ное влияние на иммунную систему.

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

У ДЕТЕЙ И РОЛЬ МРТ В ИДЕНТИ-
ФИКАЦИИ ПРИЧИН ПСИХОНЕВ-
РОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Розанов А.В., Волобуев А.И., Панов В.О., 
Барашнев Ю.И. (Москва)

В диагностике заболеваний нервной системы у детей раннего 
возраста существуют определенные трудности и прежде всего 
они связаны с тем, что вне зависимости от причины их вызвав-
шей в клинической картине на первый план выступают такие 
общие симптомы как задержка психомоторного развития (ЗПР), 
умственная отсталость, судороги, двигательные расстройства, 
дефекты органов чувств: зрение, слух, речь и пр.

Генез этих и других клинических симптомов настолько раз-
нообразен, что подчас поиск причины превращается в целе-
направленное научное исследование. Тем не менее, по мнению 
ВОЗ в основе большинства неврологических симптомов (осо-
бенно у новорожденных и детей первых лет жизни) лежат три 
главные причины: недоношенность, перенесенная гипоксемия и 
врожденные пороки развития.

 В повседневной практике поиск причин очень часто про-
исходит по облегченному пути – пытаются найти связь между 
патологически протекающими беременностями, родами и 
патологией новорожденных. Поэтому так часто фигурируют 

такие диагнозы как родовая травма, последствия асфиксии и 
пр. И весь комплекс психоневрологических расстройств впо-
следствии пытаются объединить в один широко используемый 
термин – детский церебральный паралич. Нами наблюдались 
283 ребенка с недифференцированной неврологической пато-
логией. Мы обратили свое внимание на тот факт, что у 103 детей 
с помощью МРТ удалось установить, что в основе их психонев-
рологических расстройств лежат разные по степени тяжести 
врожденные пороки развития мозга (ВПР).
Таблица 1. Пороки развития и аномалии мозга у детей 
с недифференцированной неврологической патологией и 
частота их встречаемости среди обследуемых

ВПР головного мозга Количество детей и % от 
всех обследованных на МРТ

Гипоплазия мозолистого тела 43 (15,2%)
Аномалия Киари I 28 (9,9%)
Аномалия по типу 
Денди-Уокера

16 (5,7%)

Арахноидальная киста 5 (1,8%)
Более подробный анализ показал, что эти дети с момен-

та рождения находились под наблюдением невропатологов. 
Задержка их психомоторного развития связывалась с пре-
натальной энцефалопатией, с гипертензионным синдромом, 
перенесенной гипоксией. В клинике на первый план выступали 
задержка статико-моторного развития, умственная недостаточ-
ность, гиперактивность вплоть до судорожных состояний и др.

Соответственно с этими диагнозами и проводилось соответ-
ствующие лечение (стимулирующее, дегидратационное и пр.), 
часто не дававшее заметного эффекта. Болезнь приобретала 
хронический характер и дети находились периодически на 
стационарном обследовании, лечились в домашних условиях.

Заслуживало особого внимания то, что обнаруживаемые 
пороки развития мозга, как правило, сочетались с другими ано-
малиями развития: с гипоплазией или агенезией мозолистого 
тела, с гипоплазией долей мозга, с микрогирией, энцефалоцеле 
и др. Таким образом, речь шла о значительных изменениях как 
структуры, так и функции ЦНС. Обнаруживаемые нарушения, 
ранее не диагностированные, позволили объяснить причины 
существовавших отклонений и из группы недиференцирован-
ных болезней они могли быть перенесены в группу заболеваний, 
в основе которых лежали структурные повреждения ЦНС. На 
основе собственного опыта можно утверждать, что когда кли-
ницист встречается с недифференцированной патологией, МРТ 
может иметь основное значение. Конкретный диагноз позволит 
обосновать целесообразность стимулирующей, противосудо-
рожной терапии или нейрохирургического вмешательства.

ПРИМЕНЕНИЕ СУРФАКТАНТА 
BL В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
Рындин А.Ю. (Москва)
При врожденной пневмонии поражаются альвеолы. Происхо-

дит нарушение структуры альвеолярно-капиллярной мембраны, 
изменение синтетической и/или секреторной функции альве-
олоцитов II типа, повышается содержание белка в альвеоляр-
ном пространстве, что приводит к инактивации сурфактанта, 
вызывая СДР взрослого типа, поэтому заместительная терапия 
сурфактантами является обоснованной, однако опыт использо-
вания ее в клинике весьма ограничен.

 В качестве заместительной терапии (наряду с ИВЛ, в том 
числе высокочастотной осцилляторной) нами было начато при-
менение природного легочного сурфактанта BL, выделенного из 
легких крупного рогатого скота, разработанного в Центральном 
научно-исследовательском рентгено-радиологическом институте 
г. Ст.-Петербург. Препарат сурфактант BL применен у 22 ново-
рожденных детей с тяжелой формой врожденной пневмонии в 
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первые часы жизни (срок гестации 30,86 ± 0,5, масса тела 1673 
± 105,4), проведена оценка его эффективности и безопасности 
использования для лечения новорожденных с СДР взрослого 
типа. При применении сурфактанта BL отмечена его безопас-
ность и во всех случаях положительная реакция (улучшение окси-
генации, быстрое уменьшение параметров ИВЛ и уменьшение ее 
продолжительности). Все 22 новорожденных выжили, отмечен 1 
случай правостороннего пневмоторакса (4,5%), 1 случай развития 
БЛД (4,5%), 7 случаев ВЖК I степени (31,8%), 5 случаев ВЖК II 
степени (22,7%), 1 случай ВЖК III степени (4,5%).

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРА-
ДОКС И АНАЛИТИКО-СИНТЕТИ-

ЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА БУДУ-
ЩЕЙ ГЕНДЕРНОЙ ПРЕДРАС-
ПОЛОЖЕННОСТИ РЕБЕНКА

Савельев А.В. (Уфа)
В работе предлагается разрешение антропологического пара-

докса о том, почему женский организм, выполняющий такую 
тяжелую работу по вынашиванию плода, является значительно 
более хрупким анатомически по сравнению с мужским, свободным 
от детородной функции, что нарушает, на первый взгляд принцип 
оптимальности. Сколько-нибудь удовлетворительного научного 
объяснения этого “парадокса” до настоящего времени не известно. 
Отнести такое положение вещей к изначальной запрограмми-
рованности на различия в целенаправленной деятельности вряд 
ли возможно, так как то же самое наблюдается в большинстве 
случаев во всей живой природе и при отсутствии гендерной 
специфичности (то есть социальности в половых ролях). В то же 
время, антропологи отмечают сходство женского и детского типов 
1-4 (слабо выраженные надбровные дуги, более грацильный скелет, 
меньший волосяной покров тела и др.). Еще Дарвин обращал на это 
внимание: «Во всем животном царстве, если мужской и женский 
пол отличаются друг от друга по внешнему виду, видоизменяется, 
за редким исключением, самец, а не самка, потому что последняя 
обыкновенно остается схожей с молодыми животными своего 
вида…” 1. Отмечается даже тот факт, что существует различие в 
характере распределения болезней мужского и женского пола. Для 
мужчин более свойственны болезни дефинитивной стадии онто-
генеза, а для женщин - болезни ювенильной стадии. Кроме того, 
практически по всем взятым признакам полового диморфизма в 
онтогенетической динамике прослеживается подобие женских и 
ювенильных форм, в то время как мужские формы обнаруживают 
сходство с дефинитивной стадией развития организма 5. По 
нашему мнению, в этом кажущемся парадоксе все определяется 
правилом: «подобное рождает подобное». И, видимо, выполнение 
этих требований подобия играет более важную роль в процессе 
репродукции по отношению ко всему иному, в том числе, к сооб-
ражениям оптимальности, минимума энергии и т. д. Чтобы родить 
ребенка в его привычном виде, то есть как организм, находящийся 
на первой ступени онтогенеза, необходимо быть только подобным 
самому ребенку 6. С другой стороны, общеизвестно, что в 19 веке 
был сформулирован биогенетический закон Геккеля-Мюллера 7-8, 
устанавливающий подобие филогенеза и онтогенеза в смысле 
повторения филогенеза в онтогенезе в сжатом виде каждый раз для 
каждого организма. В 1965 г. В. А. Геодакяном 9 была обоснована 
закономерность связи разности средних значений частоты или 
степени выраженности признака у мужского и женского пола (т.н. 
популяционный половой диморфизм) с филогенезом. На осно-
вании того, что способность генотипа реагировать на изменения 
среды у женского пола значительно превосходит соответствующие 
способности мужского пола, были сделаны выводы о большей 
изменчивости в филогенезе генотипического распределения муж-
ского пола в популяции. Это весьма прогрессивное заключение 
обосновывалось экспериментально подтвержденной меньшей 

пластичностью мужского пола в онтогенезе, что подвергает его 
большей элиминации отбором, что согласно закону Геккеля-Мюл-
лера обратно проецируется и на филогенез. Соответственно этому 
по В.А. Геодакяну 10, другими словами, мужской пол можно рас-
сматривать как “авангард” популяции, а популяционный половой 
диморфизм по признаку можно рассматривать как вектор, показы-
вающий направление эволюции данного признака от женского к 
мужскому. Соглсно закону подобия и всеобщей триадности явлений 
В. А. Геодакяном была установлена и статистически подтверждена 
закономерность, названная «онтогенетическим правилом полового 
диморфизма» 5. Вследствие подобия филогенеза и онтогенеза 
согласно закону Геккеля-Мюллера, являются подобными филоге-
нетическое и онтогенетическое правила полового диморфизма. То 
есть, если существует эволюционное движение от женских призна-
ков организмов к мужским, то это же самое должно выполняться и в 
онтогенезе на протяжении времени жизни каждого индивида. Учи-
тывая этот факт совместно с рассматриваемой антропологической 
характеристикой направленности динамики развития организма в 
рамках одного пола в сторону от женских признаков к мужским, 
и преобразование с возрастом начальных, то есть ювенильных 
форм в дефинитивные (то есть взрослые) в процессе онтогенеза 5, 
8, 10, нами было сделано заключение, что в более зрелом возрасте 
женщина имеет больше мужских признаков, чем в молодом возрас-
те. На основе анализа этого и сопоставления с законом подобия 
11 нами была открыта и подтверждена закономерность, названная 
онтогенетическим правилом начального соответствия. Правило 
заключается в том, что при проявлении с возрастом у женщин 
более маскулинных признаков 12 как имеющих футуристическую 
направленность в филогенезе или дефинитивную направленность в 
онтогенезе, у более взрослых женщин будут рождаться дети с более 
выраженными мужскими признаками безотносительно к их полу. 
И наоборот, наиболее женственные дети, независимо от их пола, 
должны рождаться у самых молодых матерей. В работе прослежены 
и сопоставлены различия в распределении по характеру заболева-
емости среди детей, рожденных от молодых и взрослых матерей, 
на протяжении всей жизни детей. В первой группе обнаруживается 
преобладание болезней, характерных для более ювенильных пери-
одов жизни человека 13. Вполне возможно, что явно выраженная 
мужская характериология выдающихся женщин, например таких, 
как Елизавета I Тюдор, Христина Шведская, Аврора Дюдеван (Жорж 
Санд), немецкая поэтесса Анита Дросте-Гюльгоф, теософка Елена 
Блаватская и др., связана именно с такими механизмами. Известен 
факт гиперстимуляции интеллекта андрогенами, в частности осла-
бления их связывания периферическими тканями-мишенями 14, в 
крайнем случае проявления которого у женщин является гермаф-
родитический синдром Морриса (синдром Жанны д’ Арк). Однако, 
причины аномального сдвига гормональной сферы у таких женщин 
до сих пор остаются невыясненными 15. Хотя точно известно, что 
дородовые гормональные воздействия андрогенов на матерей при-
водили к тому, что родившиеся девочки впоследствии достоверно 
обнаруживали явно выраженные мужские наклонности 16. На наш 
взгляд, именно возрастные сдвиги в гормональной сфере женщин 
в мужскую сторону с увеличением возраста, согласно антропогене-
тическому правилу подобия с филогенезом полностью объясняют 
эти факты и дают реальную физико-поведенческую базу явления 
женской маскулинности 12.

Мы предполагаем, что такие процессы индивидуальных вари-
аций признаков на уровне одного организма обязательно 
оправдываются и используются в популяционной динамике. 
Более того, они могут являться инструментом эволюционных 
изменений, по крайней мере, направленных на поддержание 
гомеостатического равновесия всей популяции и повышения 
устойчивости ее развития 17.
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К ПРОБЛЕМЕ СНИЖЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРНОЙ БОЛИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Серебренникова О.А., Михеева Н.И., Бахмат Я.А., 

Филиппов Е.С. (Иркутск)
 Для детей, родившихся после 26-ой недели гестации, харак-

терна довольно высокая зрелость периферических, спинальных и 
супраспинальных афферентных путей передачи болевых импуль-
сов, и такие дети уже реагируют на повреждение тканей специ-
фическим поведением, а также вегетативными, гормональными 
и метаболическими сдвигами, указывающими на стресс или дис-
стресс. Использование шкал наблюдения за поведением ребенка 
является основным методом оценки боли у новорожденных, 
грудных детей. В таких шкалах боль оценивается по выражению 
лица, двигательным реакциям со стороны конечностей и туло-
вища, вербальным реакциям или по сочетанию поведенческих 
и вегетативных изменений. В условиях интенсивной терапии 
целесообразно документировать физиологические реакции на 
боль, хотя эти реакции могут быть неспецифичными. Например, 
тахикардия может вызываться не только болью, но и гиповоле-
мией или гипоксемией. Следовательно, трудно бывает оценить 
силу боли у новорожденных. Проанализирована поведенческая 
реакция у 60-ти новорожденных и выявлена зависимость пове-
денческой реакции от гестационного возраста, степени тяжести 
состояния ребенка и факта перенесенной операции. Оценивались 
18 признаков: из них 12 – лицевой активности, 6 – двигательной 
активности, а также плач, состояние сна или бодрствования. Было 
отмечено, что максимальные изменения поведения в ответ на 
острую боль появляются в первые 6 секунд от момента болевого 
воздействия. При этом открытый рот наблюдался в 90% случаев, 
морщинки – в 90%, зажмуривание глаз – в 88%, выраженность 
носогубных складок – в 85%, нахмуривание бровей – в 84%, 
напряжение языка – в 83%, плач – в 76%. Реже встречались сле-
дующие признаки : покраснение лица – в 63%, «вертикальный» 

рот – в 42%, высунутый язык – в 37%, дрожание подбородка – в 
23%. Остальные признаки (движение кистей, ручек, ножек, стоп, 
головы, тела, «горизонтальный» рот), ввиду малого прироста 
значений по сравнению с состоянием до укола, решено считать 
недостоверными. Достоверным признаком, отражающим пере-
живание боли, также можно считать уменьшение глубины сна 
ребенка вплоть до состояния активного бодрствования (90%).

На основе шкал лицевой активности (NFCS) и общей двига-
тельной активности использовали (IBCS), исследовали базовое 
поведение новорожденного находящегося на ИВЛ, получающего 
внутривенную инфузию. Выявлено состояние переживания боли 
ребенком даже вне манипуляций или болевого раздражения.

Практически все новорожденные находящиеся на ИВЛ не 
однократно в течение суток давали картину поведенческих 
реакций и гемодинамических нарушений, свидетельствующих о 
выраженных болевых реакциях.

Сочетание признаков свидетельствующих о том, что ребенок 
чувствует боль, отмечено в 86% случаях. Наблюдались поведен-
ческие реакции в виде общей двигательной активности (79%), 
лицевой активности различной степени выраженности (87%), 
гримасы плача (44%). В 26% болевая поведенческая реакция 
зафиксирована более 8 раз в сутки, в 68% 4-8 раз, в 6 % до 4 раз.

Из числа детей, находящихся на спонтанном дыхании, но полу-
чающих внутривенную инфузию, болевая поведенческая актив-
ность зафиксирована в 76%. Наблюдались эпизоды двигательного 
возбуждения в сочетании с плачем и лицевой активностью.

В 25% случаев болевая поведенческая реакция зафиксирована 
более чем 8 раз в течение суток, в 64% от 4-8 раз в сутки, в 11% 
до 4 эпизодов болевой двигательной и лицевой активности в 
течении суток.

При анализе болевой поведенческой активности и характером 
заболевания, выявлено, что наиболее часто новорожденные дети 
испытывают боль при таких заболеваниях как ЯНЭК (86,8% детей 
с диагнозом некротизирующего энтероколита при наблюдении 
давали выраженные болевые реакции), врожденные инфекции 
различной этиологии (64,2%), родовая травма (56,7%) аспира-
ционный синдром (43,1%), СДР (38,4%). Во время проведения 
таких манипуляций как постановка желудочного зонда, мочевого 
катетера, венепункция, все дети, вне зависимости от гестации и 
диагноза демонстрировали яркие поведенческие реакции острой 
боли. Выраженность, длительность и частота зависела только от 
суток жизни и состояния ребенка. Наиболее сильная двигательная 
и лицевая активность отмечалась у детей после 3 суток жизни.

При наблюдении за детьми во время проведения стандарт-
ных, не болевых манипуляций (туалет кожи и пупочной ранки, 
смена памперса взвешивание), отмечены реакции, по характеру 
аналогичные реакциям на болевое раздражение. Общая двига-
тельная активность зарегистрирована в 70,6% случаев, лицевая 
активность различной степени в 65, 4%, плачь в 43.3%. Сочета-
ние признаков, что ребенок чувствует боль, отмечено в 68, 4%.

Таким образом, все новорожденные, даже глубоко недоношен-
ные, испытывают боль. Дети с различными соматическими забо-
леваниями, получающие инвазивные манипуляции, постоянный 
мониторинг, неоднократно в течении суток подвергающиеся 
осмотру и диагностическим процедурам, находятся, вероятно, 
в состоянии хронической боли. Это обстоятельство до настоя-
щего времени не достаточно учитывается в рутинной практике 
соматических отделений реанимации и интенсивной терапии. 
Вне сомнения стрессовая реакция вызванная переживанием 
боли, ухудшает состояние ребенка, подчас может являться при-
чиной таких грозных осложнений, как ишемические и геморра-
гические повреждения мозга.

Если клиническая картина не позволяет сделать определенных 
выводов, следует прибегнуть к применению мер, нивелирующих 
стресс, к которым относятся создание комфорта, питание и аналь-
гезия, при этом по эффекту можно судить о причине дистресса.
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Для ликвидации болевого синдрома, мы использовали один 
из самых часто применяемых антипиретиков и легкий аналь-
гетик у детей - парацетамол. Концентрации в плазме, эффек-
тивные для контроля лихорадки и для анальгезии составляют 
10-20 мкг/мл. Рекомендуется доза 10-15 мг/кг, применяемая 
каждые 4 ч. Ректальное введение характеризуется замедленным 
и вариабельным всасыванием, при этом разовая доза 35-45 мг/
кг обычно позволяет достичь терапевтических концентраций 
в плазме при этом клиренс удлинен. Последующие ректальные 
дозы должны быть меньше (например, 20 мг/кг), а интервал 
между дозами должен быть, по меньшей мере 6-8 ч, то есть боль-
ше, чем при приеме внутрь. Разовые ректальные дозы в 20 мг/кг 
обеспечивают нетоксичные концентрации в плазме у недо-
ношенных новорожденных [38]. Ежедневная суммарная доза 
парацетамола при пероральном или ректальном применении 
не должна превышать 100 мг/кг в день у детей старше 1 года, 
75 мг/кг у грудных детей, 60 мг/кг для новорожденных, включая 
недоношенных, родившихся после 32 недели, и 40 мг/кг для 
недоношенных новорожденных, чей гестационный возраст 
составлял 28-32 нед. Адекватным режимом дозирования для 
недоношенного новорожденного, чей гестационный возраст 
составил 30 нед, считается 20 мг/кг каждые 12 часов.

У новорожденных получавших терапию парацетамолом показа-
тели центральной гемодинамики сохранялись более стабильными. 
Ноцицептивная гемодинамическая реакция отсутствовала в тече-
ние всего исследуемого периода. Оценка по шкале боли (NFCS) 
и (NFCS) говорит о достаточном анальгезирующем эффекте 
Побочных эффектов и осложнений не отмечено. Таким образом, 
применение парацетамола в указанных дозировках, обеспечивает 
вполне эффективное снижение процедурной боли у детей в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ДОП-
ПЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
У ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

Сидорова И.С., Воеводин С.М., Галинова И.Л. 
(Москва)

Применение в антенатальной диагностике ультразвуковой 
аппаратуры, работа которой основана на эффекте Допплера, 
позволяет изучать состояние маточно-плацентарного, фетопла-
центарного и плодового кровотока.

Допплерография представляет собой высокоинформатив-
ный, относительно простой и безопасный метод диагностики, 
который можно использовать для комплексного динамического 
наблюдения за состоянием кровообращения в системе мать-
плацента-плод после 18 недель беременности, так как к этому 
времени завершается вторая волна инвазии цитотрофобласта.

 Первое сообщение о принципиальной возможности применения 
эффекта Допплера для оценки кровотока в сосудах человека появи-
лось в конце 50-х годов. Затем была создана методика по изучению 
церебрального кровотока плода и новорожденного. Современное 
оборудование позволяет не только записать Допплерометриче-
скую кривую на любом магистральном мозговом сосуде и даже 
мелких ветвях, но также визуализировать при помощи цветного 
Допплерометрического картирования сам сосуд и направление 
движения крови. На современном этапе количество научно-иссле-
довательских работ с использованием спектрального Допплера для 
оценки мозгового кровотока исчисляется сотнями, и общая точка 
зрения выражается в признании клинической ценности Доппле-
рометрического исследования мозгового кровотока в комплексе с 
клиническими и лабораторными методами обследования.

Для наиболее точных результатов в оценке состояния плода 
при исследовании кривых скоростей кровотока в мозговых сосу-
дах целесообразней использовать мультиплоскостную методику.

Так, при исследованиях плода, горизонтальная плоскость 
сканирования позволяет отчетливо визуализировать артерии 
Вилизиева круга, а также внутренние сонные артерии.

Косое горизонтальное сканирование позволяет определять 
задние мозговые артерии.

Сагитальная плоскость сканирования при использовании род-
ничкового доступа у плода и новорожденного дает возможность 
оценивать переднюю мозговую артерию и кровоток в вене Галена.

Парасагиттальные сканирования позволяют визуализировать 
и оценить ветви средней мозговой артерии, как у новорожден-
ных, так и у плодов.

В настоящее время наибольшее распространение в оценке 
мозгового кровотока у плода и новорожденного получили угол-
независимые величины-индексы.

Систолодиастолический индекс - отношение конечной систо-
лической скорости кровотока к конечной диастолической ско-
рости. Индекс резистентности - отношение разности скоростей 
конечного систолического и конечного диастолического кро-
вотоков к конечной систолической скорости. Пульсационный 
индекс-отношение разности скоростей конечного систолическо-
го и конечного диастолического кровотоков к средней скорости 
кровотока. Обычно следует отдавать предпочтение тому индексу, 
который как при нормальных, так и патологических состояниях в 
конкретном сосуде не теряет математического смысла.

У плода человека мозговой кровоток при помощи Допплера 
начинает фиксироваться с 10 недели. Во втором и в третьем 
триместрах беременности целесообразней исследовать кровоток 
в средней мозговой артерии из-за возможности визуализации 
конечного диастолического кровотока уже после 20 недель геста-
ции. В результате проведенных исследований было выявлено, что 
после 36 недель беременности отмечается отчетливое снижение 
пульсационного индекса в средней мозговой артерии. Установ-
лено, что в мозговых артериях плода происходят противопо-
ложные изменения состояния кровотока по сравнению с аортой 
и с артерией пуповины. Величина диастолического кровотока в 
мозговых сосудах сначала остается неизменной, а затем увеличи-
вается, что выражается в снижении численных значений индекса 
сосудистого сопротивления. При нарастании гипоксии плода 
происходит снижение резистентности сосудов головного мозга. 
Преимущественное кровоснабжение головного мозга плода в 
условиях прогрессирования фетоплацентарной недостаточности 
получило название «brain-sparing effect». Подобные изменения 
следует расценивать как централизацию гемодинамики плода, 
которая направлена на обеспечение адекватного кровоснабжения 
жизненно важных органов. Однако при клиническом использо-
вании оценки мозгового кровотока различные авторы указывают 
на взаимоисключающие выводы. Так, например, McCowan и Dug-
gan (1992) обнаружили, что у 28 плодов отмечается четкая взаи-
мосвязь между аномальным кровотоком во внутренней сонной 
артерии и плохим прогнозом. При этом гестационный возраст 
этих плодов всегда был меньше 34 недель, а чувствительность 
и специфичность составили все 100%. А в работе Wladimiroff и 
соавторы (1988 год) при исследовании 44 случаев беременности 
с задержкой внутриутробного развития плода, не обнаружили 
корреляции между состоянием новорожденных и пульсацион-
ным индексом во внутренней сонной артерии.

При исследовании новорожденных через большой родни-
чок обычно исследуется пульсационный индекс в передней 
мозговой артерии. У новорожденных, перенесших перинаталь-
ную асфиксию и имеющих субэпендимальные кровоизлияния, 
отмечается пониженный пульсационный индекс в передней 
мозговой артерии еще до эхографического появления кровоиз-
лияния. В настоящее время пониженный пульсационный индекс 
в передней мозговой артерии у новорожденных в первые сутки 
жизни следует расценивать как фактор риска наличия гипокси-
чески-ишемической энцефалопатии.
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При обследовании новорожденных наблюдается прогрессив-
ное линейное абсолютное увеличение скоростей кровотока с 
увеличением гестационного срока и массы тела, при этом не 
выявлено изменений ни в пульсационном индексе, ни в индексе 
резистентности. В большинстве супратенториальных артерий у 
новорожденных индекс резистентности колеблется между 0,5-0,8. 
Обращает на себя внимание, выраженное влияние сердечного 
кровотока на характер мозгового. При этом следует помнить, что 
существенное влияние оказывают также функционирующие у 
новорожденного фетальные коммуникации или порки развития 
сердца и сосудов. Известный интерес представляют также иссле-
дования венозного церебрального кровотока в прямом синусе, 
который в норме имеет синусоидальную кривую и имеет прямую 
форму лишь у 3% здоровых новорожденных. Во время проводи-
мого исследования нами был выявлен один случай разнонаправ-
ленного кровотока в области вены Галена, что свидетельствовало 
об аневризме вены Галена. Необходимо заметить, что во всех 
случаях при выявлении разнонаправленного кровотока в области 
вены Галена следует подозревать артерио-венозную мальформа-
цию или аневризму вены Галена. Таким образом, несомненную 
пользу цветное Допплерометрическое картирование оказывает 
при диагностике некоторых аномалий развития мозга и моз-
говых сосудов, как у плода, так и у новорожденного. Но следует 
отметить, что в отличие от спектрального Допплера цветное кар-
тирование лишь показывает расположение сосудов (венозных и 
артериальных), в том числе мелких ветвей.

Также было замечено, что высокий индекс резистентности 
обычно наблюдается у новорожденных с гидроцефалией и 
нормализуется после шунтирования.

Изменение мозгового кровотока у новорожденных зафикси-
ровано также при изменениях системного кровяного давления 
у детей с искусственной вентиляцией легких, пневмотораксом, 
брадикардией.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Сичинава Л.Г., Калашников С.А., Панина О.Б. 
(Москва)

Исследования, посвященные проблеме многоплодной бере-
менности, позволяют расценивать ее как фактор высокого риска 
неблагоприятных перинатальных исходов для плода и ново-
рожденного. Многоплодной беременности присуща такая осо-
бенность, как диссоциированное развитие плодов, при которой 
разница в массе детей из двойни составляет более 25 %. Оценка 
физического развития детей при многоплодии до настоящего 
времени проводится на основании нормативов, разработанных 
для новорожденных от одноплодной беременности, что затруд-
няет верификацию диагноза гипотрофии.

Целью нашего исследования явилась разработка норматив-
ных параметров физического развития новорожденных из 
двойни.  Было проведено комплексное обследование 796 ново-
рожденных у 398 пациенток с бихориальной двойней в сроки от 
32 до 40 недель гестации. Беременность наступила спонтанно у 
217 (54.5%) пациенток, после стимуляции овуляции - у 29 (7.3%), 
после применения вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (ЭКО) – у 152 (38.2%).

Для разработки оценочных критериев физического раз-
вития новорожденных использовали средние статистические 
показатели основных параметров физического развития (масса 
тела, рост, масса–ростовой показатель) в зависимости от геста-
ционного возраста. Полученные результаты исследования срав-
нивали с параметрами физического развития новорожденных 
в зависимости от гестационного возраста, разработанными 
Дементьевой Г.М. и др. для одноплодной беременности.

Одним из наиболее информативных критериев для оценки 
физического развития новорожденного, а также для диагности-
ки или исключения у них гипотрофии, является масса тела детей 
при рождении. Как показали наши исследования, средняя масса 
новорожденных из двойни меньше, чем у детей от одноплодной 
беременности, независимо от гестационного возраста при рож-
дении. Так, в 32 нед. гестации отставание в средних значениях 
массы для близнецов составило 14 %, в 34 нед. – 17%, в 36 нед. 
– 19%, в 38 нед. – 22%, в 40 нед. – 27%.

При большом количестве работ посвященных изучению 
гипотрофии у детей при многоплодии недостаточное внима-
ние уделено критериям “крупного” плода при двойне. В то же 
время, на наш взгляд это имеет большое значение, поскольку 
при этом речь идет о сумме масс 2-х плодов, что может явиться 
причиной значительного перерастяжения матки и приводить 
к осложненному течению родов и послеродового периода. Как 
показали наши исследования, при доношенной беременности 
новорожденных с массой тела более 3000 г. (т.е. для обоих пло-
дов 6000 и более грамм) следует расценивать как “крупных” для 
многоплодного варианта беременности.

Для наиболее достоверной оценки физического развития 
новорожденных при многоплодной беременности, так же как 
и при одноплодной беременности, считается целесообразным 
определение масса – ростового показателя (пондералового 
индекса). Результаты наших исследований показали, что вели-
чина данного индекса для детей из двойни, независимо от 
гестационного возраста, ниже такового у новорожденных от 
одноплодной беременности. Для новорожденных из двойни, 
родившихся в 37 и более недель гестации, величина данного 
показателя колеблется в среднем от 55 до 60, в то время как для 
доношенных детей от одноплодной беременности она находит-
ся в пределах от 59 до 68, что необходимо учитывать при оценке 
параметров физического развития близнецов и, в особенности, 
для обоснованной диагностики гипотрофии.

При этом следует отметить, что разница в средних значе-
ниях пондералового индекса, по сравнению с одноплодной 
беременностью, становится более выраженной после 36 нед. 
беременности, достигая максимального значения (11.7%) в 39 
– 40 нед., что обусловлено, по нашему мнению, преимуществен-
но снижением темпов прироста массы у детей из двойни в эти 
же сроки гестации.

Таким образом, полученные нами данные, указывают на более 
низкие значения параметров физического развития детей из 
двойни, рожденных после 36 недель гестации, по сравнению 
с новорожденными от одноплодной беременности, при этом 
разница существенно возрастает к 39 – 40 недельному гестаци-
онному возрасту.

Разработанные нами нормативы физического развития детей 
из бихориальной двойни, как наиболее физиологического вари-
анта многоплодной беременности, позволили обосновать кри-
терии нормального развития и гипотрофии, а также “крупного” 
для соответствующего гестационного возраста новорожденного 
из двойни, что определяет рациональную тактику их дальней-
шего ведения в неонатальном периоде.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА И 

ЭКСПРЕССИИ АКТИВАЦИОННЫХ 
МАРКЕРОВ У ДЕТЕЙ С 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сотникова А.В., Беликова М.Э., Сотникова Н.Ю., 

Кудряшова А.В., Чаша Т.В. (Иваново)
Иммунный ответ представляет один из важнейших механизмов 

защиты против инфекции и адаптации ребенка к постнатальной 
жизни, однако, иммунная система новорожденных очень чув-
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ствительна к действию неблагоприятных условий и микробных 
агентов, что определяет высокий риск развития дезадаптационных 
реакций с последующими тяжелыми клиническими проявлениями 
в том числе и инфекционных заболеваний. В связи с этим целью 
работы было выявить основные дефекты иммунного ответа на 
инфекционные агенты, определяющие клинику ВУИ. В стационаре 
перинатального центра Ивановского НИИ материнства и детства 
МЗ РФ проводилось иммунологическое обследование 12 доно-
шенных новорожденных с диагнозом внутриутробная инфекция. 
У всех детей в этой группе диагноз ВУИ подтверждался методом 
ИФА, выявившими наличие вирусно-бактериальной инфекции 
(вирус простого герпеса, цитомегаловирус, хламидии, уреаплазма, 
микоплазма, стрептокок А, грибы рода Candida). Наиболее часто 
выявлялась хламидийная инфекция, редко - микоплазма и уреа-
плазма. Клинически ВУИ проявлялась врожденной пневмонией 
(100%), менингоэнцефалитами (5 детей - 42%), пиелонефритом (4 
ребенка - 33%), омфалитом, гнойным конъюнктивитом и отитом 
(3 ребенка - 25%). Контрольную группу составили 10 новорож-
денных 5-7 дней жизни без признаков ВУИ по данным клинико-
лабораторного обследования. Иммунологическое обследование 
новорожденных проводилось на 5-7 день жизни и включало 
определение содержания основных популяций и субпопуляций 
лимфоцитов в периферической крови, а также характера их акти-
вации. Изучение популяционного состава и экспрессии актива-
ционных маркеров на поверхности лимфоцитов осуществлялось 
методом проточной цитофлюорометрии на цитометре FACScan 
(«Becton Dickinson», USA). Сравнительный анализ данных показал, 
что у новорожденных с ВУИ отмечалось достоверное снижение 
содержания цитотоксических лимфоцитов при одновременном 
увеличении количества естественных киллеров по сравнению с 
аналогичными показателями здоровых новорожденных. Достовер-
ных различий в средних значениях показателей содержания CD3+, 
CD4+ и CD20+ клеток в двух сравниваемых группах не отмечалось. 
Несмотря на отсутствие достоверных различий, в группе детей с 
ВУИ следует отметить тенденцию к снижению уровня Т-хелперов 
по сравнению с показателями контроля. Активация Т-лимфоцитов 
проявляется появлением на их мембране молекул активации, в 
частности молекулы CD25, которая представляет рецептор для 
ИЛ-2 и антигенов главного локуса гистосовместимостьи или HLA-
DR молекул, которые участвуют в презентации АГ, а также адгези-
онных молекул. Периферические лимфоциты новорожденных с 
ВУИ в большей степени экспрессировали рецепторы для ИЛ-2, то 
есть находились в активированном состоянии, но эта активация 
не затрагивала популяцию Т-хелперов. Можно предположить, 
что отмечавшаяся ранняя активация лимфоцитов происходила в 
большей степени за счет пула цитотоксических Т-лимфоцитов. 
Нами не отмечено существенных различий между показателями 
новорожденных с ИВЗ и здоровых детей в содержании общей 
популяции периферических лимфоцитов, экспрессирующих 
HLA-DR молекулу. Однако анализ экспрессии HLA-DR антигенов 
основными субпопуляциями лимфоцитов позволил установить, 
что у детей с ИВЗ уровень Т-клеток, экспрессирующих HLA-DR 
АГ был снижен, а В-лимфоцитов, несущих HLA-DR молекулы, 
был, наоборот, повышен по сравнению с таковым у детей кон-
трольной группы. Изменения в содержании HLA-DR-позитивных 
клеток происходили в основном за счет пула цитотоксических 
Т-лимфоцитов, количество которых у новорожденных с ВУИ было 
значительно ниже, чем у здоровых детей, при этом уровень HLA-
DR-позитивных Т-хелперов у новорожденных с ВУИ существенно 
не менялся. Известно, что функция HLA-DR-позитивных ЦТЛ свя-
зана, в основном, с элиминацией вирус-инфицированных мише-
ней. Снижение экспрессии HLA-DR молекул на поверхности ЦТЛ 
может свидетельствовать о нарушении цитотоксического ответа у 
новорожденных с ВУИ. Анализ экспрессии адгезионных молекул 
позволил установить, что при ВУИ в крови новорожденных резко 
увеличивалось содержание лимфоцитов, экспрессирующих CD11b. 

Наиболее значительно у детей с ВУИ возрастало количество 
естественных киллеров, несущих CD11b молекулу. Однако, следует 
отметить, что у них возрастал уровень не только естественных 
киллеров, но и цитотоксических Т-лимфоцитов, экспрессирующих 
данные молекулы. Таким образом, для новорожденных с ВУИ в 
раннем неонатальном периоде было характерно снижение уровня 
ЦТЛ на фоне повышения NK, ранняя активация лимфоцитов, но 
не за счет Т-хелперов, снижение экспрессии АГ главного локуса 
гистосовместимости на Т-лимфоцитах, преимущественно за счет 
ЦТЛ, усиление экспрессии интегриновых молекул на поверхности 
NK и ЦТЛ. По-видимому, внутриутробная инфекция сопровож-
далась нарушением распознавания антигенов и как следствие 
угнетением цитотоксического ответа, на фоне компенсаторной 
активации активности естественных киллеров. Корреляционный 
анализ между изучавшимися показателями выявил, что большин-
ство взаимосвязей в группе детей с ВУИ, как положительных, так 
и отрицательных, определяются уровнем CD4+ лимфоцитов. Это 
позволило нам предположить неоднородность исследуемой груп-
пы детей по иммунологическим показателям, определяющуюся 
нарушением эффекторной фазы иммунного ответа. Статистиче-
ский анализ данных позволил разделить детей с ВУИ по уровню 
CD4+ лимфоцитов на 2 подгруппы. Первая подгруппа включала 7 
новорожденных с нормальным или повышенным уровнем Т-хел-
перов, 2 подгруппа – 5 детей с низкими показателями содержания 
CD4+ лимфоцитов. Иммунологические параметры детей первой 
подгруппы характеризовались достоверно более высоким содер-
жанием CD3+ лимфоцитов, при более низких параметрах содер-
жания HLA-DR+ по сравнению с параметрами группы контроля. 
Клинически первая группа новорожденных характеризовалась 
более легким течением ВУИ, более благоприятным эффектом от 
лечения и прогнозом. Во 2-й подгруппе детей отмечалось резкое 
снижение содержания CD4+ клеток при одновременном повы-
шении содержания CD16+ лимфоцитов на фоне сниженного 
количества CD8+HLA-DR+ клеток по сравнению с показателями 
контрольной группы. Клинически для этих детей было характерно 
затяжное, длительное течение ВУИ, наиболее тяжелое течение 
энцефалитов, резистентность к проводимой терапии и неблаго-
приятный прогноз вплоть до инвалидизации детей в дальнейшем. 
В то же время в обеих подгруппах снижалось содержание ЦТЛ и 
CD3+HLA-DR+ на фоне усиления экспрессии CD25 молекул на 
поверхности лимфоцитов. Таким образом, можно предположить, 
что тяжесть клинических проявлений ВУИ обусловлена повреж-
дением эффекторной стадии иммунного ответа. Более тяжелый 
клинический вариант течения ВУИ отмечался при одновременном 
угнетении функции цитотоксических Т-лимфоцитов и Т-хелперов. 
(Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4).

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДТВЕРЖДЕННОЙ ВНУТРИУ-

ТРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПЛОДА
Стыгар А.М., Кохно Н.И., Руднева Т.В., 

Карамзинова И.С. (Москва)
Внутриутробные пневмонии являются тяжелым заболевани-

ем, требующим безотлагательных реанимационных меропри-
ятий, направленных на нормализацию газообмена в легких 
новорожденных.

По данным различных авторов частота выявления этого забо-
левания в первые часы жизни ребенка колеблется от 1 до 12%. В 
структуре причин перинатальной заболеваемости и смертности 
новорожденных пневмония занимает 3 место.

До последнего времени диагностика внутриутробных пнев-
моний основывалась на оценке клинического состояния ново-
рожденного и данных рентгенологического исследования его 
легких. Вместе с тем, вопрос антенатальной диагностики пнев-
моний у плода остается не решенным.
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Целью настоящего исследования являлось определение воз-
можности эхографической диагностики врожденной патологии 
легких плода при целенаправленном изучении особенностей их 
развития.

Материалы и методы. В настоящее исследование включены 
2 плода, у которых на основании нарушения размеров и струк-
туры легочной ткани в антенатальном периоде установлен 
предварительный диагноз внутриутробной пневмонии. Диагноз 
пневмонии подтвержден рентгенологически у двух плодов и 
патоморфологически у одного.

Результаты. В первом наблюдении в сроке 28 недель при УЗИ 
было выявлено повышение эхогенности левого легкого плода. 
Биометрия пораженного легкого показала достоверное увели-
чение объема. Смещение органов средостения вправо привело к 
компрессии правого легкого, объем которого по биометрическим 
данным находился ниже 5 перцентили. В 29 недель гестации в 
результате самопроизвольных преждевременных родов родился 
живой ребенок весом 1250 г и ростом 38 см. Явления дыхательной 
недостаточности с первых минут жизни явились показанием для 
проведения рентгенографического обследования легких, которое 
подтвердило пренатальный диагноз внутриутробной пневмонии. 
Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, в возрасте 
1 месяца ребенок погиб. Патоморфологическое исследование 
ребенка подтвердило диагноз внутриутробной пневмонии.

Во втором наблюдении изменение объема и эхогенности лево-
го легкого было выявлено у плода 26-27 недель гестации. Как и в 
первом случае произошло смещение органов средостения вправо 
и сдавление правого легкого. Беременная была обследована в 
НЦАГиП и госпитализирована для лечения хронической рециди-
вирующей вирусной инфекции (ВПГ и ЦМВ). С этой целью были 
проведены курсы иммуноглобулинотерапии и плазмофереза.

При динамических исследованиях данного плода была отме-
чена нормализация эхогенности и параметров пораженного 
легкого. В 37-38 недель учитывая наличие рубца на матке после 
предыдущего кесарева сечения, женщина была родоразрешена 
путем операции кесарева сечения. Родился живой доношенный 
ребенок в состоянии средней тяжести и с явлениями дыхатель-
ной недостаточности. Рентгенограмма органов грудной клетки 
показала наличие левосторонней внутриутробной пневмонии. 
Проведенное лечение позволило выходить новорожденного и в 
удовлетворительном состоянии выписать домой.

Анализ эхограмм и биометрических показателей плодов 
показал отсутствие задержки внутриутробного развития, изме-
нения количества околоплодных вод. ЦДК пораженных легких 
достоверно указывало на обеднение сосудистого рисунка. Одна-
ко, у второго плода в динамике нормализация эхогенности и 
объема пораженного легкого сопровождалась восстановлением 
кровоснабжения в пораженном участке.

В обоих случаях беременные перенесли острую респиратор-
ную вирусную инфекцию в I и/или во II триместрах беременно-
сти. Начиная со II триместра, у обеих беременных были явления 
угрозы преждевременных родов.

Из сопутствующих эхографических признаков внутриутроб-
ного инфицирования были отмечены гепатомегалия, гидропе-
рикард, нарушение структурности плаценты и ее толщины.

Таким образом, на основании полученных результатов можно 
сделать следующее заключение:

Увеличение размеров и повышение эхогенности легкого могут 
свидетельствовать о наличии внутриутробной пневмонии.

Нормализация структуры и размеров легкого плода свиде-
тельствует о завершении воспалительного процесса и является 
благоприятным прогностическим признаком.

Углубленное и целенаправленное изучение особенностей 
развития легких плода способствует расширению диагностиче-
ских возможностей эхографии в выявлении различных патоло-
гических состояний легочной ткани.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОМО-

ТОРНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕНО-
ШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Тимохина Е.В., Игнатко И. В. (Москва)
Переношенная беременность остается серьезной проблемой 

современного акушерства. Актуальность ее обусловлена высокой 
перинатальной заболеваемостью и смертностью, а также большим 
числом родоразрешающих операций и осложнений в родах.

Частота переношенной беременности в популяции составляет 
от 8 до 10% и не имеет тенденции к снижению. Вместе с тем неона-
тальная заболеваемость и перинатальная смертность при данной 
патологии в 6 раз выше, чем при доношенной беременности.

Перинатальное поражение ЦНС у переношенных новорож-
денных определяет высокую частоту неврологических нару-
шений в течение первых трех лет жизни ребенка: задержку 
моторного и речевого развития, синдром повышенной нервной 
рефлекторной возбудимости.

Переношенная беременность, сопутствующая ей хроническая 
внутриутробная гипоксия, является одной из существенных 
причин развития минимальных мозговых дисфункций и детей. 
Минимальные мозговые дисфункции (ММД) характеризуются 
как состояния, сопровождающиеся расстройствами поведения 
и трудностями обучения, не связанными с выраженными нару-
шениями интеллектуального развития.

С целью изучения ближайших и отдаленных исходов раз-
вития переношенных новорожденных нами было проведено 
ретроспективное исследование 350 переношенных новорож-
денных, родившихся в исходе запоздалых родов.

Анализ течение родов и раннего неонатального периода про-
водился по истории родов и истории новорожденного.

Данные об особенностях развития ребенка в течение первых 
трех лет были собраны путем опроса с использованием анкеты, 
разработанной д. м. н. Заваденко Н.Н., направленной на выявле-
ние синдрома минимальных мозговых дисфункций.

Анализ состояния детей, родившихся переношенными, выявил 
высокую частоту малых аномалий развития - 15,43. Среди них: 
водянка оболочек яичка – у 2,6%, гипоспадия – у 2,0%, грыжа 
белой линии и пупочного кольца – у 2,0%, деформация стоп – у 
1,7%. Частота пороков развития у переношенных новорожден-
ных составила 3,1% (врожденный порок сердца бледного типа 
– 2,0%, множественные стигмы дисэмбриогенеза – 1,1%).

Таким образом, в целом для переношенных новорожденных 
характерна высокая частота малых аномалий и пороков раз-
вития, что согласуется с мнениями других исследователей.

С целью выявления особенностей развития переношенных 
новорожденных было проведено анкетирование родителей 270 
детей, родившихся при запоздалых родах. Для того, чтобы выявить 
влияние антенатальных нарушений плодовой гемодинамики на 
физическое и психомоторное развитие детей анализ проводился 
нами по подгруппам: 1) с неизмененной плодовой гемодинамикой; 
2) с начальными признаками страдания плода; 3) централизацией 
кровообращения плода; 4) подгруппа, где допплерометрическое 
исследование плодовой гемодинамики не проводилось.

Для переношенной беременности характерно несоответствие 
между потребностями плода в кислороде и возможностью его 
доставки. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, с увеличени-
ем срока беременности повышается зрелость структур головного 
мозга и, соответственно, возрастает их потребность в кислороде 
и снижается устойчивость к гипоксии. Во-вторых, вследствие 
морфологических изменений в плаценте при перенашивании 
доставка кислорода плоду значительно ухудшается. Следователь-
но, при переношенной беременности плод находится в условиях 
хронической внутриутробной гипоксии, которая приводит к 
функциональным и анатомическим повреждениям ЦНС .
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Под наблюдением невропатолога на протяжении первого года 
жизни находились 25,9% детей из тех, у кого в антенатальном 
периоде не было выявлено нарушений гемодинамики. Среди 
тех, у кого была установлена централизация кровообращения, 
это число достигало 94,1%. На протяжении трех лет жизни у 
невропатолога наблюдались при неизмененной гемодинамике 
– 6,9%, при начальных признаках страдания плода – 12,0%, при 
централизации – 55,9% детей.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром был диагности-
рован у детей с антенатальной централизацией кровообраще-
ния и среди тех, кому не проводилось допплерометрическое 
исследование плодовой гемодинамики.

Следует отметить высокую частоту перинатальной энцефа-
лопатии среди всех групп обследованных (22,4%, 24,0%, 76,5%, 
46,4% по группам соответственно).

Среди нарушений психомоторного развития нами были 
выделены синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-
будимости (беспокойное поведение, нарушения сна, частые и 
долго сохраняющиеся срыгивания), задержка моторного раз-
вития и задержка речевого развития.

Все проявления синдрома повышенной нервно-рефлектор-
ной возбудимости были достоверно выше в группах с центра-
лизацией кровообращения плода и без допплерометрического 
исследования.

Задержка моторного развития была выявлена в 3,5% наблю-
дений среди детей с неизмененной в антенатальном периоде 
плодовой гемодинамикой, в 3,3 раза чаще в среди тех, кому 
антенатально допплерометрическое исследование не проводи-
лось и в 7 раз чаще при централизации кровообращения плода.

Обращает внимание высокая частота задержки речевого раз-
вития среди детей всех исследуемых групп (от 13,8% при неиз-
мененной плодовой гемодинамике до 44,1% при централизации 
кровообращения плода).

Установленные нарушения психомоторного развития у детей, 
родившихся переношенными, относятся к ранним проявлениям 
минимальных мозговых дисфункций. Минимальные мозговые 
дисфункции (ММД) являются следствием поражения различных 
зон коры мозга, которое приводит к незрелости высших психи-
ческих функций и их дисгармоничному развитию. В дальней-
шем, для таких детей характерны гиперактивность, нарушение 
концентрации внимания, значительные трудности в школьном 
обучении и социальной адаптации.

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, 
что для переношенных новорожденных характерна высокая 
частота неврологических нарушений, которая существенно 
возрастает при наличии в антенатальном периоде признаков 
страдания плода (централизация кровообращения плода, при-
знаки умеренной и тяжелой гипоксии при КТГ-исследовании).

Следовательно, все переношенные новорожденные, а в осо-
бенности с признаками страдания плода в антенатальном 
периоде, относятся к группе риска по формированию в течение 
первых трех лет жизни повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости, нарушений моторного и речевого развития, а в 
дальнейшем – социальной дезадаптации и трудностей школь-
ного обучения.

АНАЛИЗ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕЗЕРВОВ ЕЁ СНИЖЕНИЯ
Тропова Т.Е., Кривоногова Т.С., Горев В.В. 

(Томск)
Проблема смертности новорожденных детей является акту-

альной проблемой здравоохранения. Наиболее информативным 
методом анализа детской смертности является анализ с точки 
зрения её возможной предотвратимости, который позволяет 

выявить ошибки и обоснованно разработать мероприятия по её 
снижению на всех этапах медицинского обслуживания женщин 
и новорожденных.

Целью настоящего исследования является анализ смерт-
ности новорожденных детей по г. Томску за 2001-2003 годы 
и определение резервов её снижения. Проанализированы все 
165 случаев смерти новорожденных детей в родильных домах 
и городском специализированном отделении патологии ново-
рожденных детской больницы №1 г. Томска за 3 года (2001-2003 
гг.). Анализ проведен по методу Т. Кёрна в модификации Г. С. 
Мучиева, О. Г. Фроловой. Согласно данному методу все умершие 
новорожденные были распределены на 5 групп:

I группа - случаи смерти, причину которых можно устранить 
путем улучшения врачебного наблюдения за беременной в жен-
ской консультации: А - случаи смерти новорожденных у жен-
щин, не посещавших, редко посещавших (1-3 раза) и впервые 
поздно обратившихся (после 28 нед.) в женскую консультацию; 
Б – случаи смерти из-за несвоевременного или неполно про-
веденного обследования и лечения больных беременных.

II группа – случаи смерти, причину которых можно устранить 
путем улучшения специальной акушерской и лечебной помощи 
беременной и роженице в родильном доме: А - случаи смерти в 
результате несвоевременно начатого и неполно проведенного 
обследования и лечения беременных и рожениц; Б - случаи 
смерти вследствие неправильной тактики ведения родов.

III группа – случаи смерти, причину которых можно устранить 
правильно выбранной тактикой лечения заболевания ново-
рожденного, применением современных методов реанимации, 
своевременным переводом в специализированное отделение.

IV группа – случаи смерти, причину которых в настоящее 
время трудно устранить.

V группа – случаи смерти, причина которых неизвестна.
По каждой группе вычислен показатель смертности ново-

рожденных. Все случаи, вошедшие в I-II-III группы, оценены 
как предотвратимые. Случаи, которые вошли в IV и V группы 
рассматривались как непредотвратимые.

В целом по городу показатель ранней неонатальной смерт-
ности составил в 2001 г. – 5,4‰, в 2002 г. – 8,8‰, в 2003 г. – 5,3‰. 
Общий показатель смертности новорожденных с учетом детей 
умерших в позднем неонатальном периоде (0-28 дней) в 2001 г. 
был 7,8‰, в 2002 г. – 10,6‰, в 2003 г. – 8,3‰. В структуре причин 
неонатальной смертности первое место стабильно занимали 
тяжелые перинатальные поражения ЦНС с внутричерепными 
кровоизлияниями. В 2001 г. на втором месте были врожденные 
пороки развития, на третьем – внутриутробные инфекции. В 
2002 г. на второе место вышел респираторный дистресс-син-
дром, на третьем месте были врожденные пороки развития. В 
2003 г. второе место заняли внутриутробные инфекции, третье 
место – врожденные пороки развития.

Обращает внимание выраженная отягощенность социального 
статуса и состояния здоровья матерей умерших новорожденных. 
Неблагоприятные социальные факторы (нежеланная беремен-
ность, алкоголизм, наркомания с ВИЧ-инфицированием, куре-
ние, венерические заболевания в анамнезе, юные и возрастные 
первородящие женщины) отмечались у 57% женщин (2002 г. 
– 25%, 2001 г. – 39%). Отягощенность акушерского анамнеза 
(медаборты, выкидыши, внематочая беременность, антенатальная 
гибель плода, ранняя неонатальная смертность предыдущих 
детей) наблюдась у 59% женщин (2002г. – 69%, 2001 г. – 78%). 
Инфекционные гинекологические заболевания (кольпит, эро-
зия шейки матки, урогенитальный хламидиоз, микоплазмоз и 
др.) имели место у 62% матерей (2002 г. – 98%, 2001 г. – 71%), 
неинфекционная гинекологическая патология (первичное и вто-
ричное бесплодие, миома матки, дисфункция яичников и др.) – у 
24% женщин (2002 г. – 16%, 2001 г. 18%). Острые инфекционные 
заболевания и обострение хронических очагов инфекции на 
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фоне беременности (хронический и гестационный пиелонеф-
рит, хронический холецистит, гастрит, острые респираторные 
заболевания, пневмония и др.) отмечались у 76% женщин (2002 
г. – 85%, 2001 г. – 64%). Неинфекционные заболевания на фоне 
беременности составили 138%, так как у многих женщин имело 
место сочетание нескольких патологических состояний (2002 
г. – 142%, 2001 г. – 125%). Наиболее часто наблюдались анемия, 
ожирение, вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, варикозная болезнь и др. У всех женщин 
имело место осложненное течение беременности – 216% (2002 
г. – 134%, 2001 г. – 148%), при этом почти у каждой отмечалось 
сочетание нескольких неблагоприятных факторов, таких как 
тяжелый гестоз, угроза прерывания беременности, хроническая 
фетоплацентарная недостаточность, многоводие, маловодие, ист-
мико-цервикальная недостаточность, ранний токсикоз. Осложне-
ния в родах составили 133% (2002 г. – 102%, 2001 г. – 136%). При 
этом так же часто наблюдалось сочетание нескольких патологи-
ческих состояний – патология плаценты, пуповины, длительный 
безводный период, слабость родовой деятельности, ягодичное 
и ножное предлежание плода, быстрые и стремительные роды, 
клинический узкий таз, разрыв шейки матки, дистоция плечиков, 
хориоамнионит, лихорадящее состояние. В 27% случаев родораз-
решение проведено путём кесарева сечения.

Анализ возможной предотвратимости смертности новорож-
денных показал, что снижение смертности в 2003 г. наблюдается 
за счет предотвратимых причин. Смертность детей по непредот-
вратимым причинам существенно не изменилась. Среди пре-
дотвратимых причин неонатальной смертности ведущее место 
занимает I группа, характеризующая работу женских консульта-
ций. Суммарный показатель в этой группе составил 3,4‰ (2002 
г. – 5,6‰, 2001 г. – 3,1‰). При этом в подгруппе I-а, куда вошли 
случаи смерти новорожденных у женщин, не наблюдавшихся 
в женской консультации, неонатальная смертность была 2,0‰ 
(2002 г. – 2,4‰, 2001 г. – 1,2‰). В подгруппе I-б данный показатель 
– 1,4‰ (2002 г. – 3,2‰, 2001 г. – 1,9‰). На втором месте среди 
предотвратимых причин смертности новорожденных – II груп-
па, характеризующая работу акушеров-гинекологов родильного 
дома. По II-а группе случаев смерти детей в 2003 г. не было (2002 
г. – 0,3‰, 2001 г. – 0,2‰), по II-б подгруппе, отражающей тактику 
ведения родов, показатель смертности составил 0,8‰ (2002 г. 
– 0,2‰, 2001 г. – 0‰). На третьем месте – III группа причин, харак-
теризующих работу врачей неонатологов. Показатель неонаталь-
ной смертности в этой группе составил 0,1‰ (2002 г. – 0,8‰, 2001 
г. – 0‰). По IV группе причин, включающей непредотвратимые 
случаи смерти (врожденные пороки развития, аномалия плацен-
ты), показатель смертности новорожденных составил 1,5‰ (2002 
г. – 1,8‰, 2001 г. – 1,6‰). По V группе причин в 2003 г. случаев 
смерти не было (2002 г. – 0,3‰, 2001 г. – 0‰).

Таким образом, в 2003 году в г. Томске уменьшилась смерт-
ность новорожденных, от предотвратимых причин, связанных 
с качеством медицинской помощи беременным в женской кон-
сультации и качеством медицинской помощи новорожденным 
детям врачами неонатологами. Смертность новорожденных 
по непредотвратимым причинам сохраняется приблизительно 
на одном уровне. Изменилась структура причин неонаталь-
ной смертности. Первое место стабильно занимают тяжелые 
перинатальные поражения ЦНС с внутричерепными кровоиз-
лияниями. На второе место вышли внутриутробные инфекции, 
ранее занимавшие 3-4 место. На третьем месте – врожденные 
пороки развития. В группе матерей умерших новорожденных 
по сравнению с 2002-2001 годами увеличилась социальная 
отягощенность, частота осложненного течения беременности и 
частота осложнений в родах. С целью снижения неонатальной 
смертности необходимо обратить внимание на вопросы диа-
гностики и терапии инфекционной патологии у беременных, 
шире использовать медико-генетическое консультирование и 

методы пренатальной диагностики; следует продолжить работу 
по оздоровлению девочек-подростков, работу по вопросам 
контрацепции и профилактики инфекций передающихся поло-
вым путем; в системе повышения квалификации специалистов 
сделать акцент на тактику ведения родов и оказания неотлож-
ной помощи новорожденным детям.

КАТАМНЕЗ ГЛУБОКО 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Устинова С.И., Матыскина Н.В., Карпова Л.Н., 
Калюжная И.И., Педанова Е.А., Устинова А.В. 
(Красноярск)

Достижения современной неонатологии по выхаживанию 
недоношенных детей ведут, с одной стороны, к повышению 
выживаемости их, с другой - к устойчивому росту числа детей-
инвалидов.

Целью нашего исследования явилось изучение катамнеза 
недоношенных детей с массой при рождении менее 1500,0, 
лечившихся в Красноярской краевой детской больнице.

Анализ перинатальных факторов риска выявил, что в 60,7% 
случаев дети рождались в наиболее репродуктивном возрасте 
женщин (18-30 лет), в 53,6% от повторных родов, в 32,2% бере-
менность осложнялась поздним гестозом, в 25% - угрозой пре-
рывания беременности, в 21,4% - анемией беременных, в 17,8% 
- вирусными инфекциями. У каждого третьего ребенка роды 
осложнены дородовым излитием околоплодных вод, в 32,2% 
роды разрешены путем экстренной операции кесарева сечения 
по жизненным показаниям со стороны женщины.

20,7% обследованных детей родились при гестационном 
возрасте менее 28 недель, от 28 до 32 недель - 58,6% новорож-
денных.

Поражение головного мозга на нейросонографии (НСГ) диа-
гностировалось у всех обследованных детей: ВЖК II ст. - 51,7%; 
ВЖК III ст. - 48,3%; перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) 
- 48,3%, ПВЛ чаще формировалась при сроке гестации менее 
32 недель; кровоизлияния в подкорковые ядра - 34,4%, перивен-
трикулярный отек - 51,7%. У всех детей изменения в мозге были 
сочетанными. Выявлена достоверная зависимость частоты ПВЛ 
от начала ИВЛ: у 60% детей, переведенных на АИВЛ в родовом 
зале, против 90% - через час и позднее после рождения (p<0,05).

В 100% случаев имелись изменения на глазном дне, из них 
наиболее тяжелые - ишемия дисков зрительных нервов - 34,4%, 
ангиопатия сетчатки - 44,8%. В последующем у каждого пятого 
ребенка (20,8%) развилась ретинопатия недоношенных.

В катамнезе в течение первого года жизни задержка психо-
моторного развития выявлена в 100% случаев, у 35,2% детей 
сформировался детский церебральный паралич, на НСГ у этих 
детей отмечалась ПВЛ.

Таким образом, у глубоко недоношенных детей, перенесших 
перинатальную гипоксию, выявлялись на НСГ тяжелые изме-
нения в головном мозге. У всех наблюдаемых глубоко недо-
ношенных детей отмечались на нейросонографии сочетанные 
поражения головного мозга, неблагоприятным исходом разви-
тия у них явилась задержка психомоторного развития и детский 
церебральный паралич.

МОНИТОРИНГ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В Г. МОСКВЕ
Фесенко М.А., Голованева Г.В. (Москва)
Целью мониторинга является изучение распространенности, 

частоты врожденных пороков и аномалий развития у детей при 
действии различных факторов риска для проведения углублен-
ных исследований и разработки профилактических мероприя-
тий для снижения риска.
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Состояние здоровья будущего потомства во многом опреде-
ляется состоянием здоровья женщин, в частности, во время 
беременности.

Анализ заболеваемости беременных женщин, проживающих 
в г. Москве за период с 1997 по 2001 г.г. показал, что в последние 
годы идет неуклонный рост осложнений беременности по 
таким нозологическим формам, как гестоз, анемия и др.

У беременных женщин в структуре заболеваемости почти 
треть всех заболеваний занимает анемия – 29,8%, затем следуют 
отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства – 23,9%, 
третье место занимают болезни мочеполовой системы – 10,9%.

В районах с высокой техногенной нагрузкой у беременных 
женщин достоверно чаще встречаются такие осложнения бере-
менности как угроза прерывания в первой и второй половине 
беременности, раннее развитие гестозов (до 28 нед.), железо-
дефицитная анемия, что повышает риск развития осложнений 
плода, увеличение частоты внутриутробной гибели, а также риск 
осложнений родов и нарушений здоровья новорожденных.

Анализ состояния здоровья детей показал, что в 2001 году по 
г. Москве мертворождаемость снизилась до 7,3 по сравнению с 
9,1 на 1000 родившихся в 1997 г. Антенатальная и перинатальная 
смертность в 2001 году также снизилась по сравнению с 1997 
годом и составила 5,9 против 6,8 на 1000 родившихся и 11,4 
против 15,0 на 1000 родившихся, соответственно.

В то же время произошел рост заболеваемости новорожден-
ных по всем нозологическим формам заболеваний (исключение 
составила внутриутробная гипоксия плода). За 5 лет (1997-
2001г.г.) увеличилось количество общих заболеваний на 1000 
родившихся. Среди них наибольшую долю занимают отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном периоде (75% в 1997г. 
против 84,1% в 2001г.), замедление роста и недостаточность 
питания (13,4% против 16,52%).

Анализ данных за 2001 г. свидетельствует, что в городе 83,7% 
младенцев, умерших на первом году жизни, погибает от пери-
натальных причин и врожденных аномалий, среди которых 
значительное место занимают аномалии развития сердечно-
сосудистой и центральной нервной системы. Смертность от 
врожденных пороков сердца составляет 30,5%.

Показатель распространенности врожденных пороков раз-
вития среди детей в возрасте до 1 года по городу Москве в 2002 
году составил 35,31 на 1000 родившихся (живыми и мертвыми) 
по сравнению с 40,35 в 2001 году.

Изучение структуры пороков развития за последние два года 
(2001 и 2002г.г.) по г. Москве показало, что наиболее распростра-
ненными являются аномалии костно-мышечной системы, систе-
мы кровообращения, органов пищеварении и половой системы.

Среди врожденных аномалий и деформаций костно-мышеч-
ной системы (39,9%) наибольшее значение имеют врожденные 
деформации бедра и деформации стопы. Среди врожденных 
аномалий системы кровообращения (20,3%) наибольший удель-
ный вес занимают врожденные аномалии сердечных камер и 
соединений, сердечной перегородки и группа других врож-
денных аномалий сердца. Врожденные пороки органов пище-
варения (12,7%) в основном обусловлены аномалиями языка, 
рта и глотки, а врожденные аномалии половых органов (9,7%) 
- неопущением яичка и гипоспадией.

Наибольшие уровни врожденных пороков наблюдаются в 
районах с высокой техногенной нагрузкой. Статистические 
данные свидетельствуют, что растущий уровень загрязнений 
создает опасность повышения частоты врожденных аномалий. 
Например, дисплазию тазобедренных суставов связывают с 
нарушением обменных процессов в костно-мышечной системе, 
которая, по мнению исследователей, наиболее подвержена воз-
действию неблагоприятных химических факторов окружающей 
среды. По мнению ряда авторов, врожденные аномалии, могут 
возникать при отсутствии заметных патологических измене-

ний со стороны материнского организма, вследствие прямого 
воздействия внешнесредовых факторов на эмбрион и плод, 
повреждения генетических структур половых клеток родителей

Таким образом, изучение распространенности врожденных 
пороков развития как интегрального показателя на воздействие 
неблагоприятных факторов, позволит разработать комплекс про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО У 

ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ И ОСЛОЖНЕН-

НОЙ ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ БЕРЕМЕ-
НОСТЬЮ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕ-
ВА СЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ 

И ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Фирулев Л.В., Сабсай М.И., Михайлова Н.А., 

Газизова Г.Х., Стародумов Д.Л. (Ижевск)
Объективная оценка внутриутробного состояния плода и 

новорожденного на первых минутах жизни имеет важное значе-
ние при изучении влияния на их организм различных факторов 
риска. Если вопросы влияния на плод и новорожденного раз-
личной материнской патологии достаточно широко освещены 
отечественными и зарубежными авторами, то вопросы влияния 
различных методов анестезии при абдоминальном родораз-
решении на состояние новорожденного требуют дальнейшего 
изучения. Это, прежде всего, обусловлено трудностями диффе-
ренцированной оценки воздействия на плод и новорожденного 
непосредственно патологии материнского организма и ане-
стезиологического пособия. В клинической практике оценка 
новорожденного в чаще всего основывается на традиционной 
шкале Апгар, проведение других, более объективных инстру-
ментальных методов исследования (ЭЭГ, ЭКГ, допплерография, 
эхокардиография и др.) из–за недостатка времени просто 
невозможна.

Цель: оценить клиническое состояние плода и новорожденного 
при различных вариантах анестезии при абдоминальном родораз-
решении, используя кардиотокографию, общепринятую оценку 
новорожденного по шкале Апгар, определение уровня кортизола 
в пуповинной крови новорожденного, отражающего влияние 
метода анестезии на стрессовое состояние новорожденного.

Материал и методы: обследовано 126 рожениц в возрасте от 
18 до 36 лет при плановых операциях. У женщин I группы (64 
человека) беременность протекала без осложнений, у женщин 
II группы (62 человека), она осложнилась поздним гестозом с 
оценкой степени тяжести по шкале Goucke–Савельевой 10,28±-
0,18 балла. У 34 рожениц I группы и у 32 рожениц II группы про-
водилась эпидуральная анестезия (ЭА) 2% раствором лидокаина. 
С наступлением эпидурального блока вводился фентанил 50 мкг 
эпидурально. У 30 рожениц I группы и у 32 рожениц II группы 
проводилась общая анестезия (ОА). Вводный наркоз осущест-
влялся введением тиопентала натрия в дозе 6-7 мг/кг. Интубация 
проводилась в условиях миоплегии сукцинилхолином в дозе 
2 мг/кг. ИВЛ осуществлялась в режиме нормовентиляции. До 
извлечения плода анестезия поддерживалась ингаляцией 50% 
смеси закиси азота с кислородом, после извлечения плода 
- атаралгезией (фентанил+флормидал, ингаляция закиси азота 
и кислорода в соотношении 2:1). Миорелаксация на этом этапе 
обеспечивалась сукцинилхолином.

С момента поступления беременных в операционную реги-
стрировали показатели кардиотокографии монитором “Fetalga-
rd 3000”, фирмы “Analogic”. У беременных, которым проводилась 
ОА, регистрировалась только первая оценка, так как регистра-
ция КТГ в течение 40 минут при индукции в наркоз привела бы 
к медикаментозной депрессии новорожденного, а так же ввиду 
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невозможности дальнейшего проведения исследований в про-
цессе операции. В группах рожениц, которым осуществлялась 
комбинированная ЭА, регистрация показателей проводилась в 
течение 40 минут и каждые 10 минут оценивалось состояние 
плода в баллах. Первая оценка соответствовала положению 
беременных на операционном столе, с поворотом стола на 20°. 
Вторая оценка соответствовала наступлению эпидурального 
блока, третья оценка производилась после введения анальгетика 
фентанила в эпидуральное пространство и четвертая на пике 
комбинированной эпидуральной анестезии.

Уровень кортизола в пуповинной крови новорожденного 
определяли методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза с помощью набора реактивов “Стероид Ифа-кортизол”. 
При рождении использовали общепринятую оценку новорож-
денного по шкале Апгар

Результаты исследования и их обсуждение. Статистически 
достоверных отличий в показателях КТГ на 10–й минуте анесте-
зии в обеих группах не выявлено (таб.1).
Таблица 1.Показатели КТГ в динамике эпидуральной и 
общей анестезии при операции кесарева сечения

Показатель
I группа II группа
ОА (n=34) ЭА (n=30) ОА (n=32) ЭА (n=30)

Оценка КТГ
на 10 минуте
На 20 минуте
На 30 минуте
На 40 минуте

6,94±0,16
–
–
–

6,93±0,18
7,60±0,17
7,73±0,15
7,78±0,17

5,90±0,41
–
–
–

5,86±0,45
6,57±0,39
6,67±0,32
6,70±0,34

Апгар 
(баллы)
На 1 минуте
На 5 минуте

7,09±0,21
7,91±0,16

7,57±0,37
8,33±0,20

6,22±0,42
7,21±0,39

6,51±0,28
7,44±0,32

Кортизол 
нмол/л

536,22-
±17,58

452,42-
±12,40

758,32-
±33,21

697,65-
±24,35

Масса ново-
рожден-
ного (г.)

3289,32-
±66,31

3265,21-
±53,54

2598,56-
±69,23

2624,35-
±86,87

С наступлением эпидурального блока в первой и во второй 
исследуемых группах показатели КТГ в баллах на 20–й минуте 
были достоверно выше по сравнению с предыдущим этапом 
Р<0,05. На наш взгляд это связано с тем, что эпидуральная ане-
стезия создает благоприятные условия для фетоплацентарной 
гемодинамики, что сопровождается достоверным повышением 
суммарных показателей кардиотокографии. На 30–й и 40–й 
минутах показатели КТГ в исследуемых группах не имели досто-
верных отличий по сравнению с предыдущим этапом.

Мертворожденных в первой и во второй группах не было. 
Статистически достоверных различий массы новорожденных 
внутри обеих групп не отмечено. На 1–й минуте оценка по 
шкале Апгар в группах, где проводилась ЭА была выше по 
сравнению с группами, где проводилась ОА, но без достоверных 
различий. На 5–й минуте оценка по шкале Апгар в группах, где 
проводилась ЭА, так же была выше, но без достоверных разли-
чий по сравнению с таковой при ОА. Новорожденные с оценкой 
по шкале Апгар менее 7 баллов наблюдались как при ОА, так и в 
группах, где проводилась эпидуральная анестезия. И количество 
таких детей отчетливо нарастало от I к II группе. Поэтому судить 
о качестве анестезиологического пособия по субъективной 
оценке новорожденных, мы полагаем, не корректно.

Уровень кортизола в пуповинной крови новорожденных был 
достоверно выше (Р<0,01) в группах, где проводилась ОА в срав-
нении с таковым при ЭА, что отражает степень стресса ново-
рожденного при рождении в зависимости от метода анестезии.

Таким образом, сравнительная клиническая характеристи-
ка новорожденных в зависимости от метода анестезии при 
абдоминальном родоразрешении показала более благопри-
ятное влияние комбинированной эпидуральной анестезии на 

их состояние. Снижается фармакологическая нагрузка, обе-
спечивается стабилизация внутриутробного состояния плода 
за счет улучшения маточно–плацентарного кровообращения, 
отсутствуют признаки наркозной депрессии, что благоприятно 
сказывается на течении периода адаптации новорожденных.

АНТЕНАТАЛЬНОЕ ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЕ ПОСТГИПОК-

СИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Харламова Н.В., Чаша Т.В., Куликова Н.Ю., 
Беликова М.Э., Шилова Н.А., Троицкая Е.А. 
(Иваново)

Цель: определить прогностическую значимость показателей 
конечных продуктов цикла оксида азота (нитритов- NO) и 
молекул средней массы (МСМ) у женщин в III триместре бере-
менности для формирования постгипоксической кардиопатии у 
их новорожденных детей.

Методы: биохимические: определение конечных продуктов 
цикла оксида азота (нитрит-ионов) в плазме крови методом 
Грисса, концентрации МСМ – скрининг – методом в модифика-
ции Н.И.Габриэлян и соавт (1985).

Результаты: проведено биохимическое исследование крови 
91 женщины в III триместре беременности с хронической вну-
триутробной гипоксией плода и изучение взаимосвязи между 
содержанием нитритов и молекул средней массы в крови жен-
щины и состоянием сердечно-сосудистой системы её ребёнка. 
Диагноз постгипоксической кардиопатии (ПК) новорожденно-
му ставился по клиническим данным, результатам ЭКГ, ЭХО-КГ, 
проведенным на 5-6 день жизни.

В зависимости от наличия ПК у новорожденных, все женщи-
ны были разделены на 2 группы: I группа - женщины, родившие 
детей без ПК, II группа- женщины, родившие детей с ПК. Содер-
жание NO у женщин I группы составило 7,39 мкМ/л, показатели 
колебались от 5,92 до 10,3 мкМ/л., показатели МСМ составили в 
среднем 0,268 е.о.п.

В 84,4% случаев у женщин II группы параметры NO были выше 
или ниже указанных значений, при этом показатели МСМ в этой 
группе были достоверно выше и составили в среднем 0,330 ��0,02 
е.о.п. (p<0,02).

У 66,7% женщин, родивших детей с постгипоксической карди-
опатией, уровень NO в плазме крови был «низким» (менее 5,92 
мкМ/л), в среднем 3,99  мкМ/л (p I-II<0,001), при этом концентра-
ция МСМ была высокой (в среднем 0,337 е.о.п.), достоверно выше 
(р<0,02), чем у пациенток I группы (подгруппа А).

У 21,2% женщин II группы уровень NO в плазме крови был 
выше 10,3 мкМ/л, в среднем 15,50 мкМ/л (pI-IIB<0,001), содер-
жание МСМ составило 0,289 0,015 е.о.п. и было достоверно ниже, 
чем у пациенток II группы с «низкими» и «нормальными» NO 
(р<0,05) (подгруппа В).

У 12,1% женщин показатели нитритов в крови имели «нормаль-
ные» значения, соответствовали показателям I группы– 5,92-10,3 
мкМ/л, однако, уровень МСМ у этих женщин был наиболее высо-
ким по сравнению с другими женщинами, родившими детей с 
ПК, и составил 0,359 е.о.п (подгруппа С).

Анализ данных клинического и электрофизиологического 
обследования показал, что наиболее тяжело постгипоксическая 
кардиопатия протекала у новорождённых от матерей с «низким» 
содержанием нитритов. Только у детей этой группы, наряду с 
другими симптомами кардиопатии, были приступы разлитого 
цианоза, на ЭКГ – признаки выраженной гипоксии миокарда, 
на ЭХО-КГ регистрировалась гипертрофия миокарда. В отличие 
от них у новорождённых от матерей с высоким содержанием 
нитритов достоверно реже (p<0,05) выявлялись: акроцианоз 
(28,6%), приглушенность тонов сердца (35,7%) и нарушение 
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ритма сердца. При электрокардиографическом обследовании 
отмечались признаки умеренной гипоксии миокарда. При ЭХО-
допплер-кардиографии достоверно реже (p<0,05) регистриро-
вались функционирующие фетальные коммуникации.

Клиническая симптоматика кардиопатии у новорождённых 
от матерей с «нормальным» содержанием нитритов была менее 
выраженной, чем у детей от матерей с «низкими нитритами».

К месячному возрасту купирование кардиальных симптомов 
произошло у 57,2% подгруппы В и у 62,5% пациентов подгруппы 
С (p AB<0,05; р АС<0,05) и лишь у 31,8% детей подгруппы А.

На основании проведённого корреляционного анализа 
установлена математическая взаимосвязь между содержанием 
нитритов, МСМ в крови беременных и состоянием сердечно-
сосудистой системы их новорождённых детей: отрицательная 
связь при низком уровне нитритов у беременных и возникно-
вении кардиопатии у детей (r = – 0,5), (р<0,01), прямая сильная 
связь между высоким содержанием нитритов у беременных и 
возникновением постгипоксической кардиопатии у новорож-
дённых детей (r= 0,9), (р<0,01), и прямая связь между содер-
жанием МСМ у матерей и кардиальными постгипоксическими 
нарушениями у их новорождённых (r= 0,5), (р<0,05).

Таким образом, изменение содержания нитритов и молекул 
средней массы в крови беременной женщины является фак-
тором риска возникновения постгипоксической кардиопатии 
у их новорожденных детей. У детей от матерей с высокими 
показателями нитритов и нормальным уровнем молекул средней 
массы кардиальные нарушения менее выраженные и купируются 
раньше. Следовательно, повышение уровня нитритов в условиях 
внутриутробной гипоксии способствует развитию компенсатор-
но-приспособительных процессов в организме беременной, в 
том числе снижению эндотоксикоза. Низкий уровень нитритов 
в крови беременных, по-видимому, указывает на недостаточные 
компенсаторно-приспособительные реакции, высокий уровень 
эндотоксикоза, следствием чего являются выраженные наруше-
ния сердечно-сосудистой системы у их новорождённых детей.

АМНИОИНФУЗИЯ КАК МЕТОД 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

И ТЕРАПИИ ПЛОДА
Хасанов А.А., Терегулова Л.Е., Ситарская М.В., 

Латыпов А.Ш., Евграфов О.Ю. (Казань)
В последние годы благодаря стремительному развитию пре-

натальной диагностики, в частности, инвазивных методов 
исследования, открылись совершенно неожиданные возмож-
ности лечения гипоксии плода.

В предшествующий период лечение дистресса плода прово-
дилось по трафаретной схеме путем введения лекарственных пре-
паратов матери в надежде на то, что эта терапия может улучшить 
состояние плода. При этом предполагалось, что плацентарное сито 
беспрепятственно будет пропускать лекарственные препараты.

Однако акушеры-гинекологи все чаще и чаще сталкиваются 
как с осложненным течением беременности, так и с абсолют-
ным увеличением частоты экстрагенитальных заболеваний. Все 
эти состояния беременной в первую очередь и почти всегда 
приводят к плацентарной недостаточности. В этих условиях 
традиционные методы лечения гипоксии плода – введение 
лекарственных препаратов «через мать» не всегда приводят к 
желаемому эффекту. Страдающая плацента блокирует введение 
к плоду необходимых ему энергосубстратов. В этой ситуации 
логически напрашивается более эффективный и быстрый спо-
соб лечения плода – введение препаратов в амниотическую 
полость или непосредственно в кровеносную систему плода.

Амниоинфузия под ультразвуковым контролем помогает в 
лечении острой гипоксии плода и почти не приносит резуль-
тата при хроническим дистрессе плода. При острой гипоксии 

введение в амниотическую полость физиологического рас-
твора или 5% раствора глюкозы, подогретого до 37°С в дозе 
50-100 мл с 3-5 мл 2,4% раствора эуфиллина одномоментно «на 
глазах» улучшают состояние плода, что удается подтвердить 
непосредственно на ультразвуковом мониторе или при карди-
отокографическом исследовании.

Те же самые результаты внутриматочной реанимации плода 
мы получали при введении лекарственных препаратов при 
кордоцентезе. В этом случае, кроме перечисленных препаратов 
в качестве альтернативы вводили сердечные гликозиды.

К сожалению, следует признать, что возможности амнио-
инфузии ограничены и полностью не изучены. Эйфория от 
первых удачных результатов амниоинфузии была развеяна 
последующими малопредсказуемыми в начале исследования 
организационными вопросами. Эти вопросы можно сгруппи-
ровать в три блока: каким доступом вводить препарат, какой 
препарат вводить, и кто должен проводить амниоинфузию.

В поисках ответов на интересующие нас вопросы мы рас-
суждали следующим образом: менее травматично для матери 
введение в амниотическую полость постоянного катетера, а не 
многократное пунктирование иглой передней брюшной стенки. 
Однако, в этом случае, гарантию того, что плод не будет инфи-
цирован, получить очень трудно. Естественно результат нашего 
ответа – доступ к амниоинфузии – трансабдоминальный. Логи-
чески вытекающий ответ на вопрос, что вводить – если гипоксия, 
то кислород! – не выдерживает никакой критики. Свободные 
радикалы чрезвычайно агрессивные для незрелого, а тем более 
страдающего плода при его неполноценной антиоксидантной 
защите могут привести к гистологическим повреждениям клеток 
с малопредсказуемыми последствиями. Кроме того, увеличение 
парциального давления кислорода в крови плода за счет введения 
озонированных растворов рефлекторно может привести к транс-
формации фетального типа кровообращения в постнатальный. 
Закрытие артериального протока при этом или даже появление 
обратного тока крови из дуги аорты в легочную артерию увели-
чит нагрузку на миокард (с образованием выпота в предсердной 
сумке), приведет к «вымыванию» из легких сурфактанта с уве-
личением жидкости в интерстиции с высоким риском развития 
внутриутробной или неонатальной пневмопатии.

До сих пор нет ответа на вопрос в каком количестве и как 
проникают к плоду вводимые в амниотическую полость пре-
параты – при расчете мы руководствовались дозировками 
перорального приема. Следующий вопрос, явившийся камнем 
преткновения на определенном этапе, - кто должен определять 
показания, противопоказания, кто должен проводить амниоин-
фузию – акушер, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики? 
Оптимальный вариант ответа, удовлетворяющий всех, - пери-
натолог. Однако специальность «перинатология» есть, а врача 
специалиста-перинатолога в России нет.

По мере решения этих вопросов неминуемо возникают 
новые, которые решаются в муках, сомнениях, спорах. Несо-
мненно одно – амниоинфузия должна занять определенное 
место в комплексном лечении дистресса плода.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Худякова Е.В., Русанов С.Ю., Краева О.А. 

(Екатеринбург)
 Выхаживание глубоконедоношенных новорожденных, благо-

даря современным неонатальным технологиям (ИВЛ, в том числе 
высокочастотная и триггерная, заместительная сурфактантная 
терапия) требует мониторинга жизненно важных функций, 
в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. Гемодина-



594

мические нарушения, сопровождающие респираторный дис-
тресс-синдром, подчас клинически трудно дифференцируемы. 
Эхокардиография помогает решить эту задачу (Миленин О.Б., 
1989 г.). Проведя скрининговые эхокардиографические иссле-
дования у глубоконедоношенных новорожденных в динамике 
с первых часов жизни до седьмых суток, мы пришли к выводу, 
что расстройства гемодинамики в остром периоде РДС, учи-
тывая их нередкое сочетание, имеют широко вариабельные 
эхокардиографические критерии. В отделении реанимации 
новорожденных за период 2000–2003 гг. было обследовано 
180 недоношенных детей, родившихся в сроках гестации 26-32 
недели с массой тела от 614 до 1500 граммов, которым с рожде-
ния проводилась ИВЛ.

Дисфункция миокарда левого желудочка. Характерными при-
знаками являются снижение параметров сократительной функ-
ции - фракции выброса (ФВ) менее 62% и фракции укорочения 
(ФУ) менее 30%, низкие показатели ударного объема сердца 
(менее 2 мл/кг), соответственно минутного объема, увеличение 
конечно-диастолического диаметра ЛЖ и размера левого пред-
сердия (Длп/Дао > 1,3). Сопоставление с клинической картиной 
показало, что ФВ = 58-60% следует расценивать именно как дис-
функцию, а менее 58% как левожелудочковую недостаточность. 
Снижение максимальной скорости кровотока в аорте и митраль-
ная регургитация также являются признаками дисфункции ЛЖ.

Гемодинамически значимый функционирующий артериаль-
ный проток. Сниженные в первые часы жизни показатели 
ударного и минутного объемов сердца, сократительной функ-
ции, кровотока в аорте значительно нарастают ко вторым-
третьим суткам жизни (УО в 3-4 раза от исходных значений, 
ФВ составляет 70-78%). Исходно определяемые Длп/Дао=1-1,15 
и КДРлж/Дао=1,6-1,75 также нарастают и ко вторым-третьим 
суткам составляют 1,3-1,5 и 2-2,3 соответственно. Однако уже на 
четвертые-пятые сутки происходит декомпенсация ЛЖ: пока-
затели сердечного выброса (СВ) и сократимости значительно 
снижаются, а соотношения Длп/Дао и КДРлж/Дао продолжают 
нарастать. При допплерографии в легочном стволе регистри-
руется турбулентный недифференцирумый флюктуирующий 
кровоток с ретроградным потоком с середины систолы и на 
протяжении всей диастолы, отражающий лево-правый сброс 
крови через артериальный проток. Как правило указанные сим-
птомы коррелируют с клинической картиной ГЗ ФАП, которая 
требует его медикаментозной коррекции. В таком случае при 
хорошей визуализации всех структур сердца можно определить 
объем шунтируемой крови по формуле (СВлж – СВпж) / СВлж 
x 100% (Белинская Е.Ф.). Количественным критерием ГЗ ФАП 
считается объем шунта, превышающий 15% СВлж.

Легочная гипертензия встречается у недоношенных не реже, 
чем у доношенных новорожденных. В первые часы жизни 
характерным эхографическим признаком является низкая ско-
рость кровотока в легочном стволе – менее 0,50 м/сек., что 
коррелирует с гипоксемией клинически и необходимостью 
“жестких” параметров ИВЛ. При этом спектральная допплеро-
грамма кровотока в легочном стволе имеет форму равнобе-
дренного треугольника, с возможной инцизурой на нисходящей 
части кривой, а также выраженным ретроградным потоком 
ниже изолинии, косвенно отображающим право-левый сброс 
крови через артериальный проток. Кроме того определяется 
недостаточность клапана легочной артерии и патологическая 
регургитация на трехстворчатом клапане. Дилатация правых 
отделов сердца в результате перегрузки малого круга у недо-
ношеных, как правило умеренная, так как на фоне терапии 
легочная гипертензия купируется как правило в течение пер-
вых двух - трех суток. В динамике указанного времени ско-
рость кровотока в легочном стволе нарастает незначительно 
и составляет не более 0,53-0,55 м/сек., но к концу раннего 
неонатального периода она увеличивается более интенсивно, 

достигая нормативных значений. Характерные для легочной 
гипертензии изменения клапана легочной артерии в М-режиме 
в виде горизонтального движения створок в диастолу, снижения 
амплитуды волны “а” и частичного систолического прикрытия 
клапана в нашем исследовании встречались лишь в 27% случаев. 
В целях сокращения времени исследования, что немаловажно 
для недоношеного ребенка в тяжелом состоянии, мы пользуемся 
критерием скорости легочного кровотока.

Гиповолемия. Такие эхографические признаки как уменьшение 
диаметра левого предсердия (Длп/Дао<1) и конечно-диастоличе-
ского размера ЛЖ (КДРлж/Дао<1,6), высокие параметры сокра-
тительной функции (ФВ >70%, ФУ>35%), высокие скоростные 
показатели в аорте и легочном стволе, тахикардия отражают по 
нашим данным компенсированную фазу гиповолемии. У глубоко-
недоношенных новорожденных как правило гиповолемия носит 
“хронический” характер на фоне суб- и декомпенсированной 
фетоплацентарной недостаточности и гестоза тяжелой степени. 
У таких детей в первые часы жизни регистрируются низкие ско-
ростные показатели в магистральных сосудах, брадикардия, низ-
кие значения сердечного выброса и сократительной функции, 
что отражает декомпенсированную фазу гиповолемии, которая 
сопровождается левожелудочковой недостаточностью, поэтому и 
эхографические показатели практически аналогичны.

В целом эхокардиографическая картина у глубоконедоношен-
ных новорожденных в динамике первого месяца жизни выглядит 
следующим образом. В первые часы жизни регистрируются низ-
кие значения показателей сократительной и насосной функций, 
скоростей кровотока в аорте и легочной артерии, атриовен-
трикулярная недостаточность, функционирование фетальных 
шунтов. Сброс крови через артериальный проток имеет двух-
стороннее направление с преобладанием право-левого при 
наличии легочной гипертензии и лево-правого при ГЗ ФАП. 
Нередки случаи, когда имеет место сочетание этих расстройств 
гемодинамики. В этом случае на допплерограмме кровоток в 
легочном стволе носит турбулентный недифференцируемый 
низкоскоростной, но при этом флюктуирующий характер, когда 
скорость варьирует от цикла к циклу в пределах 0,10 м/сек. 
В динамике первых трех –четырех суток жизни наблюдается 
достоверное нарастание ударного и минутного объемов в 1,8 
- 3,5 раза, показатели сократительной функции увеличиваются в 
различной степени, но как правило не достигают нормативных 
значений (ФВ не более 57-60%). Достоверно нарастает макси-
мальная скорость кровотока в аорте (с 0,7 м/сек до 1,40 м/сек.). 
Кровоток в легочной артерии в этот период увеличивается 
незначительно. Нарушения внутрисердечной гемодинамики 
представлены атриовентрикулярной регургитацией различной 
степени, недостаточностью аортального и пульмонального 
клапанов. В течение указанных суток проводится комплекс-
ная медикаментозная терапия: инфузия дофамина, нередко в 
сочетании с периферическими вазодилататорами, свежезамо-
роженной плазмы, электролитов, по показаниям – трансфузия 
эритроцитарной массы, индометацин с целью коррекции ГЗ АП. 
После отмены инотропной поддержки (4 - 5-е сутки) отмечается 
транзиторное снижение сердечного выброса при стабильных 
показателях ЧСС, АД и состоянии новорожденных. Сократитель-
ная функция изменяется недостоверно, оставаясь как правило 
сниженной. В дальнейшем параметры сердечного выброса и 
сократимости постепенно увеличиваются в течение первого 
месяца, однако нормативных значений достигают лишь в 20-
30% случаев. Также в течение первого месяца жизни сохраняется 
атриовентрикулярная недостаточность и функционирование 
фетальных коммуникаций.

Дифференцированный подход к коррекции выявленных с 
помощью ЭхоКГ-исследований гемодинамических расстройств 
у недоношенных с РДС, наряду с респираторной и заместитель-
ной сурфактантной терапией, позволил существенно улучшить 
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показатели работы ОРИТН за указанный период. Так, показатель 
общей летальности недоношенных детей снизился с 5,6% до 
2,9%. Летальность среди младенцев с массой тела до 999 граммов 
– с 41,7% до 30%, среди новорожденных с массой тела 1000-
1499 граммов – с 15,7% до 0. В структуре летальности удалось 
избежать потерь детей от РДС. Частота ВЖК тяжелых степеней 
уменьшилась более чем в 2 раза – с 9,4% до 4,4%. Продолжитель-
ность ИВЛ в категории выживших младенцев до 999 гр. сократи-
лась с 20,3±8,4 суток до 11,1±1,4 суток, среди новорожденных с 
массой тела 1000-1499 гр. – с 12,8±1,2 до 9,3±1 суток. Снизилась 
частота осложнений ИВЛ в виде пневмотораксов: в группе детей 
до 999 гр. – с 20% до11,1%, у младенцев с массой тела 1000-1499 
гр. – с 17,5% до 2,9%. Развитие хронических заболеваний легких 
в виде бронхолегочной дисплазии уменьшилось в 3 раза у детей 
с массой тела до 999 гр. (с 33,3% до11,1%) и в 2 раза у детей с 
массой тела 1000-1499 гр. (с 12,5% до 5,9%).

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА ПРИ ИНФЕКЦИОННОЙ 

ПАТОЛОГИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Черданцева Г.А., Ромина И.А., Худякова Е.В. 
(Екатеринбург)

Актуальность проблемы. Система гемостаза у новорожденных 
детей это изменяемая система, которая развивается в процессе 
внутриутробного развития. У недоношенных новорожденных 
имеет место более выраженная депрессия свертывания крови, 
чем у доношенных, при этом наибольший коагуляционный 
сдвиг отмечается уже с первых суток жизни. Дополнительный 
фактор способствующий возникновению ранней гипокоагуля-
ции является недостаточность синтеза факторов свертывания в 
печени в виду ее функциональной незрелости. Любая патология 
у недоношенных новорожденных (РДС, асфиксия, сепсис, аци-
доз и т.д.) может осложниться геморрагическим синдромом. В 
большинстве случаев провоцирующим фактором является сеп-
тицемия. При инфекции основная роль принадлежит имунным 
комплексам, которые осаждаются в артериолах и периваскуляр-
ном пространстве, вызывают активацию системы комплемента 
и изменяют проницаемость сосудов. Разрушение клеточных 
мембран вызывает агрегацию тромбоцитов, а дополнительное 
поступление тромбопластина из септического очага вызывает 
тромбообразование. Васкулиты и ДВС-синдром вызывают коа-
гулопатию потребления, являясь основной причиной гемор-
рагических осложнений у новорожденных. Особый интерес 
представляет состояние системы гемостаза при инфекционной 
патологии и их роль в возникновении геморрагических пораже-
ний головного мозга. У недоношенных новорожденных внутри-
желудочковые кровоизлияния наблюдаются в 10-20% случаев, а 
при массе тела менее 1500 грамм в 30-65% случаев.

Материалы и методы. Изучено состояние системы гемостаза у 
23 недоношенных новорожденных детей с инфекционной пато-
логией и геморрагическим поражением головного мозга (ВЖК 
различной степени тяжести). Все дети родились путем кесарева 
сечения в сроках 26-32 недели гестации с массой тела от 840 до 
1500 граммов. Оценка по Апгар на первой минуте составила 1-2 
балла у 10 детей, 3-5 баллов – у других 13. Все дети находились 
на ИВЛ по совокупности показаний в среднем в течение 13±8 
дней. При оценке акушерского анамнеза было выявлено, что 
новорожденные были от мам группы высокого инфекционного 
риска с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом 
(предшествующие медаборты, рубец на матке, регрессирующая 
беременность, мертворождение, внематочная беременность, 
бесплодие). Показаниями к досрочному родоразрешению 
послужили гестозы тяжелой степени, декомпенсированная 
фетоплацентарная недостаточность, а также признаки син-

дрома фето-фетальной трансфузии у монохориальных двоен. 
Исследование системы гемостаза, а также эхоэнцефалография 
проводились в первые часы жизни после рождения, а затем на 
третьи и седьмые сутки жизни. Бактериологические исследова-
ния крови, ликвора, содержимого трахеобронхиального дерева 
– на первые - третьи сутки.

Результаты исследования. По данным гемостазиограммы у всех 
новорожденных в первые часы жизни отмечалась гипокоагуля-
ция. Тромбоэластограмма выявляла нарушение первой, второй и 
третьей фаз свертывания, дефицит или ингибирование плазмен-
ных факторов, признаки активации внутрисосудистой коагуля-
ции, медленное формирование сгустка и его неполноценность в 
виде низкой эластичности. Кроме того отмечалась тромбоцито-
пения, уровень фибриногена был снижен в различной степени, 
а фибринолиз либо резко заторможен, либо активирован. К 
третьим суткам гипокоагуляция имела более выраженный харак-
тер, вплоть до развития ДВС-синдрома. К концу раннего неона-
тального периода показатели гемостазиограммы оставались на 
уровне гипокоагуляции, но носили компенсированный характер. 
Инфекционная патология была представлена сепсисом, менин-
гоэнцефалитом, пневмонией. В раннем неонатальном периоде 
умерло три ребенка от генерализованного вирусно-бактериаль-
ного сепсиса и массивного внутрижелудочкого кровоизлияния, 
осложнившегося тампонадой ликворных путей. При эхоэнцефа-
лографическом исследовании с допплерометрией церебрального 
кровотока в первые часы жизни регистрировался отек головного 
мозга и гипоперфузия, а ко вторым - третьим суткам появлялись 
отчетливые признаки внутрижелудочкового кровоизлияния раз-
личной степени тяжести и гиперперфузия. Как следствие ВЖК у 
14 детей из 23 развилась постгеморрагическая гидроцефалия, из 
них у 6 – окклюзионная, потребовавшая проведения хирургиче-
ского лечения.

Таким образом, у недоношенных новорожденных инфекци-
онный процесс усугублял исходную гипокоагуляцию до ДВС-
синдрома различной степени и способствовал развитию ВЖК.

ДИСБАЛАНС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Шварев Е.Г., Зайцев И.В., Зайцева О.Е. 

(Астрахань)
Известно, что в процессе онтогенеза определенные органы и 

ткани способны избирательно концентрировать в своем составе 
те или иные микроэлементы (МЭ). Нарушения в содержании МЭ 
в организме человека могут прослеживаться на протяжении всей 
жизни. При этом как их избыток, так и недостаток в ряде случа-
ев сопровождаются определенными морфофункциональными 
изменениями отдельных систем и органов. В условиях нормаль-
но протекающей беременности существует тесная взаимосвязь 
в обмене МЭ между организмом матери и плода. В настоящее 
время есть достаточно сведений о том, что нарушения обмена 
МЭ, наблюдаемые при патологически протекающей беременно-
сти в организме матери, обязательно сопровождаются наруше-
ниями обмена МЭ у плода. Развитие плода при этом нарушается. 
Обобщающие сведения о содержании МЭ в различных органах 
и тканях эмбрионов и плодов человека в пренатальном периоде 
отсутствуют или, по крайней мере, неполны.

Учитывая вышеизложенное, целью настоящего исследования 
явилось изучение содержания ряда микроэлементов в ткани 
плаценты и пуповины новорожденных и их патогенетическая 
роль в формировании перинатальной патологии.

Для реализации этой цели были поставлена задача - опреде-
лить качественное и количественное содержание эссенциальных 
(Fe, Zn, Cu, Mn, Co), условно-эссенциальных (Ni) и токсических 
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(Pb, Cd, Hg) микроэлементов – в плаценте 
и пуповине новорожденных в зависимости 
от особенностей течения беременности и 
состояния новорожденного.

Материалом для исследования служили 
фрагменты пуповин (ПЦ) и плацент ново-
рожденных (ПН) от матерей в возрасте от 
19 до 40 лет (средний возраст – 27,0 ± 0,62 
года). Все роды, в основном, протекали без 
осложнений. Вес новорожденных составил 
– 3500,0 ± 50,0 г, длина – 54,1 ± 1,5 см, длина пуповин составляла 
– 56,0 ± 1,5 см, а вес плаценты – 1,057 ± 0,55 г. (р<0,05).

Изучение особенностей кумулятивного распределения микро-
элементов в исследуемом материале проводились методом 
атомно-абсорбционной спектрографии на спектрофотометре 
«Хитачи» модели АН-S 180-50 и спектрофотометре Shimadzu 
– AA- 680. Подготовку проб (n = 120: ПЦ – n = 60; ПН – n = 
60) проводили методом мокрого озоления. Результаты анализа 
выражались в мг/кг сухого вещества, и были подвергнуты стати-
стической обработке с учетом критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате про-
веденного исследования выявлено, что уровень содержания 
МЭ в тканях пуповины новорожденных и плаценты, имеет 
одинаковую динамику и порядок накопления. Так, показатели 
абсолютных величин содержания микроэлементов по мере их 
убывания, в данных субстратах, был следующим: Fe>Zn>Pb>Co-
>Cu>Ni>Mn>Cd>Hg. (табл.1).
Таблица 1. Средняя концентрация МЭ в плаценте и пуповине 
новорожденных в мг/кг сухого вещества.

МЭ Fe Zn Pb Co Cu Ni Mn Cd Hg

Плацента
Пуповина

518,43
47,27

3,60
3,17

0,87
0,84

0,22
0,21

0,19
0,15

0,16
0,14

0,13
0,11

0,10
0,08

0,03
0,01

Отмечено, что практически у всех исследуемых беременных 
и рожениц в анамнезе отмечались поздние гестозы различной 
степени тяжести, у 9 – выявлена хроническая внутриутробная 
гипоксия плода (ХВУГП), в 9 случаях отмечалась фетоплацен-
тарная недостаточность с формированием синдрома задержки 
развития плода (ФПН СЗРП), у 2-х беременных диагностированы 
признаки внутриутробного инфицирования (ВИ) в сочетании с 
признаками гипоксии плода и клиникой позднего гестоза. Дис-
трофические изменения плаценты (ДИП) при гистологическом 
исследовании выявлены в 18 случаях, хорионамнионит (ХМ) 
- в 6 случаев. При этом распределение концентрации МЭ в 
исследуемых субстратах при в вышеописанных осложнениях 
беременности выглядело следующим образом (табл.2).
Таблица 2. Количественные соотношения между состоянием 
рожениц и концентрацией МЭ в плаценте и пуповине ново-
рожденных

Виды
ослож-
нений
бере-
мен-ти

МЭ

Суб-
страт

Fe Zn Pb Co Cu Ni Mn Cd Hg

ХВУГП ПЦ
ПН

54,56
28,82

3,70
2,99

0,82
0,78

0,28
0,27

0,29
0,20

0,19
0,17

0,16
0,14

0,13
0,12

0,05
0,03

ФПН
СЗРП

ПЦ
ПН

376,57
48,31

3,86
3,30

0,72
0,71

0,33
0,30

0,19
0,18

0,17
0,14

0,17
0,12

0,14
0,09

0,07
0,04

ВИ ПЦ
ПН

68,36
19,16

3,38
3,33

0,97
0,87

0,34
0,28

0,27
0,24

0,21
0,18

0,13
0,11

0,14
0,12

0,04
0,03

ДИП ПЦ
ПН

461,40
42,07

3,20
2,82

0,97
0,90

0,27
0,21

0,17
0,14

0,17
0,14

0,15
0,10

0,15
0,11

0,04
0,02

ХМ ПЦ
ПН

57,65
17,02

3,55
2,86

0,90
0,86

0,22
0,22

0,19
0,13

0,17
0,16

0,12
0,09

0,11
0,09

0,02
0,01

Сред-
няя 
конц-ия

ПЦ
ПН

518,43
47,27

3,60
3,17

0,87
0,84

0,22
0,21

0,19
0,15

0,16
0,14

0,13
0,11

0,10
0,08

0,03
0,01

Установлена коррелятивная связь между накоплением выше-
названных МЭ в плаценте и пуповине новорожденных с оценкой 
их состояния по шкале Апгар на момент рождения. У здоровых 
детей, родившихся с показателями – 8-9 баллов, количество МЭ 
в данных субстратах было заметно ниже, чем у детей, оценка 
при рождении которых соответствовала 5-6 баллам (табл.3).

Таким образом, одним из возможных факторов, способ-
ствующих возникновению перинатальной патологии (напри-
мер, синдрому задержки развития плода), является повышение 
кумуляции МЭ в тканях новорожденного. Прежде всего, это 
относится к токсическим МЭ, обнаруживаемым в повышенном 
количестве в тканях новорожденных, таким как, кобальт, свинец, 
кадмий и особенно ртуть, что является показателем значи-
тельного загрязнения окружающей среды. При этом выявлен 
дисбаланс (микроэлементоз) у новорожденных с различной 
перинатальной патологией.

Колебания содержания МЭ в плаценте и пуповине новорож-
денных имеют сходный характер. При этом установлен опреде-
ленный порядок абсолютных величин содержания тяжелых 
металлов по мере их убывания (в том числе и в соответствии с 
районом проживания беременной): Fe>Zn>Pb>Co>Cu>Ni >Mn-
>Cd>Hg. Следует подчеркнуть, что в плаценте накапливается МЭ 
несколько больше чем пуповине новорожденных.

На основании проведенного исследования мы считаем, что 
пуповина новорожденных может быть использована в качестве 
одного из наиболее важных биологических субстратов для 
прогнозирования развития заболеваний, связанных с формиру-
ющейся экологической ситуацией в регионе.

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
И ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ 

В АНАМНЕЗЕ
Яворская С. Д. (Барнаул)
Фертильность является одной из важнейших проблем совре-

менности. Частота бесплодного брака в популяции колеблется 
от 10 до 20%. Особое место в структуре женского бесплодия 
занимает гиперпролактинемия.

Основным критерием оценки эффективности лечения бес-
плодного брака является не только частота наступления бере-
менности, но и рождение жизнеспособного ребенка. Сведения 
о детях рожденных от матерей, леченных по поводу эндокрин-
ного бесплодия, весьма противоречивы.

Цель нашего исследования – оценить состояние здоровья 
детей рожденных от матерей с бесплодием и гиперпролактине-
мией в раннем неонатальном периоде.

Под наблюдением находилось 102 новорожденных ребенка. 
Основная группа – 52 новорожденных (родились у матерей с 
бесплодием и гиперпролактинемией в анамнезе). Контрольная 
группа – 50 новорожденных (родились у фертильно здоровых 
матерей).

Обследование новорожденных проводилось по стандарт-
ным методикам и включало оценку при рождении по шкале 
Апгар, оценку зрелости по шкале Дубович, антропометрическое 
обследование с оценкой физического развития по шкале Г. М. 

Оценка
шкалы по 
Апгар

МЭ

Субстрат

Fe Zn Pb Co Cu Ni Mn Co Hg

5 - 6 баллов
n = 64

Плац-та
Пупов-на

571,02
52,36

3,8
3,3

0,94
0,86

0,29
0,23

0,29
0,22

0,18
0,16

0,15
0,14

0,12
0,10

0,06
0,03

 – 9 баллов
n = 56

Плац-та
Пупов-на

67,90
49,10

3,05
2,71

0,63
0,61

0,22
0,18

0,16
0,14

0,15
0,13

0,12
0,08

0,08
0,05

0,03
0,01

Таблица 3. Количественные соотношения между уровнем МЭ в плаценте, пуповине 
новорожденных и состоянием новорожденного (по Апгар)
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Дементьевой с расчетом массо-ростового коэффициента, по 
показаниям проводилась нейроссоноскопия, рентгенография 
органов грудной клетки, Эхо КГ.

Большая часть новорожденных родились доношенными: 
84,3% в основной и 90% в контрольной группах. Недоношенные 
дети имели место в 15,7% случаев в основной и в 6% случаев в 
контрольной группах. Переношенные дети зарегистрированы 
только в контрольной группе в 4% случаев.

Половой состав в группах сравнения был практически иден-
тичен. Так, в основной группе родилось 29 (55,8%) мальчиков и 
23 (44,2%) девочек, в контрольной группе 28 (56%) мальчиков и 
22 (44%) девочек.

Средняя масса детей в группах сравнения достоверно не раз-
личалась и составила 3237±68,0 грамм в основной и 3398±68,0 
грамм в контрольной группах, но новорожденные основной 
группы достоверно чаще имели признаки гипотрофии (в 19,8% 
случаев против 8% случаев). Рост новорожденных был практиче-
ски идентичен: в основной группе средний рост 51 ±0,33 см., в 
контрольной группе – 52 ±0,31 см.

Оценка по шкале Апгар проведенная на 1 и 5 минутах от 
рождения свидетельствует, что исход родов для детей женщин 
с бесплодием и гиперпролактинемией в анамнезе даже лучше, 
чем для детей, рожденных от матерей без указания на бесплодие 
в анамнезе. Так, количество новорожденных, родившихся без 
признаков асфиксии в основной группе в 1,4 раза больше, чем в 
контрольной группе. Оценка по шкале Апгар 4-5 баллов в 4 раза 
чаще была поставлена новорожденным контрольной группы. 
Здоровые новорожденные преобладали в основной группе (в 
36,5% случаев против 22% случаев в контрольной группе). Глав-
ной причиной заболеваемости в раннем неонатальном периоде 
считается гипоксия плодов и новорожденных.

Частота натальных, спинальных и краниоспинальных травм, 
морфологическая незрелость новорожденных и наличие анома-
лий развития, встречались во всех группах сравнения с одинако-
вой частотой. Большие аномалия развития (врожденные пороки 
сердца) определены по одному случаю в каждой группе. Малые 
аномалии развития (дисплазия тазобедренных суставов, крип-
торхизм, гемангиомы) имели место у 4 (7,7%) детей основной и 
у 5 (10%) детей контрольной групп сравнения.

Во всех группах сравнения диагностирована высокая часто-
та перинатального поражения ЦНС. Достоверно чаще данная 
патология встречалась у новорожденных контрольной группы 
(64% против 36,5%). Новорожденные основной группы если и 
имели перинатальные поражения ЦНС, то они достоверно чаще 
были легкой степени тяжести (в 68,4% случаев); процент ново-
рожденных с тяжелой степенью поражения ЦНС был в 2,4 раза 
ниже, чем в контрольной группе .

Из-за различных осложнений раннего неонатального перио-
да на 2 этап выхаживания были переведены 12 новорожденных 
(23%) основной и 12 новорожденных (24%) контрольной групп 
сравнения.

Таким образом, результаты клинико-функционального обсле-
дования показали, что новорожденные, родившиеся от матерей 
с бесплодием и гиперпролактинемией в большинстве случаев 
имеют удовлетворительное состояние и кроме тенденции к 
гипотрофии, не отличаются от детей рожденных от матерей 
без эндокринного бесплодия в анамнезе. Учитывая то, что 
женщинам с нарушениями репродуктивной функции уделяется 
больше внимания со стороны врачей акушерско-гинекологиче-
ской службы, оказывается специализированная помощь на всех 
этапах беременности и родов, их новорожденные по ряду пока-
зателей имеют лучшую оценку, чем новорожденные родившиеся 
от практически здоровых женщин.

РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В МЕМБРА-
НОДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРО-

ЦЕССАХ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 
НОВОРОЖДЁННЫХ, РАЗВИВАВ-

ШИХСЯ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕН-
НОГО МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАР-

НОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Богатов Д.Н., Слободин В.Б., Томилова И.К., 

Кадыкова Е.Л.
г.Иваново, медицинская академия, кафедра общей, биооргани-

ческой и биологической химии.
Среди факторов, неблагоприятно влияющих на антена-

тальное развитие плода, боль-шое значение имеет нарушение 
маточно-плацентарного кровообращения (НМПК). Установле-
но, что важную роль в гибели клеток в условиях кислородного 
голодания играет оксид азота (NO) (Малышев И.Ю. и др., 2000). 
Задачей настоящей работы явилось сопостав-ление изменений 
показателей, отражающих обмен NO и состояние перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в головном мозге новорождённых 
крысят, развивавшихся в условиях НМПК.

Нарушение МПК у крыс воспроизводилось по методике М.М. 
Вартановой (1985). На 2-е сутки после рождения крысята обе-
зглавливались, у них выделялся головной мозг, в кото-ром после 
гомогенизации и дифференциального центрифугирования 
определялись показате-ли ПОЛ и обмена NO.

Проведённые исследования показали, что концентрация 
малонового диальдегида у крысят, развивавшихся в условиях 
гипоксии, увеличилась в 1,5 раза по сравнению со здоровыми 
(90,25±6,39 нмоль/г ткани и 59,76±2,93 нмоль/г ткани соответ-
ственно, р<0,001). Одновременно отмечалось снижение общей 
антиоксидантной активности до 34,92±1,00%  (в контроле 
– 48,79±2,01%, р<0,001), которое обусловлено изменением 
основных компонентов антиоксидантной системы. Так, актив-
ность супероксиддисмутазы уменьшилась на 55,3% и составила 
25±2,96 ед. (в контроле 55,4±1,81 ед., р<0,001), а активность 
глутатион-пероксидазы – на 39,1% (1,074±0,05 мкмоль G-S-S-G 
/мин/мг белка в опыте и 1,734±0,09 мкмоль G-S-S-G/мин/мг 
белка в контроле, р<0,001). При этом концентрация конечных 
продуктов метаболизма NO оказалась повышенной – в 2,4 раза 
увеличилось содержание NO2- (0,088±0,02 ммоль/г ткани у кры-
сят, развивавшихся в условиях гипоксии и 0,038±0,01 ммоль/г 
ткани у здоровых крысят, p<0,05) и в 1,4 раза – концентрация 
NO3- (0,286±0,025 ммоль/г ткани и 0,206±0,009 ммоль/г ткани 
соответственно, p<0,01). Установлено, что между уровнем МДА 
и концентрацией NO2- существует сильная прямая корреляци-
онная связь (r = 0,91).

Таким образом, гипоксия и активированные при этом про-
цессы ПОЛ, вызывают гиперпродукцию NO, что приводит к 
ряду неблагоприятных последствий – генерации свободных 
радикалов, вторичному усилению ПОЛ – и является мембрано-
дестабилизирующим фактором, губительно действующим на 
клетки головного мозга.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА 

И ДЕТСТВА

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ И ПОД-

ДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИ-
ВАНИЯ В ПРАКТИКУ РОДОВСПО-

МОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Абольян Л.В. (Москва)
Вскармливание ребенка грудью имеет большое значение для 

его физического и психо-эмоционального развития, закладывает 
здоровье ребенка на многие годы вперед, являясь профилактикой 
ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 
бронхиальной астмы и других хронических неинфекционных 
заболеваний. Грудное вскармливание положительно влияет также 
и на репродуктивное здоровье женщины, уменьшает вероятность 
послеродовых осложнений, предупреждает развитие рака молоч-
ной железы и яичников, остеопороза в пожилом возрасте. 

Основополагающая роль в охране и поддержке грудного 
вскармливания отводится акушерским стационарам, что нашло 
свое отражение в совместной Декларации Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) и Детского Фонда Организа-
ции Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) «Охрана, поддержка и 
поощрение грудного вскармливания: особая роль родовспомо-
гательных служб» (1989). Десять принципов успешного грудного 
вскармливания, изложенные в Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ, легли 
в основу международной Инициативы «Больница, доброжела-
тельная к ребенку» (ИБДР). 

Требования, предъявляемые к акушерским стационарам, пре-
тендующим на получение звания «Больница, доброжелательная 
к ребенку» и сама процедура аттестации изложены в документе 
Министерства здравоохранения России «Развитие Инициативы 
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» в Рос-
сийской Федерации» (2000).

В 2003 году исполнилось ровно десять лет, когда новые под-
ходы к ведению и оказанию помощи роженице и родильнице, 
направленные на поддержку грудного вскармливания, стали 
внедряться в практику акушерских стационаров России. Первыми 
пилотными регионами в этом проекте были Электросталь, Санкт-
Петербург, Москва, Мурманск и Архангельск. С тех пор произо-
шла коренная ломка стереотипов мышления врачей акушеров, 
неонатологов и педиатров. Показана важность для здоровья мате-
ри и ребенка раннего прикладывания к груди в родильном зале; 
совместного пребывания матери и ребенка в родильном доме; 
кормление малыша по его требованию; отказ от дополнительного 
питания и питья младенца первых дней и месяцев жизни, если он 
получает молоко матери; опасность использования бутылочек и 
сосок для становления и продолжения грудного вскармливания, а 
также экономическая эффективность внедрения ИБДР. 

В акушерских стационарах, удостоенных звания, имеет место 
увеличение числа детей, получающих молоко матери. Распростра-
ненность грудного вскармливания на момент выписки составляет 
в этих учреждениях 94 % - 100 %, причем от 80 % до 100 % мла-
денцев находятся исключительно на грудном вскармливании с 
рождения до выписки. Отмечается снижение частоты гнойно-сеп-
тических инфекций новорожденных в среднем в 2-3 раза. Внедре-
ние в акушерских стационарах современных принципов ведения 
лактации и консультирования матерей привело к практическому 
отсутствию осложнений со стороны груди - трещин сосков, нагру-

баний, лактостаза и маститов. Здоровые новорожденные нахо-
дящиеся исключительно на грудном вскармливании с рождения 
и до выписки, получающие только молозиво и грудное молоко, 
при соблюдении всех правил успешного грудного вскармливания 
хорошо прибавляют в массе тела. На момент выписки (5-7сутки) 
значительная часть детей восстанавливают первоначальную массу 
тела или прибавляют в массе. Среди новорожденных, находя-
щихся исключительно на грудном вскармливании значительно 
сокращается число желтух. Результатом изменения практики 
акушерских стационаров, направленной на поддержку грудного 
вскармливания является и изменение общей атмосферы медицин-
ского учреждения, которая становится более доброжелательной 
не только к ребенку, но и к матери, и семье в целом. 

За период с 1996 г. по 1 июня 2004 г. 165 родильных домов 
(отделений) в 35 субъектах федерации удостоены международного 
статуса «Больница, доброжелательная к ребенку». С 2003 года нача-
та работа по переаттестации родовспомогательных учреждений 
на подтверждение этого звания. Количество родов, принятых в 
родильных домах, «доброжелательных к ребенку», увеличилось в 
среднем по Российской Федерации с 0,1% в 1996 г. до 13,5% в 2004 
г. В Республиках Калмыкия и Коми, Архангельской, Волгоградской 
и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге большая часть родов 
проходит в родильных учреждениях, имеющих статус «Больница, 
доброжелательная к ребенку» - от 61% до 94%. В этих субъектах 
федерации отмечается положительная динамика грудного вскарм-
ливания среди детей 6-12 месяцев. Средние показатели грудного 
вскармливания, по данным 2002 г., в Республиках Калмыкия (70,7%) 
и Коми (58,2%), Архангельской (40,4%), Волгоградской (66,6%) и 
Мурманской (37,8%) областях, где активно внедряется Инициатива, 
выше по сравнению со средними данными по России (32,6%).

С самого начала внедрения Инициативы «Больница, доброжела-
тельная к ребенку» в России в Положении об учреждении системы 
здравоохранения, соответствующем статусу «Больница, добро-
желательная к ребенку», разработанном Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации в 1997 г., отмечалась важная роль 
всех звеньев оказания помощи матери и ребенку: женских консуль-
таций, родильных домов, детских амбулаторно-поликлинических 
учреждений, в охране и поддержке грудного вскармливания.

Продолжение работы, начатой в женской консультации и аку-
шерском стационаре, внедрение современных принципов груд-
ного вскармливания и консультирования матерей в практику 
детских амбулаторно-поликлинических учреждений позволило 
значительно повысить показатели грудного вскармливания в этих 
учреждениях, в том числе и исключительно грудного вскармлива-
ния в первые 6 месяцев жизни ребенка. В 2003 г. были аттестованы 
первые детские поликлиники на соответствие званию «Учреждение, 
доброжелательное к ребенку». Организационные принципы рабо-
ты детских амбулаторно-поликлинических учреждений по охране 
и поддержке грудного вскармливания с учетом современных 
рекомендаций изложены в пособии для врачей «Практика охраны, 
поддержки и поощрения грудного вскармливания в детских амбу-
латорно-поликлинических учреждениях» (МЗ РФ, 2003).

На сегодняшний день имеют звание «Больница, доброже-
лательная к ребенку» 40 детских амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений и 18 женских консультаций Волгоградской, 
Московской и Свердловской областей, Республик Калмыкия, 
Коми и Мордовия, Ханты-Мансийского автономного округа, гг. 
Смоленска и Красноярска. 

Подводя итоги внедрения современной стратегии охраны 
и поддержки грудного вскармливания в России и развития 
Инициативы «Больница, доброжелательная к ребенку», следует 
отметить, что наиболее актуальными направлениями работы по 
улучшению ситуации с грудным вскармливанием на ближайшую 
перспективу, представляются следующие:

Дальнейшее развитие Инициативы «Больница, доброжела-
тельная к ребенку» в учреждениях родовспоможения и детства.
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Включение раздела охраны и поддержки грудного вскармли-
вания в федеральные и региональные целевые программы.

Утверждение на федеральном уровне закона, регламентирую-
щего рекламу и продажу заменителей грудного молока.

Разработка коммуникативных программ для населения по 
пропаганде естественного вскармливания.

Более широкое привлечение общественности и групп мате-
ринской поддержки по вопросам пропаганды грудного вскарм-
ливания.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ 
КОНТРАЦЕПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Абрамова Ю.В., Кулигина М.В. (Иваново)
Контрацептивное поведение населения – многофакторное 

явление, изучение которого имеет важное значение. Нами 
произведен опрос женщин репродуктивного возраста, занятых 
умственным трудом, сформированных в две группы зависимо-
сти от уровня доходов: первая группа - 102 человека с высоким 
уровнем доходов, и вторая группа - 100 человек с низким уров-
нем доходов (работники учреждений образования). Средний 
возраст респондентов первой группы составил 41±0,5 года, 
второй - 40±0,5 года. В первой группе большинство (87,5%) 
имеют высшее образование, 12,5% - среднее специальное; все 
опрошенные второй группы имеют высшее образование.

Результаты обследования показали: идеальное число детей в 
семье, по мнению большинства опрошенных (77,4% в первой 
группе и 76,0% во второй), не превысило двух. Желаемое число 
детей составило 2,1±0,05 в первой группе и 2,0±0,05 во второй; 
в том числе двоих детей предпочли бы иметь 75,5% и 76,0% 
респондентов, соответственно; трех и более – 20,5% и 14,0%, 
соответственно; одного ребенка - 1,9% и 10,0%, соответственно. 
Реальное число детей в семье составило по группам 0,78±0,01 и 
1,41±0,01 (p<0,05), в том числе один ребенок имеется у 56,8 % 
женщин первой группы и у 36,0% второй. Двое детей имеются 
у 8,8% опрошенных первой группы, во второй группе наличие 
двоих детей отмечается значительно чаще - у 41,0%. У 1,9% 
опрошенных второй группы имеется трое детей, в то время как 
в первой группе троих нет ни у кого. Исходя из этого, реальное 
число детей меньше желаемого, причем большая разница между 
этими показателями наблюдается в первой группе.

По мнению 84,3% женщин первой группы, не имеющих детей, 
и 85,4% женщин, уже имеющих одного ребенка, идеальное число 
детей в семье двое. При наличии всех оптимальных условий двоих 
детей предпочли бы иметь соответственно 69,6% и 81,4% женщин 
данных категорий. Во второй группе наличие двоих детей счита-
ют идеальным 69,5% бездетных и 77,8% женщин, имеющих одного 
ребенка; идеальное и желаемое число детей в данной группе 
совпадают среди всех категорий. Следовательно, как отсутствие 
детей в семье, так и наличие одного ребенка влияет на репродук-
тивную установку в обеих группах почти в равной степени. 

В структуре причин, ограничивающих возможность иметь 
детей, почти половиной опрошенных первой группы были 
отмечены социально-экономические – 46,1%; менее важную 
роль играют медицинские (заболевания, травмы) –22,5% и 
прочие факторы – 16,6%. Во второй группе также преобладают 
социально-экономические причины, но они названы мень-
шим количеством опрошенных – 35,0%; медицинские причины 
составляют 17,0%, прочие факторы – 24,0%. 

В случае возникновения незапланированной беременности 
женщины с высоким уровнем доходов достоверно (p<0,05) 
чаще предпочтут сохранить данную беременность по срав-
нению с женщинами с низким уровнем доходов (34,3% и 3% 
соответственно).

Среди женщин, не имеющих детей, предпочтут сохранить 
беременность большинство опрошенных (65,3%) в первой 
группе и значительно меньшее количество (13,1%) во второй; 
остальные респонденты (34,7% и 86,9%.) затруднились ответить. 

Наличие ребенка оказывает влияние на исход незапланиро-
ванной беременности: женщины с высоким уровнем доходов, 
уже имеющие ребенка, предпочтут сохранить беременность в 
25,6% случаев, в то время, как ни одна имеющая ребенка женщи-
на с низким уровнем доходов не сохранит незапланированную 
беременность. Предпочтут прервать беременность 5,1% женщин 
первой группы и большинство (72,2%) женщин второй группы; 
затруднились ответить 69,3% и 27,7% соответственно.

При анализе контрацептивного поведения получены следую-
щие данные: большинство (45,7%) женщин с высоким уровнем 
доходов отдают предпочтение высокоэфффективным средствам 
профилактики незапланированной беременности: 36,4% гормо-
нальным средствам и 9,3% – внутриматочным средствам (ВМС); 
календарный метод используют 18,1%, механические средства 
(презерватив) 9,4%, прерванный половой акт - 5,4%, химические 
средства - 2,2% опрошенных. Каждая пятая женщина (19,2%) не 
использует средств контрацепции. 

Женщины с низким уровнем доходов реже используют сред-
ства с высокой эффективностью: всего 31% опрошенных, в том 
числе ВМС 19% и гормональные средства - 12%; низкоэффек-
тивным средствам отдают предпочтение 26%, в том числе кален-
дарный метод 18%, химические средства и прерванный половой 
акт по 4%. Механическим средствам отдают предпочтение 9% 
женщин, отмечен 1 случай послеоперационной стерилизации. 

Большинство нерожавших женщин в первой группе (71,1%) 
применяют гормональные контрацептивы, механические сред-
ства - 11,2%, химические средства - 5,2%, прерванный половой 
акт - 3,4%. Во второй группе женщины, не имеющие детей, 
используют преимущественно календарный метод и прерван-
ный половой акт – по 17,4%, гормональные средства применяют 
13,0% (в 5 раз реже, чем в первой группе). Не используют средств 
контрацепции каждая десятая женщина из первой группы и 
почти половина (52,0%) из второй. 

Женщины первой группы, имеющие детей, чаще используют 
календарный метод 27,3%, гормональные средства принимают 
17,6%, ВМС используют 16,2%, механические средства - 10,4%. У 
женщин с низким уровнем доходов, имеющих детей, на первом 
месте по частоте использования ВМС (каждая четвертая жен-
щина). Календарный метод применяют 18,2%, гормональные и 
механические средства - по 11,6%, химические - 5,2%. 

В зависимости от отношения к незапланированной бере-
менности выбор средств контрацепции выглядит следующим 
образом: в группе с высоким уровнем доходов женщины из 
числа тех, кто предпочтет сохранить беременность, отдают 
предпочтение гормональным средствам - 57,2%; календарный 
метод используют 15,2%, механические средства 8,9%, ВМС 
- 4,8%. Не используют средств контрацепции 13,1% данной кате-
гории. Все пользователи внутриматочной контрацепции пред-
почтут прервать незапланированную беременность. В группе с 
низким уровнем доходов группе все, кто предпочтет сохранить 
незапланированную беременность, используют гормональные 
средства. Предпочтут прервать незапланированную беремен-
ность не только женщины, использующие ВМС (31,9%), но также 
использующие гормональные и механические средства (по 19,1 
%), химический (8,5%) и календарный методы (6,4%). Вероят-
ность прерывания беременности во второй группе выше в силу 
причин социально-экономического характера. 

Таким образом, для женщин, занятых умственным трудом, 
характерны высокий уровень образования и нереализованная 
репродуктивная установка: реально имеющееся число детей в 
семье не совпадает с имеющимися представлениями о желае-
мом и идеальном. Среди причин этого преобладают социально-
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экономические. Выбор методов контрацепции также зависит 
от социально-экономического статуса: женщины с высоким 
уровнем доходов чаще пользуются современными высокоэф-
фективными средствами.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 

СРЕДИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Ахмерова Ф.Г., Аюпова С.Г., Шварева Н.Н. 

(Набережные Челны)
Цель исследования: оценка состояния здоровья девочек, под-

ростков, определение структуры заболеваемости, доказательства 
приоритетности профилактических осмотров. Последние годы 
характеризуются углубленным развитием акушерства и гинеко-
логии, а также нового раздела медицины, детской гинекологии. 
Современные методы обследования позволяют на ранних эта-
пах выявить гинекологические заболевания: воспалительные, 
дисгармоничные нарушения, генетическую патологию у дево-
чек разных возрастных групп. 

На территории детской поликлиники №5 наблюдалось 8 578 
девочек. От 0-9 лет – 3288 (38,3%), 10-14 лет – 2 501 (29,0%), 15-
18 лет – 2 789 (32,5%). Профилактическому осмотру подлежало 
36%. Среди осмотренных выявлено больных – 18%. Из них каж-
дая третья (30,1%) – среди девочек от 0-10 лет, 8,4% - с 10-15лет 
и среди подростков с 15-18 лет – 16%. Каждый второй больной 
выявлен при самообращении, и 44,3% среди подростков 15-18 
лет. На проф.осмотрах чаще выявляется нарушение полового 
развития в возрастной группе 10-15 лет. С 15-18 лет преоблада-
ют воспалительные заболевания, среди которых при самообра-
щении – в основном по поводу острых процессов, хронические 
чаще выявляются при проф.осмотрах. Высокая обращаемость 
при острых воспалительных заболеваниях связана с наличием 
клиники (дискомфорт, боли, выделения). НМЦ: альгодисмено-
рея – в основном выявляется на проф.осмотрах. Самообраще-
ние превалирует при возникновении осложнений (ювенильные 
кровотечения, маточные кровотечения, аменорея, опсоменорея 
и т.д.) Из всех обратившихся 0,5% получили стационарное 
лечение. Из них 35,5% нуждались в оперативном лечении. Кроме 
того проанализирована структура юного материнства. Каждая 
3-я сохраняет свою беременность, 16% абортов проводится на 
поздних сроках беременности (более 12 недель).

Данный анализ показал о необходимости: сан.просвет. работы 
как с подростками, так и с девочками более раннего возрас-
та в важности обращения к врачу при появлении какой-либо 
симптоматики, а также вопросов связанных с данной областью, 
организации доступных пониманию девочек разного возраста, 
а также их родителей лекций на актуальные темы гинекологии, 
привития культуры личной гигиены.

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ 
ДЕТСКИХ ГИНЕКОЛОГОВ В 
ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ

Ахмерова Ф.Г., Бураковская Н.Ю. (Набережные Челны)
В последние годы в связи с неблагоприятными демографи-

ческими сдвигами усилился интерес к ювениологии, поскольку 
именно с подростками связана надежда на улучшение качества 
здоровья ближайших поколений. 

В 1993 г. был создан центр медико-психологической службы 
на базе детской городской поликлиники № 4. Были предусмо-
трены штаты детского гинеколога, психолога, андролога, и в 
каждой поликлинике начали работать эти специалисты кроме 
андролога. Назначен внештатный главный детский гинеколог, 
который руководит работой детских гинекологов города. Соз-
дали секцию детских гинекологов, где решаются вопросы орга-

низации профилактики, санитарно-просветительской работы, 
проводится обмен опытом, приглашаются на заседания секций 
и другие специалисты; и эта работа осуществляется совместно 
с центром планирования семьи. Обоснование и лечение детей 
с отклонениями в половом развитии проводятся в кабинете 
детского гинеколога. Во всех детских поликлиниках города (их 
6) есть все специалисты: нефролог, офтальмолог, кардиолог и др. 
Есть клинико-диагностическая лаборатория. Кабинеты оснаще-
ны необходимым инвентарем, наглядной агитацией. Проводят-
ся: бактериальный посев содержимого влагалища, в том числе с 
определением чувствительности к антибиотикам; определение 
в мазках хламидий, вируса простого герпеса, уреа- и микоплазм, 
суточной экскреции 17-КС, содержания гормонов в плазме 
крови, полового хроматина, кариотипирование, генетическое 
консультирование; рентгенография; ЭЭГ, реоэнцефалография, 
эхо-ЭГ; ультразвуковое исследование половых органов и молоч-
ных желез; биохимические анализы, фолликулометрия. 

Врачи ведут регистрационные журналы, заполняют формы 
112у, 025/у, 0252/у, для диспансерных больных – карты «Д» 
больного 030/у. Основным принципом этого вида деятельности 
является конфиденциальность и доступность для подростков 
всех видов медицинской помощи, включая бесплатное обеспе-
чение контрацептивами. С 1999 г. детские городские поликли-
ники обслуживают подростков 15-18 летнего возраста.

Нами проведен клинико-статистический анализ гинеколо-
гической патологии: за 10 лет (с 1993 по 2003 г.г.) профи-
лактическими осмотрами в городе охвачено 136353 девочки 
декретированных возрастов (от 7,4 до 28,5%). Из них оказались 
больными – 28,3%. Обратившихся на прием за 10 лет соста-
вило 136377 девочек. Выявлено больных при обращении от 
59,5 (в 1994 г.) до 72,2% (2003 г.). Анализ гинекологической 
заболеваемости по городу показывает, что высокую долю при 
профилактических осмотрах занимают вульвиты и вульвоваги-
ниты, второе место – нарушение менструального цикла и третье 
место – воспалительные заболевания: сальпингиты, оофориты, 
кольпиты, эрозии шейки матки и другие. Это можно объяснить 
более ранним началом сексуальной жизни и заболеваниями, 
передающихся половым путем. В последние годы отмечается 
тенденция к росту синехии.

В детские поликлиники города с 1994 г. по 2003 г. обратились 
анонимно 2128 девушек (от 12,5% - 1994 г. и 0,1% в 2003 г.). Их 
интересуют вопросы контрацептивов, выявление беременности, 
нет ли ИППП. Подросткам, живущим половой жизнью, контра-
цептивы отпускаются бесплатно.

На фоне ухудшения социально-экономических условий среди 
подростков наблюдаются ранние половые связи, распростра-
нение употребления алкоголя, наркотиков, курения – все это 
пагубно влияет на репродуктивное состояние здоровья детей и 
подростков. Анализ показал, что число абортов у подростков до 
15 лет составил 0,02% от всех проведенных в городе абортов, а 
у подростков 15-19 лет – 10,7%, число абортов по социальным 
показаниям снизилась с 5,3% в 1999 году до 3,1% в 2001 году, но 
число абортов у первородящих составило 59,6% в 1999 г. и 61,6% 
в 2003 г. соответственно.

Таким образом, значительная распространенность патологии 
репродуктивной системы, на различных этапах репродуктивной 
функции и в различных возрастных группах на фоне высокого 
уровня общей заболеваемости и роста болезней, негативно 
влияющих на репродуктивное здоровье, в условиях социаль-
но-экономического кризиса, неблагоприятной экологической 
обстановки и психологической напряженности создают реаль-
ную угрозу полноценности будущих поколений.

Успех в деле охраны репродуктивного здоровья может быть 
достигнут лишь в результате незамедлительных согласованных 
действий служб здравоохранения, государственных органов и 
общественных организаций. Продолжение совместной работы 



601

с органами народного образования, кожно-венерологическим 
диспансером, СПИД центром, молодежными организациями, 
телефоном доверия и т.д.

Амбулаторно-профилактическая и лечебно-реабилитацион-
ная помощь должна занять ведущее место в охране репродук-
тивного здоровья девочек-подростков в деятельности детских 
поликлиник. Важно своевременно подготовить врачебные и 
сестринские кадры для этой работы.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НЕОНА-
ТОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ 
ИЗ ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ
Байбарина Е.Н., Фролова О.Г., Сорокина З.Х. 

(Москва)
Проблема повышения качества медицинской помощи (КМП) 

в неонатологии сложна и многогранна, она включает раз-
нообразные аспекты, связанные с различными областями 
медицинских, технических, организационно-методических 
и психологических знаний. Так, качественная медицинская 
помощь невозможна без разработки и внедрения современных 
медицинских технологий, обеспечивающих достижение поло-
жительных результатов в кратчайшие сроки; системы рацио-
нального обеспечения ресурсами внедряемых медицинских 
технологий; единой системы оценки качества медицинской 
помощи населению.

В данной работе представлен опыт комплексной оценки 
качества помощи новорожденным в одной из областей Цен-
трального Федерального Округа РФ (далее мы будем называть 
ее изучавшаяся область – ИО).

В данной области отмечаются устойчиво более высокие, чем 
в среднем по РФ показатели младенческой и перинатальной 
смертности .

Указанное делает актуальным проведение комплексной оцен-
ки качества помощи новорожденным и выработку стратегии ее 
совершенствования.

При оценке основных компонентов качества медицинской 
помощи, мы останавливались на следующих основных моментах: 
собственно медицинских и организационно-технологических. 

В первую очередь нами были проанализированы организаци-
онно-технологические аспекты.

Одним из основных моментов, определяющих неблагополу-
чие в ИО, является отсутствие в данной области перинатального 
центра, где могла бы быть сконцентрирована помощь беремен-
ным группы высокого риска и новорожденным, находящимся в 
критическом состоянии. При выраженном дефиците коек для 
оказания реанимационно-интенсивной помощи новорожден-
ным возникает ситуация, при которой каждый пятый из умер-
ших новорожденных умирает в непрофильном отделении, в 
котором отсутствует возможность оказания высокотехнологич-
ных видов помощи. При этом имеющиеся отделения указанного 
профиля также нуждаются в дооснащении.

Для анализа собственно медицинских аспектов помощи про-
ведена экспертная оценка 114 историй болезней умерших 
новорожденных.

Выявлены следующие типичные нарушения (сумма превы-
шает 100%, поскольку у одного ребенка может быть выявлено 
более одного нарушения):

Дефекты антенатальной диагностики – 14%
Дефекты акушерской тактики – 23%
Дефекты профилактики возникновения и прогрессирования 

ВЖК – 8%

Недостаточный инфекционный контроль. Госпитальная 
инфекция, приведшая к летальному исходу – 13%

Несвоевременный перевод на ИВЛ или СДППД, \ошибки про-
ведения ИВЛ – 25%

Нерациональная антибактериальная терапия – 11%
Недооценка симптомов заболевания, запоздалое лечение 

– 11%
Нарушения при проведении первичной реанимации – 9%
Недостаточное использование коллоидов при гиповолемии 

– 25%
Избыточное применение потенциально опасных лекарств 

(допамин, димексид, диоксидин, дексаметазон, трентал, ГОМК 
и др)

Избыточное применение препаратов, эффективность кото-
рых не доказана (алоэ, вит.В6 и В12 для коррекции неврологи-
ческих нарушений, рибоксин и др.)

Неточности в оформлении медицинской документации - нет 
оценки по шкале Сильверман (или Доунс) во многих историях, 
недостаточно подробно оформляются листы наблюдения и т.п.

При анализе патологоанатомических заключений обращает 
внимание частый диагноз, вынесенный как основной, «внутри-
утробное инфицирование», в то время как такого диагноза не 
существует. Неправомерно вынесение «субэпендимального кро-
воизлияния» в качестве основного диагноза у умершего, посколь-
ку это заболевание не ведет ни к смерти, ни к инвалидности. 

Проведенный комплексный анализ позволил выработать обо-
снованные рекомендации администрации ИО по совершенство-
ванию качества медицинской помощи. Наш опыт показывает, 
что наибольший обучающий потенциал имеет проведение семи-
наров для медицинских работников непосредственно по итогам 
детального анализа врачебной тактики. 

СЦЕПЛЕНИЕ АЛЛЕЛЕЙ ЛОКУ-
СОВ СИСТЕМЫ HLA II-ГО КЛАС-

СА В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯ-
ЦИИ И МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕ-
СКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Барков И.Ю., Болдырева М.Н., Алексеев Л.П., 
Бахарев В.А. (Москва)

В последние годы успешно развиваются новые репродуктив-
ные технологии. В частности, все чаще применяются на практи-
ке методы TESA, MESA/PESA, ICSI, суррогатного материнства. В 
связи с этим, биологическими родителями поднимается вопрос 
о пренатальном установлении происхождения ребенка, вына-
шиваемого суррогатной матерью. Одним из решаемых вопро-
сов при этом является исключение наступления у суррогатной 
матери естественной беременности. В ряде случаев данные 
опасения оказываются небезосновательными.

В настоящее время, наряду с полиморфными ДНК-локусами 
систем VNTR и STR, широкое применение в качестве молекуляр-
но-генетического маркера при проведении судебно-генетиче-
ских экспертиз и медико-генетических исследований получил 
полиморфный ДНК-локус DQA1 II-го класса главного комплекса 
тканевой совместимости человека (HLA). Однако, как нами указы-
валось ранее, более информативным для подобных исследований 
является локус DRB1 системы HLA, обладающий большим аллель-
ным полиморфизмом, чем локусы DQA1 и DQB1 системы HLA. 
В связи с тем, что локусы DQA1, DQB1 и DRB1 локализованы в 
одном регионе короткого плеча 6-й хромосомы и передаются от 
родителей ребенку сцепленно, практическая оценка совместной 
информативности полученных результатов при одновременном 
исследовании этих локусов является затруднительной. 

Целью данного исследования являлась оценка частоты встреча-
емости различных гаплотипов HLA в российской популяции для 
дальнейшего использования полученных результатов при про-
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ведении медико-генетических исследований случаев спорного 
материнства/отцовства, а также пренатального выявления ряда 
наследственных заболеваний (например, сахарного диабета). 

Методом аллелеспецифичного ДНК-типирования одновре-
менно по 3-м локусам (DRB1, DQA1 и DQB1) системы HLA нами 
исследованы образцы периферической крови от 125 генетиче-
ски независимых индивидуумов (см.таблицу).

DRB1 DQA1 DQB1 Случаев
Частота 
(%)

1 101 501 33 13,2

4 301 201 2 0,8

4 301 301 3 1,2

4 301 302 22 8,8

7 201 201 24 9,6

7 201 303 12 4,8

8 401 401/2 2 0,8

9 301 303 1 0,4

10 101 501 3 1,2

11 501 301 36 14,4

12 501 301 3 1,2

13 102 602-8 10 4,0

13 103 602-8 25 10,0

13 501 301 8 3,2

14 101 503 2 0,8

15 102 502/4 3 1,2

15 102 602-8 22 8,8

15 103 601 4 1,6

16 102 502/4 13 5,2

17 501 201 22 8,8

Всего: 250 100,0
Полученные в ходе исследования результаты предназначе-

ны для использования при проведении медико-генетического 
консультирования, планировании генетических исследований 
и интерпретации результатов судебно-генетических экспертиз, 
а также для использования при пренатальной диагностике 
сахарного диабета. 

КАЧЕСТВО ГАМЕТ И ОСОБЕННОСТИ 
ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

МУЖЧИН ИЗ СУПРУЖЕСКИХ 
ПАР С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Беломестнов С.Р., Мальгина Г.Б., Токарь В.И., 
Шейко Л.Д., Чистякова Г.Н. (Екатеринбург)

В настоящее время отмечен повышенный интерес иссле-
дователей к андрологическим причинам бесплодного брака, 
патологически протекающей беременности. Это объясняется 
прогрессирующим снижением потенциала фертильности насе-
ления большинства экономически развитых стран, рост числа 
осложнений беременности, появлением новых вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. 

Традиционное мнение о ключевом значении женского 
организма в процессе воспроизводства привело к несколь-
ко искаженному пониманию проблем бесплодия, патологии 
беременности, при этом андрологическим вопросам в репро-
дуктологии уделялось недостаточное внимание [Артюхин А.А., 
1997; Коган О.С., и др., 2002; Мурадян А. Р., 2003; Романов 
А.Б., 2003]. Принципы перинатальной медицины определили 
необходимость исследования мужского фактора не только при 
бесплодии, но и при патологии беременности, репродуктивных 
потерях [Демидова Е.М., 1993; Cидоров А.Н., Бойко Е.Л., 1996; 

Воробьева О.А., и др., 1998; Посисеева Л.В. и др., 1999; Салихова 
Т.В., Васильева Т.П., 1999; Артифексова А.А., 2000; Салов И.А. и др., 
2000; Васильева Т.П. и др., 2001; Салихова Т.В., Бостриков Е.Б., 
2001; Брагина Е.Е., Абдумалиев Р.Л. 2002; Рыжаков Д.И., Артифек-
сов С.Б., 2002; Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М., 2004]. 

Нами было проведено исследование, имеющее своей целью: 
изучить особенности репродуктивной функции половых пар-
тнёров женщин, беременность у которых осложнилась угрозой 
прерывания в первом триместре.

Проведено обследование 183 мужчин. Первую группу составили 
97 человек, вторую группу – 86. В первую группу вошли мужчины 
– половые партнеры женщин, беременность у которых в первом 
триместре осложнилась выраженной угрозой прерывания (кро-
вомазание, отслойка хориона по данным УЗИ). Вторую группу 
составили мужчины – половые партнеры женщин, беременность у 
которых в первом триместре протекала без осложнений. В обеих 
группах проводилось обследование, включающее спермограмму по 
рекомендациям ВОЗ (1999), исследование морфологии сперматозо-
идов по методу строго критерия Т. Крюгера [Kruger T.F., 1986, 1993].

Для более глубокого изучения клеточного состава эякулята 
и определения состояния хроматина сперматозоидов была 
применена проточная цитофлуорометрия по методу Д. Эванса 
[Evenson D.P., 1980]. В качестве флуорохрома использовался 
бромид этидия.

Проводилась оценка гистограмм, отражающих распределе-
ние клеток по малоугловому светорассеянию, характеризующе-
го размеры клеток, и по интенсивности флуоресценции ДНК 
в красной части спектра (λ=620) до и после насильственной 
деконденсации хроматина гепарином. В обеих группах про-
ведено гормональное исследование. Изучалось содержание в 
крови лютинизирующего, фолликулостимулирующего гормо-
нов, пролактина, эстродиола, тестостерона. 

Получены следующие результаты. 
Объем эякулята и общее количество сперматозоидов в эяку-

ляте у мужчин сравниваемых групп достоверно не различались. 
Однако концентрация сперматозоидов в эякуляте мужчин пер-
вой группы, оказалась достоверно (р< 0,05) ниже, чем у мужчин 
второй – 74±5,2 и 86±5,3 млн/мл, соответственно. 

Содержание сперматозоидов с нормальной морфологией, в 
обеих группах соответствуют норме, но в первой группе таких 
сперматозоидов меньше (34,4±1,6%), чем во второй (44,9±1-
,6%), p<0,005. 

При проведении проточной цитофлуорометрии также выяв-
лены существенные различия сравниваемых групп. Доля спер-
матозоидов с нормальным содержанием ДНК в эякуляте мужчин 
первой группы меньше (71,4±2,99%), чем второй (93±0,59%), p<0-
,001. При этом выявлено, что хроматин сперматозоидов мужчин 
первой группы находится в менее конденсированном состоянии, 
чем у мужчин второй группы. Об этом свидетельствует увели-
чение коэффициента вариации в гистограммах распределения 
клеток по интенсивности флуоресценции ДНК. В первой группе 
коэффициент вариации составил – 46,7±2,1, второй – 34,8±1,3.

Полученные данные демонстрируют, что мужчины первой 
группы имеют более низкие качественно-количественные 
характеристики эякулята, чем мужчины второй. 

Эти изменения находят свое объяснение, на наш взгляд, при 
изучении особенностей гормонального статуса обследуемых 
пациентов. Так, 43 % пациента из первой группы имели при 
первом обследовании показатели тестостерона ниже нормаль-
ного уровня. Во второй группе таких пациентов было 10 %. При 
этом содержание гонадотропных гормонов у всех мужчин было 
нормальным. Повышенный уровень пролактина выявлен у 9,4 
% мужчин первой группы. Во второй группе таких пациентов 
не было. 

Гиперэстрогения была выявлена у 13 % мужчин в первой 
группе и у 5 % во второй.
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В целом первичное гормональное обследование выявило 
нарушение гормонального статуса у 52 % мужчин первой груп-
пы, тогда, как во второй группе – у 15 %. 

Необходимо отметить, что нарушения гормональной регуля-
ции репродуктивной функции обследованных мужчин имеют 
стертую клиническую картину и часто носят непостоянный, 
функциональный характер, что было выявлено при динамиче-
ском обследовании. Однако именно этими нарушениями можно 
объяснить снижение качественно-количественных показателей 
эякулята у мужчин из супружеских пар с осложненным течени-
ем первого триместра беременности.

Учитывая достоверное различие морфологических харак-
теристик эякулята, показателей состояния хроматина сперма-
тозоидов в сравниваемых группах, возможно использование 
их для прогноза осложненного течения первого триместра 
беременности и диагностики мужского фактора невынашива-
ния. Очевидно, что при проведении предконцепционной под-
готовки супружеских пар с потерей беременности в анамнезе 
необходимо оценивать гормональный статус мужчин. Коррек-
ция выявленных гормональных нарушений у таких пациентов, 
возможно, является резервом для устранения патоспермии, 
улучшения качества гамет, повышения перспектив благополуч-
ного исхода беременности в супружеской паре.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Битюкова В.В. (Воронеж)
Надежная диагностика заболеваний по статическим признакам 

возможна с помощью иерархически организованной системы 
решающих правил. Такая процедура автоматизированной диагно-
стики включает в себя два этапа: первый – интегральную пороговую 
классификацию, второй - дифференциальный кластерный анализ. 

Проведенные исследования показали, что разработанный метод 
автоматизированной классификации заболеваний дал достаточно 
высокую эффективность диагностики послеродового эндометри-
та. Высокая эффективность объясняется тем, что были исполь-
зованы симптомы эндометрита, которые образуют достаточно 
компактные кластеры в пространстве признаков, несмотря на 
наличие стертого и атипичного течения заболевания. Большин-
ство статических признаков имеют очень высокую дисперсию, 
связанную с ограниченностью существующих баз медицинских 
данных. Это приводит к трудностям классификации, особенно по 
степени тяжести. Возникающие при этом диагностические ошиб-
ки имеют самые тяжелые последствия, поэтому чрезвычайную 
актуальность приобретает увеличение информационной емкости 
существующих признаков, позволяющих повысить вероятность 
правильной диагностики. Резервы увеличения информационной 
емкости сообщений , получаемых по результатам обследования, 
заключаются в переходе от статических признаков к динамиче-
ским. Этот подход используется в медицинской практике, когда 
врач изучает динамику заболеваний, но на эвристическом уровне. 

Информация, получаемая в реальном времени при проведении 
ряда показателей, позволяет построить множество динамических 
реализаций признаков заболевания (сигналов), которые могут 
быть использованы для его характеристики число локальных 
экстремумов сигнала, длительность пребывания над уровнем, 
площадь областей пересечений с уровнем, длина реализации 
процесса и т. д. Для стационарных и эргодичных фрагментов 
сигналы содержат сжатую информацию о заболевании.

ормирование признаков осуществляется следующим образом. 
На рис. 1 показаны сигнал fi(t),полученный для некоторого i-того 
признака в единичном интервале времени ∆t , а также два про-
извольно выбранных пороговых уровня К1 и К2. L - интервал 
наблюдения, который может суммироваться из временных интер-

валов ∆t. Признак Х1 - число локальных экстремумов - показан на 
диаграмме в виде точек. Также точками отображен признак No (К) 
– число пересечений с заданными опорными уровнями. Признак 
Lo(К) – длительность выбросов сигнала за выбранный опорный 
уровень - отображен в виде линий различной длительности.

Рис. 1. Процесс формирования признаков заболевания
На втором этапе формируются структурно-статистические 

признаки, путем усреднения структурных признаков по доста-
точно большому интервалу времени ∆t. Таким образом, на базе 
матрицы первичных признаков формируется система из Е=2(1-
+2К) структурно- статистических признаков: среднего значения 
Сi и дисперсии Di признаков, сформированных на первом этапе. 
Выбор числа пороговых уровней К зависит от классов анализиру-
емых заболеваний, заданной вероятности правильного распозна-
вания и допустимого времени обработки сигнала.

Предложенная система структурно-статистических признаков 
связана с цикличностью функционирования систем организма, 
и обобщенным образом отображает отклонения от нормы, еще 
больше сжимая информацию в пространство признаков. 

Признак Х1 не зависит от выбора опорного уровня, а опреде-
ляется только радиусом корреляции сигнала. Признак Lo(К) на 
единичном интервале определяется периодичностями различ-
ных циклов, влияющих на симптомы заболевания. Признак No(k) 
является наиболее универсальным, так как наряду с информацией 
о периодичности процессов содержит данные об их числе.

В общем случае задача медицинской диагностики по динами-
ческим признакам требует распознавания ряда заранее задан-
ных классов заболеваний, либо форм одного из них. 

Чтобы обеспечить эффективное разделение всех классов 
эвристически выбираются один или два квазиоптимальных 
опорных уровня. Для заданного набора классов, всегда можно 
подобрать такие уровни, которые приводят к их разделению в 
пространстве признаков.

Для оценки эффективности предложенной динамической систе-
мы признаков было проведено моделирование, результаты которого 
дали высокую вероятность правильной классификации выбранных 
классов сигналов, имитирующих формы заболевания. Вероятность 
правильной классификации кластеров составила Роn=0,97. 

Проведенные исследования позволяют оценить большие воз-
можности медицинской диагностики заболеваний по системе 
динамических признаков и сделать следующие выводы:

1. Предложенная система признаков сочетает в себе ряд 
преимуществ: обеспечивает высокую вероятность правильного 
распознавания заболевания; является достаточно быстрой и 
легкой в использовании.

2. При анализе нет необходимости запоминания всего сиг-
нала, так как процесс вычисления признаков совмещения в 
реальном времени с получением сигнала.

ВАРИКОЦЕЛЕ У БЕСПЛОДНЫХ МУЖ-
ЧИН И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Божедомов В.А., Кадыров З.А., Забродина Н.Б., 

Николаева М.А., Теодорович О.В. (Москва)
В структуре урологических заболеваний варикоцеле занимает 

одно из важных мест. Оно встречается у 12-16% мужчин и 
считается одной из ведущих причин мужского бесплодия (EAU, 
2004). Однако данные о роли варикоцеле в патогенезе мужской 
субфертильности противоречивы.

Цель работы: охарактеризовать клиническую эпидемиологию 
варикоцеле и сравнить оперативные методы его лечения.

Материалы и методы: данные клинико-лабораторного обсле-
дования более 4500 мужчин репродуктивного возраста, более 
450 больных варикоцеле, 360 из которых выполнены лапаро-
скопические операции и 90 - открытые.
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Результаты и их обсуждение: По нашим данным у мужчин из 
бесплодных пар варикоцеле имеется в 29.4% случаев (433 из 
1473 обследованных), при этом двустороннее расширение вен 
обнаружено у 63 человек (4.3%). Продолжительность бесплодно-
го брака составляла при этом 12-180 мес (55.4±38.7); сочетание 
варикоцеле и первичного бесплодия наблюдалось у 233 человек 
(53.8%). В 91.2% случаев имелись олиго-, астено- и/или тератозо-
оспермия, у 39.0% мужчин имелись антиспермальные антитела, 
причем в 15.0% случаев они покрывали не менее половины под-
вижных сперматозоидов (иммунное бесплодие). 

Собственный опыт и анализ публикаций показывает, что 
частота рецидивов у больных варикоцеле после операции Ива-
ниссевича составляет 10-87%, эндоваскулярных вмешательств 
2-21%, лапароскопических 0-2,4%. Возникновение рецидивов 
объясняется тем, что остаются не перевязанными более мелкие 
вены-сателлиты яичковой вены, коллатерали и даже основные 
или дополнительные стволы. Показано, что при эндоваскуляр-
ной окклюзии яичковых вен при варикоцеле возможность пре-
рывания ренотестикулокавального шунта не более чем у 87% 
больных. Это связано с невозможностью выполнить селективную 
катетеризацию яичковой вены. У части пациентов происходит 
реканализация яичковых вен, или включение в шунт раннее 
не функционирующих коллатеральных ветвей яичковой вены. 
Достоинством лапароскопического метода, как малоинвазивного, 
является значительно меньшее количество рецидивов за счет 
прекрасного обзора операционного поля, минимальное исполь-
зование обезболивающих средств, малое количество койко-дней 
и быстрое возвращения трудоспособности, хороший косметиче-
ский эффект. Недостатками этого метода являются возможные 
осложнения эндотрахиального наркоза, а также осложнения 
связанные с введением троакаров и оперативные манипуляции в 
брюшной полости. Однако в нашей практике ни в одном случае 
осложнения со стороны наркоза, а также во время манипуляции 
при лапароскопическом лигировании не обнаружено. 

Выводы: операция Иваниссевича, хотя дает большой процент 
рецидивов является самой дешевой; на втором месте по стоимо-
сти находятся эндоваскулярные методы. Микрохирургические 
и лапароскопические методы дают меньше рецидивов, однако, 
значительно дороже. При выборе оптимального и стандартного 
метода оперативного лечения необходимо учитывать многие 
факторы, включая индивидуальные особенности организма 
больного, возможности как врача, так и больного.

ЛЕЧЕНИЕ МУЖСКОГО АУТОИМ-
МУННОГО БЕСПЛОДИЯ: КОНСЕРВА-
ТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ИЛИ ЭКО И ПЭ?
Божедомов В.А., Теодорович О.В. (Москва)
Развитие аутоиммунных реакций против сперматозоидов и 

появление антиспермальных антител (АСАТ) в сперме обычно 
приводит к бесплодию: снижаются количественные показатели 
спермограммы, нарушается проникновение сперматозоидов в 
цервикальную слизь, способность оплодотворять яйцеклетку. 
ЭКО считается методом выбора лечения пар с мужским иммун-
ным бесплодием, однако данные литературы о его эффектив-
ности противоречивы (10-75%). 

Цель исследования: сравнить эффективность консервативной 
терапии и ЭКО и ПЭ у мужчин с аутоиммунным бесплодием.

Материалы и методы: клинико-лабораторное обследование 
367 мужчин с АСАТ из бесплодных пар. Применяемое лечение: 
преднизолон 40 мг/сут (n=20), пульс-терапия метилпреднизоло-
ном 96 мг/сут (n=20), комплексная энзимотерапия (Вобэнзим) в 
соответствии с Патентом на изобретение РФ №2149021 (n=85), 
трансплантация клеток фетального происхождения (ТКФП) в 
соответствии с Патентом на изобретение РФ № 2155596 (n=57); 
или ЭКО и ПЭ по стандартному протоколу без ИКСИ (n=14); 

стимуляцию суперовуляции у женщин и обработку спермы для 
ЭКО проводили на базе лаборатории клинической эмбриоло-
гии НЦ АГиП РАМН (рук.- проф. Леонов Б.В.). 

Результаты и их обсуждение: показано, что беременности в 
естественном цикле без лечения наступили у 4,2% пар при MAR 
IgG 1-10% и в 1,7% при MAR IgG>10%. На фоне лечения беремен-
ности у жен были получены в 5% случаев при использовании 
Преднизолона (p>0,05 по ХИ-квадрат), в 10% при использовании 
Метилпреднизолона (p>0,05), в 17% при использовании ком-
плексной энзимотерапии (p<0,001), в 26% при применении ТКФП 
(p<0,001). Максимальное улучшение показателей спермограммы 
наблюдалось через 6 мес после ТКФП: +55,8% для концентрации, 
+22,2% для подвижности, -34,7% для MAR IgG и –53,7% для MAR 
IgA (p<0,05-0,01); максимальное улучшение морфологии спер-
матозоидов было получено при одновременном использовании 
ферментов и инозин-гипоксантин-рибозида (Рибоксин) - +14,6% 
(p<0,01). У мужчин с MAR IgG 80-100% при оплодотворении in 
vitro процент нормально дробящихся яйцеклеток составил 43%, 
беременности после переноса эмбриона были зарегистрированы 
у 5 женщин, что в пересчете на одну попытку составило 10,2%. В 
других группах, отличающихся главным образом женским факто-
ром, процент диагностированных беременностей достигал 35%.

Выводы: полученные данные и анализ публикаций дают 
основания считать, что присутствие АСАТ на поверхности 
сперматозоидов снижает результаты ЭКО независимо от влия-
ния других параметров спермы. Эффективность стандартного 
протокола ЭКО у мужчин с иммунным бесплодием сопоставима 
с результатами применения современных методов консерватив-
ного лечения. Поэтому экономически целесообразно на первом 
этапе назначать консервативное лечение, а при отсутствии 
эффекта в течение 8-12 мес. проводить ИКСИ.

ПРОЕКТ «МАТЬ И ДИТЯ»: ВНЕДРЕ-
НИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ В 
ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
ОПЫТ РОССИЙСКО-АМЕРИКАН-

СКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Вартапетова Н.В. (Москва)
Вопросы репродуктивного здоровья, охраны материнства 

и детства являются одними из приоритетных в российско-
американском межгосударственном сотрудничестве в области 
здравоохранения на протяжении многих лет. Проект «Мать и 
дитя» осуществляется в рамках российско-американского науч-
но-технического сотрудничества с июня 1999 при финансовой 
поддержке Агентства США по международному развитию. Проект 
проводится под руководством американской организации Джон 
Сноу Инкорпорейтед при участии ведущих российских и между-
народных специалистов и при поддержке Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации. 

Задачей проекта «Мать и дитя» является улучшение здоровья 
женщин и младенцев, за счет внедрения в родовспомогательную 
и неонатальную практику методов, эффективность которых 
доказана современной доказательной медициной; а также за 
счет улучшение услуг в области планирования семьи, в первую 
очередь, среди родильниц и женщин после аборта. 

Большинство из предлагаемых к внедрению методов не тре-
буют использования дорогостоящих технологий, они просты, 
доступны и могут быть внедрены в практику учреждений при 
надлежащем обучении персонала и приобретении им соответ-
ствующих навыков. 

На первом этапе проект проводился в двух российских регио-
нах – Пермской области (г. Пермь и г. Березники) и в г. Великий 
Новгород в 20 лечебно-профилактических учреждениях. 

Результатом деятельности проекта явилось создание эффек-
тивно функционирующей модели медицинского обслуживания 
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женщин, детей и их семей с ориентацией на права пациентов и 
потребности медицинских работников, основанной на опыте 
всемирного медицинского сообщества и подтвержденной 
результатами доказательной медицины. 

Одной из важнейших составляющих проекта явилось инте-
грированное обучение врачей (акушеров-гинекологов, нео-
натологов, педиатров) и среднего медицинского персонала 
современным методам качественной клинической и консуль-
тативной помощи. Основные направления обучения включали 
в себя: родовспоможение, ориентированное на участие семьи, 
уход за новорожденными и грудное вскармливание, современ-
ные контрацептивные технологии.

Для оценки изменений в знаниях и практических навыках 
медицинских работников и знаниях женщин, их удовлетворен-
ности уровнем медицинских услуг были проведены два вида 
исследований: анкетирование женщин по месту жительства и 
анкетирование в медицинских учреждениях.

Анкетирование женщин по месту жительства проводилось 
методом случайной репрезентативной выборки, составленной 
на основе списков для переписи населения. Первое исследо-
вание выполнено в декабре 1999 г., участвовало 1300 женщин 
репродуктивного возраста 15-49 лет в каждом из трех городов, 
всего –3900 женщин. Повторный опрос выполнен в январе 2003 
г., также было опрошено 3900 женщин. 

Анкетирование в медицинских учреждениях проводилось как 
среди медицинских работников и руководителей медицинских 
учреждений, так и среди клиентов. Исследование среди клиентов 
проходило методом систематической выборки. Размер выборки 
клиентов был составлен из расчета 80% статистической мощ-
ности. Первое исследование выполнено в феврале 2000 г., опро-
шено более 500 медицинских работников и более 1300 женщин, 
включая беременных женщин, а также женщин после родов и 
пришедших на аборт. Два раунда повторных опросов в меди-
цинских учреждениях были проведены в феврале-марте 2002 г. 
и 2003 гг. Было опрошено более 500 медицинских работников и 
1500 женщин в каждом из раундов.

Полученные результаты свидетельствуют, что произошли суще-
ственные изменения в практике учреждений здравоохранения. В 
родильных домах сократилось число некомфортных, не являющих-
ся необходимыми, а зачастую опасных процедур во время родов, 
таких, например, как клизма и бритье промежности (со 100% до 
4%). Женщин теперь не ограничивают в двигательной активности 
во время родов. Практически универсальным стало применение 
партограммы ВОЗ при ведении родов (95% родов). В настоящее 
время 48% женщин пользуются возможностью рождения ребенка в 
присутствии членов семьи по сравнению с 4% в 2000 году. Совмест-
ное пребывание матери с новорожденным увеличилось с 38% до 
82%. Исключительно грудное вскармливание во время пребывания 
в родильном доме выросло с 26% до 88%. 73% женщин продолжает 
исключительное грудное вскармливание новорожденного до 6 
месяцев по сравнению с 28% до внедрения проекта. 

Удовлетворенность женщин качеством услуг, предоставляе-
мых при дородовом наблюдении, увеличилась с 65% до 90%, а в 
родильных домах - с 63% до 87%. Консультирование по плани-
рованию семьи интегрировано в систему оказания дородовой, 
послеродовой и послеабортной помощи. Число женщин, про-
консультированных, как избежать нежелательной беременно-
сти, увеличилось в два раза во всех медицинских учреждениях. 
Наблюдались значительные изменения в отношении женщин к 
современным методам контрацепции: использование современ-
ных методов увеличилось на 10% в Перми, на 12% в Новгороде 
и на 14% в Березниках. Как результат, уровень абортов снизился 
за время работы проекта «Мать и дитя», продолжая тенденцию, 
наметившуюся в предыдущие годы. Число абортов на 1000 жен-
щин фертильного возраста снизилось на 6% в Перми и на 7% в 
Великом Новгороде и Березниках. 

Важной составляющей репродуктивного здоровья является 
профилактика инфекций передаваемых половым путем и осо-
бенно профилактика ВИЧ инфекции. Во все образовательные 
курсы проекта включена информация о профилактики инфици-
рования ВИЧ женщин и новорожденных детей. До начала про-
екта не более 17% женщин получали эту важную информацию от 
медработников. Деятельность проекта привела к тому, что каждая 
вторая женщина стала получать полную устную и иллюстриро-
ванную информацию на это тему в медицинском учреждении. 

Экономическое исследование, проведенное в Пермской обла-
сти, показало, что в результате деятельности проекта было 
значительное сокращение расходов в пилотных роддомах. 
Общая стоимость госпитализации сократилась на 26%. Введе-
ние в практику новых подходов ведения родов, вскармливания 
новорожденных и неонатального ухода позволило снизить 
расходы на лечение и обследование новорожденных, включая 
инфекционные осложнения на 76%. Согласно данным Управ-
ления здравоохранения Пермской области, за счет внедрения 
различных методик проекта прямой экономический эффект в 
шести пилотных учреждениях составил более 9,6 млн. рублей. 

В рамках проекта были разработаны новые клинико-органи-
зационные руководства, в г.Пермь на базе областного центра 
планирования семьи создан ресурсный центр со своей веб-
страницей в Интернете, содержащий полную информацию о 
проекте «Мать и дитя».

Эффективность проекта «Мать и дитя» в трех российских горо-
дах создала предпосылки для распространения модели в другие 
регионы. По рекомендации Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ и многочисленным просьбам регионов 
Агентство США по международному развитию приняло решение 
продолжить проект и включить в него новых участников.

В настоящее время деятельность проекта продолжается в 
тесном сотрудничестве с Российским обществом акушеров-
гинекологов. Общество совместно с московским представитель-
ством Джон Сноу Инкорпорейтед объявило открытый конкурс 
для регионов РФ, желающих участвовать в проекте. Для рас-
смотрения заявок и отбора кандидатов была создана эксперт-
ная комиссия и разработаны критерии оценки. На основании 
заключения комиссии, а также рекомендаций Министерства 
здравоохранения РФ и Агентства США по международному раз-
витию было принято решение о включении в проект следующих 
десяти регионов: Вологодская, Иркутская, Калужская, Мурман-
ская, Омская, Оренбургская, Тюменская области, республика 
Коми, Барнаул (Алтайский край) и Красноярск. Первые визиты 
в регионы и проведение базовых исследований и комплексной 
оценки ситуации выявило необходимость проведения обучения 
медицинских работников и изменение существующей практики 
в учреждениях здравоохранения.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
МОНИТОРИНГ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ КАК СОВРЕМЕННАЯ 

И ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО АКУШЕРСТВА
Волков В.Г., Власова Н.С., Гранатович Н.Н., 

Мартыненко П.Г., Хромушин В.А. (Тула)
Одним из показателей работы акушеров и неонатологов в 

области охраны здоровья плода и новорожденного является 
перинатальная смертность (ПС). Особую значимость и акту-
альность ПС имеет для Тульской области, показатель которой 
несколько превышает таковой как в целом по России, так и 
по ЦФО. Для принятия управленческих решений в сниже-
ние ПС необходимо наличие информационно-аналитической 
базы, позволяющей проводить динамический анализ причин 
и факторов риска с последующим принятием обоснованных 
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организационно-методических мер. С этой целью с 2000 г в 
области начато внедрение автоматизированного мониторинга 
рождаемости и ПС. 

На полученных данных проведен ретроспективный анализ 
перинатальных потерь в Тульской области за период с 01.01.2000 
по 31.12.2002 гг. Для проведения сравнительного анализа были 
сформированы две группы: I группа (n = 32107) – случаи рож-
дения живых детей с массой тела 1000 г и более, переживших 
168 часов с момента рождения, II (n = 476) – случаи рождения 
мертвых детей с массой тела 1000 г и более или если смерть ново-
рожденных наступила в первые 168 часов с момента рождения.

Установлено, что структура основных причин ПС за годы 
исследования статистически достоверно не изменилась и пред-
ставлена антенатальной асфиксией плода, впервые отмеченной 
до начала родов – 27,3%, внутриутробными аномалиями разви-
тия плода – 16,2%, респираторными нарушениями новорожден-
ных – 13,97%, внутриутробным инфекциям – 8,73%. Основными 
состояниями матери, приведшими к ПС явились осложнения 
со стороны плаценты, пуповины и плодных оболочек – 29,75% 
(фетоплацентарная недостаточность, сдавления пуповины, 
преждевременный разрыв плодных оболочек); состояния, кото-
рые могут быть не связаны с настоящей беременностью – 22,7% 
(гипертензия, болезни мочевыделительной системы, инфекции 
матери); осложнения беременности – 16,46% (ПРПО, многово-
дие, многоплодие), осложнения родов – 10,6% (преждевремен-
ные роды, нарушения родовой деятельности, стремительное 
течение); воздействия вредных веществ, проникающих через 
плаценту – 3,0% (курение, алкоголизм, наркомания). 

На основании проведенной автоматизированной аналитиче-
ской обработки данных были определены основные достоверно 
значимые факторы риска ПС в Тульской области. Для каждого из 
них определен относительный риск развития неблагоприятно-
го перинатального исхода (OR) и уровень ПС в когорте женщин, 
имеющих данный фактор. Мощность воздействия фактора тем 
сильнее, чем больше OR приближался к единице и чем выше ПС 
в когорте женщин с данным фактором. 

Как основные достоверно значимые факторы риска в Туль-
ской области определены: роды при сроке беременности менее 
37 недель (OR от 0.8108 в сроке 34-36 недель до 0.9618 в сроке 
28-33 недели, ПС от 77,7 до 349,1%о в зависимости от срока 
гестации, в котором они произошли) и роды плодом массой 
менее 2500 г (OR от 0.7919 до 0.9687, ПС от 72,1 до 441,9%о риск 
возрастал по мере уменьшения массы тела плода при рожде-
нии), преждевременная отслойка плаценты (ПОП) (OR = 0.94-
63), предлежание плаценты (OR = 0.9259), роды вне стационара 
(OR = 0.9184), употребление алкоголя матерью (OR = 0.8949), 
многоплодие (OR = 0.8856, ПС = 82,0%о), кровотечения в ранние 
сроки беременности (OR=0.885), инфекции матери (OR=0.82-
28), стремительные течение родов (OR=0.7692), роды, ослож-
нившиеся дистрессом плода (OR=0.7667), курение матерью 
(OR=0.6915), недостаточность питания во время беременности 
(OR=0.6886), пуповинные осложнения (OR=0.6463), гипотро-
фия плода (OR=0.5474), многоводие (OR=0.5402), неправильное 
предлежание или положение плода во время родов и родораз-
решения (OR=0.5297), пятая и шестая по счету беременность 
(OR от 0.4499 до 0.5366, ПС от 14,3 до 18,2%о в зависимости 
от паритета), недостаточность плаценты (OR=0.4246), третьи 
по счету роды (OR= 0.4172, ПС=26,6%о), роды в стационаре 
низкой группы риска репродуктивных потерь (OR=0.3947, ПС=-
14,9%о), инфекции мочеполовых путей (OR=0.3142), наличие 
экстрагенитальной патологии (OR=0.2892), роды в июне месяце 
(OR=0.2741, ПС=20,6%о), болезни почек (OR=0.2614).

Для прогнозирования ПС была построена математическая 
модель на основе множественной корреляции для достоверно 
значимых медицинских факторов риска беременности и ослож-
нений родов. Анализ материала показал определяющую роль в 

развитии неблагоприятных перинатальных исходов медицин-
ских факторов, связанных с инфекцией (инфекции мочеполовых 
путей (r = 0.51), болезни почек (r = 0.293), в структуре которых 
доминирует пиелонефрит, многоводие (r = 0.066)). Получен-
ные результаты доказывают несомненную роль инфекции в 
осложненном течении беременности. Неблагоприятный исход с 
определенной долей вероятности можно ожидать и при наличии 
не медицинских факторов риска (недостаточность питания, 
курение, употребление алкоголя). Существенный интерес в прак-
тическом отношении представляет и регрессионный множе-
ственный анализ осложнений родов. В числе осложнений родов, 
оказывающих достоверное влияние на ПС, были ПОП (r = 0.571), 
предлежание плаценты (r = 0.313), стремительные роды (r = 
0.236) и роды, осложнившиеся дистрессом плода (r = 0.388). 

Учитывая то, что в структуре ПС в Тульской области основные 
места занимают состояния, являющиеся следствиями преждевре-
менных родов или родоразрешения, а к достоверно значимым 
факторам риска перинатальных потерь относятся осложнения 
беременности и родов, приводящие к досрочному рождению, 
требуется проведение ряда мероприятий управленческого харак-
тера, способных изменить показатели в изучаемой системе. 

С целью разработки управленческих решений, направленных 
на снижение ПС по причине преждевременных родов было 
установлено, что OR перинатальных потерь при преждевремен-
ных родах не одинаков в учреждениях разного уровня. Так в 
стационарах высокой группы риска репродуктивных потерь он 
составил 0.949, в то время как в стационарах низкой группы 0.988 
(р<0.005) при средне-областном OR равном 0.962. На основании 
полученных данных было принято управленческое решение, 
согласно которого все женщины с угрожающими и начавшимися 
преждевременными родами должны быть госпитализированы в 
стационар высокой группы риска, где есть все условия для реа-
нимации недоношенных новорожденных и более качественного 
ухода. В процессе выполнения распоряжения доля преждевре-
менных родов в стационарах высокого риска возросла с 7,0% в 
2000 году до 7,6% в 2002 году, при практически не изменившимся 
показателе по всем стационарам (7,02% и 7,0% в 2000 и 2002 годах 
соответственно). В стационарах среднего и низкого уровня доля 
преждевременных родов снизилась значительно (с 6,1% и 4,82% 
до 3,45% и 2,73% соответственно). Это позволило снизить пока-
затель перинатальной смертности в стационарах низкого уровня 
с 14,9%о в 2000-2002 годах до 6,1%о в 2003 году, в стационарах 
среднего уровня с 13,5%о в 2000-2002 годах до 10,4%о в 2003 
году. Показатель ПС в стационарах высокого уровня изменился 
незначительно (с 10,0%о в 2000-2002 годах до 8,1%о в 2003 году). 
В результате чего удалось повлиять на показатель ПС в области в 
целом (11,6%о в 2000-2002 годах и 9,4%о в 2003 году). 

Таким образом, проводимая автоматизированная система 
мониторинга ПС в Тульской области обеспечивает унификацию 
информационных потоков, обработки медико-статистической 
информации с единым форматом входных и выходных дан-
ных, позволяет осуществлять анализ причин, факторов риска, 
прогнозирование ПС, принимать управленческие решения и 
оценивать их эффективность.

ОПЫТ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕН-
ТОВ ПРОГРАММЫ ЭКО и ПЭ, ИКСИ
Глинкина Ж.И., Бахарев В.А., Кузьмичев Л.Н., 

Дзенис И.Г., Киндарова Л.Б. (Москва)
Успех в области профилактики наследственных болезней 

напрямую связан с широким внедрением в практику здраво-
охранения медико-генетического консультирования, которое 
стало возможным благодаря интенсивному изучению этиологии 
и патогенеза наследственных заболеваний. Знание наследствен-
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ных синдромов необходимо для правильного определения кли-
нического прогноза, прогноза жизни, а также для определения 
генетического прогноза возникновения заболевания в потом-
стве у пациентов с синдромами. Часть генетических синдромов 
напрямую связаны с нарушением репродуктивной функции.

С внедрением в широкую медицинскую практику методов 
вспомогательных репродуктивных технологий у пациентов с 
некоторыми генетическими синдромами, при которых пациенты 
раньше не могли иметь своих биологических детей, появилась 
такая возможность. Трудность в медико-генетическом консуль-
тировании этих пациентов заключается в том, что в некоторых 
случаях тип - наследования данного синдрома не известен в 
силу того, что эти пациенты раньше не могли иметь своих детей 
(например, синдром Рокитанского-Кюстера-Хаушера). 

В лаборатории клинической эмбриологии НЦ АГ и П РАМН у 16 
пациентов (из 400) программы ЭКО и ПЭ, ИКСИ (10 женщин и 6 
мужчин) были выявлены врожденные пороки развития (ПР), моно-
генные заболевания и гетерозиготное носительство мутантных 
генов. Которые были представлены: синдромом Рокитанского-
Кюстера-Хаушера; врожденной дисфункцией коры надпочечников 
(ВДКН), обусловленной недостаточностью 21 - гидроксилазы (мяг-
кая форма, у 3 человек); гетерозиготным носительством мутации 
гена 21-гидроксилазы (у 7 человек); гетерозиготным носительством 
аутосомно-рецессивного гена, приводящего к синдрому поли-
кистоза почек у детей; синдромом Поланда; гипохондроплазией; 
делецией AZF локуса хромосомы Y; носительством доминантного 
мутантного гена, приводящего к врожденным порокам развития 
почек у детей. Причем врожденные ПР и генетические нарушения 3 
раза чаще встречались среди супружеских пар программы ИКСИ. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
проведения медико - генетического консультирования у супру-
жеских пар программы ЭКО и ПЭ, ИКСИ, так как в этой группе 
пациентов выявляется большое разнообразие генетических 
синдромов, которые могут передаваться по наследству. Пациен-
ты с генетическими синдромами составляют основную группу 
пациентов, которым необходимо рекомендовать проведение 
преимплантационной и/или пренатальной диагностики. Паци-
енты должны быть информированы по возможности о природе, 
причине бесплодия, и при наличии у них генетических измене-
ний о риске передачи потомству этих нарушений, так как реше-
ние о лечении методами ВРТ принимает супружеская пара. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ) ДЛЯ ПРО-
ФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ В ПОТОМСТВЕ

Глинкина Ж.И., Кузьмичев Л.Н., Бахарев В.А., 
Дзенис И.Г., Лисова Л.П. (Москва)

Методы ВРТ позволили проводить преимплантационную гене-
тическую диагностику (ПГД) с целью профилактики врожденной и 
наследственной патологии в потомстве. Особое значение ПГД при-
обрела у фиртильных супружеских пар, имеющих высокий риск 
рождения ребенка с наследственной или врожденной патологией. 

ПГД осуществляется в рамках программы ЭКО и ПЭ. ПГД 
позволяет выявлять хромосомные нарушения у эмбрионов на 
ранней стадии эмбриогенеза до момента их переноса в полость 
матки женщины (на третий день от зачатия). ПГД бластомеров 
эмбрионов на анеупоидии проводят с помощью молекулярно- 
цитогенетического FISH метода. 

Выявление хромосомной патологии у эмбрионов и перенос 
только генетически нормальных эмбрионов позволит повысить 
процент имплантации, уменьшить риск спонтанного аборта, и 
предупредить рождение ребенка с генетической патологией у 
пациентов программы ЭКО и ПЭ.

В лаборатории клинической эмбриологии НЦ АГ и ПЭ РАМН в 
рамках программы ЭКО и ПЭ было обследовано 113 эмбрионов 
с использованием зондов к Х и Y хромосомам (фирма Vysis). 
Молекулярно – цитогенетическое исследование выявило: 43.4% 
эмбрионов женского пола; 39.8% - мужского пола; нарушения в 
комплексе половых хромосом- 16.8% эмбрионов. Причем боль-
ший процент патологии был представлен моносомией Х хро-
мосомы- 8.7%, остальные 8.1% распределились поровну между 
моносомией Y хромосомы, трисомиями ХХХ и ХХY (по 2.7%). 

На основании углубленного клинико-генетического обсле-
дования супружеских пар, которым проводили ПГД, позволило 
сформулировать показания для проведения ПГД:

а) супружеские пары, у которых в анамнезе были случаи рож-
дения детей с наследственной и врожденной патологией;

б) супружеские пары, в кариотипе которых имеются хромо-
сомные изменения; 

в) супружеские пары, в которых возраст женщин превышает 
35 лет;

г) супружеские пары, в анамнезе которых было 2 и более 
неудачных попыток ЭКО;

д) супружеские пары, у которых в анамнезе были случаи 
пузырного заноса;

е) супружеские пары, в которых мужчины имели высокий 
процент анеуплоидии в сперматозоидах 

КОНТРАЦЕПТИВНОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ 
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ
Даньшина И.Н., Кулигина М.В., Логинова А.Е. 

(Иваново)
В России достижения в области планирования семьи в последнее 

десятилетие, выразившиеся в снижении числа абортов, увеличении 
охвата женщин репродуктивного возраста высокоэффективными 
средствами контрацепции, явились результатом работы Россий-
ской ассоциации «Планирование семьи», отечественных и между-
народных неправительственных организаций. Однако отсутствие 
федеральной программы «Планирование семьи», недостаточное 
выделение средств в региональных бюджетах на закупку средств 
контрацепции, проводящаяся реструктуризация государственной 
системы здравоохранения и сокращение числа акционированных 
и негосударственных предприятий, имеющих медсанчасти, позво-
ляют предположить возникновение препятствий для успешной 
работы по планированию семьи среди работающего женского 
населения в современных социально-экономических условиях.

Нами проведено исследование контрацептивного поведения 
410 женщин, работающих на крупном машиностроительном 
предприятии г.Иваново, имеющем медсанчасть закрытого типа 
с приемом акушера-гинеколога. 

Средний возраст респонденток составил 41,3±4,2 года, боль-
шинство женщин имели среднее специальное (41,7%) и высшее 
(27,8%) образование. Таким образом большинство женщин 
находились в позднем репродуктивном периоде, имели доста-
точно высокий уровень образования и опыт использования 
различных методов контрацепции. 

Рождение детей в семье должно быть заранее запланирован-
ным по мнению 52,1% опрошенных женщин, 28,8% - считали 
планирование семьи возможным, но не обязательным. Боль-
шинство респонденток (59,8%) заинтересованы в использова-
нии средств контрацепции, 4,6% - относятся к ним скептически, 
10,5% - безразлично и 3,7% - резко негативно, каждая пятая 
женщина (21,5%) затруднилась с ответом. 

Отношение мужа или своего полового партнёра к использо-
ванию средств контрацепции респондентки охарактеризовали 
следующим образом: 43,4% ответили, что половой партнёр был 
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заинтересован в их применении, 6,7% - что он проявил скепти-
ческое отношение, 14,9% - был равнодушен, а 6,3% отметили, что 
их партнёр был против использования контрацепции, 28,8% - не 
смогли ответить на этот вопрос. Обсуждение вопросов планиро-
вания семьи с партнёром возможно только для 40,2% женщин, 
при этом 12,9% женщин отметили «иногда» и 19,7% «никогда». 

Опрошенные женщины продемонстрировали высокую инфор-
мированность о методах контрацепции: самым известным являет-
ся презерватив (72,9%), а также ВМС (66,5%), спермициды (65,1%) 
и оральные контрацептивы (61,9%). Информированы о таких 
как календарный метод - 58,3% женщин, спринцевание - 45,9%, 
прерванный половой акт - 41,5%. О добровольной хирургической 
стерилизации (ДХС) знали 42,6% женщин, благодаря пропаганде 
данного метода контрацепции на промышленном предприятии.

При ответе на вопрос приемлемости отдельных методов кон-
трацепции 27,6% женщин считали наиболее приемлемым для 
себя использование презерватива, 6,3% - спринцевания, 17,6% 
- календарного метода, 5,1% - спермицидов, 11,9% - прерванного 
полового акта, 28,9% - ВМС, 13,7% - ОК, 7% - ДХС.

На вопрос о надежности отдельных методов контрацепции 
большинство респонденток (28,8%) наиболее надёжным счита-
ют ВМС, 23,1% - ДХС и презерватив (22,4%), ОК заняли четвёртое 
место - 14,4%. Считают эффективными (надежными) такие 
методы контрацепции как спринцевание, календарный метод, 
прерванный половой акт не более 4% респонденток. 

Считают возможным отрицательное влияние на здоровье в 
результате использования ОК -54,9%, ВМС - 28%, ДХС – 20,7%, 
презерватива - 23,1%, спермицидов - 15,3%, прерванного поло-
вого сношения – 13,4%, календарного метода - 1,9%.

Среди женщин позднего репродуктивного периода не при-
меняют никаких методов контрацепции 48,4% респонденток, 
используют презерватив – 13,9%, спринцевание – 3,9%, 7,5% 
- пользуются календарным методом, 1,4% - спермицидами, 7% 
применяют прерванный половой акт, 9% - имеют ВМС, 3,5% 
- используют ОК, у 5,4% - проведена операция ДХС. 

Нежелательная беременность чаще всего наступала в тех 
случаях, если половые партнёры не предохранялись (47%) 
и использовали малоэффективные способы контрацепции 
(16,6%) такие как календарный метод, прерванный половой акт, 
спринцевание, спермициды, при неправильном использовании 
или низком качестве презервативов (6,3%), при нарушении 
правил приёма ОК (1,2%).

По результатам исследования, большинство женщин (61,7%) 
отрицательно относятся к оральной контрацепции. Положи-
тельный опыт использования ОК имели 16,8%, каждая пятая 
женщина (21,2%) не высказала мнения по данному опросу. 
Почти половина респонденток (42,7%) считала, что ОК вредны 
для здоровья, 0,9% - недостаточно надёжны, 2,4% - испытывали 
сложности в применения ОК, 5,6% - имели отрицательную 
информацию о гормональных таблетках, у 0,48% муж или поло-
вой партнёр настояли на отказе женщины от их приема, 4,9% 
- не могли применять постоянно ОК из-за высокой стоимости, 
5,6% имели противопоказания к применению ОК по состоя-
нию здоровья и только 3,6% использовали ОК. Не испытывали 
никаких неприятных ощущений при использовании ОК 13,9% 
респонденток, 17,8% отказались от дальнейшего применения 
ОК из-за прибавки в весе, 5,4% - из-за масталгии, 5,4% - из-за 
появившейся тошноты, 3, 2% отметили снижение сексуального 
влечения, 4,9% респонденток стали беспокоить межменструаль-
ные кровянистые выделения, у 3,3% появились головные боли.

Из числа женщин-пользователей ВМС, отказавшихся от дан-
ного метода контрацепции, 40,0% отказались из-за обильных и 
14,3% - из-за болезненных менструаций. У 29,5% респонденток 
на фоне ВМС развилось воспаление, у 4,8% - появились меж-
менструальные кровянистые выделения, что явилось причиной 
отказа от использования внутриматочной спирали.

Отношение к барьерным методам контрацепции у респон-
денток неоднозначное: 9% - пользуются только этим методом, 
12,7% - применяют их время от времени, 12,2% - считают этот 
метод не достаточно надёжным, 11,2% - считают его безопасным 
для здоровья, 5,1% - не прибегают к нему из-за не эстетичности, 
у 5,4% - муж категорически против использования барьерных 
методов, 12,4% респонденток отметили наступление беремен-
ности при использовании барьерных методов контрацепции.

Естественные методы контрацепции используют большее 
количество респонденток (14,1%), 6,6% - используют естествен-
ные методы в сочетании с другими методами контрацепции, 
13,4% - применяют его время от времени, так как считают 
доступным (8%) и не требующим материальных затрат (5,4%). 
Отметили наступление беременности при использовании дан-
ных методов контрацепции 25% женщин.

По данным исследования большинство опрошенных (40,0%) 
не определились с отношением к методу ДХС, каждая третья 
женщина (33,7%) относится отрицательно, хотели бы вос-
пользоваться этим методом 6,3% респонденток, 12,2% женщин 
ответили, что они в настоящий момент морально не готовы 
к производству данной операции, 6,3% - боятся оперативного 
вмешательства, для 0,97% стоимость операции очень высока и у 
0,48% - категорически против муж.

На вопрос о влиянии ДХС на гинекологическое здоровье, 72% 
женщин, сделавших эту операцию, ответили отрицательно, 22% 
отметили улучшение здоровья, так как стали реже обращаться 
к врачу по поводу воспалительных заболеваний и только 6,0% 
отметили незначительное ухудшение здоровья. При этом 89,0% 
респонденток не жалеют, о том, что приняли решение о ХС, а 
11% считают своё решение поспешным и не продуманным.

Таким образом, несмотря на высокую осведомленность о раз-
личных методах контрацепции, считают для себя приемлемым 
использование высокоэффективных средств только каждая вто-
рая женщина (49,6%), в т.ч. 28,9% - ВМС, 13,7% - ОК, 7% - ДХС, а 
имеют опыт использования 28,8%, 16,8% и 3,7%, соответственно, 
что свидетельствует о необходимости повышения информиро-
ванности населения по вопросам планирования семьи и обе-
спечения доступности услуг и средств контрацепции.

ОЦЕНКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Даутова Л.А., Кулавский В.А. (Уфа)
Демографические тенденции современности определяются 

увеличением смертности, в том числе мужского населения 
фертильного возраста, снижением продолжительности пред-
стоящей жизни и низким уровнем рождаемости, недостаточным 
для воспроизводства населения. Незначительная стабилизация 
показателя рождаемости обусловлена увеличением доли насе-
ления фертильного возраста, родившегося в конце 70-х и в 80-х 
годах, и сопровождается снижением суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,2 рождений на одну женщину. Особенно-
сти параметров рождаемости в обществе определяются рядом 
ключевых моментов, характеризующих сформировавшееся 
репродуктивное поведение: массовое распространение мало-
детности, откладывание срока рождения первого ребенка, рост 
внебрачной рождаемости, сближение параметров городской и 
сельской рождаемости, изменение повозрастных коэффици-
ентов оптимальных в репродуктивном отношении групп жен-
щин, ухудшение состояния соматического и репродуктивного 
здоровья будущих родителей. Неблагоприятным состоянием 
материнского здоровья обусловлены рост осложнений бере-
менности и родов, высокая частота перинатальной патологии. 
Таким образом, в сложившейся демографической ситуации 
значимость благоприятного исхода каждой беременности 
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существенно повышается. Целью исследования явилась оцен-
ка медико-социальных факторов репродуктивных потерь для 
оптимизации ведения беременности группы высокого риска, 
снижения перинатальной заболеваемости и смертности.

При анализе исходов 40 045 родов выявлена следующая 
социальная структура родильниц: рабочие составляют 21%, слу-
жащие - 27%, работницы сельского хозяйства – 15%, учащиеся 
– 6%, доля неработающих женщин возросла до 31%, повторно-
родящие составляют 48%. За последние 15 лет регистрируются 
изменения в структуре возрастного состава родильниц. Удель-
ный вес женщин в возрастной группе 15-19 лет увеличился 
на 45%, 35-39 лет – на 41%, 40-44 года – на 47%. Доля матерей 
оптимального для деторождения возраста 20-29 лет снизилась 
на 15%. Изменение возрастного состава родильниц в сторону 
увеличения матерей в возрасте 15-19 лет и 35-44 года повли-
яло на частоту и характер перинатальных потерь, повысило 
риск беременности и родов. При регистрируемой устойчивой 
положительной динамике перинатальной смертности (9,9‰), 
уровень и структура причин потерь новорожденных в различ-
ных возрастных группах родильниц существенно различаются. 
Высокие показатели перинатальной смертности регистрируют-
ся в возрастных группах 15-19 лет – 9,6‰, 35 – 39 лет – 15,3‰, 
40 лет и более - 14,7‰. При этом у родильниц 15 – 19 лет преоб-
ладают случаи потерь новорожденных в раннем неонатальном 
периоде, 5,1‰. В группе 35-39 лет, 40 лет и более отмечаются 
высокие показатели как мертворождаемости, 8,0‰ и 8,4‰ соот-
ветственно, так и ранней неонатальной смертности – 7,3‰ и 
6,3‰. В структуре мертворождаемости от 50 до 68% составляют 
случаи антенатальной гибели плода. В возрастной группе 20 
– 29 лет уровень мертворождаемости (6,7‰) почти в 2 раза пре-
вышает показатели ранней неонатальной смертности (3,5‰). 

Анализ 161 случая перинатальной смертности показал, что 
25% женщин не состояли в браке, средний возраст отца ребенка 
составил 30,8±1,5 лет. Вредные привычки в виде курения отме-
чались у 67% отцов, злоупотребления алкоголем – у 3%. Вредные 
факторы условий труда до зачатия (контакт с химическими 
факторами производства) имел место у 9% супругов, тяжесть, 
напряженность, неблагоприятный микроклимат труда – у 44% 
будущих матерей. Первобеременными были 39% женщин, 7% 
имели в анамнезе 4 и более родов. Все беременные относились 
к группе среднего и высокого риска, имея отягощенный акушер-
ско-гинекологический, соматический анамнез и осложненное 
течение настоящей беременности. Обращает внимание высокий 
уровень гинекологических заболеваний в анамнезе (46%), из 
них более трети воспалительного характера. Частота и тяжесть 
экстрагенитальной патологии существенно превышала таковую в 
общей популяции беременных. Удельный вес заболеваний почек 
составил 28%, патологии сердечно-сосудистой системы - 15%, 
ожирения - 12%, патологии органов дыхания – 11%, заболеваний 
органов пищеварения - 10%, дисфункции щитовидной железы 
- 9%, сахарного диабета – 3%. Дефицит массы тела отмечался у 4% 
женщин, вредные привычки (курение, злоупотребление алкого-
лем, наркомания) - у 5%. Тяжелые осложнения предшествующих 
родов в виде гестоза, аномалий родовой деятельности, преж-
девременной отслойки нормально расположенной плаценты, 
затрудненных родов и клинического узкого таза имели 28 (17%) 
беременных, рубец на матке после оперативного родоразрешения 
- 12 (7%). В анализируемой группе отмечалась высокая частота 
невынашивания и недонашивания: самопроизвольные аборты 
в анамнезе имелись у 16% женщин, прерывание беременности 
по медицинским показаниям – у 2%, преждевременные роды 
- 14%. Случаи перинатальных потерь при предыдущих родах, 
обусловленные внутриматочной гипоксией и асфиксией, родовой 
травмой и врожденным пороком развития, были у 6 беременных. 
С учетом имеющейся акушерской и соматической патологии все 
беременные нуждались в углубленном обследовании и коррекции 

имеющихся состояний, медико-генетическом консультировании 
в преконцепционный период. Однако только единичное число 
женщин получили прегравидарную лечебно-консультативную 
помощь. Раннее взятие на учет и регулярное наблюдение осущест-
влено у 75% женщин, полное клинико-лабораторное и инстру-
ментальное обследование у трети, необходимое своевременное 
консультативное обеспечение в условиях перинатальных центров 
и учреждений республиканского уровня - у каждой десятой. Дис-
пансерное наблюдение за половиной беременных проводилось в 
условиях сельских центральных районных больниц, 3% женщин 
на учете по беременности не состояли. Беременность характе-
ризовалась ухудшением течения сопутствующих соматических 
заболеваний, в большинстве случаев сердечно-сосудистой систе-
мы, почек и мочевыводящих путей, сахарного диабета, анемии, а 
также осложнялась развитием угрозы прерывания беременности, 
фето-плацентарной недостаточности, поздним гестозом. Только в 
41% случаев беременность у женщин высокого риска завершилась 
в срок, в 4% - запоздалыми родами, в 54% - преждевременными 
родами, из них в трети случаев при сроке беременности 28 – 31 
неделя. Наиболее высокий уровень недоношенных регистриро-
вался среди умерших в раннем неонатальном периоде, 67%. В 
структуре мертворождаемости недоношенные составили 56%. 
Патологические роды имели место в 86% - несвоевременное изли-
тие околоплодных вод, аномалии родовой деятельности, гипоксия 
плода, обвитие пуповины и др. Кесаревым сечением закончились 
30% родов. Оперативное родоразрешение выполнено по поводу 
неэффективной терапии позднего гестоза, тяжести экстрагени-
тального заболевания, преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты или кровотечения при ее предлежании. 
Основными причинами перинатальных потерь явились гипоксия 
плода и асфиксия новорожденных (51%), респираторные наруше-
ния (15%), инфекции перинатального периода (13%), врожденные 
пороки развития (13%). В структуре ранней неонатальной смерт-
ности ведущее место занимали респираторные нарушения (35%) 
и инфекции перинатального периода (24%).

Полученные данные свидетельствует о необходимости не 
только совершенствования методов диспансерного наблюде-
ния беременных, но и дифференцированной прегравидарной 
подготовки женщин с соматической и акушерско-гинекологи-
ческой патологией, ведения беременности группы высокого 
риска материнской и перинатальной патологии с учетом меди-
ко-социальных факторов. Необходимо совершенствование 
деятельности амбулаторно-поликлинического звена общей 
лечебной сети, в аспекте повышения эффективности ее про-
филактической направленности и оздоровления населения 
репродуктивного возраста. 

ГЕНОТИП СУПРУЖЕСКИХ 
ПАР БЕЗДЕТНОГО БРАКА

Дзенис И.Г., Бахарев В.А., Лисова Л.П. (Москва)
Бездетный брак является следствием бесплодия и привычной 

потери беременности, которые возникают из-за нарушения 
репродуктивной функции как у женщин так и у мужчин. По 
данным ВОЗ частота бесплодия составляет 10-15% от числа 
супружеских пар детородного возраста, причем женский и муж-
ской факторы соотносятся 1 : 1. Совокупность репродуктивных 
потерь приближается к 70% (Клайн,1989). Внедрение мощ-
ных репродуктивных технологий, используемых для лечения 
репродуктивных нарушений, может способствовать появлению 
аномального потомства, т.к. часто причинами этих нарушений 
являются хромосомные и генные мутации.

Изучение генотипов супружеских пар с привычной потерей 
беременности (ППБ) и бесплодием включало исследование 
кариотипа, фенотипов HLA и поиск недостаточности фермента 
21-гидроксилазы (21-ОН), обусловленного наличием мутации 
гена CYP21B в генотипе обследуемого. 
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Было обследовано 483 супружеские пары , на 98% состоящих 
из лиц русской национальности. Возраст супругов варьировал в 
широких пределах от 21 до 48 у женщин, у мужчин - от 21 до 55 
лет. Нарушение репродукции у 250 пар характеризовалось ППБ, 
которые подразделялись на пары с привычным невынашива-
нием (ПНБ)160 пар и неразвивающейся беременностью (НРБ) 
90 пар. 98 пар имели бесплодие. В качестве групп сравнения с 
целью определения маркеров, указывающих на риск появления 
пороков развития у плода, и для вычисления частоты антигенов 
HLA при ППБ исследовали 135 пар, у которых во время беремен-
ности диагностировали пороки развития у плода (ПР) и исполь-
зовали данные Яздовского В.В. с соавт.(1998), опубликовавших 
HLA генетический профиль русской популяции. Поиск недо-
статочности 21-ОН произвели у 85 лиц с различными формами 
нарушения репродукции. 

Цитогенетические исследования проводили с помощью 
рутинных методов. Фенотип HLA определяли по 3-м локусам 
А,В,С системы HLA I класса с помощью стандартного лимфоци-
тотоксического теста для чего использовали гистотипирующую 
панель фирмы «Гисанс» Ин-та гематологии и переливания крови 
МЗРФ (С-Петербург). Диагностику недостаточности 21-ОН про-
водили с помощью пробы с АКТГ, результаты которой оценива-
ли по формуле, разработаной Дзенис И.Г. с соавт., 1995. 

Аномальный кариотип был обнаружен у 11% супругов с 
ППБ и у 5,6% пар с бесплодием, что значительно выше попу-
ляционных данных (0,5-1%). Наличие аномального кариотипа 
среди женщин и мужчин обследуемых супругов был примерно 
одинаков (6,4% и 4,6%) при ППБ и (3,4% и 2,3%) при бесплодии. 
Однако анализ частоты аномальных кариотипов с различным 
характером ППБ (ПНБ и НРБ) обнаружил увеличение частоты 
аномальных кариотипов у супругов с НРБ 16,5% по сравнению с 
супругами с ПНБ 7,5%.

Проспективный поиск мутаций гена CYP21B в генотипе 
осу- ществлями в группе риска, которая была сформирована из 
лиц, составляющих пары с ППБ и пары с бесплодием, имеющих 
в фенотипах HLA антигены В14, В35 и В47, которые среди 
лиц русской национальности сцеплены с мутантными алле-
лями гена CYP21B, так же с помощью исследования гормонов 
– повышенного уровня тестостерона в крови. Проба с АКТГ, 
проведенная у 85 лиц, попавших в группу риска, установила 
наличие недостаточности 21-ОН, обусловленной мутациями 
гена CYP21B, у 28,2% обследованных. При этом среди носителей 
антигена В14 частота недостаточности 21-ОН была обнаружена 
у 66%, у носителей В35 – в 9%, у носителей В47 – в 100%. Среди 
носителей недостаточности 21-ОН преобладали супруги из 
группы с ППБ (р=0,05).

Связь нарушений репродуктивной системы с иммунологиче-
скими процессами, контролируемыми системой HLA, позволил 
использовать антигены HLA в качестве маркеров для выявления 
генеза нарушений репродукции и определения риска возникно-
вения ПР у плода. Сравнение фенотипов HLA по признаку иден-
тичности антигенов между супругами с разным характером ППБ 
обнаружило достоверное снижение (р=0.02) пар с отсутствием 
идентичных антигенов в группе с ПНБ (34.8%) по сравнению 
с парами из группы с НРБ (53.3%). Одновременно наблюдали 
увеличение пар, имеющих 2 и более идентичных антигена у 
супругов, при ПНБ по сравнению с НРБ (р=0.05).

Исследование особенностей фенотипов HLA женщин и муж-
чин, составляющих супружеские пары с нарушением репродук-
тивной системы обнаружило достоверное увеличение частоты 
антигенов HLA В 18, 38, 27, 41 по сравнению с частотой этих 
антигенов, характерной для русской популяции (р=0.03, р=0.02, 
р=0.05, р=0.01 соответственно). Для пар с ППБ значимыми были 
антигены В41 и В38, для пар с бесплодием В18 и В27. Наибольшее 
значение критерия относительного риска (R), указывающего на 
силу ассоциации между присутствием в фенотипе индивида 

антигена HLA и возникновением патологии, имел антиген В41 
для ПНБ (R=11,4) и для НРБ (R=17,05). Антиген В38 был значим 
только для НРБ, R=2,75. При бесплодии показатели R антигенов 
В18 и В27 имели значение R=2.05 и R=2.1 соответственно.

Исследование фенотипов HLA супругов, у которых при беремен-
ности выявляли ПР плода, обнаружило достоверное увеличение 
антигенов HLA В18, В27 и В41. Относительный риск появления 
ПР у плода при наличии в фенотипе родителей этих антигенов 
равнялся для В18 R=3.45, для В27 R=2.4, для В41 R=18.2.

Полученные результаты свидетельствуют о тесной связи 
между бесплодием, патологией беременности, гибелью плода 
в ранние сроки его развития (возможно даже до клинических 
признаков констатации наступления беременности) и появле-
нием ПР у плода. Они убеждают в необходимости проведения 
медико-генетического консультирования супружеских пар с 
нарушением репродукции, имеющих нормальный кариотип и 
специфические маркеры HLA в фенотипе, с целью профилакти-
ки появления неполноценного потомства.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Камалов Э.М., Утяшева Р.А., Хамадьянов У.Р. (.Уфа)
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) у беремен-

ных занимает ведущее место среди всей экстрагенитальной 
патологии. В структуре причин материнской смертности они 
уступают лишь акушерским кровотечениям и тяжелому гестозу.

В г. Уфе с 1976 года функционирует специализированное по 
патологии ССС родильное отделение при многопрофильной 
городской клинической больнице № 6, являющийся межреги-
ональным Центром по оказанию кардио-ангиохирургической 
помощи больным. 

 За последние 10 лет на его базе были родоразрешены 5650 
беременных с заболеваниями ССС. Характерен значительный 
рост СС-патологии у беременных с 1969,5 на 100000 родов 
в 1967 году до 5216,0 – в 2000 году. Возможно, это связано 
с большей настороженностью врачей акушеров-гинекологов, 
кардиологов, терапевтов женских консультаций и поликлиник 
в отношении заболеваний ССС у беременных, улучшением 
качества диагностики данной патологии и выявлением нозо-
логических форм с невысокой степенью риска беременности 
и родов. По нашим наблюдениям, в структуре СС-заболеваний 
на протяжении всего периода ведущее место занимает гипер-
тоническая болезнь (27,4%), на 2 и 3 местах соответственно 
находятся приобретенные (18,7%) и врожденные (13,2%) поро-
ки сердца. При этом среди приобретенных пороков сердца 
преобладают поражения митрального клапана (83,4%), а среди 
врожденных пороков – пролапс митрального клапана (врож-
денный), септальные дефекты, открытый артериальный проток, 
стеноз легочной артерии, устья аорты, тетрада Фалло и др. 
Беременные с оперированным сердцем составили 6,85%. Более 
чем в 2 раза возросли, особенно сложные, нарушения сердечно-
го ритма и проводимости (6,1%). Материнская смертность при 
СС-заболеваниях, составила 166,9 на 10000 живорожденных, 
перинатальная смертность – 26,38%0. 

С учетом роста СС-патологии и тяжести ее осложнений, осо-
бенно у беременных и родильниц, на базе Республиканского 
кардиологического диспансера в 2001 году открыт Центр кар-
диохирургии, а родовспомогательная помощь беременным с 
СС-заболеваниями оказывается в близлежащем Перинатальном 
Центре (ПЦ) на базе клинического родильного дома № 4 г.Уфы 
(320 коек). Наличие 3 основных блоков – консультативно-диа-
гностического, акушерского и педиатрического, современное 
техническое оснащение, высокий уровень профессиональной 
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подготовки кадров позволяют проводить обследование и ока-
зание помощи матерям и детям на высоком уровне при самых 
различных заболеваниях ССС. ПЦ, будучи ведущим родовспомо-
гательным учреждением в Республике Башкортостан, с 2002 года 
является кардиоакушерской клиникой, где концентрируются 
беременные женщины с СС-патологией со всей территории РБ. 

В состав ПЦ вошел Центр планирования семьи и репродук-
ции (ЦПС), который играет существенную роль по совершен-
ствованию диспансерного наблюдения за девочками, девушками 
– подростками и женщинами фертильного возраста на всех 
этапах подготовки к будущему материнству. 

При разработке региональной модели оказания перинаталь-
ной помощи основополагающими принципами были:

- интеграция акушерской, кардиологической и кардиохирур-
гической служб на уровне поликлиник, женских консультаций и 
стационаров для активного выявления лиц с заболеваниями ССС;

- уточнение нозологической формы СС-патологии, определе-
ние риска беременности и родов;

- переконцепционное консультирование и прегравидарная 
подготовка супружеской пары;

- создание Перинатального консилиума на базе ПЦ с участием 
акушера-гинеколога, кардиолога, кардиохирурга, ангиохирур-
га, анестезиолога и медицинского генетика для координации 
лечебно-диагностической помощи до и во время беременности, 
определения срока и тактики родоразрешения;

- последовательность и преемственность в подготовке бере-
менных к родам.

При выборе кардиоакушерской тактики нами учитывались 
результаты клинической и функциональной диагностики форм 
заболевания ССС, догестационного консультирования и превен-
тивного лечения, степень активности ревматического процесса, 
выраженность легочной гипертензии, гипоксического синдро-
ма, толерантность к физической нагрузке. При этом конкрети-
зировались показания к хирургическим вмешательствам до и во 
время беременности, способ родоразрешения и специального 
анестезиологического пособия при разных формах патологии.

Особое значение в антенатальной охране плода и рацио-
нальном родоразрешении, оказании интенсивной и реанима-
ционной помощи беременным, роженицам, родильницам и 
их новорожденным придается эффективной координации и 
взаимодействию в работе консультативно-диагностического, 
родильного и педиатрического блоков ПЦ. Большую роль в 
улучшении показателей акушерской и перинатальной служб 
играет клинико-экспертная комиссия (КЭК), функционирующая 
в составе консультативно-диагностического блока. КЭК на осно-
вании данных акушерской ситуации и результатов исследования 
смежными специалистами на различных этапах гестационного 
периода и обязательно в конце II-триместра решает вопросы о 
возможности пролонгирования или необходимости прерывания 
беременности по медицинским показаниям, вносит коррективы 
в лечебную, подготовительную и родоразрешающую тактику. В 
акушерском блоке для оказания полного объема неотложной и 
плановой консультативно - диагностической, лечебной и реани-
мационной помощи имеются интенсивное родильное и реани-
мационно - анестезиологическое отделения с круглосуточным 
постом бригады врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов 
- реаниматологов, неонатологов, экспресс-лаборатория. 

Педиатрический блок включает такие структуры, как отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии, отделения физиологии 
(совместной пребывание с мамой) и патологии новорожденных 
(реабилитации новорожденных). 

За 2002-2003г.г. и I квартал 2004 года в соответствии с разработан-
ной региональной моделью перинатальной помощи осуществлено 
родоразрешение у 3227 женщин с различными заболеваниями 
ССС и минимальным нарушением гемодинамики или без него. 
Получены благоприятные результаты – материнской смертности 

не было. Роды через естественные родовые пути составили 68,3% 
абдоминальное родоразрешение - 23,7%. Перинатальная смерт-
ность (6,3%0), по сравнению с периодом до внедрения модели 
перинатальной помощи (26,38%0) снизилась в 4,2 раза. 

Важно отметить, что на фоне относительно благоприятного 
исхода беременности и родов для матери, у 1,7% новорожден-
ных выявлены врожденные пороки развития и у 37% - гипотро-
фия различной степени. У 8% женщин произведено прерывание 
беременности в виду отсутствия положительного эффекта от 
проводимой терапии, нарастания легочной гипертензии или 
тяжести сочетанного гестоза на фоне СС-патологии. 

Таким образом, разработанная нами региональная модель 
оказания перинатальной помощи с включением междисци-
плинарного взаимодействия является одной из оптимальных 
и позволяет эффективно влиять на качественные показатели 
Перинатального Центра.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
Кан Н.Е. (Москва)
Неуклонный рост частоты внутриутробных инфекций (ВУИ) 

и их доли в развитии осложнений пери и неонатального пери-
одов обусловливают актуальность исследований, посвященных 
данной проблеме. 

Целью настоящего исследования являлось изучение особен-
ностей течения беременности, родов, послеродового периода и 
перинатальных исходов при ВУИ. 

В связи с поставленными задачами были изучены 5342 истории 
родов, из которых для более подробного анализа методом выко-
пировки было отобрано 711. Все исследуемые были разделены на 
2 группы: I – с наличием ВУИ (560 историй родов) и II -с высо-
ким инфекционным риском (151). Диагноз устанавливали на 
основании комплексной оценки данных клинико-лабораторных 
и инструментальных методов исследования. Результаты иссле-
дования показали, что высокий процент перенесенных детских 
инфекционных заболеваний был отмечен в обеих группах - 81,7 % 
и 81,4% соответственно. При этом в I группе достоверно чаще (39, 
7%) встречалось сочетание двух и более инфекций, а в качестве 
моноинфекции превалировала ветряная оспа. Анализ структуры 
экстрагенитальной патологии выявил, что в I группе превалировали 
воспалительные заболевания органов мочевыделения и верхних 
дыхательных путей, а во II - заболевания органов пищеварения и 
сердечно- сосудистой системы (Р<0,05). При этом у женщин I 
группы среди возбудителей инфекции превалировали условно- 
патогенные бактерии и цитомегаловирус. При изучении течения 
гестационного периода отмечено, что в этой группе практически в 
6 раз чаще, отмечалось самопроизвольное прерывание беременно-
сти в разные сроки. Также в группе ВУИ достоверно чаще развива-
лись ранний токсикоз, гестоз. У данного контингента беременных 
в 2- 3 раза чаще диагностировали УЗ признаки плацентита, много-
водия, и при кардиомониторном наблюдении - гипоксию плода. 
Анализ результатов клинического и биохимического исследований 
крови выявил, что у пациенток с ВУИ достоверно чаще отмечались 
палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы влево (8.32+0.65) 
и гипопротеинемия (56.12+1.85 г/ л).

Все пациентки были родоразрешены в отделениях ГУ НЦАГ 
и П РАМН. Оперативное родоразрешение достоверно чаще 
происходило в I группе. При этом, в структуре показаний к опе-
рации кесарева сечения ведущее место в группе ВУИ занимала 
гипоксия плода, а во II группе - наличие рубца на матке. Кроме 
того, в I группе в 3 раза чаще среди показаний к оперативно-
му родоразрешению встречались обострения генитального 
герпеса и в 2,3 раза - преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты.
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В послеродовом периоде у родильниц этой группы досто-
верно чаще развивались такие осложнения, как лохиометра, 
эндометрит, парез кишечника. 

Изучение течения раннего неонатального периода пока-
зало, что в обеих группах наблюдались различные проявле-
ния дисфункции ЦНС (гипервозбудимость или угнетение), 
геморрагические нарушения (кожно-геморрагический синдром, 
внутричерепные кровоизлияния, желудочные и легочные крово-
течения). Однако достоверно более частое развитие симптомов 
дезадаптации было характерно для группы ВУИ (Р<0,05). 

Таким образом, сочетание нескольких факторов риска, 
высокий индекс перенесенных инфекционных заболеваний, 
осложненное течение гестационного периода предопределяют 
реализацию ВУИ, которая в свою очередь приводит к ухудшению 
состояния «внутриутробного пациента», и обусловливает высо-
кую частоту осложнений для матери, плода и новорожденного.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 
УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Кирбасова Н.П. (Москва)
Основной экономической проблемой в настоящее время 

является недостаточность ассигнований из федерального бюд-
жета на содержание Центра и оказание высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. Такое положение приводит к 
снижению использования мощностей учреждения, ограничивая 
доступность медицинской помощи для населения.

Эффективное планирование и управленческий контроль дея-
тельности учреждения здравоохранения невозможно осуществлять 
без применения специальных методов комплексного управления 
медико-статистическими и хозяйственно-финансовыми показа-
телями, научно-обоснованного выбора и применения на практике 
наиболее значимых и взаимообусловленных критериев оценки. 
Основная цель, которая при этом ставится, это достижение опти-
мальных соотношений между потребностями в натуральных 
ресурсах, финансовых средствах и используемых мощностях в 
разрезе всех источников финансирования медицинской помощи.

Недостаток средств на медикаменты и расходные материалы, 
приобретение оборудования и проведение ремонта помещений, 
ставит перед нами сложные, порой невыполнимые задачи. 
Требуется разработка новых принципов планирования управ-
ленческого учета и формирования отчетности. Необходимо 
разработать новую модель финансирования и, отказавшись от 
сметно-бюджетной модели, перейти на расчеты с федеральным 
бюджетом за «оказанную услугу» (пролеченного больного).

Работа в многоканальной модели финансирования вынудила 
нас приступить к экономическим расчетам по определению 
полной фактической стоимости медициной помощи оказанной 
пациентам по всем источникам финансирования, и усредненных 
стоимостных показателей по отдельным нозологическим формам 
заболеваний. Для перехода на финансирование в расчете за про-
леченного больного, со всеми источниками финансирования, 
включая бюджет, нами была рассчитана стоимость услуг на основе 
отраслевой «Инструкции по расчету стоимости медицинских 
услуг». Расчетные данные прошли экспертизу в совместной Тариф-
ной комиссии РАМН и Минздрава России и утверждены Пре-
зидентом РАМН. Это явилось технологической основой для учета 
расходов и формирования счетов-фактур за оказанные услуги.

Важным является полное ресурсное обеспечение медицин-
ской помощи в соответствии с требованиями передовых меди-
цинских технологий и полная компенсация финансирующими 
сторонами затрат учреждения на их обеспечение в соответствии 
с расчетными стоимостными показателями, учитывающими 
затраты по всем статьям расходов.

Основным принципиальным моментом определения нор-
мативной стоимости медицинской услуги является внесение 
экспертных поправок в части дополнительных затрат, по факти-
чески не произведенным медицинским расходам. В частности, 
это касается стоимостной оценки необходимых ресурсных 
объемов, требующихся согласно медицинской технологии. Раз-
мер дополнительных средств определяется путем стоимостной 
оценки не закупленных по причине отсутствия средств в 
предыдущем хозяйственном периоде медикаментов, расходных 
материалов, предметов разового пользования.

Рассчитанная таким образом плановая стоимость позволяет 
оказывать медицинскую помощь на достаточном профессио-
нальном и материально-техническом уровне.

В результате привлечения к работе всего научного и клиниче-
ского потенциала Центра, нами были сформированы протоко-
лы лечения пациентов по отдельным нозологическим формам 
заболеваний, которые служат внутренним медицинским стан-
дартом оказания медицинской помощи. На основании указан-
ных протоколов и утвержденных Минздравом России и РАМН 
тарифов на простые и сложные медицинские услуги технически 
несложно было определить и планово-нормативную стоимость 
пролеченного больного.

Принципиально новым является применение современных 
информационных технологий, позволяющих накапливать 
персонифицированную базу данных по оказанным каждому 
пациенту услугам, в том числе в разрезе отдельных источников 
финансирования и нозологических форм заболеваний.

В Центре разработан и адаптирован аппаратно-программный 
комплекс по персонифицированному учету пациентов и меди-
цинских услуг по всем источникам финансирования. Отработана 
система сбора, обработки и анализа услуг, объемов их реализации, 
а также система автоматизированного расчета стоимости макси-
мально учитывающей специфику деятельности нашего Центра. 
При этом важно в автоматизированном режиме производить 
расчет стоимости простых и комплексных медицинских услуг, 
а также протоколов ведения больных. Автоматизация не только 
значительно облегчила работу экономической и аналитической 
служб, но и обеспечила корректное составление отчетности 
перед Минздравом России и РАМН как по основной деятельности, 
так и по высокотехнологичным видам медицинской помощи.

Программный комплекс позволяет полностью автоматизи-
ровать работу регистратуры ЛПУ, вести раздельный и ком-
бинированный учет всего объема услуг вне зависимости от 
источника финансирования, позволяет одновременно работать 
с произвольным количеством прейскурантов, дает возможность 
построения отчетов по каждому заданному прейскуранту.

Отработанная нами система уже доказала свою практическую 
значимость для мониторинга деятельности Центра, особенно 
при возникновении обстоятельств экономического или медико-
организационного свойства, существенно влияющим на хозяй-
ственно-финансовую деятельность.

Сформированные с применением планово-нормативных рас-
четных стоимостных показателей формы отчетов представляют 
собой проект Бизнес-плана работы учреждения в условиях 
многоканального финансирования.

Ежегодное бизнес-планирование осуществляется с целью 
повышения финансовой стабильности Центра, оптимизации 
использования финансовых, материально-технических и кадро-
вых ресурсов. Бизнес-планирование является комплексным 
методом прогнозирования и планирования взаимосвязанных 
параметров медицинской и финансово-хозяйственной деятель-
ности и в условиях недостаточности средств федерального 
бюджета применяется для полного ресурсного обеспечения 
работы плановых мощностей.

На сегодняшний день для эффективной работы крупного 
лечебного учреждения назрела необходимость в интегрирова-
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нии служб Центра – бухгалтерской, экономической, медико-
статистической и др. в единый блок. Это позволит объединить 
статистический, бухгалтерский, кадровый учет, учет движения 
лекарственных средств и материальных ценностей, делопроиз-
водство и перейти на более высокий уровень по сбору, учету и 
обработке полученных данных, на основе которых будут раз-
работаны принципиально новые формы отчетности, позволяю-
щие выполнять роль не источника информации, а документов.

Социальным и экономическим результатом работы Центра по 
новым управленческим и финансовым технологиям, можно счи-
тать появление возможности повышения уровня медикаментозного 
обеспечения для выполнения лечебных технологий до 93%, а по 
отдельным позициям до 100%, приобретения в достаточном количе-
стве современных дезинфицирующих средств, одноразового белья 
и др. Появилась возможность проведения ремонта и реконструкции 
отделений, замены устаревшего медицинского оборудования.

Увеличился ассортимент препаратов для наркоза, что позволяет 
осуществлять индивидуальный подход к пациенту и разнообразить 
виды анестезиологического пособия. Таким образом, существенно 
повысилась безопасность оказания медицинской помощи.

Улучшились показатели работы Центра:
Возросла фондоотдача в 2 раза.
Увеличился показатель выживаемости маловесных новорож-

денных с экстремально низкой массой тела с 8,42% до 30,4%.
Ранняя неонатальная смертность среди доношенных детей 

равна 0;
Уменьшился показатель общей ранней неонатальной смерт-

ности с 4‰ до 2,5‰.
Уменьшилась перинатальная смертность при многоплодных 

родах в 2,5 раза.
Отсутствуют внутрибольничные инфекции.
Возросла частота эпидуральной анестезии как метода выбора 

при проведении кесарева сечения с 7 до 21%.
Возросла частота гинекологических операций, выполненных 

эндоскопическим доступом с 54% в 1998 г. до 95% в 2002 г.
Укрепление материально-технической базы позволило раз-

вивать «Центр женщина за 40», «Центр патологии шейки матки», 
и положило начало развитию таких принципиально новых 
направлений, как консервативная и реконструктивно-пласти-
ческая урогинекология; активно развиваются генетические 
аспекты диагностики причин невынашивания беременности, 
развивается перинатальная хирургия, планируется организация 
федерального центра по перинатальной хирургии.

Возросла фондоотдача в 2 раза.
Хотелось бы отметить, что форма работы лечебного учреж-

дения по принципу государственного заказа для нашей страны 
новая, но продиктована требованием времени. Апробированные 
в Центре методология и принципы формирования Госзаказа для 
федеральных ЛПУ позволили отработать ряд положений, вошед-
ших в постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.03 № 255 «О разработке и финансировании выполнения 
заданий по обеспечению государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи и контроле за их реализацией».

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ КРИТЕРИЯ 
БЫСТРЫЙ РОСТ МИОМЫ МАТКИ

Ключаров И.В. (Казань)
К клиническому критерию «быстрый рост миомы матки» 

относится увеличение размеров опухоли за год или более 
короткий промежуток времени на величину, соответствующую 
5-недельной беременности. Клиническое значение диагноза 
«быстрый рост» миомы матки иллюстрирует факт, что до 41,5 
% операций выполняется в связи с быстрым ростом опухоли. В 
качестве возможных причин быстрого роста миомы указыва-
ются наличие беременности, терапия гормонами, кломифеном. 

Однако рост миомы в пре- и постменопаузе, а в этом возрасте 
опухоль может сочетаться со злокачественными новообразова-
ниями, может быть маркером другого субклинического опухо-
левого процесса. Для установления взаимосвязи между объемом 
миомы выраженным в кубических сантиметрах, весом в грам-
мах и размером в неделях беременности, нами был произведен 
математический анализ методом линейной аппроксимации и 
разработан соответствующий алгоритм.

Учитывая, что с ростом начальных размеров комплекса тело 
матки – миома (ТММ) возрастает и объем, соответствующий 
5 недельной беременности, мы рассчитали среднюю скорость 
увеличения объема комплекса ТММ в случае быстрого роста. 
Это изменение с высокой точностью описывается уравнением 
полиномиальной функции, графика линии тренда. 

y = -0,0002x5 + 0,0048x4 - 0,0465x3 + 0,1858x2 - 0,2428x + 
0,6285, R2 = 0,984 ,

где y – искомое значение средней минимальной скорости 
увеличения объема комплекса ТММ, X – значение начального 
размера комплекса ТММ.

Используя данное уравнение, можно рассчитать минималь-
ную скорость роста для миоматозной матки данного объема и 
диагностировать «быстрый рост».

ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НОГО ПО НЕВЫНАШИВАНИЮ 

ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА 
№2 В СНИЖЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫХ ПОТЕРЬ В Г. КРАСНОЯРСКЕ

Ковалевская О.И., Модестов А.А. (Красноярск)
В г. Красноярске все муниципальные родильные дома имеют 

определенную профильную специализацию по различным 
видам акушерской, перинатальной и экстрагениталной пато-
логии. МУЗ родильный дом №2 специализирован по невына-
шиванию беременности и большее число преждевременных 
родов в г. Красноярске проходит в этом родовспомогательном 
учреждении. Нами проведен анализ данных о частоте и пери-
натальных исходах преждевременных родах за последние 5 лет 
(1999 – 20003 гг.) в специализированном по невынашиванию 
МУЗ род. доме №2. 

За этот период доля преждевременных родов от общего коли-
чества составляла от 35,4% до 41,7%. В тоже время в абсолютных 
цифрах ежегодно в родильном доме увеличивается количество 
недоношенных детей: в 1999 г. – 499, в 2000 г. – 482, в 2002 г. – 543 
и в 2003 г. – 533 ребенка. Росту числа преждевременных родов 
также способствовало увеличение числа многоплодных беремен-
ностей, большинство из которых наступило в результате ЭКО. Так, 
если в 1999 г. прошло 29 родов у женщин с многоплодной бере-
менностью, то в 2002 г. – 40, а в 2003 г. – 41. За 5 последних лет в 
родильном доме родоразрешены 174 женщины с многоплодной 
беременностью, из которых в 5 случаях были тройни.

Анализ динамики показателя перинатальной смертности в 
родильном доме характеризуется устойчивыми темпами его 
снижения – со 182,3 промили в 1999 г. до 78,9 промили в 2003 
г., то есть более чем в два раза. При этом отмечаются наиболее 
существенные темпы снижения ранней неонатальной смерт-
ности – со 116,2 промили в 1999 г. до 35,6 промили в 2003 г., то 
есть более чем в три раза. 

За этот период времени при некотором ежегодном увеличе-
нии числа недоношенных новорожденных, отмечается суще-
ственное уменьшение умерших детей. Так, если в 1999 г. из 499 
родившихся недоношенных детей умерло 58, то в 2003 г. из 533 
недоношенных детей умерло только 19. 

Снижение общего показателя перинатальной смертности, а 
также ранней неонатальной смертности произошло среди всех 
недоношенных новорожденных детей, разбитых на группы 



614

согласно традиционной градации в зависимости от массы тела 
плода, в том числе и среди недоношенных детей с экстремально 
низкой массой тела. 

Показатель мертворождаемости среди недоношенных ново-
рожденных также имеет тенденцию к снижению, хотя не имеет 
такого устойчивого характера, как показатель ранней неона-
тальной смертности. В абсолютных числах в 1999 г. умерло 44 
ребенка, в 2000 г. – 27, в 2001 г. – 18, в 2002 – 13 и в 2003 г. – 25 
детей. Несмотря на то, что показатель мертворождаемости в 
2003 г. был почти в два раза ниже по сравнению, чем в 1999 г., 
тем не менее он выше, чем был в 2001 и 2002 гг. В этом кроется 
определенный резерв снижения перинатальной смертности, 
в первую очередь за счет улучшения качества диспансерного 
наблюдения беременных в женской консультации и проведения 
комплексных мероприятий пренатальной диагностики, включа-
юших в себя скрининговые и селективные программы. 

 Следует отметить, что за все анализируемые годы в пока-
зателе мертворождаемости доля антенатальной гибели плода 
составляла две трети, а доля интранатальной гибели плода 
– одну треть. 

Известно, что рациональная акушерская тактика и бережное 
родоразрешение женщин при ведении преждевременных родов 
оказывают существенное влияние на показатели перинатальной 
смертности и заболеваемости. За последние годы показатель 
частоты операции кесарева сечения варьировал в пределах от 
22,2 до 28,2%. В тоже время, если общий показатель частоты 
операции кесарева сечения за последние 5 лет остался на 
прежнем уровне, то доля плановых оперативных вмешательств 
увеличилась с 21,8% до 32,8%. Планирование оперативного 
родоразрешения при преждевременных родах, с учетом ком-
плексных данных о функциональном состоянии плода (по дан-
ным УЗИ, кардиотокографии и допплерометрии) и проведения 
предъоперационной профилактики РДС-синдрома плода, также 
способствовало улучшению исходов для плода и перинатальных 
показателей.

Основными показаниями для родоразрешения недоношен-
ных детей путем операции кесарева сечения явились сочетания 
преждевременных родов со следующими состояниями: тазовое 
предлежание, многоплодная беременность, беременность после 
ЭКО, фетоплацентарная недостаточность, возрастная перворо-
дящая, рубец на матке, отягощенный акушерский анамнез.

Как показали результаты нашего исследования, проведенные 
на основе анализа перинатальных показателей у женщин с 
преждевременными родами, за последние 5 лет с 1999 до 2003 
гг. отмечаются следующие тенденции: частота преждевременных 
родов не имеет тенденции к уменьшению; динамика показателя 
перинатальной смертности характеризуется устойчивыми тем-
пами его снижения – со 182,3 до 78,9 промили; отмечаются 
наиболее существенные темпы снижения ранней неонатальной 
смертности – со 116,2 до 35,6 промили; отмечается существен-
ное уменьшение умерших детей от 58 до 19 детей. 

Улучшение перинатальных показателей среди недоношен-
ныъх детей, родившихся в МУЗ родильном доме №2 и снижение 
показателя перинатальной смертности среди этой категории 
новорожденных, непосредственно отразились на показателях и 
динамике перинатальной смертности в г. Красноярске. В резуль-
тате целого комплекса медико-организационных мероприятий, 
в том числе и целенаправленной работе по оптимизации 
специализированной медицинской помощи при преждевремен-
ных родах, за последние пять лет в г. Красноярске показатель 
перинатальной смертности снизился с 22,5 промили в 1999 году 
до10,87 промили в 2003 году и в последние два года не превы-
шает общероссийский показатель.

ИЗЫСКАНИЕ НОВЫХ ГЕСТА-
ГЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В АКУШЕР-
СТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Корхов В.В., Петросян М.А., Лесик Е.А. (Санкт-
Петербург)

Гестагенные и комбинированные эстроген-гестагенные пре-
параты находят широкое применение с контрацептивной и 
лечебной целью.

В акушерстве для терапии невынашивания беременности при-
меняют производные 17α-гидроксипрогестерона, проявляющие 
гестагенный эффект и лишенные эстрогенного, анаболического, 
андрогенного действия. В гинекологической практике в основном 
используют стероидные препараты, обладающие гестагенным, 
эстрогенным, антиэстрогенным, антиандрогенным действием.

Широкое применение эстроген-гестагенные препараты нахо-
дят с целью контрацепции, причем с годами изменяется спектр 
их качественного состава, уменьшаются дозы их стероидных 
компонентов, модифицируются способы, режимы назначения 
и введения их в организм женщины, разрабатываются новые 
показания к их применению.

При терапии различных гинекологических заболеваний 
используются свойства прогестинов подавлять овуляцию за 
счет их влияния на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую 
систему, вызывать децидуальную трансформацию эндометрия, 
предупреждающую гиперпластические процессы железистой 
ткани органов-мишеней и др. В связи с этим эстроген-геста-
генные препараты используются для лечения альгодисменореи, 
предменструального синдрома, эндокринных форм бесплодия, 
дисфункциональных маточных кровотечений, при климакте-
рическом синдроме, для заместительной терапии постовариэк-
томического синдрома, при железисто-кистозной гиперплазии 
эндометрия и других заболеваниях.

С целью разработки новых эффективных, безопасных и кон-
курентоспособных стероидных соединений для применения в 
акушерстве и гинекологии коллектив фармакологов НИИАГ им. 
Д.О.Отта РАМН на протяжении более 30 лет проводит исследова-
ния фармакологической активности, токсикологических параме-
тров производных 17α-гидроксипрогестерона, синтезированных в 
ЦХЛС-НИХФИ, ИОХ РАН, Центре «биоинженерии» РАН (Москва).

Были фармакологически изучены десятки стероидных 
соединений, многие из которых оказались высокоактивными 
гестагенами (мегестрола ацетат, ацетомепрегенол, мепрегенола 
моноацетат, мегестрола капронат, валерианат АМОЛа, изопро-
пиловый эфир АМОЛа, бутагест и др.).

Гестегенная активность указанных стероидных соединений 
определялась в двух наиболее информативных тестах – Cla-
uberg-McPhail и Corner-Allen (на сохранение беременности у 
овариэктомированных крольчих). Исследование гестагенной 
активности на инфантильных крольчихах (тест – Clauberg-McP-
hail) показало, что указанные соединения способны вызывать 
значительные секреторные (прегравидные) изменения в эндо-
метрии эстрогенподготовленных животных.

Так, было установлено, что как ацетомепрегенол, так и 
мепрегенола моноацетат при оральном введении в тесте Cla-
uberg-McPhail по гестагенной активности в 26 раз превышают 
активность прогестерона. Еще более эффективным оказался 
изопропиловый эфир АМОЛа, который в 46,6 раза был активнее 
прогестерона. Гестагенная активность всех препаратов изуча-
лась в диапазоне доз – 0,004 - 0,5 мг/кг.

Уникальную гестегенную активность обнаружил бутагест, 
который в 103 раза оказался активнее прогестерона. В то же 
время, зарубежный препарат утрожестан, как показали наши 
исследования, в изученом диапазоне доз уступает по активности 
прогестерону. 
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Известно, что обнаружение высокоактивных гестагенных пре-
паратов позволяет создавать эффективные микродозированные 
препараты с минимальными побочными действиями. Уместно 
отметить, что утрожестан проявляет гестагенную активность 
только при создании в крови высокой концентрации препарата, 
вследствие чего его назначают в относительно больших дозах (1 
табл. - 100 мг).

Исследования, выполненные на овариэктомированных кро-
ликах в тесте Corner-Allen, выявили, что изученные произво-
дные прогестерона способны сохранять беременность. Во всех 
группах подопытных животных, получавших испытуемые геста-
гены, были обнаружены сохраненные бластоцисты, причем 
их количество превышало результаты в контрольной группе, 
получавшей прогестерон.

Исследования производных прегнанового ряда установили 
отсутствие у них анаболической, андрогенной и эстрогенной 
активности, что выгодно отличает их от дериватов нортестосте-
рона (норэтистерон, линестренол, левоноргестрел и др.). 

Выполненное нами экспериментальное изучение контра-
цептивной активности композиций этинилэстрадиола и новых 
синтетических производных прогестерона у крыс показало 
их высокую активность. Так, значительный контрацептивный 
эффект был отмечен при энтеральном введении животным ком-
бинации эстрогена и бутагеста (80 %), а также – эстрогена и изо-
пропилового эфира АМОЛа (100 %). Эстрогенный компонент 
был использован в дозе 0,04 мг/кг, а гестагенный – 0,8 мг/кг. 

В специальных исследованиях, посвященных изучению меха-
низма действия указанных композиций стероидов, было показа-
но на крысах угнетение инкреции лютропина и овуляции. 

Вместе с тем в опытах in vivo с регистрацией биоэлектри-
ческой активности миометрия на крысах с помощью 8-ми 
канального электроэнцефалографа было отмечено угнетающее 
влияние на сократительную активность (амплитуду и часто-
ту биопотенциалов), что может быть причастно к развитию 
контрацептивного эффекта.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА 

ЧАСТОТУ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Кох Л.И., Ануфриева Л.И. (Томск)
Известно, что экстремальные условия жизни на Крайнем 

Севере отражаются неблагоприятно на здоровье людей. Основ-
ная часть населения во вновь организованных городах молодые 
люди, приехавшие из различных регионов России. У пришлого 
населения отсутствуют генетические механизмы адаптации к 
длительному проживанию в суровом регионе страны, каким 
является Крайний Север. Не удивительно, что у молодых людей 
увеличиваются частота простудных заболеваний, экстрагени-
тальной патологии, высока хронизация воспалительных процес-
сов со смещением срока развития патологии на более молодой 
возраст. Учитывая особую чувствительность репродуктивной 
системы к воздействию неблагоприятных условий внешней 
среды, изучение последней может быть использовано в качестве 
критерия оценки состояния среды. Наступившая беременность 
предъявляет дополнительные требования к организму, вызывая 
перенапряжение механизмов регуляции, что приводит к срыву 
процессов адаптации. Результатом чего может явиться более 
высокая частота осложнений беременности, изменение частоты 
и показаний к кесареву сечению (КС). 

Цель работы изучить в сравнительном аспекте особенность 
течения беременности, родов, а также оценить состояние ново-
рожденных, извлеченных путем КС у женщин с различной про-
должительностью жизни в условиях Крайнего Севера.

Под нашим наблюдением находилось 505 беременных, родо-
разрешенных путем КС. Все обследованные в зависимости от 

длительности проживания в г. Когалыме разделены на две группы: 
I – проживавшие здесь до 5 лет (200 женщин), II – 5-10 лет и более 
(305 женщин). В зависимости от возраста беременные обеих 
групп были разделены на пять подгрупп: 1-я – 15-20 лет, 2-я – 21-
25 лет, 3-я – 26-30 лет, 4-я – 31-35 лет, 5-я – 36-40 лет и старше; 
соответственно во II – ой группе: 55, 70, 60, 60, 60 женщин. Все 
беременные обследованы согласно приказа 430, а также проходи-
ли УЗИ плода и плаценты, КТГ, доплерометрию, гистероскопию и 
обследование узких специалистов по показаниям. 

Данные анамнеза обследованных женщин свидетельствуют, 
что достоверных различий в частоте детских инфекций, экста-
рагенитальной патологии, возраста наступления менархе, гине-
кологической патологии между группами нет. Однако срочные 
роды достоверно (p<0,01) чаще наступали у беременных II-ой 
группы по сравнению с первой, в то время как в I-ой группе 
преобладали выкидыши и преждевременные роды, замершие 
беременности (p<0,01). Полученные данные позволяют считать, 
что в I-ой группе не завершены процессы адаптации организма, 
которые по данным отдельных авторов составляют 5 лет. 

Первая половина настоящей беременности осложнилась ран-
ним токсикозом в I-ой группе в 27,0 % случаев, во II-ой – в 27,2 
%; угроза прерывания соответственно в 29,5 % и 26,9 %. 

Угроза прерывания во 2-ой половине беременности у жен-
щин I-ой группы несколько снизилась по сравнению с ее первой 
половиной, а во II-ой увеличилась (5-22,5 % и 41,3 %, P<0,001). 
Не исключено, что частота угрозы прерывания беременности 
обусловлена не только экстремальными условиями жизни, но 
и связано с особенностями локализации плаценты. Последняя 
чаще располагалась на передней стенке матки (38,5%), задней 
(28,0%), в области дна (22,0%), в I – ой группе, соответственно 
в 43,9%, 33,8%, 39,0% (p< 0,001) – во II-ой. Такая локализация 
плаценты является менее благополучной для вынашивания 
беременности и развития плода. 

Степень зрелости плаценты – 0, 1, 2 превалировала у обсле-
дованных II-ой группы, соответственно 1,97%, 17,70%, 47,87%, 
по сравнению с данными показателями в I-ой группе: 0,50%, 
5,0%, 37,50% (P< 0,001 и 0,05). Во всех возрастных подгруп-
пах II-ой группы 0-2 степень зрелости плаценты превышала 
таковые показатели в I-ой группе, причем достоверно чаще в 
крайних возрастных подгруппах. Кроме того у обследованных 
II-ой группы чаще наблюдалось маловодие. По данными УЗИ 
патология со стороны плода между I и II-ой группами выглядит 
следующим образом: ХФПН – 6,0% и 3,3%; ХФПН – 17,0% и 17,7%; 
ВЗРП – 7,5% и 6,2%. У беременных I-ой группы (всех возрастных 
подгрупп) чаще отмечены гестозы. При оценке объективных 
данных беременных поступивших для родоразрешения досто-
верных различий между группами не выявлено. Дородовое 
отхождение вод у беременных I-ой группы отмечено в 40,5% 
случаев, во II-ой в 30,1%. В родах АРД превалировала у женщин 
I-ой группы -15,0% (II-ой - 9,2%). По сочетанным показаниям КС 
было произведено в конце беременности у 64,0% женщин I-ой 
группы и у 78,7% - II-ой, соответственно в родах 36,0% и 21,3%, 
p<0,001. Максимальная частота КС имели место в крайних воз-
растных подгруппах. Частота планового и экстренного КС в 
группах также различалось: экстренное в I-ой группе – 59,0% , 
во II-ой – 43,06% (P<0,001). Во время беременности частота КС 
была выше у женщин II-ой группы. Особенно часто КС произво-
дилось во II-ой группе 5-ой подгруппы – 93,3%, тогда как в 5-ой 
подгруппе I-ой группы – в 70,0%.

Обращает внимание, что у женщин I-ой группы превалировало 
экстренное КС-59,0%, в то время как во II-ой оно было ниже 
– 43,6% , p<0,001. Соответственно частота планового КС соста-
вила у женщин II-ой группы – 56,0%, тогда как в I-ой – 41,0%., 
P<0,001. Надо полагать, что такие показатели КС во II-ой группе 
обусловлены длительным проживанием на Крайнем Севере, что 
сказалось на показаниях к операции. Как и повсеместно преоб-
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ладали показания со стороны плода, на втором месте со стороны 
плода и матери, на третьем - со стороны матери. Однако такое 
деление условно, так как большинство показаний к операции 
носило сочетанный характер. Обратило внимание, что чаще чем 
в популяции показанием к операции явилась преждевременная 
отслойка детского места (в I – группе 7,5%, во II-ой – 3,9%, острая 
гипоксия плода (в I-ой группе – 13,0%, во II-ой – 12,0%), ВЗРП 
(I группа – 7,5%, II-я – 6,2%), ХВГП (I группа – 28,5%, II – 24,2%), 
ХФПН (I группа – 4,0%, II-я – 5,3%), задний вид затылочного 
предлежания (I-я – 13,0%, II-я – 11,5%), высокое прямое стояние 
стреловидного шва (I-я - 1,5%, II-я – 0%), обвитие пуповины (I 
группа – 32,5%, II- 30,1%), крупный плод (I-я – 17,0%, II-я – 11,1%). 
Вышеперечисленные причины можно расценить как неблагопо-
лучие со стороны плода независимо от длительности проживания 
на Крайнем Севере. Традиционными показаниями к КС явились: 
тазовое предлежание (I – я – 25,5%, II-я – 19,0%), рубец на матке 
(I-я – 21,0%, II-я – 30,8%), возрастная первородящая (I-я – 11,0%, 
II-я – 8,8%), АРД (I-я – 15,0%, II-я – 9,8%), дородовое излитие вод в 
сочетании с незрелой шейкой матки (I-я – 40,5%, II-я – 30,1%) и 
более редкие показания, такие как – выпадение петель пуповины 
(I-я – 0,5%, II-я – 1,0%), гестоз (I-я – 4,5%, II-я – 4,3%),миопия высо-
кой степени (I-я – 3,5%, II-я – 3,3%).

Интерес представляет изучение массы новорожденных, извле-
ченных путем КС. Оказалось, что средняя масса детей I группы 
выше (3376±44,12), чем во II-ой (3296±36,72). Если с увеличение 
возраста масса новорожденных снижается, что согласуется с 
данными литературы, и прослеживается в I-ой группе, то во II-
ой – напротив, увеличивается. Анализ частоты патологических 
состояний у новорожденных в группах сравнения выявил их 
явное увеличение во II-ой (59,7%, по сравнению с I-ой 46,5%, 
p<0,001): ППЦНС – перинатальное поражение центральной 
нервной системы, ЗВУРП, кефалогематомы, НМК – нарушение 
мозгового кровообращения у ребенка.

Полученные данные позволяют считать, что вынашивание бере-
менности и роды в условиях Крайнего Севера являются неблаго-
приятными независимо от продолжительности жизни в данном 
регионе. Результатом этого является более высокая частота КС. 
Преобладают сочетанные показания и показания со стороны 
плода. Высокая частота патологии новорожденных, извлеченных 
путем КС подтверждает неблагополучное влияние жизни на севере, 
особенно при длительности более 5 лет. У женщин с небольшим 
временем жизни на Севере превалируют экстренные показания к 
КС, в то время как при длительном – плановых.

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЖЕНЩИН ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА

Красильникова О.И. (Москва)
Среди социально-демографических факторов, оказываю-

щих непосредственное влияние на формирование параметров 
состояния здоровья, следует выделять особенности возрастно-
половой принадлежности изучаемых групп населения. Уровень 
общей заболеваемости женщин трудоспособного возраста по 
данным обращаемости за медицинской помощью в городские 
поликлинические учреждения составляет в среднем 1615,9 
случаев на 1000 работающих и на 25% превышает аналогичный 
показатель, регистрируемый среди мужской части населения. 
Анализ 10-летних возрастных интервалов позволил установить 
непрерывное, последовательное нарастание показателей забо-
леваемости с увеличением продолжительности жизни женщин. 
Так, если в возрасте до 20 лет количество случаев заболеваний 
среди женщин составляет 1119,4 случая на 1000 работающих, в 
возрасте 20-29 лет их число увеличивается до 1360,9 случаев, то 
к 30-39 годам оно резко возрастает до 1591,9, в 40-49 лет – до 

1738,5, а у лиц предпенсионного возраста достигает 1806,3 слу-
чаев заболеваний на 1000 работающих. Выявленная тенденция 
более отчетливо проявляется при преобразовании данных в 
показатели наглядности: если в возрасте до 20 лет их принять за 
100%, то к 20-29 годам они составят 121,7%, в 30-39 лет – 142,2%, 
в 40-49 лет – 155,3 и 50 лет и старше – 161,4%.

В общей структуре заболеваемости женщин преобладают 
болезни органов дыхания – 608,2 случая на 1000 работающих 
(или 37,6% к итогу), костно-мышечной системы – 149,4 (9,3%), 
мочеполовой системы – 147,2 (9,1%), системы кровообращения 
– 137,1 (8,5%), органов пищеварения – 121,6 (7,5%) и нервной 
системы – 111,6 (6,9%).

Выявлено влияние возраста на уровень заболеваемости новооб-
разованиями: в группе лиц 20-29 лет они составляют 14,0 случаев 
на 1000 работающих, среди 30-39-летних – 22,3, в возрасте 40-49 
– 58,8 и старше 50 лет – 60,8. Для болезней нервной системы и 
органов чувств максимальное значение показателей заболевае-
мости приходится на возраст 40-49 лет (131,1 случая) и 50 лет и 
старше (136,7 случая), для болезней органов пищеварения – на 
возраст 40-49 лет (141,6) и старше 50 лет (167,9). Схожая картина 
наблюдается при анализе распределения травм и несчастных 
случаев. Отчетливую тенденцию к нарастанию с увеличением 
лет прожитой жизни имеют сердечно-сосудистые заболевания. 
Так, среди лиц до 20 лет они регистрируются в 6,8 случаях на 
1000 работающих, в возрасте 20-29 лет – 31,7 случаях, 30-39 лет 
– 59,3, 40-49 лет – 170,8 и к 50 годам и старше достигают 250,9 
случая заболевания на 1000 работающих. Другими словами, 
прибавление к возрасту очередных 10 лет прожитой жизни при-
водит к удвоению показателей распространенности заболеваний 
системы кровообращения. Установлено резкое увеличение числа 
заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани 
– 113,0 случаев в возрасте 30-39 лет и 193,9 случая среди лиц 40-
49 лет, достигающего максимальной величины – 236,3 случаев на 
1000 работающих среди женщин в возрасте от 50 лет и старше. 
Болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки, 
инфекционные заболевания достаточно равномерно распределя-
ются по всем возрастным группам, при этом наибольшие их уров-
ни превышающие средние отмечены в возрастных интервалах 
20-29 и 40-49 лет. В свою очередь, болезни мочеполовой системы, 
осложнения беременности, родов и послеродового периода пре-
обладают у женщин в репродуктивном возрасте. 

При планировании лечебно-профилактической помощи женщи-
нам трудоспособного возраста необходимо учитывать возрастные 
аспекты распределения уровня и частоты общей заболеваемости. 
Это позволит наиболее оптимально и эффективно использовать 
современные формы и методы работы амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений по охране здоровья работниц.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И МАТЕРИНСКАЯ 

СМЕРТНОСТЬ В КУЗБАССЕ
Кубасова Л.А., Воронина Е.А. (Кемерово)
Численность населения Кемеровской области на 01.01.03 года 

составляет 2918861 человек, из них женщин 1546323 женщины, 
фертильного возраста – 806835, девушек-подростков – 83122.

Всего поступило под наблюдение по беременности 30711 
женщин, из которых до 12 недель – 20873 (67,9%). В течение 
беременности все женщины осмотрены терапевтом, выявлено 
беременных с заболеваниями 22179. Всего заболеваний диагно-
стировано 35563, что составило 1,6 на одну беременную жен-
щину. Наиболее часто у беременных выявляется анемия (45,5%), 
заболевания мочевыводящих путей (15,9%), щитовидной железы 
(15,4%), системы кровообращения (13,0%), варикозная болезнь 
(3,0%), сахарный диабет (0,05%), нарушения в свертывающей 
системе (0,05%) и прочие заболевания (0,3%). 
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За 2003 год в Кузбассе было 30461 роды, из низ многоплодных 
– 198, в том числе одна тройня. Закончили беременность преж-
девременными родами 896 (3,39%), самопроизвольными выкиды-
шами - 741 (2,8%), процент невынашивания по области составил 
6,2%. Вне лечебных учреждений (домашние и дорожные роды) 
родили 327 женщин (1,8%). Процент нормальных родов ежегодно 
уменьшается, и в 2003 году составил 32,7%. С гестозами прошло 
6614 родов (21,7%), из которых - 672 (2,2%) тяжелые формы. 
Кровотечения в рода и послеродовом периоде составили 1,4%, 
аномалии родовой деятельности 10%, менее 1% - гнойно-септиче-
ские осложнения. Разрывов промежности 3-4 степени произошло 
19 (0,063%), а разрывов матки – 4 (0,013%), из которых два вне 
лечебного учреждения. С возрастанием идут показатели у ВИЧ 
инфицированных женщин. За истекший год таких родов про-
шло по области - 142, что составило 0,47%. Кесаревых сечений 
проведено 4492 (14,69%), плодоразрушающих операций сделано 
31, акушерских щипцов наложено 25. Ежегодное увеличение 
количества акушерских операций подчеркивает агрессивность 
современного акушерства, в подавляющем большинстве оправ-
данного, в связи с возрастающей долей соматической патологии 
и снижения общего индекса здоровья беременных.

При анализе заболеваемости родильниц следует отметить, 
что больных родильниц и рожениц в 2003 году выявлено 19799, 
у которых диагностировано 40992 заболевания, что состави-
ло 2,1 на каждую роженицу и родильницу. Наиболее частой 
патологией является анемия (31,5%), около 10% составляют 
заболевания мочеполовой системы, 8,7% - болезни системы 
кровообращения, 7,2% - заболевания щитовидной железы.

Всего по области в 2003 году родилось живыми 30560 детей. 
Перинатальные потери составили 335 (10,9 на 1000 родив-
шихся). Мертворожденными потеряно 196 детей (6,4 на 1000 
родившихся), из которых антенатально погибло 148 детей, 48 
– интранатально. Показатель антенатальных потерь составил 
4,8 на 1000 новорожденных, что составляет 75,5 от числа мерт-
ворожденных. Показатель интранатальных потерь составил 
1,6 на 1000 родившихся, что в структуре мертворождаемости 
составило 24,5%. Проведенный анализ случаев перинатальной 
смертности выявил ошибки в ведении беременных в женской 
консультации, запоздалую диагностику пороков развития плода, 
внутриутробного его страдания, недостатки при родоразреше-
нии и в лечении новорожденных в неонатальном периоде. 

В 2003 году в области умерло 14 женщин (45,8 на 100000 живо-
рожденных). В сроках до 28 недель умерло 6 женщин, после 28 
недель – 8. Три умерли на дому, две – в акушерских стационарах, 
девять - в стационарах различного профиля, шесть под наблюде-
нием не состояли. Причинами материнской смертности в пяти 
случаях явилось прерывание беременности (2 - криминальных, 
2 – по медицинским показаниям и 1 – неутонченный аборт), в 
трех случаях явился гестоз, две женщины умерли от массивных 
кровотечений, по одной вследствие экстрагенитальной пато-
логии после перенесенного оперативного вмешательства по 
поводу ущемленной грыжи, ТЭЛА, внематочной беременности, 
разрыва матки в родах. Все случаи разобраны на комиссии 
по материнской смертности, выявлены следующие нарушения: 
несвоевременное решение вопроса о прерывании беременности 
в оптимальные сроки; недооценка общего состояния и имеющей-
ся экстрагенитальной патологии; недостаточное обследование и 
ведение женщин в условиях женской консультации, стационарах 
акушерско-гинекологического и общего профиля; запоздалое 
проведение оперативных методов лечения.

В заключении следует отметить, что материнскую смертность, 
возможно, предотвратить, одним из рекомендуемых ВОЗ подхо-
дов: контрацепцией и предупреждением нежеланной и беремен-
ности высокого риска; профилактикой фатальных осложнений 
беременности; ранней диагностикой и адекватной терапией 
осложнений гестации и экстрагенитальных заболеваний. 

ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

САМОПРОИЗВОЛЬНОГО 
АБОРТА В КРУПНОМ 

ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ
Кукарская И.И., Башмакова Н.В. (Тюмень)
Профилактика потерь желанной беременности является зало-

гом сохранения репродуктивного здоровья женщин, что осо-
бенно актуально в условиях сохраняющегося отрицательного 
прироста населения.

Среди научных исследований, относящихся к проблеме невы-
нашивания беременности (НБ), продолжают преобладать рабо-
ты, затрагивающие аспект преждевременных родов. В то же 
время, проблема самопроизвольного аборта (СА) в литературе 
представлена недостаточно глубоко и является частью нере-
шенных проблем акушерства, тогда как частота СА, особенно 
ранних сроков, остается стабильной и достаточно высокой, в 
частности, по данным официальной статистики в г. Тюмени она 
составляет 17,8% в структуре абортов в целом.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффектив-
ности существующей системы профилактики невынашивания 
беременности в г. Тюмени посредством выявления частоты и 
определения структуры доминирующих причин самопроизволь-
ного аборта. Ретроспективный анализ историй болезни женщин 
с диагнозом СА и историй родов городского перинатального 
центра был проведен с применением клинико-статистического 
анализа. В целях поиска решений, влияющих на уменьшение 
частоты невынашивания беременности, в частности самопроиз-
вольного прерывания желанной беременности, введено обяза-
тельное анкетирование женщин в лечебно-профилактическом 
учреждении по каждому факту СА по разработанной форме 
«Карта эпидемиологического расследования случая СА», в кото-
рой содержатся сведения об акушерско-гинекологическом, экс-
трагенитальном анамнезах, течении настоящей беременности, 
результатах гистологических, генетических исследований.

В дальнейшем методом случайных чисел из всех женщин, посту-
пивших в городской перинатальный центр г. Тюмени в 2000–2003 
гг., были сформированы две репрезентативные выборки. Жен-
щины после СА в сроке от 0-27 недель беременности составили 
основную группу (n=330), женщины, закончившие беременность 
срочными родами – контрольную группу (n=105). Основная и 
контрольная группы женщин существенно не различались по воз-
расту и массе тела. Средний возраст женщин в основной группе 
составил 24,5 лет, в контрольной группе – 25,3 лет. Статистически 
значимых различий по массе тела (МТ) в обеих группах не отме-
чалось: среднестатистические показатели МТ в основной группе 
составили 70,2 кг, в контрольной группе – 67,3 кг, p > 0,05.

Невынашивание беременности до 12 недель по типу СА 
наблюдалось у 60,4% обследованных, с 13 по 22 неделю – в 
23,0% случаев, с 23 по 27 неделю – в 17,0% случаев. Полученные 
данные не показали достоверных различий по срокам СА в 
зависимости от массы тела, хотя прослеживалась тенденция к 
увеличению частоты СА в первом триместре беременности при 
дефиците МТ.

Риск ранних СА у женщин с первой беременностью, име-
ющих вредные факторы на производстве и неблагоприятные 
условия труда, был в 1,7 раза выше, чем у женщин, не имеющих 
их. У женщин, имеющих до 4 беременностей в анамнезе и 
употребляющих алкоголь, СА в ранние сроки беременности 
развивался соответственно в 2,8 и 1,5 раза чаще сравнительно 
с женщинами, не имеющими таких факторов риска. По коли-
честву предыдущих беременностей только для ранних абортов 
(до 9 недель) характерна ситуация, при которой они не зависят 
от количества беременностей в анамнезе (в 27,0% случаев СА 
зарегистрированы при потере первой беременности).
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По анализу состояния здоровья пациентов основной груп-
пы экстрагенитальная патология отмечена у 89,2% пациентов 
(24,3% в контрольной группе). Интересен факт широкой рас-
пространенности вертебральной патологии – до 75,0% из числа 
наблюдений в первой группе и 65,3% - во второй.

Из данных гинекологического анамнеза обращает на себя вни-
мание преобладание среди пациентов основной группы хрониче-
ских воспалительных заболеваний гениталий – 56,3% случаев (из 
них специфической этиологии – в половине случаев), наличие 
генитального инфантилизма у 12%, бесплодие -13% (в контроль-
ной группе таких состояний не диагностировано). Высокая 
распространенность нарушения менструальной функции наблю-
далась практически у половины женщин (7,3% в контрольной 
группе), что, возможно, обусловливало недостаточную адаптацию 
к беременности, приводя к эмбрио- и фетопатиям.

В результате комплексного клинико-лабораторного анали-
за на первом месте среди предполагаемых причин гибели 
эмбриона у большинства женщин (75%) стоит внутирутробная 
инфекция. Обращает внимание преобладание микст-инфек-
ции: урогенитального уреаплазмоза и микоплазмоза – 21,3%, 
уреаплазмоза и хламидиоза – 13,0%, хламидиоза и свежей 
ЦМВ – 11,3%, хламидиоза и острого токсоплазмоза – 10,3%. В 
контрольной группе доля инфекции мочеполового тракта зани-
мает 13,2% случаев. Аутоиммунный процесс значительно чаще 
встречался у пациентов первой группы – в 13,4% (во второй 
группе - в 1,05%). 

Из проведенного генетического исследования абортного 
материала ни в одном случае не было грубой хромосомной 
патологии, но в 11,0% кариотип расценивался как «вариант 
нормы». Эти женщины имели привычное невынашивание в 
анамнезе, неразвивающуюся беременность в ранние сроки 
гестации. 

В результате гормонального исследования крови регистри-
ровалась недостаточность лютеиновой фазы у 24,0% пациенток, 
однофазный менструальный цикл у такого же числа обследован-
ных (в контрольной группе значительно реже – в 7,1%). Сочета-
ние нарушений менструального цикла, бесплодия в анамнезе и 
хронического воспалительного процесса гениталий наблюдалось 
у 61,2% женщин, у пациентов второй группы – в11,2%. 

Таким образом, комплексное обследование женщин после 
потери желанной беременности позволило обнаружить ведущим 
этиопатогенетическим фактором воспалительные заболевания, 
вызванные инфекцией у 70,0% женщин, причем микст-инфек-
ция наблюдалась в 61,0% случаев. На втором месте по частоте 
выявляемости обнаружена недостаточность лютеиновой фазы 
и монофазный менструальный цикл (24,0%). Третье место 
занимают аутоиммунные процессы, истмико-цервикальная 
недостаточность. Наибольший удельный вес потерь желанной 
беременности приходится на первый триместр.

Необходимость снижения СА определяет поиск новых 
эффективных режимов работы всех подразделений акушерско-
гинекологической службы. Главным принципом построения 
организационной модели профилактики СА является фор-
мирование планового потока пациентов на всех этапах пре-
емственности медицинской помощи. С этой целью основным 
механизмом обеспечения результативности данного процесса 
является выделение и концентрация женщин группы риска по 
невынашиванию беременности для диспансерного наблюдения 
во время беременности в городском перинатальном центре. 
Особое место в данной модели отводится создаваемому в насто-
ящее время областному центру охраны материнства и детства, 
который наряду с решением целого комплекса проблем, будет 
способствовать выполнению мероприятий профилактики НБ.

Частью задач в профилактике НБ у девочек и подростков в 
рамках специализированного центра является: диагностика и 
раннее выявление гинекологической патологии у девочек до 18-

ти лет, лечение и реабилитация подростков с гинекологически-
ми заболеваниями и нарушениями полового развития, лечебная 
и консультативная работа по проблемам планирования семьи 
подростков. Кроме того, во всех женских консультациях дей-
ствует программа ведения и мониторирования беременных 
группы риска по НБ, которая ориентирована на коррекцию 
диагностических, тактических и лечебных мероприятий, обе-
спечивающих этиопатогенетический подход к лечению НБ и 
своевременную профилактику выкидыша. 

И наконец, важным организационным шагом явилось возрож-
дение акушерско-терапевтическо-педиатрических комплексов, 
как попытки улучшения преемственности в оказании гинеколо-
гической помощи девочке, девушке, будущей матери.

Формирование и выделение диспансерной группы риска по 
репродуктивным потерям (выкидышам) среди девочек-подрост-
ков, еще до наступления первой беременности, в детской поли-
клинике – подростковом центре, территориально связанной с 
ними женской консультации, позволит своевременно оказать 
медицинскую помощь при генитальной и экстрагенитальной 
патологии и снизить число потерь первых беременностей.

РАЗРАБОТКА ”ПРОТОКОЛОВ ВЕДЕ-
НИЯ БОЛЬНЫХ” – ОСНОВА УЛУЧ-

ШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Ландеховский Ю.Д., Фролова О.Г. (Москва)
Проблема улучшения качества медицинской помощи насе-

лению не может быть успешно решена без соответствующих 
регламентирующих документов. Такими документами должны 
явиться «Протоколы ведения больных» с различной нозологией, 
являющиеся фактически медицинскими стандартами оказания 
диагностической и лечебной помощи населению. 

Планомерное развитие системы стандартизации в отече-
ственной медицине началось с конца 1997 года. За короткий 
период был разработан целый ряд нормативных документов, 
среди которых важное место занимает отраслевой стандарт 
«Протоколы ведения больных. Общие требования». (Приказ 
МЗ РФ от 03.08.99 г. № 303). Впервые медицинские стандарты 
(“Протокол ведения больных”) по гинекологии были разрабо-
таны нами совместно с кафедрой акушерства и гинекологии 
постдипломного образования Московской медицинской акаде-
мии им. И.М. Сеченова и кафедрой акушерства и гинекологии 
постдипломного образования Московского государственного 
медико-стоматологического университета. В настоящее время 
они находятся на завершающем этапе оценки их содержания.

В качестве объекта для разработки Протокола нами выбрана 
лейомиома матки, являющейся наиболее распространенным 
заболеванием женской половой системы. К тому же в последние 
десятилетия распространенность лейомиомы матки неуклонно 
увеличивается. По современным эпидемиологическим данным в 
индустриально развитых странах лейомиома матки встречается 
у 20 - 30% женщин, достигших детородного возраста. Однако 
полученные в США результаты большого патологоанатомиче-
ского исследования на много превосходят как отечественные, 
так и зарубежные данные 80-х годов прошлого века: лейомиома 
матки была обнаружена при каждой второй из последовательных 
аутопсий женщин, скончавшихся от разных причин, что может 
свидетельствовать о значительно большей распространенности 
заболевания, чем принято считать. Высокая распространен-
ность заболевания особенно среди женщин трудоспособного 
возраста делает эту патологию социально значимой и требует 
разработки единых подходов в ведении таких больных.

Все вышесказанное послужило основанием для выбора лей-
омиомы матки в качестве объекта разработки медицинских 
стандартов - Протокола ведения больных. 
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Контроль качества медицинской помощи больным акушер-
ско- гинекологического профиля, так же как и другого профиля, 
должен проводиться как с учетом состояния материально тех-
нической базы, оснащения отделений медицинской техникой, 
инструментарием, предметами ухода за больными, квалифика-
цией медперсонала, так и с учетом диагностических и лечебных 
возможностей отделений и степенью оказания отделениями 
бесплатной медицинской помощи (в рамках обязательного 
медицинского страхования – ОМС).

Для объективной оценки качества медицинской помощи мы 
предлагаем определять коэффициент качества диагностики 
(ККД) и коэффициент качества лечения (ККЛ), которые отража-
ют процентное отношение выполненных процедур к числу про-
цедур стандартной оценки (по Протоколу). С этой целью каждая 
диагностическая и каждая лечебная процедура принимается за 
1 балл. При конкретном заболевании отдельно подсчитывается 
сумма баллов выполненных диагностических процедур и сумма 
баллов выполненных лечебных процедур, умножается на 100 и 
делится на сумму баллов стандартной оценки. 

В качестве примера можно привести подсчет ККД и ККЛ по 
одной модели пациентки с лейомиомой матки больших разме-
ров и доброкачественными изменениями эндометрия. Согласно 
разработанного нами Протокола ведения больных лейомиомой 
матки диагностика заболевания должна проводится в амбула-
торно-поликлинических условиях  Для установления диа-
гноза при этой модели требуется выполнение 4 медицинских 
услуг (4 балла):
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гинеколога первичный

1 балл

Ультразвуковое исследование матки и придатков 1 балл
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гинеколога повторный

1 балл

Комплекс исследований предопера-
ционный для планового больного

1 балл

Всего 4 балла
Но больной не проводилось УЗ исследование матки и при-

датков. Следовательно, сумма баллов выполненных диагности-
ческих процедур в данном случае составила 3, а коэффициент 
качества диагностики 75%:

ККД = 3 x 100/400 = 75%
Лечение больных данной модели проводится в стационаре. 

Обязательным ассортиментом при лечении больных с интра-
муральной лейомиомой матки больших размеров и доброкаче-
ственными изменениями эндометрия по Протоколу являются:
Субтотальная брюшная гистерэкто-
мия или консервативная миомэктомия 
(энуклеация миоматозных узлов)

1 балл

Анестезиологическое пособие (включая 
раннее послеоперационное ведение)

1 балл

Морфологическое исследов-
ние препаратов тканей матки

1 балл

Процедуры сестринского ухода при подготов-
ке больной к гинекологической операции

1 балл

Процедуры сестринского ухода у 
фиксированного больного

1 балл

Всего: 5 баллов
Сумма баллов стандартной оценки составляет 5.
У конкретной больной были произведены все медицинские 

услуги и сумма баллов выполненных лечебных процедур также 
равняется 5. Следовательно коэффициент качества лечения в 
данном случае составляет 100%.

ККЛ = 5 x 100/5 = 100%
Степень оказания отделениями бесплатной медицинской 

помощи (в рамках обязательного медицинского страхования 
– ОМС), по нашему мнению, также должен являться показателем 
оценки качества медицинской помощи населению. Чем выше 
процент оказания бесплатных медицинских услуг, тем выше 

категория учреждения. За основу должен быть принят перечень 
диагностических и лечебных процедур обязательного ассор-
тимента, разработанный для каждой нозологической формы. 
К высшей категории можно относить учреждения, в которых 
оказание бесплатных медицинских услуг проводится у подавля-
ющего большинства больных (75% и более) 

Таким образом, объективная оценка качества медицинской 
помощи больным может быть достигнута при наличии нор-
мативных документов, регламентирующих деятельность врача, 
какими являются Протоколы ведения больных. В связи с этим 
требуется их незамедлительная разработка. 

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО-
СТИМУЛЯЦИЯ ‘В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТО-
ЯЩЕЕ И ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ

Лебедев В.П. (Санкт-Петербург)
ПРОШЛОЕ. Попытки использовать транскраниальную элек-

тростимуляцию (ТЭС) – воздействие на головной мозг через 
покровы черепа – имеют в акушерстве и гинекологии много-
летнюю историю, и они связаны с разработками в области 
электронаркоза, электросна и электроанальгезии. 

Первая попытка использовать транскраниальную электро-
стимуляцию для получения электронаркоза была предпринята 
во Франции С.Ледюком в 1902 г. В 30-х годах прошлого века 
И.И.Яковлев и сотр. (1938) провели экспериментальное иссле-
дование по оценке возможности применения электронаркоза 
для обезболивания родов и операции кесарева сечения. Однако 
эти исследования не нашли практического применения. После 
целой эпохи больших надежд благодаря работам Д.Рейнольдса, 
выполненным в США в 1964-69 гг., было окончательно доказано, 
что получение наркоза с помощью транскраниальных электро-
воздействий является пока нереальной задачей. Кажущийся элек-
тронаркоз, получаемый многими авторами у животных и людей, 
скорее напоминал электрокоматозное состояние и сопровождал-
ся витальными осложнениями. На волне конъюнктурно обуслов-
ленного в нашей стране интереса к Павловской физиологии и, 
в частности, к лечебному действию сна В.А.Гиляровский и сотр. 
(1953) предложили использовать транскраниальные электровоз-
действия для вызывания сна. В определенный период электросон 
получил широкое распространение. Были сделаны попытки 
использовать аппарат «ЭЛЕКТРОСОН», например для лечения 
токсикозов беременности. Однако сами авторы указывают, что 
эффект воздействия, названного электросном, скорее всего не 
связан с возникновением сна и весьма неустойчив. Следует 
отметить, что никаких попыток, обосновающих оптимальность 
режима электровоздействия, сделано не было. К этому следует 
добавить, что не было никаких сравнений с плацебо-контролем, 
подтверждающих наличие эффекта электросна (даже без сна).

В 70-х гг. прошлого века Л.С.Персианинов и сотр. (1971-78) стали 
интенсивно вводить транскраниальные воздействия, названные 
ими электроанальгезией, в практику акушерства и гинекологии 
(аппараты «ЭЛЕКТРОНАРКОН» и «ЛЭНАР»). Было предложено 
использовать анальгетические свойства электровоздействия для 
обезболивания родов и как компонент комбинированного анесте-
зиологического пособия при кесаревом сечении и гинекологиче-
ских операциях, а также в послеоперационном периоде. Можно 
с удивлением отметить, что авторы рекомендуют использовать 
разные частотные режимы для купирования болей в разных 
ситуациях. Кроме того, электроанальгезия рекомендовалась как 
лечебное воздействие при предменструальном и климактериче-
ском синдромах. Плацебо-контролей использовано не было. 

К сожалению, в основных публикациях указанных авторов не 
было никаких указаний на обоснование оптимальности выбран-
ных режимов электровоздействия. Только позднее основной 
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разработчик аппаратов для электроанальгезии Э.М.Кострубин 
(1994) сообщил, что частоты для электроанальгезии могут быть 
физиологическими, если они будут соответствовать акустиче-
ским частотам гласных звуков, например, «О» или «Е». 

Настоящее. В связи со многими нареканиями практических 
врачей, связанным с отсутствием или недостаточностью аналь-
гетического эффекта при применении аппаратов «ЭЛЕКТРО-
НАРКОН», заводом-изготовителем этих аппаратов нам было 
поручено выяснить, действительно ли можно воспроизвести в 
экспериментах анальгезию или наркоз с помощью электровоз-
действий в пределах режимов, исходно заложенных авторами 
технического задания.

 Мы провели скрининговые исследования с целью выявления 
анальгезии при электровоздействиях в пределах всех режимов 
аппарата «ЭЛЕКТРОНАРКОН» (все частоты, длительности и 
формы импульсов, величины токов с добавлением постоянной 
составляющей и без нее). При этом были использованы различ-
ные модели боли на различных видах теплокровных животных 
и добровольцах, а интенсивность болевых реакций (эмоцио-
нальных, словесных, вегетативных, моторных)и ее изменения 
регистрировалась количественно. Однако в этих исследованиях 
получить воспроизводимых анальгезии или наркоза не удалось.

Наши исследования, начатые в 1981 г. после этого скрининга, 
были первично направлены на получение реально воспроиз-
водимой электроанальгезии при транскраниальной электро-
стимуляции,. При этом принимались во внимание полученные 
к тому времени данные о подкорковой антиноцицептивной 
системе, обнаруженной с использованием прямой инвазивной 
электростимуляции мозговых структур, и на выявлении в ней 
эндорфинергических и серотонинергических механизмов.

Это позволило нам разработать метод транскраниальной 
электростимуляции (ТЭС-терапии), позволяющий неинвазивно 
и селективно активировать работу антиноцицептивной системе 
мозга с ее эндорфинергическими и серотонинергическими 
механизмами, что в американских и японских исследовани-
ях, выполненных ранее, достигалось только путем введения 
электродов в мозг. Селективность электровоздействия доказана 
с помощью ЯМР-томо-графии, картирования активированных 
нейронов (экспрессия C-FOS, накопление деоксиглюкозы), 
определения β-эндорфина и серотонина, а также использова-
нием агонистов и антагонистов опиоидных и серотониновых 
рецепторов. Показано, что при ТЭС-терапии воспроизводятся 
все лечебные эффекты активации антиноцицептивной системы 
мозга, которые имеют полифункциональную гомеостатическую 
направленность. 

В ходе разработки ТЭС-терапии все обосновывающее этот 
метод экспериментально-клинические исследования и реали-
зующие его лечебные аппараты выполнены с планомерным 
использованием принципов доказательной медицины. Основ-
ные направления клинического применения определены в 
исследованиях на экспериментально-патологических моделях. 
Доказано, что в основе ТЭС-терапии лежат следующие, в основ-
ном, эндорфинные эффекты, а именно: анальгезия, нормали-
зация нарушений вазомоторной регуляции и гормонального 
статуса, стимуляция репаративной регенерации поврежденных 
тканей разного типа и механизмов иммунитета, а также тормо-
жение роста опухолей. 

В соответствии с экспериментальными данными ТЭС-терапия 
в настоящее время широко применяется в невропатологии, ане-
стезиологии, реаниматологии и комбустиологии, общей тера-
пии, гастроэнтерологии, наркологии, дерматологии, онкологии, 
оториноларингологии. Во всех случаях эффекты ТЭС-терапии 
имеют системный характер – наряду с лечебным воздействием 
на конкретные патологические проявления отмечается суще-
ственное улучшение общего психофизиологического статуса 
(улучшение показателей «качества жизни»). С этим же связан 

выраженный антистрессорный эффект ТЭС-терапии. 
Возможное будущее. Опыт последних 5-ти лет1 убеждает, что 

ТЭС-терапия может занять важное место в акушерстве и гине-
кологии как рутинный метод лечения, обладающий системным 
характером и являющийся эффективным средством монотера-
пии или компонентом комплексного лечения при патологиче-
ских ситуациях, присущих разным периодам жизни женщины 
репродуктивного и менопаузального возраста. Вероятно, что 
при этом проявляются разные стороны эффектов стимуляции 
эндорфинергических и серотонинергических систем мозга 
– анальгезия, нормализация гонадотропной и вазомоторной 
регуляции, пси-хофизиологического статуса, противорвотное 
действие, стимуляция регенерации и иммунных механизмов, 
противоопухолевый эффект.

В репродуктивном периоде ТЭС-терапия эффективна при 
лечении нарушений менструального цикла у девочек в пери-
од полового созревания, при предменструальном синдроме, 
нарушениях менструальной функции при нормогонадотропной 
недостаточностью яичников и гормональном бесплодии. У бере-
менных ТЭС-терапию с успехом применили для купирования 
патологической симптоматики при ранних и поздних гестозах, 
при угрозе невынашивания, в процессеподготовки к родам и для 
их обезболивания. Отмечено также, что ТЭС-терапия способству-
ет устранению гипоксии плода, возникающего на фоне позднего 
гестоза, и дисстресса плода при операции кесарева сечения. 

В пред- и менопаузальном периодах эффективность ТЭС-тера-
пии продемонстрирована при генитальном эндометриозе (аналь-
гезия и редукция проявлений), миомах (уменьшение размеров или 
остановка роста), профилактике рецидивов дисфункциональных 
маточных кро-вотечений (устранение гиперплазии эндометрия), 
при тяжелых проявлениях климактерического синдрома и при 
послеоперационном восстановлении после гистерэктомии. 

Важно отметить, что у большинства пациенток, получавших 
ТЭС-терапию, субъективно и объективно улучшались показа-
тели «качества жизни», причем эффект такого лечения был тем 
более выражен, чем более глубоким было исходное нарушение 
психофизиологического статуса. 

Для реализации метода ТЭС-терапии разработаны и серийно 
выпускается модельный ряд аппаратов «ТРАНСАИР», которые 
разрешены МЗ РФ и сертифицированны Госстандартом. Аппа-
раты для ТЭС-терапии дешевы, просты и безопасны для при-
менения. Применение ТЭС-терапии не только эффективно, но 
и экономически высоко рентабельно.

В заключение можно выразить надежду, что при дальнейшем 
изучении будут выделены главные показания применения ТЭС-
терапии в акушерстве и гинекологии, при которых этот метод 
наиболее эффективен и войдет практику как рутинный метод.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИ-
КИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БАЛАНСА 

АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Леонтьева Е.С., Серов В.Н., Аревшатян А.В., 

Сокологорский С.В., Пырегов А.В., Петров С.В. 
(Москва)

Реакция организма при кесаревом сечении, возникающая 
на ларингоскопию, интубацию трахеи, разрез кожи, тракцию 
внутренних органов и т.п., обусловлена активацией симпато-
адреналовой системы (САС), что приводит к рефлекторному 
подъему артериального давления, тахикардии, спазму сосудов 
(артериолоспазму), в том числе и сосудов маточно-плацентар-
ного кровотока. Все это может приводить к гипоксии плода 
либо усугублять уже имеющуюся. При неосложненной беремен-
ности короткий период до извлечения плода переносится легче, 
чем при изначально имеющихся нарушениях активности САС, 
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изменениях центральной и периферической гемодинамики, 
когда при неадекватной антиноцицептивной защите могут воз-
никнуть осложнения со стороны как матери, так и плода.

Нами было обследовано 35 женщин без тяжёлой экстрагени-
тальной патологии и гестоза, сроки гестации от 36 до 40 недель, 
родоразрешенных путем кесарева сечения в условиях сбалан-
сированной общей анестезии. Проводилось мониторирование 
гемодинамики и баланса АНС за сутки перед абдоминальным 
родоразрешением и на этапе операции до извлечения плода. 
Полученные нами данные показали - 70% обследованных жен-
щин были симпатотоники,, что соответствовало определенным 
изменениям гемодинамики (таблица №1).

Мы пришли к выводу о необходимости исследования гемо-
динамики и баланса АНС у всех беременных женщин с целью 
оценки выраженности и возможности коррекции вегетатив-
ных расстройств в пред- и интраоперационном периодах для 
максимального уменьшения стрессорных реакций с учетом 
баланса нейрогуморальной регуляции, особенно при артери-
альной гипертензии. Симпатотоники более резко реагируют на 
операционную агрессию, что в свою очередь может приводить 
к дополнительным гипоксическим осложнениям.
Таблица №1. Состояние центральной и периферической 
гемодинамики в зависимости от баланса автономной нерв-
ной системы.

Показатели 
гемоди-
намики

Симпатотоники Парасимпатотоники

За сутки 
до опе-
рации

После 
интубации

За сутки до 
операции

После 
интубации

ЧСС, мин-1 102,6±8,2 112,0±4,7 78,4±5,3 89,0±6,4
САД, 
мм.рт.ст.

125,2±6,3 149,0±8,2 112,8±5,6 137,4±7,4

ДАД, 
мм.рт.ст.

88,2±6,1 100,5±6,7 71,1±5,0 85,8±5,3

СИ, л/
мин/м2

4,08±0,21 5,03±0,21 3,62±0,22 4,12±0,12

ОПСС, дин 
см-5с-1

1305,2-
±82,9

1318,6-
±92,6

1301,6-
±77,9

1304,8-
±54,3

ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систоличе-
ское артериальное давление, ДАД - диастолическое артери-
альное давление, СИ – сердечный индекс, ОПСС – общее 
периферическое сопротивление.

В ходе обследования нами были выявлены беременные 
женщины с патологической активностью САС, страдающие 
артериальной гипертензией (гипертоническая болезнь, ВСД 
по гипертоническому типу и др.). На этапах пред- и интра-
операционного периодов (в том числе во время пренаталь-
ной анестезии) нами был применен нифедипин, обладающий 
антигипертензивным, антигипоксическим и анальгетическим 
эффектами. В результате были зафиксированы значительно 
меньшие колебания гемодинамики на операционную агрес-
сию до извлечения плода, более гладко протекали интра- и 
послеоперационный периоды. Нами планируется дальнейшая 
разработка схем включения нифедепина в предоперационную 
подготовку и анестезиологическое обеспечение кесарева сече-
ния у беременных с артериальной гипертензией.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Макиян З.Н. (Москва)
Выдающийся ученый, доктор Иоганнес Петер Мюллер подроб-

но описал ранние этапы эмбрионального развития человека, в 
том числе эмбриогенез гениталий. Теория И.П.Мюллера, предло-

жена на основании микроскопического исследования эмбрионов 
человека более 150 лет назад. Согласно современным представ-
лениям, закладываются две пары протоков: парамезонефраль-
ные (Мюллеровы) и мезонефральные (Вольфовы). Фаллопиевы 
трубы, матка и верхняя 1/3 влагалища развиваются из слившихся 
Мюллеровых (парамезонефральных) протоков. Нижние 2/3 вла-
галища образуются из урогенитального (мочеполового) синуса. 
Мезонефральные протоки полностью редуцируются.

Аномалии матки и влагалища являются врожденными поро-
ками, формирующимися во время эмбрионального развития 
органов мочеполовой системы, с 5-6 недель до 12-13 недель 
беременности. Каждая форма аномалии является, по существу, 
персистирующей промежуточной стадией в процессе эмбрио-
генеза гениталий. 

Клинико-анатомические варианты врожденных аномалий, 
сформировавшихся на различных стадиях внутриутробного 
развития: от закладки гонад и половых протоков, до нормаль-
ной однополостной матки демонстрируют особенности мор-
фогенеза гениталий.

Если на ранних этапах эмбрионального развития морфо-
логические исследования возможны только на ультрамикро-
скопическом уровне, то в диагностике аномалий гениталий в 
репродуктивном периоде достоверны макроскопические мето-
ды визуализации. 

Данные эндоскопии (гистероскопии и лапароскопии) и 
современных методов визуализации (МРТ, СРКТ), полученные 
в ходе обследования и оперативного лечения более 1000 паци-
енток с различными аномалиями матки и влагалища, показали 
несоответствие и противоречия между реальными вариантами 
некоторых пороков гениталий и современной теорией эмбри-
онального развития.

У пациенток с аплазией матки и влагалища, а также при 
атрезии девственной плевы (hymen imperforatum) во всех слу-
чаях наблюдалось нормально развитое преддверие влагалища 
(vestibulum vaginae). Случаи полного удвоения влагалища про-
тиворечат представлениям о развитии нижних 2/3 влагалища из 
непарного урогенитального синуса.

Учитывая клинико-анатомические данные, полученные в ходе 
обследования с применением эндоскопии, нами предложена 
новая версия эмбрионального развития матки и влагалища.

Преддверие влагалища (vestibulum vaginae) = урогенитальный 
синус.

Наличие вариантов полного удвоения влагалища, указывают о 
развитии влагалища из парных протоков. Случаи эктопии моче-
точника во влагалище, а также сочетание гемиаплазии удво-
енного влагалища в 91.5% с унилатеральной аплазией почки, 
по-видимому, свидетельствуют о развитии влагалища из мезо-
нефротических протоков. Так как мочеточник развивается в 
виде дивертикула мезонефрального протока. 

При различных вариантах аплазии матки и влагалища, руди-
менты маток обнаруживались в области слияния маточных 
труб с круглыми связками и собственными связками яичников. 
По-видимому, матка формируется при слиянии маточных труб 
(возможно, производные мезонефральных протоков) с круглы-
ми и собственными связками яичников (являющихся, возможно, 
производными гонадного тяжа).

Согласно теории Мюллера, матка формируется при слиянии 
парамезонефральных протоков, мезонефральные - полностью 
редуцируются у плодов женского пола. Мы считаем, что в 
морфогенезе матки участвуют: мезонефральные протоки и, 
возможно, гонадные тяжи. Таким образом, в морфогенезе матки 
участвуют две пары протоков или эмбриональных зачатков.

Проведенный анализ показал необходимость дальнейшего 
изучения эмбрионального развития гениталий на эмбриональ-
ном уровне. 
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РОЛЬ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА В СНИЖЕНИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТЕРИНСКОЙ И 
ПЕРИНАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ

Маринкин И.О., Степанов В.В., Юданов А.В., 
Решетняк Ю.Г. (Новосибирск)

В 2001 году базе акушерско-гинекологической службы ГНОКБ 
был организован Новосибирский областной перинатальный 
центр (ОПЦ).

Целью организации областного перинатального центра было 
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности матерей 
и детей за счет обеспечения современного уровня медицинской 
помощи и ее преемственности в период беременности, родов и 
послеродового периода женщинам с акушерской и соматиче-
ской патологией, а также их детям.

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 
Организация в области единой методологии формирования 

групп беременных высокого перинатального риска.
Разработка, апробация и внедрение эффективных лечебных 

мероприятий по антенатальной охране плода, рационально-
му ведению беременности и родоразрешению женщин групп 
высокого риска. 

Родоразрешение беременных «высокого перинатального 
риска».

Разработка, апробация и внедрение эффективных лечебных 
мероприятий, направленных на профилактику и лечение пато-
логии перинатального периода.

Оказание медицинской и консультативной помощи супруже-
ским парам на этапе планирования семьи и/или беременности.

Оказание медицинской помощи при нарушениях репродук-
тивной функции.

Реабилитация родильниц и новорожденных после осложнен-
ного течения беременности и родов.

Повышение квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала службы родовспоможения и детства.

Нормативная база по организации перинатальных центров 
в настоящее время отсутствует, есть только разрозненные 
документы, имеющие рекомендательный характер, поэтому 
структура Новосибирского ОПЦ является уникальной. ОПЦ явля-
ется структурным подразделением ГНОКБ, организован на базе 
областного родильного дома, отделения патологии беременных, 
гинекологического отделения, отделения патологии новорож-
денных, областного центра планирования семьи, гинекологиче-
ского и акушерского консультативных кабинетов поликлиники 
ГНОКБ. При необходимости для оказания высокоспециализи-
рованной помощи гинекологическим больным, беременным, 
роженицам, родильницам и новорожденным используется весь 
диагностический и лечебный потенциал ГНОКБ, включая отде-
ление раннего возраста, отделение детской реанимации, отде-
ление детской хирургии, специализированные терапевтические 
и хирургические отделения, отделения реанимации и интен-
сивной терапии, отделение радиоизотопных и ультразвуковых 
исследований, организационно-методический отдел, областную 
консультативную поликлинику и др.

Основную роль в снижении показателей материнской и пери-
натальной смертности в Новосибирской области, отмеченное 
с 2002 года, сыграли организационные механизмы, использо-
вание которых стало возможным с началом работы информа-
ционно-аналитического отдела ОПЦ. Главной задачей отдела 
было обеспечение прямой и обратной связи между ОПЦ и аку-
шерами-гинекологами, педиатрами районов Новосибирской 
области. Для полноты охвата диспансерным наблюдением были 
определены критерии «высокого перинатального риска» для 
беременных в районах области, которые подлежат постановке 
на учет в ОПЦ. На протяжении двух последних лет отмечает-

ся рост диспансерной группы «беременных высокого риска», 
при этом значительно снизилась частота тяжелых акушерских 
осложнений у беременных «высокого риска»: преэклампсии и 
эклампсии – в 2 раза, преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты – в 2,2 раза. Перинатальная смерт-
ность в диспансерной группе снизилась с 19‰ до 11,53‰ . 
Наиболее ярко положительная роль работы ОПЦ отразилась 
на диспансерной группе беременных с гестозами, где частота 
тяжелых форм гестоза (преэклампсия и эклампсия) уменьши-
лась в 4 раза, преждевременной отслойки плаценты – в 2,5 раза, 
перинатальная смертность – в 2 раза. 

Контроль со стороны ОПЦ за лечением, своевременностью 
госпитализации, временем и местом родоразрешения бере-
менных «высокого перинатального риска», анализ основных 
показателей работы службы родовспоможения в районах обла-
сти, активная работа комиссии по снижению перинатальной 
смертности, приглашение акушеров-гинекологов из районов 
области на заседание этой комиссии, информирование главных 
врачей ЦРБ о замечаниях, выявленных в результате анализа 
случаев перинатальной смертности, способствовало тому, что 
перинатальная смертность в диспансерной группе оказалась 
ниже, чем средняя по области. 

Активная работа информационно-аналитического отдела по 
диспансеризации беременных «высокого перинатального риска» 
отразилась на структуре госпитализированных в акушерские 
отделения. В течение последних двух лет отмечается возрас-
тание категории курации больных в отделении патологии бере-
менных и родильном отделении. Активная госпитализация «на 
себя» беременных «высокого перинатального риска» отразилась 
на работе отделения анестезиологии и реанимации родильного 
дома. Так через палату реанимации и интенсивной терапии до 
организации ОПЦ в 2001 году прошло 418 пациенток, с работой 
ОПЦ в 2002 году их было 538, а в 2003 году – 593, что на 42% 
больше, чем до организации диспансеризации беременных 
«высокого риска». Уменьшение числа массивных акушерских 
кровотечений, адекватное анестезиологическое обеспечение 
рожениц с гестозами, дородовая госпитализация беременных с 
тяжелыми гестозами в палату интенсивной терапии позволили 
сократить госпитализацию родильниц после родов через есте-
ственные родовые пути в ПИТ почти в три раза. 

Изменение с 2002 годы стратегии работы отделения плановой 
и экстренной консультативной помощи (отделение санитарной 
авиации) и ОПЦ с районами области отразилось на основном 
показателе родовспоможения – «материнской смертности». В 
2003 году в ГНОКБ было доставлено из районов Новосибирской 
области и г.Новосибирска 40 больных акушерского профиля, 
причем 31 – на ИВЛ. Все больные находились в отделение реани-
мации и интенсивной терапии, пяти из них пришлось в условиях 
НГОКБ проводить оперативные вмешательства. Обращает на себя 
внимание, что в 2003 году в 5 случаях из 6 причиной, приведшей 
в конечном итоге к летальному исходу, послужила массивная 
кровопотеря, геморрагический шок и неадекватная терапия этого 
состояния. При разборе случаев летальности основные ошибки в 
ведении больных на этапе ЦРБ заключались в:

- недооценке объема кровопотери и в связи с этим недооцен-
ке тяжести состояния больных,

- неадекватной по качественному и количественному составу 
инфузионной терапии и сроках ее назначения,

- неадекватном объеме оперативного лечения.
Организационно-методическое влияние ОПЦ, подготовка кадров 

на рабочем месте, на циклах повышения квалификации врачей, 
проводимых кафедрами неонатологии и акушерства и гинеко-
логии Новосибирской государственной медицинской академии, 
консультативная работа, выездная работа специалистов ГНОКБ, а 
также совместная деятельность неонатологов и акушеров-гинеко-
логов в работе комиссии по снижению перинатальной смертности 
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сформировали устойчивую тенденцию к улучшению основных 
показателей службы родовспоможения и на этапе ГНОКБ, и в 
целом на территории Новосибирской области, что отразилось на 
снижении неонатальной, перинатальной смертности и, что более 
показательно – на уменьшении доли неонатальной смертности в 
младенческой смертности по Новосибирской области. 

Таким образом, работа в течение 2 лет Новосибирского ОПЦ 
положительно отразилась на основных качественных показа-
телях службы родовспоможения всей Новосибирской области. 
Структура Новосибирского ОПЦ, принципы работы с районами 
области и с другими подразделениями ГНОКБ могут быть 
использованы в других регионах Российской Федерации, как 
удачно зарекомендовавшие себя в Новосибирской области. 

СТРАТЕГИЯ РУМЫНСКОГО ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКОГО – ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА «ДЖОН 
СНОУ, ИНК» ПО СКРИНИНГУ И 
РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ В РУМЫНИИ

Мерсе Гаско (Бухарест, Румыния)
В Румынии резко увеличилась распространенность злокаче-

ственных опухолей, достигнув второго места среди всех причин 
смертности после сердечно – сосудистых заболеваний. В Румынии 
самый высокий уровень смертности в Европе от рака шейки матки. 
В 1997 это показатель составил 12.06 на 100.000 женщин, в то 
время как в Европе этот показатель был 3.77 на 100.000 женщин.

Отчет, опубликованный Международным Агентством по 
Исследованиям Рака (МАИР, ВОЗ), показал, что в Румынии самая 
высокая смертность от рака шейки матки и второе место по 
заболеваемости раком шейки матки в Европе (в 1996 заболе-
ваемость составила 22.6 на 10,000 женщин, что в абсолютных 
цифрах - 2.610 женщин). Высокая распространенность рака 
шейки матки определяет необходимость скрининга женщин для 
раннего выявления заболевания. Однако только 83% женщин в 
Румынии проходили исследование шейки матки, 38% женщин 
репродуктивного возраста никогда не слышали о скрининге на 
рак шейки матки (Обзор Репродуктивного Здоровья, Финаль-
ный отчет, 1999г., Румыния ). Данные исследования в Клудже, 
показали, что в 2-3 раза больше женщин, проживающих в сель-
ской местности, получали исследование шейки матки по Папа-
николау, если это исследование проводил их семейный врач, по 
сравнению с женщинами, которые направлялись на проведение 
этого исследования в медицинское учреждение. Качество анали-
за было также лучше, если исследование проводил личный врач. 
Эти данные подчеркивают важность проведения скрининга на 
рак шейки матки в сельской местности семейными врачами. 

Реформы в области здравоохранения в Румынии (1999 г.) 
основываются на децентрализации здравоохранения и совер-
шенствовании системы обязательного медицинского страхова-
ния. Каждый гражданин должен зарегистрироваться у семейного 
врача, чтобы быть включенным в систему медицинского страхо-
вания. К концу 2000 года в Ведомстве Национального Меди-
цинского Страхования было зарегистрировано 83% населения. 
Однако возможности планирования, управления, финансирова-
ния и контроля системы здравоохранения ограничены. 

«Джон Сноу, Инк/Румыния» совместно с Министерством 
Здравоохранения разработал национальный план по раннему 
выявлению рака шейки матки. Министерство Здравоохранения 
Румынии выделяет средства на эту программу. Способствовало 
внедрению проекту общенациональная регистрация заболева-
емости раком. Результаты гистеректомия, в том числе выживае-
мость больных в Румынии, были сходными с результатами этих 
операций в большинстве другим стран. 

Проблемами для национального скрининга рака шейки матки 
в настоящее время являются: (1) многие врачи не знают, как 
брать соскоб с шейки матки; (2) большинство учреждений 
первой медицинской помощи не имеют соответствующего 
оборудования; (3) врачи не получают доплаты за проведения 
теста; (4) большинство цитологов Румынии не знают как делать 
окрашивание по Папаниколау, и используют вместо этого 
окрашивание по Гимзе, который стоит значительно дешевле (1$ 
по сравнению с 3$); (5) контроль и лечение рака шейки матки 
базируется на инвазивных технологиях.

Чтобы способствовать становлению национальной системы 
скрининга и раннего выявления рака шейки матки, в рамках 
проекта был создан консенсус, в который вовлечены акушеры 
– гинекологи, онкологи, цитологи, анатомопатологи и другие 
специалисты. Вся работа проекта проводилась под руковод-
ством Министерства Здравоохранения. Оценка потребностей 
для совершенствования раннего выявления рака шейки матки 
завершилась встречей на национально уровне, с разработ-
кой национальных рекомендаций: клинических протоколов, 
стандартов качества представления услуг; программ обучения 
семейных врачей, цитологов и технического персонала; совер-
шенствованию управления здравоохранением; информации для 
населения и образовательных кампаний. 

ТРИ ОПОРНЫХ ПОДХОДА – ИННО-
ВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО 
РЕПОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ 

В ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ В РУМЫНИИ

Мерсе Гаско (Бухарест, Румыния)
Подобно всем бывшим социалистическим странам, в Румы-

нии отмечался высокий уровень абортов, низкая рождаемость 
и высокий уровень материнской смертности. Высокий уровень 
абортов объяснялся отсутствием доступности современных 
методов контрацепции. Особенно не доступной была контра-
цепция для бедных слоев населения сельской местности. 

В середине 90-тых годов была создана сеть клиник по плани-
рованию семьи (ПС) в сельских областях. Эти клиники предо-
ставляли услуги по современным методам контрацепции, что 
привело к увеличению использованию контрацептивов с 14% в 
1993 году до 29,5% в 1999 году. Тем не менее, случаи нежелатель-
ной беременности, уровень абортов и материнская смертность 
по причине абортов остались довольно высокими. 

Реформа здравоохранения должна привести к тому, что 
семейные врачи будут оказывать первую медицинскую помощь. 
Семейные врачи будут консультировать и оказывают помощь по 
вопросам планирования семьи. Проект «Инициатива Семейного 
Здоровья Румынии» (ИСЗР) в сотрудничестве с Министерством 
Здравоохранения Румынии, Агентством США по Международно-
му Развитию, и «Исследовательский Образовательный Институт 
Джон Сноу, Инк» обеспечивает предоставление услуг по вопро-
сам планирования семьи на уровне оказания первой медицин-
ской помощи. Основной задачей проекта является обучение 
врачей по вопросам планирования семьи, внедрение контра-
цептивных технологий, в том числе распространение бесплат-
ных контрацептивов для определенных слоев населения. Фонд 
ООН по Народонаселению (ЮНФПА) поддерживает эту работу. 
Одной из задач проекта является обеспечение национального 
одобрения деятельности, направленной на улучшение репро-
дуктивного здоровья населения, и правовая ее поддержка.

Пилотный проект по оказанию первой медицинской помощи 
проводился в 36 районах Румынии в течение 2 лет (2000 – 2001 
г.г.), где семейные врачи оказывают услуги по планированию 
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семьи, включая бесплатные контрацептивы. После успеха этого 
эксперимента, Министерство Здравоохранения распространи-
ло стратегию по всей стране, особенно, в сельских областях. 
Корпорация «Джон Сноу, Инк» предоставляла техническую 
помощь Министерству здравоохранения Румынии по разработ-
ке последовательных реформ на законодательном и политиче-
ском уровне, которые обеспечивают внедрение услуг по ПС в 
оказание первой медицинской помощи; управление информа-
ционной системой по обеспечению контрацептивами; повы-
шение навыков по доброжелательному отношению к клиентам 
при предоставлении услуг по ПС. Повышение информирован-
ности населения об услугах по ПС (включая предоставление 
бесплатных контрацептивов) и распространение контрацепции 
было обеспечено информационной компанией по изменению 
поведения и внедрению на рынок новых доступных услуг под 
уже известным логотипом. 

Основными результатами двухлетней работы проекта являют-
ся: (1) более 2,300 врачей, оказывающих первую медицинскую 
помощь, были обучены предоставлять услуги по ПС, включая 
обеспечение бесплатными контрацептивами определенных 
слоев населения (из них 74% из них работают в сельских обла-
стях); (2) отмечен рост использования современных методов 
контрацепции (в 2002 г. 61,000 пар использовали современные 
контрацептивны и 147,600 в 2003 году).

Заключение: Семейные врачи после прохождения обучения 
могут предоставлять качественные услуги по ПС, включая кон-
сультирование своих клиентов. Услуги по планированию семьи, 
предлагаемые семейными врачами, активно принимаются кли-
ентами и повышают использование новых методов контрацеп-
ции. Эффективный маркетинг услуг по планированию семьи 
является важным фактором в формировании потребности обра-
щения к врачу по вопросам планирования семьи. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН С 

ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Мокринская Е.А., Казачкова Э.Л., Тюков Ю.А. 
(Челябинск)

В настоящее время при снижающемся уровне репродуктив-
ного здоровья населения, низкой рождаемости, возрастающем 
числе больных детей все большее значение приобретает раз-
витие перинатальной медицины и оценка влияния различных 
факторов на перинатальные потери.

Цель исследования: изучение медико-социального портрета 
женщин с перинатальными потерями в сравнительном аспекте.

Материалы и методы: обследовано 1140 женщин, родивших 
живых детей (I группа), и 126 родильниц, имевших перинаталь-
ные потери (II группа). Все женщины наблюдались по беремен-
ности в женских консультациях г. Челябинска.

Результаты исследования: анализ анкет позволил составить 
медико-социальный портрет современных беременных женщин, 
наблюдавшихся в женских консультациях г. Челябинска, и выявить 
особенности его у пациенток с перинатальными потерями.

Установлено, что женщины I группы находились преимуще-
ственно в возрасте 18-35 лет (85%), в то время как во II группе 
лишь 62,7% пациенток были в этом наиболее благоприятном для 
деторождения периоде жизни. Социальный статус женщин I и II 
групп также отличался: во II группе преобладали рабочие (36% 
против 29,3% в I группе), безработные и домохозяйки (32,4% 
против 21,3% в I группе). Количество служащих, среди которых 
превалировали работники бюджетных организаций, в I и II груп-
пе было примерно одинаковым (32,7% и 31,6% соответственно). 
Анализ показал, что пациентки обеих групп были идентичны 
по характеру труда (каждая 6-я занималась, преимущественно, 

умственным трудом). Отмечено, что каждая 5-я женщина обеих 
групп имела контакт с производственными вредностями.

Уровень образования был значительно выше в I группе 
наблюдения. Так, высшее образование имели 50% женщин I 
группы, в то время как во II группе – лишь 10,3%.

Выявлена более низкая материальная обеспеченность паци-
енток II группы: уровень дохода ниже прожиточного минимума 
имела каждая третья женщина во II группе, в I – каждая пятая. 
Доход свыше 3500 рублей в месяц на одного члена семьи заре-
гистрирован у 27,4% женщин I группы и у 19,2% - II группы. В то 
же время жилищные условия в обеих группах наблюдений были 
примерно одинаковыми: 73,5% и 70,4% анкетируемых имели 
отдельную квартиру или индивидуальный дом.

Изучение семейного статуса показало, что 49% женщин II 
группы не состоит в браке (против 7% в I группе).

Взаимоотношения с мужем 86,9% и 84% замужних женщин 
обеих групп соответственно оценивают как хорошие, и по 
вопросам доверия врачу, необходимости регулярного наблюде-
ния, контрацепции в 78% и 86% случаев в обеих группах мнение 
женщин не расходится с мнением их мужей.

Анализ данных опроса о здоровом образе жизни выявил, что 
только 21,9% и 19,4% беременных соблюдают режим питания; 
регулярные физические упражнения используют 29,7% и 23%, 
закаливанием занимаются только 8,3% женщин в обеих группах.

Знания о влиянии на беременность алкоголя и наркотиков 
имеются у 91% женщин в обеих группах, курили до беремен-
ности 24,7% в I и 38,5% женщин во II группе. Во время беремен-
ности на курение указывают 11,6% и 18,5% опрошенных.

Социальный статус беременных подтверждает их отношение 
к беременности. В I группе она была желанной в 78%, а во II 
– только в 53,2%. Это отражается и на характере диспансерного 
наблюдения по беременности: не наблюдались в I группе 3% 
женщин, во II группе – 29,3%. Встали на диспансерный учет 
до 12 недели беременности 75% I группы и только 40,4% - II 
группы.

Таким образом, женщины, у которых беременность заверши-
лась мертворождением или ранней неонатальной смертностью, 
имеют характерный медико-социальный портрет: значителен 
удельный вес (27%) юных женщин и в возрасте старше 40 лет; 
25% социально дезадаптированы – безработные, с неблагопри-
ятными условиями проживания, с низким уровнем образования, 
неустроенным семейным положением, с низким доходом на 
одного члена семьи. Более чем в половине случаев беременность 
нежеланная и каждая третья женщина не наблюдается в женской 
консультации.

Составленный медико-социальный портрет может быть 
использован для реализации новых медицинских технологий в 
целях снижения перинатальных потерь.

АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЛЕДОВ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Музыкантова В.С., Фролова О.Г., Юдаев В.Н., 

Кузьмин В.Н. (Москва)
Цель данной работы представить алгоритм патологоанатоми-

ческого исследования последов при многоплодной беременно-
сти в связи с ростом частоты многоплодной беременности, в т.ч. 
полученной с использованием современных репродуктивных 
технологий, а также отсутствие единого подхода к патологоана-
томической оценке данного материала.

Проведенные клинико-морфологические исследования при 
многоплодной беременности позволили нам рекомендовать для 
практики здравоохранения «Направление на патологоанатоми-
ческое исследование последов при многоплодной беременно-
сти», которое заполняет врач патологоанатом.
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При направлении последов на исследование их необходимо 
маркировать и сопровождать указанным направлением для 
каждого последа на отдельном бланке с указанием I и II плод из 
двойни и т.д.

Макроскопические показатели следует начинать описывать 
с классификации многоплодной беременности. Обязательно 
отмечаются:

- масса и размеры органа, плодно-плацентарный коэффици-
ент (отношение массы плаценты к массе плода);

- макроскопически определяемые нерабочие зоны плаценты 
(плацент): инфаркты, кровоизлияния, гематомы, кальцификаты, 
кисты, опухоли и т.д., их размеры;

- состояние: плодных оболочек, варикозное изменение сосу-
дов, кровоизлияния, толщина;

- состояние пуповины - длина, ширина, характер прикрепле-
ния, отек, сосуды пупочных канатиков;

- врожденные пороки развития.
Макроскопическое исследование последа заканчивается пред-

варительным патологоанатомическим диагнозом с визуальной 
характеристикой фетоплацентарной недостаточности.

По результатам тщательного макроскопического исследования 
последов в 20-60% наблюдений диагностируется причина гибели 
плода или новорожденного. Даются рекомендации клиницистам.

Гистологическому исследованию подвергаются кусочки пла-
центы из центральных и парацентральных 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 
электронно-микроскопическое, иммуноферментное, морфоме-
трические и другие виды исследования.

Микроскопическое исследование последа (последов) включа-
ет следующие стандартные показатели:

- состояние ворсинчатого дерева, соответствие сроку геста-
ции; стромы, сосудистое русло всех видов ворсин, покровный 
эпителий;

- реологические нарушения, изменение сосудистой прони-
цаемости;

- признаки воспаления, внутриутробной инфекции (вирус-
ной, бактериальной и смешанной);

- компенсаторно-приспособительные процессы;
- инволютивно-дистрофические изменения.
Описание гистологических препаратов последов целесообразно 

производить в соответствии с нашими рекомендациями, которое 
заканчивается окончательным патологоанатомическим диагнозом, 
куда обязательно вносятся основные макроскопические изменения 
из предварительного патологоанатомического диагноза.

Таким образом, предложенное «Направление на патологоа-
натомическое исследование последов при многоплодной бере-
менности» будет способствовать анализу состояния последов и 
разработке тактики ведения как самой женщины после родов, 
так и новорожденных близнецов.

РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Николаева Е.И., Кочиева С.К., Погорелова А.Б. 

(Москва)
Контрацепция у кормящих матерей является важной про-

блемой в системе охраны репродуктивного здоровья. Ежегодно 
в мире около 100 миллионов женщин после родов решают 

вопрос о возобновлении предохранения для предупреждения 
нежелательной беременности. Выбор метода в этот период 
ограничен опасением неблагоприятного влияния некоторых 
видов контрацепции на здоровье ребенка при его грудном 
вскармливании. Если вопросы контрацепции у женщин после 
самопроизвольных родов изучены достаточно хорошо, то 
число подобных исследований у женщин, подвергшихся родо-
разрешению путем кесарева сечения, ограничено. Большинство 
зарубежных публикаций относительно методов контрацепции 
после кесарева сечения посвящено приемлемости внутрима-
точных средств и осложнениям при этом, использованию 
хирургической стерилизации, применению влагалищных колец, 
содержащих чисто прогестиновые препараты. Отечественных 
исследований о контрацептивном поведении женщин после 
оперативного родоразрешения исключительно мало. 

Цель работы: изучить репродуктивное поведение и отноше-
ние к контрацепции женщин после кесарева сечения.

Метод исследования: интервьюирование женщин, перенес-
ших в анамнезе кесарево сечение.

Результаты: на основе специально разработанной анкеты 
проведен сплошной опрос 62 женщин на 4-5 сутки после 
повторного абдоминального родоразрешения в Научном цен-
тре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. Анкета 
включала вопросы, касающиеся медико-социальной характе-
ристики женщин, особенностей их репродуктивного поведе-
ния после предыдущего кесарева сечения, использования и 
информированности о методах послеродовой контрацепции, 
удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи 
после первой перенесенной операции. 

Респондентки в возрасте 20-24 лет составили 9,7% (6), 25-29-
17,7%(11), 30-39-62,9%(39) и 40-44 лет-9,7%(6). Анализ семейно-
го статуса показал, что практически все женщины были замужем, 
за исключением 5 (8,1%) в возрасте старше 35 лет, имеющих 
постоянного полового партнера. Высшее и не полное высшее 
образование имели 69,3%(43) матерей, остальные-среднее и 
средне-специальное образование. По социальному статусу боль-
шинство опрошенных (69,4%) относились к служащим, в то же 
время каждая четвертая женщина (25,8%) была домохозяйкой. На 
хорошее материальное положение указали 48,4%, среднее-46,8% 
и неудовлетворительное только 4,8% женщин. Собственное 
здоровье как хорошее оценили 56,5%(35), среднее-24,2%(15), 
плохое-16,1%(10) и не могли дать оценку–3,2% респонденток. 
На наличие хронических заболеваний указали 43,5% женщин, в 
структуре которых преобладали болезни органов пищеварения.

Таким образом, медико-социальный портрет данной когорты 
респонденток позволил отнести их к благополучной части 
населения. Анализ показал, что детерминанты репродуктивно-
го поведения респонденток соответствовали общеизвестным 
установкам современной популяции женщин. Медиана возраста 
полового дебюта составила 16,8 ±0,65(m) лет в возрастной 
группе 20-24 года, увеличиваясь примерно на один год в группах 
с возрастным интервалом в 5 лет, промежуток времени между 
началом половой жизни и вступлением в брак составил не 
менее 2-х лет. Первую беременность завершили деторождени-
ем 59,6%(37), искусственным абортом-32,3%(20) и самопро-
извольным выкидышем-8,1%(5) женщин. На родоразрешение 
первой беременности путем кесарева сечения указали 51,6% 
(32) респонденток, при второй беременности кесареву сече-
нию подверглись-35,5%, третьей-четвертой-12,9%. В акушерском 
анамнезе (с учетом кесарева сечения при последней беремен-
ности во время опроса) двое родов имели 83,9%(52) матерей, 
трое-14,5%(9) и четверо-1,6%(1); один аборт-32,3%, два-24,2%, 
три-6,5% и у одной женщины(1,6%) в анамнезе было 6 абортов. 

Первая операция кесарева сечения в плановом порядке произ-
ведена у 62,9%(39) женщин, в экстренном-37,1%(23). В возраст-
ной группе молодых женщин абдоминальное родоразрешение 
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производилось в основном из-за акушерских осложнений, воз-
никших в процессе родов. В целом по группе преобладали 
показания, обусловленные анатомически и клинически узким 
тазом, дискоординацией родовой деятельности, бесплодием 
или отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, 
экстрагенитальными заболеваниями, основными из которых 
была миопия высокой степени. Беременность была желанной 
у 93,5%, нежеланной-у 6,5% женщин. У каждой пятой женщины 
(20,9%) кесарево сечение произведено в сроке 32-37 недель, у 
8,1%-41-42 недели, остальные-в доношенные сроки. В послеопе-
рационном периоде у 12,9% родильниц наблюдались не тяжелые 
осложнения. Все дети родились живыми, один новорожденный 
умер в раннем неонатальном периоде. Кормили ребенка грудью 
после операции 74,2%(46) матерей, средняя продолжительность 
лактации составила 7,5±0,63(m) месяцев.

Особенное внимание заслуживал вопрос о временном интер-
вале и исходе последующих беременностей, наступивших после 
первого оперативного родоразрешения. На вопрос о временном 
интервале ответили 53 респондентки, при этом в пределах пер-
вых 6 месяцев после кесарева сечения повторная беременность 
наступила у 13,2%(7) женщин, 7-12 месяцев так же у 13,2%(7), 
до 2-х лет - у 26,4%(14), до 3-х лет - у 18,9%(10), в течение 3-х и 
более лет у 28,3%(15) человек. Таким образом, в течение первых 
2-лет после кесарева сечения повторная беременность насту-
пила более чем у половины женщин (52,8%). Эти беременности 
у 79%(49) женщин завершились повторным родоразрешением 
путем кесарева сечения, 19,4%(12) респонденток прервали ее 
индуцированным абортом и у одной (1,6%) произошел само-
произвольный выкидыш.

Основная идея работы была направлена на изучение отноше-
ния женщин к использованию контрацептивов после операции. 
Анализ показал, что средний временной интервал возобновления 
половой жизни после оперативного родоразрешения составил 
1,8±0,2(m) месяцев. Среди использованных контрацептивов пред-
почтение отдавалось барьерным средствам, которые применяла 
каждая вторая респондентка (54,8%), затем прерванному полово-
му акту (24,2%), ОК или ВМС использовали не более 12,9% и 11,3% 
соответственно, 9,7% не применяли никаких средств. Обращает 
внимание, что несмотря на относительно длительный период 
грудного кормления, к методу лактационной аменореи (МЛА) 
прибегали не более 9,7% матерей. При наступлении следующей 
беременности после предыдущего кесарева сечения 58,1%(36) 
женщин не использовали какие-либо контрацептивы, 20,9%(13) 
применяли барьерные средства, а остальные прерванный поло-
вой акт или календарный способ, при этом 67,7%(42) респонден-
ток указали на сознательное планирование беременности.

Применение женщинами различных методов послеродовой 
контрацепции в определенной степени обусловлено рекомен-
дациями медицинского персонала о способах предохранения. 
Опрос женщин по этому вопросу показал, что МЛА был реко-
мендован только 4,4% матерей, ВМС-26,5%, ОК-17,6%, почти 
каждой второй женщине советовали применять барьерный 
способ-44,1%. Сами респондентки к наиболее эффективным 
контрацептивам относили ВМС и ОК (33,8%), стерилизацию 
(26,5%), на презерватив, как эффективный способ предохра-
нения, указали только 17,6%, не знали как оценить какой-либо 
метод 20,6% женщин.

Обращает внимание, что более чем каждая третья респон-
дентка (37,1%) не получили в стационаре информацию о 
контрацепции после первого оперативного родоразрешения, а 
26 (86,7%) из 30 женщин ответили, что в женской консультации 
подобной информации так же не получали. Характер данной 
информации по мнению 26,4% респонденток был не полным.

Среди 58 опрошенных женщин качеством оказания медицин-
ской помощи в стационаре были удовлетворены 84,5%, не впол-
не удовлетворены-10,3% и не удовлетворены-5,2% респонденток. 

По мнению 90,3% женщин отношение к ним медицинского 
персонала было уважительным, однако 9,7% отметили безраз-
личное отношение.

На этот же вопрос о характере наблюдения в женской кон-
сультации во время беременности 41,4% женщин ответили, что 
удовлетворены ею в малой степени, 31% в средней степени и 
только 27,6% вполне удовлетворены. Более всего респонденток 
не удовлетворяла работа женской консультации в целом и 
организация приема специалистов -40,3%, качество медицин-
ского обследования-35,5%, внимание со стороны персонала 
-19,4%, квалификация врачей-14,5%, на невнимательное и равно-
душное отношение медицинского персонала указали 44,8% 
респонденток. Помимо наблюдения в женской консультации во 
время беременности 35,5% респонденток наблюдались в соот-
ветствующих платных учреждениях, в которых 85,5% женщин 
привлекало качество оказания медицинской помощи.

С учетом последнего повторного оперативного родоразреше-
ния 87,1% (54) респонденток имели в семье 2-х детей, 11,3%(7)-
3-х и одна-4-х. В то же время значительная доля респонденток 
(41,9%) хотела бы увеличить размер своей семьи до 3-4-х и даже 
более детей, что совпадает с мотивацией женщин о дальнейшем 
планировании семьи: 37,5% респонденток намерены снова 
рожать после повторного кесарева сечения, 26,8% прервут бере-
менность при следующем ее наступлении и 35,7% пока не имеют 
определенного мнения. 

На вопрос о способе предохранения после последнего опера-
тивного родоразрешения 6,5% сообщили о стерилизации, про-
изведенной во время операции, 29% планировали использовать 
ОК и ВМС, 24,1%-презервативы, только 3,2%-прерванное сноше-
ние и каждая третья (35,5%) не знали способов послеродовой 
контрацепции. Ни одна из опрошенных не указали на примене-
ние МЛА в качестве способа предохранения от нежелательной 
беременности, несмотря на его физиологическую приемле-
мость и доказанную многоцентровыми исследованиями эффек-
тивность, изложенную в предложениях Bellagio Consensus. 

Таким образом, вопросы послеродовой контрацепции у жен-
щин после операции кесарева сечения относятся к числу 
проблем, требующих клинико организационных и научно обо-
снованных рекомендаций по консультированию данной когор-
ты пациенток.

КОММЕРЧЕСКИЙ АКУШЕРСКИЙ 
МОНИТОРИНГ (РЕАЛЬНОСТЬ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ)
Орлов А.В. (Ростов-на-Дону)
На пороге нового тысячелетия в России сложилась сложная 

демографическая обстановка, и сохранение репродуктивного 
здоровья населения стало важнейшей задачей заинтересован-
ных служб и ведомств.

Современные параметры рождаемости в стране меньше требуе-
мых для положительного прироста населения почти в 2 раза, дет-
ское население страны за последние 5 лет сократилось на 12,3%. 

Постепенное формирование в стране модели многоукладной 
медицины, с одной стороны, является мощным стимулом для 
поиска новых форм оказания помощи будущим матерям (на 
коммерческой основе), с другой – вынуждает государственные 
структуры идти по пути создания перинатальных центров, цен-
тров планирования семьи, медико-генетических консультаций. 

В 2001 году на базе Ростовского НИИ акушерства и педиа-
трии была организована лаборатория акушерского монито-
ринга, работа которой базируется на коммерческой основе и 
предусматривает динамическое наблюдение беременных на 
протяжении всего периода гестации с использованием самых 
современных методов обследования и лечения. При этом сле-
дует подчеркнуть, что все женщины находятся на учете в 
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женской консультации по месту жительства, где выполняются 
все рутинные виды обследования и оформляется необходимая 
медицинская документация.

С согласия больных и комитета по этике каждой больной 
предусматривается широкий спектр исследования в первой 
половине беременности: факторов роста, интерлейкинов, окси-
да азота, УЗИ в сочетании с допплерометрией, микробиологиче-
ского статуса, определение содержания эстриола, прогестерона, 
хорионического гонадотропина, α-фетопротеина, тромбоксана 
и простациклина. 

По заключению генетиков в соответствующие сроки беремен-
ности применяются инвазивные методы обследования: биопсия 
хориона, кордо- и амниоцентез.

Явку беременным назначается в 8-11 нед., 14-16 нед., 21-22 
нед., 28-30нед., 36-37нед., а последние 3-4 недели гестации 
– еженедельно.

При каждой явке решаются конкретные задачи, позволяющие 
ответить на крайне важные вопросы. При этом женщина инфор-
мируется о целесообразности явки в обозначенные сроки.

Большую помощь в решении всех вопросов оказывает меди-
цинский психолог, который одновременно осуществляет коор-
динационную деятельность всех специалистов, работающих в 
акушерском мониторинге.

Полученная информация о результатах исследования вводит-
ся в базу данных, специально созданной компьютерной сети и 
обрабатывается с использованием современных математиче-
ских программ и принципов доказательной медицины.

По окончанию беременности мы располагаем полноценным 
научным материалом, позволяющим с помощью ретроспектив-
ного анализа оценить диагностическую значимость исполь-
зованных методов и каждого показателя при основных видах 
акушерской патологии. 

Кроме этого такой подход позволяет в будущем ограничить 
объем исследований, исключив из алгоритма малоинформатив-
ные или вообще излишние методики и подходы.

Из 482 женщин, наблюдавшихся в рамках акушерского мони-
торинга за указанный период, у 456 (94,6%) беременность завер-
шилась родами, поздними абортами - у 2 ( 0,4%), прерыванием 
по медицинским показаниям – у 8 (1,7%) самопроизвольными и 
неразвивающимися беременностями у 16 (3,3%).

Срочные роды имели место у 429 (94,1%), а преждевременные 
– у 27 (5,9%) обследуемых. Родилось 470 детей.

Из общего числа доношенных умер 1 ребенок, из недоно-
шенных – 4. Перинатальная смертность в группе наблюдения 
составила 10,6%0

Если учесть, что удельный вес беременных группы высоко-
го риска, наблюдавшихся в рамках акушерского мониторинга 
достигает 80%, то представленные данные свидетельствует о 
целесообразности внедрения акушерского мониторинга как 
организационной формы оказания помощи беременным в 
современных условиях. Немаловажным представляется и тот 
факт, что своевременное превентивное лечение, проводимое 
в ранние сроки беременности позволило предотвратить тяже-
лые акушерские осложнения. Превентивное лечение назнача-
лось при выявлении скрининговых маркеров, указывающих на 
«немой» этап формирования акушерской патологии. 

Ретроспективная оценка исходов беременности в сопостав-
лении с результатами всестороннего обследования беремен-
ных позволяют утверждать, что выявление специфических для 
каждого триместра беременности маркеров является перспек-
тивным для снижения частоты основных видов акушерских 
осложнений. 

СКРИНИНГОВЫЕ МАРКЕРЫ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Орлов А.В. (Ростов-на-Дону)
Если беременность рассматривать как колоссальную, динами-

чески нарастающую по силе воздействия, пролонгированную 
по времени, полифункциональную физиологическую пробу 
с нагрузкой на организм матери, то возникновение в течение 
гестационного периода любого осложнения свидетельствует 
о нарушениях процессов ауторегуляции, играющих ключевую 
роль в поддержании гомеостаза.

Такой подход в понимании механизма формирования того 
или иного вида акушерской патологии делает перспективным 
поиск скрининговых маркеров, нацеливающих на профилак-
тику акушерской патологии. Не менее важным представляется 
также выявление специфических для каждого триместра бере-
менности скрининговых маркеров, указывающих на ее физио-
логическое течение. 

По мнению группы французских авторов, изучающих эти 
вопросы у женщин, страдающих невынашиванием беременности 
(Yoffinet F. et all 2001), существуют диагностические маркеры, 
позволяющие идентифицировать тех у кого уже есть болезнь, 
чтобы провести необходимое лечение и скрининговые маркеры, 
выявляющие субъектов в популяции, преимущественно среди здо-
ровых, имеющих «немое» течение болезни или высокий риск ее 
развития, свидетельствующие о необходимости дополнительного 
обследования и превентивного лечения. В работе представлены 
результаты обследования группы женщин (n=48), наблюдав-
шихся по программе коммерческого акушерского мониторинга, 
беременность и роды у которых протекали физиологически и 
закончились рождением здорового доношенного ребенка. 

Ретроспективный анализ результатов наблюдения и обсле-
дования этих беременных в первых двух триместрах позволил 
нам представить ряд показателей, являющихся скрининговыми 
маркерами физиологического течения беременности.

В I триместре беременности к этой группе маркеров (помимо 
общепринятых) могут быть отнесены:

а) ипсилатеральная, по отношению к желтому телу, имплан-
тация плодного яйца (желтое тело располагается в правом 
яичнике, имплантация в правой половине матки и т.д.)

б) более интенсивное кровоснабжение той половины матки, 
где имплантировано плодное яйцо (по данным допплерометри-
ческого исследования кровотока в маточных артериях, выявля-
ющего асимметричные показатели кривых скоростей кровотока 
(КСК)). По нашему мнению этот показатель наиболее важный.

в) коэффициент асимметрии кровотока с положительным 
знаком отмечается при левостороннем расположении хори-
он плаценты, с отрицательным – при правосторонним. Знак 
коэффициента асимметрии остается неизменным при физио-
логическом течении беременности. Коэффициент асимметрии 
расcчитывается по формуле: 

где MR значение систалодиастолического отношения в пра-

вой маточной артерии, а ML - в левой маточной артерии.
Помимо представленных результатов, во II триместре к скри-

нинговым маркерам физиологического течения беременности, как 
показали наши исследования, могут быть отнесены следующие:

усиление маточного кровотока в обеих маточных артериях 
с преобладанием в доминантной (обеспечивающей половину 
матки с имплантацией плодного яйца);

тенденция или формирование амбилатерального располо-
жения плаценты, что указывает на включение субдоминантной 

КМПА = 
MR − ML

MR + ML
x 100
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маточной артерии в кровоснабжение внутриутробного плода 
(отмеченное обстоятельство обуславливает уменьшение асим-
метрии КСК в маточных артериях)

максимальное снижение периферического сопротивления в 
обеих маточных артериях к 27-28 неделям (S/D = 1,4-1,6), что ука-
зывает на полное использование резервов маточного кровотока 
и переход на качественно новый механизм жизнеобеспечения 
плода (прогрессирующая централизация плодового кровотока).

Столь пристальное внимание, которое мы уделяем ранним 
срокам беременности связано с признанием подавляющего 
большинства акушеров-гинекологов того факта, что форми-
рование фундамента основного вида акушерской патологии 
происходит в течение первого и начале второго триместра 
беременности, а позже наступает клиническая манифестация.

Представленные данные открывают новые возможности в 
оценке результатов динамического наблюдения за течением 
беременности.

ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ 
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В 

АУТОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ ПРИ 
ФЕТОИНФАНТИЛЬНЫХ ПОТЕРЯХ
Островская О.В., Наговицына Е.Б., Ивахнишина Н.М., 

Власова М.А., Бутко Т.М. (Хабаровск)
По материалам Координационного Совета по здравоохране-

нию в Дальневосточном федеральном округе показатель фето-
инфантильных потерь (мертворожденности и младенческой 
смертности) в Дальневосточном регионе составляет 34,1 - 37,3 
на 1000 родившихся живыми и мертвыми (2003 г.).

При анализе 97 случаев перинатальной смерти в роддо-
ме НИИ охраны материнства и детства за 11 лет с 1990 по 
2000 гг. установлено, что ведущие причины перинатальной 
смертности – это состояния, характерные для перинатального 
периода (42,3%), внутриутробные инфекции (32,9%), врож-
денные пороки развития (16,4%). В группу «внутриутробные 
инфекции» в соответствии с принципами МКБ -10 (1995) были 
включены врожденные пневмонии, инфекции, специфичные 
для перинатального периода, и сепсис новорожденных. Но роль 
внутриутробных инфекций в формировании неблагоприятных 
исходов беременности не до конца выяснена. Мертворождения, 
недоношенность, незрелость, асфиксия в результате фетопла-
центарной недостаточности или преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты и т.д. тоже могут быть 
вызваны инфекционным процессом.

Целью работы было определение значимости вирусных пер-
систирующих инфекций матери в генезе фетоинфантильных 
потерь.

Исследованы пробы органов от 50 погибших плодов и младен-
цев. В том числе - органы плодов от спонтанных абортов с массой 
тела до 1000 г ( всего 6), недоношенных мертворожденных с мас-
сой тела от 1000 г до 2500 г (14), недоношенных живорожденных 
(21), доношенных новорожденных, погибших антенатально или 
интранатально (2), доношенных новорожденных, родившихся 
живыми, проживших от 20 минут до 3 часов (3), умерших до 1 
месяца жизни (2), 2 детей в возрасте 6 и 8 месяцев. Аутопсий-
ный материал направляли на вирусологическое исследование 
при морфологических признаках внутриутробной инфекции: 
при продуктивном или некротическом характере повреждения 
отдельных тканей и органов, при генерализованной инфекции 
с вовлечением от 2 до 5 различных органов, при выявлении 
клеток, характерных для ДНК - или РНК – вирусных инфекций. 

Изучали пробы следующих органов: головной мозг, тимус, 
легкое, сердце, печень, почки, надпочечники, селезенка, плацен-
та. Для индикации вирусных инфекций использовали выявление 
фрагментов ДНК вируса простого герпеса (ВПГ) и цитомегало-

вируса (ЦМВ), РНК энтеровирусов методом ПЦР ( использовали 
диагностические наборы НПФ «Литех» и ООО «Изоген», г. 
Москва), определение антигенов энтеровирусов и ВПГ быстрым 
культуральным методом на культуре тканей RD с последующей 
идентификацией в реакции непрямой иммунофлюоресценции, 
определение антигенов вирусов респираторной группы ( грип-
па А и В и респираторно-синцитиального вируса - РС), ВПГ, 
ЦМВ, краснухи в мазках-отпечатках органов методом имму-
нофлюоресценции (тест – системы ООО ППДП НИИ гриппа 
РАМН, Санкт-Петербург и Предприятия бакпрепаратов ИПВЭ 
им. М.Чумакова, Москва). 

Наличие вирусных инфекций определено в 38 случаях (76,0%). 
Из них маркеры ВПГ обнаружены - у 20 исследованных (52,6%), 
ЦМВ – у 18 (47,3%), респираторных вирусов - у 15 (39,5%), энтеро-
вирусов - у 13 (37,2%), вируса краснухи - у 4 (10,5%). В 17 (44,7%) 
случаях выявлена моноинфекция, в 21 случае (55,3%) - сочетанные 
вирусные инфекции. Чаще всего вирусы обнаруживали в легких 
(24,6%) и почках ( 23,1%). В 60,0% случаев одни и те же вирусы 
были выявлены в различных органах погибших или различными 
методами. Выявлено полное соответствие характера морфологи-
ческих изменений и результатов вирусологической диагностики.

Таким образом, установлена существенная роль вирусных 
инфекций при формировании фетоинфантильных потерь. Это 
подтверждается соответствием результатов морфологических и 
вирусологических исследований. Применение различных мето-
дов детекции маркеров вирусных инфекций объективизирует 
полученную информацию. 

Для верификации внутриутробных инфекций как причины 
гибели плодов и новорожденных, а также для профилактики 
внутриутробных инфекций необходим вирусологический и 
микробиологический мониторинг аутопсийного материала от 
погибших плодов и новорожденных, оптимизация вирусоло-
гических и микробиологических исследований с последующей 
адекватной реабилитационной терапией матерей. 

К ВОПРОСУ О ПОКАЗАНИЯХ 
К ИНВАЗИВНЫМ МЕТОДАМ 

ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Падруль М.М., Солуянова Л.А. (Пермь)
Врожденные и наследственные заболевания (ВНЗ) занимают 

в России, в том числе, и в Пермской области прочное вто-
рое место в структуре причин перинатальной смертности, а 
выжившие дети, как правило, становятся инвалидами и требуют 
лечения, особого ухода и социальной опеки.

Одной из самых сложных проблем пренатальной диагностики 
в настоящее время во многих регионах остается своевремен-
ное выявление хромосомной патологии плода. Практически все 
неинвазивные методы пренатальной диагностики являются скри-
нинговыми и позволяют лишь сформировать группу риска по 
этим заболеваниям, окончательный диагноз может быть вынесен 
только после кариотипирования плода. В связи с этим инвазивные 
методы стали неотъемлемой частью пренатальной диагностики.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности 
скринирующих программ на хромосомные аномалии плода и так-
тики формирования показаний к пренатальному кариотипирова-
нию (ПК) в нашем центре с учетом региональных особенностей.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспектив-
ный анализ 72 случаев ПК с применением инвазивных методов 
и 9 случаев рождения детей с грубой хромосомной патологией.

С 2003 года в г. Перми действует центр пренатальной диагно-
стики и планирования семьи, где проводится биохимический 
скрининг беременных на сывороточные маркеры, медико-гене-
тическое консультирование, УЗИ плода второго уровня в группе 
риска по ВНЗ, по показаниям применяются ипвазивные методы 
с целью кариотипирования плода. 
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Нами проведен анализ тактики формирования показаний к 
ПК у 72 беременных, обследованных в 2003-2004 г.г. с помощью 
инвазивных методов. В 66 случаях произведен трансабдо-
минальный кордоцентез с последующим кариотипированием 
методом культивирования лимфоцитов пуповинной крови с 
применением компьютерной программы «Карио-тест», в 6 слу-
чаях - трансабдоминальная аспирация ворсин хориона с карио-
типированием ускоренным «прямым» методом.

Показания к ПК формировались с учетом стандартных фак-
торов риска: возраст старше 35 лет, наличие хромосомных 
перестроек в семье, рождение ребенка с хромосомными заболе-
ваниями, эхографические и биохимические маркеры ХА.

Первое место в структуре показаний заняли сочетанные 
факторы риска, которые имели место у 32 из 72 женщин (44%). 
Причем, в большинстве случаев один из факторов сочетался с 
эхо-маркерами и \ или возрастом старше 35 лет. Лидером среди 
изолированных показаний стали также ультразвуковые измене-
ния (у 18 беременных) и отклонения сывороточных маркеров 
в крови беременных (у 12 женщин). В целом, эхографические 
изменения были выявлены в половине случаев. У 11 беременных 
диагностированы пороки развития плода, подлежащие хирур-
гической коррекции, в связи с этим требующие исключения 
хромосомной природы аномалии, делающей бесперспектив-
ным пролонгирование беременности (пороки сердца, диа-
фрагмальная грыжа, омфалоцеле, атрезия двенадцатиперстной 
кишки, мультикистозная дисплазия одной почки). В 22 случаях 
выявлены «мягкие» эхо-признаки: расширение воротникового 
пространства, аномальная форма головы, кисты сосудистых 
сплетений, гиперэхогенный фокус в сердце, пиелоэктазия, ано-
мальное количество вод, патологическая установка кистей и 
стоп. Таким образом, самым распространенным поводом для 
ПК стали эхографические изменения и возраст беременной. 
Отягощенный семейный анамнез послужил изолированным 
показанием к аспирации ворсин хориона у 1 женщины, в группе 
сочетанных показаний имел место в 4 случаях.

В результате цитогенетического исследования полученного 
материала в 68 случаях установлен нормальный кариотип, хро-
мосомные аномалии выявлены у 4 плодов: трисомия 21 пары, 
трисомия 18 пары, делеция коротких плечей 14 хромосомы, 
мозаичный кариотип с наличием маркерной неидентифици-
рованной хромосомы. В случае обнаружения у плода синдрома 
Дауна показанием кордоцентезу послужили изменение уровней 
АФП, ХГЧ в крови матери и кисты сосудистых сплетений, выяв-
ленные в сроке 21 неделя, возраст беременной – 17 лет. Синдром 
Эдвардса был диагностирован с помощью аспирации ворсин 
хориона в сроке 12 недель у беременной 29 лет, изолированным 
показанием к которой явилось расширение ТВП до 4.7 мм.

У плода с делецией коротких плечей 14 хромосомы имели 
место множественные эхо-маркеры ХА: укорочение костей 
голени и предплечья, патологическая установка кистей и стоп, 
мультикистозная дисплазия одной почки, маловодие. Примеча-
тельно то, что описания данной патологии мы не встретили в 
доступной литературе. Учитывая то, что все известные дефекты 
14 пары хромосом имеют проявления, несовместимые с жизнью, 
женщине было предложено прерывание беременности. При 
патолого-анатомическом исследовании плода было выявлено 
грубое поражение спинного мозга, костей конечностей и почек. 
В случае выявления маркерной хромосомы показанием к кордо-
центезу были также сочетанные факторы риска: отягощенный 
акушерский анамнез, ТВП=3 мм в сроке 11 недель, врожденный 
порок сердца, выявленный в сроке 22 недели.

Таким образом, частота выявления ХА среди обследованных 
с помощью инвазивных методов составила 5.5%, что доказывает 
эффективность выбранной тактики формирования показаний 
к ПК. Несмотря на первые успехи в пренатальной диагностике 
хромосомной патологии ретроспективный анализ пропущен-

ных случаев рождения 8 детей с синдромом Дауна и 1 ребенка 
с синдромом Эдвардса показал, что те или иные факторы риска 
имелись в 8 из 9 случаев. При этом расширение ТВП=3 и более 
мм было описано у 4 из 8 плодов, у 2 плодов были выявле-
ны аномальное количество вод, аномальная форма головы и 
патологическая установка кистей на УЗИ во втором триместре. 
Обращает на себя внимание то, что отклонения уровней АФП, 
ХГЧ имелись у всех 8 беременных, что ставит под сомнение дан-
ные о низкой чувствительности биохимического скрининга 2 
триместра. Примечательно и то, что в группе родившихся детей 
с хромосомной патологией средний возраст составил 21год.

Таким образом, большинство ХА могли быть выявлены до пери-
ода жизнеспособности плода при своевременном направлении в 
центр пренатальной диагностики для решения вопроса о возмож-
ности ПК. В 2 случаях рождения детей с синдромом Дауна инвазив-
ные процедуры не были проведены в результате отказа беременной. 
Проведенные исследования доказывают необходимость и эффек-
тивность применения инвазивных методов пренатальной диагно-
стики, потенциал скринирующих программ, работающих в регионе 
и возможность улучшения показателей детской заболеваемости и 
смертности за счет своевременной диагностики ХА при создании 
адекватной схемы организации пренатальной диагностики в регио-
не с соблюдением правил ультразвукового и биохимического скри-
нинга, разработке региональных нормативов для маркеров данной 
патологии, и переводе второго этапа ультразвукового скрининга в 
центр пренатальной диагностики.

Кузнецова Т.В., Баранов В.С., Киселева Н.В. Пренатальная диа-
гностика хромосомных болезней у плода: десятилетний опыт // 
Вест. Росс. Асс. Акуш. Гинек. 1997. №3. С.95-99.

Основы пренатальной диагностики/ Под ред. Юдиной Е.В., 
Медведева М.В. М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время, 2002.

Врожденные пороки развития: пренатальная диагностика и 
тактика / Под ред. Петриковского Б.М., Медведева М.В., Юдиной 
Е.В. М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время, 1999.

Новые методические подходы в пренатальной диагностике 
хромосомных заболеваний / Горин В.С., Серов В.Н., Жабин С.Г.// 
Проблемы репродукции.-2002.-№2-С.11-18.

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ И ИХ 

СЕМЬЯМ В ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ
Пашукова Е. А., Тетелютина Ф. К., Семеновых О.Р., 

Кожевникова Л.Л. (Ижевск)
Основным направлением в совершенствовании организации 

медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья 
является оптимизация деятельности первичной медико-про-
филактической помощи на всех уровнях ее оказания с учетом 
внедрения принципов семейной медицины. В разработанной 
концепции охраны репродуктивного здоровья населения Рос-
сии особое место занимает подготовка женщины и ее семьи к 
беременности, родам. Работая в тесной связи с практическим 
здравоохранением, с целью развития современного подхода к 
вопросу физиопсихо-профилактической подготовки беремен-
ных и их семей к родам, на кафедре акушерства и гинекологии 
ФПК и ПП ИГМА создана и внедрена в практику программа 
«Подготовка беременной и семьи к рождению ребенка»

Целью исследования явилось изучение влияния использо-
вания данной программы на течение беременности, родового 
процесса, послеродового периода, здоровье новорожденных.

Под наблюдением находились 200 супружеских пар, кото-
рые прошли обучение по программе и завершили совместное 
обучение партнерскими родами. В группу сравнения вошли 
100 беременных, прошедших физиопсихо-профилактическую 
подготовку по стандартному варианту и завершивших беремен-
ность родами традиционно, без партнера.
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Результаты исследования. Будущие родители до 30 лет в первой 
группе составили 90% и 76% в группе контроля. В браке состояли 
90% пар первой группы и 70%пар в группе контроля. Перворо-
дящие -75%(150) женщин, повторнородящие составили 25%(50). 
Акушерский анамнез отягощен у 35%обследуемых, гинекологиче-
ский анамнез отягощен у 51%женщин, соматические заболевания 
выявлены у 60% обследуемых. Во время беременности выявленно, 
что угроза прерывания беременности в первой группе встреча-
лась в 4 раза реже, гестоз второй половины беременности легкой 
степени наблюдался в 2,5 раза меньше, а преэклампсии средней 
и тяжелой степени не наблюдалось. Средняя продолжительность 
родов в первой группе составила 7,78±0,01часа, во второй группе 
–11,15±0,02часа. В первой группе достоверно реже встречались 
аномалии сократительной деятельности матки, оперативное 
родоразрешение, травматизм мягких тканей матери. Перинаталь-
ных потерь не произошло в обеих группах. Состояние здоровья 
новорожденных в первые минуты жизни в 90% соответствовали 
8 баллам. Раннее прикладывание к груди в 97% случаев. Забо-
леваемость новорожденных в первой группе в 4 раза реже, чем 
во второй группе. В последующем, на грудном вскармливании 
находилось 87% обследуемых.

Полученные данные доказывают, что осознанное поведе-
ние партнеров во время беременности и родов способствует 
улучшению показателей здоровья беременных, характеристик 
родового процесса и состояния здоровья новорожденных

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СНИЖЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ПОТЕРЬ В РЕГИОНЕ С ОБШИРНОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ И НИЗКОЙ 

ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Перфильева Г.Н., Шаламова И.В. (Барнаул)
В крае разработана и функционирует с 2003 года «Регио-

нальная телемедицинская система перинатальной помощи как 
система профилактики перинатальных потерь в регионе». Целе-
вая программа «Телемедицинские технологии в перинатологии» 
была принята администрацией края и финансируется в рамках 
программы «Безопасное материнство».

С учетом региональных особенностей края – обширная тер-
ритория, низкая плотность населения, многоуровневый много-
этапный характер оказания медицинской помощи матери и 
ребенку – была создана целая система телемедицинских комму-
никаций, получившая название Региональной телемедицинской 
системы перинатальной помощи. Краевой телемедицинский 
центр был установлен в Краевом Перинатальном центре – 
головном родовспомогательном учреждении, телемедицинские 
пункт были развернуты в семи городах края, которые являются 
межрайонными перинатальными центрами (МПЦ). За каждым 
МПЦ закреплено от 5 до 12 районов.

Создание региональной телемедицинской системы мы рас-
сматриваем как систему профилактики репродуктивных потерь 
– материнских, плодовых, позволяющую обеспечивать не толь-
ко высокий уровень наблюдения за беременными в постоянном 
режиме, но и за состоянием новорожденных, рожденных с про-
блемами, т.е. в полной мере реализовывать программу рождения 
не только живого, но и здорового ребенка.

Главное содержание разработанной модели, провозгласив-
ший принципиально новый, более высокий уровень оказания 
медицинской помощи матери и ребенку, состоит в том, что 
все превентивные мероприятия проводятся при настоящей 
беременности, а не по случаю летального исхода или рождения 
ребенка с проблемами, т.е. система действительно стала носить 
упреждающий, профилактический характер. Для реализации 
в жизнь разработанной стратегии в структуру перинатальной 
службы был введен новый «элемент» медицинской помощи 

– Центры Перинатального Мониторинга (ЦПМ) краевого и 
межрайонного уровня, к которым была подведена модемная 
связь. Разработано положение с определением целей, задач, 
технологии оказания помощи и системы информационного 
обеспечения для ЦПМ каждого уровня.

Основные направления деятельности ЦПМ: оказание кон-
сультативной помощи, ведение перинатального мониторинга 
при проблемной беременности с ранних сроков гестации до 
родоразрешения в режиме диалога «прямая и обратная связь», 
проведение перинатального аудита, экспертной оценки оказа-
ния медицинской помощи в постоянном режиме с выдачей для 
территорий заключения и рекомендаций.

Для общения с территорией по модемной связи были разра-
ботаны формализованные карты: карта исходного суммарного 
риска, карта перинатального мониторинга и экспертная карта.

В соответствии профилактической направленности с учетом 
первостепенности и важности перинатальных факторов была 
разработана стратегия дифференцированного ведения бере-
менности в зависимости от исходного суммарного риска. Раз-
работано положение о проблемной беременности, определены 
оценочные критерии исходного суммарного риска с начальных 
сроков гестации для проведения мониторинга вплоть до родо-
разрешения. Обозначены оптимальные сроки гестации для 
обследования: 10-12 нед; 18-20 нед; 24-26 нед; 28-32 нед; 34-36 
нед, а также определены объем обследования и лечения.

Эффективность разработанной Модели оказания медицин-
ской помощи матери и ребенку в регионе на основе исполь-
зования телемедицинских технологий отразилась в снижении 
основных показателей службы в 2003 году по сравнению с 
2002 годом. Перинатальная смертность была снижена на 2,5‰, 
мертворождаемость - на 1,6‰, ранняя неонатальная смертность 
- на 1,0‰, перинатальная смертность от врожденных аномалий 
развития – на 0,9‰ .

Таким образом, разработанную систему медицинской помо-
щи матери и ребенку в регионе на основе использования теле-
медицинских технологий, мы рассматриваем как оптимальную 
Модель в регионе с низкой плотностью населения, позволяю-
щую обеспечивать высокое качество медицинской помощи и ее 
доступность каждой жительнице.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ ПУТЕМ 
ОПЕРЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Погорелова А.Б., Николаева Е.И., Волгина В.Ф. 
(Москва)

Частота кесарева сечения (КС) многими специалистами рас-
сматривается как позитивный показатель качества работы родов-
спомогательного учреждения. Однако, наблюдаемое в течение 
последних лет увеличение уровня КС во всем мире, обусловлен-
ное в основном возрастанием сочетанных показаний, начинает 
вызывать у ряда врачей акушеров-гинекологов определенную 
настороженность. С одной стороны, пересматривается и упроща-
ется подход к этому вмешательству с точки зрения классического 
акушерства, с другой стороны - возрастает когорта женщин с 
перенесенной операцией на матке в анамнезе, что может соз-
давать проблемы при планировании и ведении последующих 
беременностей. В связи с этим, важно оценить КС как метод родо-
разрешения с позиции качества оказания медицинской помощи.

Цель работы: на основе разработанного экспертного про-
токола рассмотреть операцию кесарева сечения с позиции 
качества медицинской помощи и определить ее критерии.

Метод исследования: анализ первичной медицинской доку-
ментации в соответствии с экспертным протоколом качества 
медицинской помощи.



631

Результаты: протокол экспертизы качества медицинской 
помощи включал все этапы помощи, начиная с госпитализации. 
На основе его анализа предложены 4 оценки, рассматриваемые 
в качестве критериев медицинской помощи: 1/- объем диагно-
стических услуг; 2/-качество оформления клинического диа-
гноза; 3/-уровень выполнения лечебных мероприятий и оценка 
тактики родоразрешения; 4/-оценка результативности. 

1.Объем диагностических услуг оценивался в соответствии 
с утвержденными федеральными стандартами по диагности-
ческим процедурам, используемым для установления диагноза. 
При анализе качества диагностических процедур учитывалось в 
процентах степень их выполненного объема. Так, при отсутствии 
диагностического обследования оценка данного критерия равня-
лась 0%; при выполнении только отдельных анализов-25%; про-
ведение диагностического обследования в половинном объеме 
-50% и если обследование осуществлялось полностью-100%.

2.Оценка качества оформления клинического диагноза про-
водилась по той же схеме: несоответствие клинического диагно-
за диагностическим процедурам оценивалось как 0%. Частично 
развернутый клинический диагноз с отражением стадии, фазы, 
локализации процесса или осложнений-50%; установление пол-
ного диагноза, включающего основные, сопутствующие заболе-
вания/состояния или осложнения -100%.

3.Качество лечебных мероприятий и тактики родоразрешения 
оценивались по вышеуказанным параметрам: выполнение лишь 
малоэффективных лечебных манипуляций и не рациональное 
принятие решения об абдоминальном родоразрешении оце-
нивались в 0%; проведение лечения в половинном объеме и не 
вполне обоснованное решение об оперативном родоразреше-
нии – 50%; оценка выполнения полного, эффективного объема 
лечебных мероприятий и рациональная тактика оперативного 
вмешательства равнялась 100%.

4.Результативность качества помощи оценивалась по состо-
янию здоровья пациентки в результате лечения и операции: 
ухудшение состояния здоровья-0%; состояние после лечебно-
диагностических мероприятий и оперативного вмешательства 
осталось без изменений-50%; улучшение, выздоровление ком-
пенсация состояния при неполном выполнении всех процедур-
75% и улучшение, выздоровление при выполнении полного 
объема лечебно-диагностических мероприятий и оперативного 
родоразрешения – 100%.

Согласно цели исследования проведена экспертная оценка 
качества медицинской помощи в соответствии с предложенны-
ми критериями у 70 женщин, родоразрешенных путем кесарева 
сечения в условиях НЦ АГ и П РАМН, располагающего широким 
спектром клинико-лабораторного обследования. Сплошному 
экспертному анализу подвергнуты истории родов за первые два 
месяца 2003 года. Экспертный протокол включал подробные 
пункты анамнеза и течения данной беременности.

Анализ возрастного состава беременных и рожениц показал, 
что в структуре кесарева сечения женщины до 20 лет составили 
7.1%, 20-24 года -17.1%, 25-29 лет-34.3%, 30-34 года-30%, 35-39 
лет-7.1% и >40 лет-4.3%. Таким образом, когорта женщин в 
возрасте до 20 и 20-24 года, относящиеся по определению ВОЗ 
к молодежи, составила 24.2%. В акушерский стационар заблаго-
временно поступили 81.4% (57) беременных для обследова-
ния и решения вопроса о методе родоразрешения, остальные 
18.6%(22) оперированы в родах. Первые роды предстояли у 
75.7%, вторые- у 18.6% и третьи-у 5.7%. Качество записи пер-
вичного осмотра оценено как полное в 68.6%(48), частичное 
–30%(21) и неудовлетворительное-1.4%(1). Диагностические 
услуги в полном объеме осуществлены у 67.1%(47) беременных, 
в половинном объеме –у 32.9%(23). Ни в одном случае не было 
диагностических процедур, оцениваемых на уровне 0 или 25%. 
Характер клинического диагноза, полностью отражающего все 
основные и сопутствующие заболевания, оцениваемый в 100%, 

установлен в 65.7%(46), частично развернутый клинический 
диагноз выявлен в 34.3% случаев(24).

Результатом клинико-лабораторного обследования явилась 
оценка тактики родоразрешения. Решение о плановом абдоми-
нальном родоразрешении во время беременности имело место 
у 68.6 (48)женщин, остальные- 31.4% (22) оперированы в экс-
тренном порядке в родах. Первое кесарево сечение произведено 
у 91.4% (64) и повторное у 8.6%(6) женщин.

Анализ экспертного протокола показал, что предпринятая 
тактика родоразрешения была рациональной, т.е. лечебные 
мероприятия выполнены в полном объеме у 97.1% (68) и не в 
полном объеме - у 2.9%(2).

Основное значение в оценке правомерности оперативного 
родоразрешения имеют показания к производству кесарева 
сечения. Анализ показаний к кесареву сечению, установленных 
во время беременности, свидетельствует о преобладании в их 
структуре показаний, обусловленных наличием длительного 
бесплодия в анамнезе у 33.3%(16 из 48) женщин, половина из 
которых забеременела после неоднократных попыток ЭКО и 
ПЭ. Тяжелые экстрагенитальные заболевания явились показа-
ниями к оперативному родоразрешению у каждой четвертой 
беременной - 25%(12), рубец на матке после предыдущего 
кесарева сечения у 10.4%(5), тазовое предлежание крупного 
плода в сочетании с отягощенным акушерским анамнезом у 
8.3%(4), анатомическое сужение таза, выявленное при рентге-
нопельвиометрии, у 6.3%(3), остальные акушерские показания 
встречались реже.

В структуре показаний к кесареву сечению, произведен-
ного во время родов, преобладала острая гипоксия плода, 
диагностированная в первом периоде родов у 31.8%(7 из 22) 
рожениц, затем слабость родовой деятельности в сочетании с 
гипотрофией плода-18.2%(4), клинически узкий таз-13.6%(3), 
преждевременная отслойка плаценты-9.1%(2) и др.

Экспертиза медицинской документации показала, что кесарево 
сечение произведено своевременно у 91.4% (64), преждевремен-
но у 2.9% (2) и с задержкой у 5.7% (4) женщин. Интубационный 
наркоз во время операции применен у 85.7% и перидуральная 
анестезия у 14.3% женщин. Объем операции был расширен в 
5.7%(4) случаев за счет консервативной миомэктомии.

Средняя кровопотеря составила 637.8 мл ± 147.4(±1δ), в 5.7% 
случаев отмечено занижение кровопотери.

В ходе операции ни в одном случае не было каких-либо 
осложнений, однако в послеоперационном периоде ослож-
нения в виде гипотонического кровотечения, гематометры, 
лохиометры и тромбофлебита вен таза наблюдались у 5.7% (4) 
родильниц. Все осложнения выявлены своевременно, лечение 
проведено в полном объеме. Домой выписаны 98.6% матерей 
и одна родильница переведена в другой специализированный 
стационар ввиду тромбофлебита вен таза. Средняя длительность 
пребывания матерей в акушерском стационаре после КС соста-
вила 7.7±1.9 дней (±1δ).

Родилось 78 живых детей, в т.ч. 4- двойни и 2-тройни. Оценку 
на 1-ой мин. по шкале Апгар 6-7 баллов получили 33.3%(26) 
новорожденных, рожденных в основном при многоплодии, 8 
баллов-66.7%. На 5-ой мин. все новорожденные имели 8-9 бал-
лов. Здоровыми родились 66.7% (52) детей, у остальных в раннем 
неонатальном периоде имели место различные осложнения, из 
которых наиболее частыми были задержка внутриутробного 
развития плода по гипотрофическому типу –8.9%(7), малые 
пороки развития-5.1%(4), внутриутробная пневмония-3.8%(3) 
и др. Ввиду заболеваний и выхаживания маловесных ново-
рожденных 17.9% (14) были переведены в отделение патологии 
новорожденных.

Оценка результативности качества медицинской помощи 
показала, что в одном случае наблюдалось ухудшение состо-
яния здоровья матери после операции в связи с развитием 
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тромбофлебита вен таза. Состояние здоровья у 11 из 12 мате-
рей, обусловленное тяжелыми соматическими заболеваниями, 
осталось без изменений, у одной с симфизитом –улучшилось. 
У остальных 57(81.4%) женщин результативность лечебной и 
оперативной помощи в соответствии со значением критерия 
можно оценить в 100%. 

Средняя величина каждого из 4-х критериев составила: крите-
рия качества диагностических услуг-83.6%, критерия установле-
ния клинического диагноза-82.9%, критерия качества лечебных 
мероприятий и тактики родоразрешения-98.6% и результатив-
ность качества помощи-90.4%. Суммарный коэффициент оцен-
ки качества медицинской помощи при кесаревом сечении по 
всем критериям составил 88.9%. 

Таким образом, экспертная оценка качества медицинской 
помощи при кесаревом сечении соответствует категории высо-
кой степени.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬ-
НАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРИ 

ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С АБДО-

МИНАЛЬНЫМ РОДОРАЗРЕШЕНИЕМ
Погорелова А.Б., Рябинкина И.Н. (Москва)
Проблема оценки качества медицинской помощи на совре-

менном этапе является одной из наиболее важных в системе 
родовспоможения. Внедрение новых технологий по диагно-
стике осложнений беременности и состояния внутриутробного 
плода привели к значительному росту числа оперативных 
родов. Увеличение частоты кесарева сечения (КС) определи-
ло необходимость изыскания критериев качества акушерской 
помощи. Необходим всесторонний подход с позиции оценки 
не только частоты осложнений во время операции и после нее, 
но и с позиции качества помощи с оценкой удовлетворенности 
ею при сохранении медико-социального и психофизического 
благополучия женщины.

Цель исследования. Определение качества акушерской помо-
щи в связи с родоразрешением путем кесарева сечения по сово-
купности данных медицинской результативности и социальной 
удовлетворенности.

Материал и методы исследования. Исследование проведено в 2 
этапа. На первом этапе осуществлена оценка качества медицин-
ской помощи по данным экспертного анализа историй родов, 
завершенных операцией кесарева сечения. Для этого была раз-
работана карта экспертной оценки лечебно-диагностического 
процесса. При разработке медицинской документации учиты-
вались: возраст, паритет беременности и родов, сопутствующие 
заболевания; данные анамнеза о менструальной, генеративной 
функции, оперативных вмешательствах; акушерские осложнения 
при предыдущих и настоящей беременности, осложнения в 
родах, показания к операции, осложнения при этом, клинико-
лабораторные показатели восстановительного периода, длитель-
ность нахождения в стационаре, состояние при выписке.

Каждый из критериев оценивался в группах с учетом: сво-
евременности госпитализации, проведения профилактических 
мероприятий до родоразрешения, выбора оптимального срока 
родоразрешения, проведения своевременной инфузионной тера-
пии с учетом времени ее начала, качества, скорости и объема вве-
дения препаратов, технологии операции и шовного материала.

Показания к операции определялись по установленным 
требованиям на основе современных достижений науки и 
практики.

За результативность и эффективность КС принимали характе-
ристику, отражающую степень достижения конкретных резуль-
татов: рождения живого жизнеспособного ребенка, сохранения 
здоровья матери.

На втором этапе осуществлена оценка медико-социальных 
аспектов качества жизни женщины по данным анкетирования. 
При анкетировании выделялись вопросы удовлетворенности 
пациентки условиями нахождения в стационаре, медицинским 
обслуживанием, организацией работы персонала, наличием 
необходимых медикаментов, квалификацией персонала, сво-
евременностью обследования и лечения. Оценивалось соответ-
ствие медицинской помощи современному уровню, состояние 
новорожденного, характер грудного вскармливания. Анализи-
рованы отношение пациентки к оперативному методу родо-
разрешения, удовлетворенность службой оказания помощи при 
родоразрешении, состояние ее здоровья. Экспертному анализу 
были подвергнуты 63 истории родов и новорожденных после 
кесарева сечения, произведенного в Центре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Операция кесаре-
ва сечения чаще осуществлялась пациенткам в возрасте 35-40 
лет (43 случая - 68,2%). Плановое кесарево сечение произведено 
в 32 (50,7%) случаях (I группа). Показаниями служили: «рубец 
на матке»; сочетание беременности и миомы матки; аномалия 
прикрепления плаценты; многоплодная беременность после 
ЭКО и ПЭ; тазовое предлежание в сочетании с крупным плодом, 
разгибанием последующей головки, патологией пуповины.

Экстренно КС осуществлено в 31 (49,2%) наблюдении (II группа) 
по поводу патологии отделения плаценты и кровотечения; несвоев-
ременного излития вод при неподготовленной шейке матки; ано-
малии родовой деятельности. Длительность операции и величина 
кровопотери были выше во второй группе (P<0,01). Осложнения в 
послеоперационном периоде наблюдались в 9 случаях (3 - в I груп-
пе и 6 - во II). Анемия и инфекционно-воспалительные осложнения 
констатированы в 2-х и 8 случаях (соответственно, по группам).

Выписаны в удовлетворительном состоянии после первич-
ного заживления раны при хорошем самочувствии 27 (84%) 
родильниц первой группы и лишь 8 (25,8%) - второй.

Результативность была снижена и эффективность родораз-
решения не была достигнута в связи с мертворождением в 2-х 
наблюдениях.

Удовлетворены не в полной мере медицинской помощью 
были 11 (17,4%) пациенток, не удовлетворены - 7 (11,1%), удо-
влетворены полностью - 45 (71,5%). Не удовлетворены меди-
цинской помощью пациентки в случаях с мертворождением, 
расширением объема операции до гистерэктомии, с осложнен-
ным течением послеоперационного периода.

Сопоставляя данные результативности операции и удовлетво-
ренности пациентки медицинской помощью в связи с оператив-
ным родоразрешением, было отмечено, что показатели качества 
помощи снижались в группах родильниц, не прошедших курса 
профилактических мероприятий до родов, поступивших и 
оперированных экстренно, имеющих осложненное течение 
послеоперационного периода. Дефекты по организации меди-
цинской помощи и по ее объему отражались и на удовлетворен-
ности пациентки оказанной помощью.

Полагаем, что оценка удовлетворенности пациентки методом 
родоразрешения и объемом оказанных услуг может являться 
одним из критериев качества медицинской помощи. Но при 
этом следует отметить, что не само кесарево сечение влияет на 
показатели качества помощи и удовлетворенности пациентки, 
а фоновое состояние здоровья, осложнения беременности 
и родов, своевременность оперативного родоразрешения с 
соблюдением современных технологий.

ДЖОН СНОУ, ИНК В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ

Ризебороу П., Рабинович Н. (Бостон, США)
Корпорация «Джон Сноу, Инк» и ее некоммерческое подраз-

деление Научно – Образовательный Институт «Джон Сноу, Инк.» 
являются ведущими организациями, работающими в здравоохра-
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нении, принцип работы которых основан на том, все люди имеют 
право на высококачественную медицинская помощь и обязанность 
системы здравоохранения обеспечить это право. Двадцать пять 
лет работы организации Джон Сноу, Инк показали отзывчивость и 
гибкость организации, предлагающей практические подходы для 
преодоления проблем в здравоохранении во всем мире.

 «Джон Сноу, Инк» работает в более 50 странах мира, решает 
разнообразные вопросы, связанные со здравоохранением, и 
создает региональную инфраструктуру для поддержки этой дея-
тельности. Сферы деятельности корпорации «Джон Сноу, Инк»: 

- организация медицинской помощи,
- обучение медицинских работников,
- планирование программ в здравоохранении,
- мониторинг и оценка программ,
- повышение качества медицинской помощи,
- формирование здорового образа жизни 
- экономика здравоохранения.
В 1987 году корпорация «Джон Сноу, Инк» начала работать в 

странах Восточной Европы и Евразии. В течение 17 лет «Джон 
Сноу, Инк» тесно сотрудничает с руководством стран, с пред-
ставителями бизнеса и общественными организациями в про-
ведении реформ в здравоохранении, необходимых для помощи 
отдельным людям, семьям и обществу в целом. Большой опыт 
«Джон Сноу, Инк» в формировании политики здравоохранения, 
в медицинском образовании, информационных технологиях, в 
управлении здравоохранением, а также привлечение активных 
партнеров, обеспечило значительный успех большому числу 
проектов в этих регионах. 

В странах Восточной Европы и Евразии «Джон Сноу, Инк» 
способствует реформированию системы здравоохранения по 
трем основным направлениям: 

Совершенствование инфраструктуры, управления и финанси-
рования здравоохранения, формирование политики для улучше-
ния работы, как существующей системы здравоохранения, так и 
для создания новых национальных и региональных моделей;

Совершенствование клинических знаний и навыков меди-
цинских работников благодаря проведению образовательных 
семинаров, основных на данных доказательной медицины, и 
формировании доброжелательного отношения к клиенту; 

Развитие в обществе правил взаимоотношения с системой 
здравоохранения для того, чтобы люди имели право выбора и 
активно участвовали в реформе здравоохранения.

Грузия, Румыния, Россия, Украина и Центральные Азиатские 
Республики – это страны Восточной Европы и Евразии, где в 
настоящее время проводятся проекты «Джон Сноу, Инк».

Грузия
Проект «Здоровье женщины» в Грузии развивает систему 

оказания женщине доброжелательную медицинскую и инфор-
мационную помощь. Задачей проекта является улучшение анте-
натальной, родовой и постнатальной помощи в медицинских 
учреждениях по всей стране. Проект повышает знания женщин 
и дает им возможность сделать правильный выбор методов, 
способствующих укреплению репродуктивного здоровья. 

Румыния
Деятельность румынского проекта «Инициатива семейного 

здоровья» направлена на снижение чрезвычайно высокого уров-
ня материнской смертности в Румынии. Проект способствует 
повышению доступности услуг, касающихся репродуктивного 
здоровья, и внедрению этих услуг в систему оказания первой 
медицинской помощи. Совместно с Министерством здраво-
охранения, национальными и международными некоммерче-
скими организациями «Джон Сноу, Инк.» проводит работу для 
повышения эффективности системы планирования семьи, пре- 
и постнатальной помощи, улучшения диагностики рака груди и 
шейки матки, профилактики ВИЧ/СПИДа, инфекций передаю-
щихся половым путем, а также для лечения групп населения, не 

включенных в систему медицинского страхования. «Джон Сноу 
Инк» в сотрудничестве с национальным Координационным 
Комитетом выиграл конкурс на участие в проекте Всемирного 
Фонда Борьбы со СПИДом, Туберкулезом и Малярией. 

Россия
Целью проекта «Мать и дитя», проводимого «Джон Сноу, 

Инк» в Российской Федерации, является улучшение здоровья 
женщин и младенцев. В 2000-2003 годах проект работал в 
двух российских областях. В настоящее время успешный опыт 
проекта «Мать и дитя» распространяется на 12 других регио-
нах России. Деятельность проекта направлена на внедрение в 
родовспомогательную и неонатальную практику современных 
методов, эффективность которых подтверждена доказательной 
медициной, а также на повышение доступности и качества услуг 
по планированию семьи. 

Украина
Работа проекта «Здоровье матери и ребенка» направлена на 

улучшение репродуктивного здоровья женщин на Украине. 
«Джон Сноу, Инк» разрабатывает клинические руководства и 
стандарты по оказанию медицинской помощи женщинам во 
время родов и новорожденным, совершенствует обучение и 
проводит семинары по репродуктивному здоровью для семей-
ных врачей, создает понимание в обществе важности улучшения 
репродуктивного здоровья женщин. 

Республики Центральной Азии
«ЗдравПлюс» это проект «Джон Сноу, Инк», предоставляющий 

техническую помощь и организуя обучающие семинары для 
повышения качества и эффективности медицинской помощи 
в Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане, совместно с ассоциацией Abt. «Джон Сноу, Инк» 
проводит обучение семейных врачей, повышает интеграцию 
медицинской помощи для улучшения репродуктивного здоро-
вья, и организует компании для повышений знаний населения о 
здоровом образе жизни.

НЕКОТОРЫЕ ЭТИКО-
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
В ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА 

АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА
Рыбкина Н.Л. (Казань)
В мировой практике необходимость особой правовой защиты 

детей была обоснована Женевской декларацией (1924 г.), Декла-
рацией Генеральной Ассамблеи ООН (1959 г.), Конвенцией ООН 
о правах ребенка (1989 г.), Всемирной декларацией об обеспече-
нии выхаживания, защиты и развития детей (1990 г.).

В нашей стране права ребенка законодательно закреплены в 
«Основах законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» (1993 г.).

Медицинские и этико-правовые проблемы, которые могут иметь 
место в акушерском стационаре, возникают в системе взаимоот-
ношений врачей (акушер-гинеколог, неонатолог, реаниматолог и 
др.), средних медицинских работников (акушерка, медицинская 
сестра, лаборант и др.), матери и новорожденного ребенка.

Рассматривая этико-правовые взаимоотношения неонатолога 
и матери новорожденного ребенка, следует иметь ввиду следую-
щие ключевые моменты: 

неонатолог обязан с момента поступления беременной жен-
щины в акушерский стационар установить с ней доверитель-
ный контакт, сохраняя его в течение всего срока пребывания 
женщины в стационаре; неонатолог должен первым сообщить 
матери сведения о состоянии здоровья новорожденного при 
рождении, он обязан в дальнейшем постоянно информиро-
вать мать в доступной форме о всех изменениях в состоянии 
здоровья ребенка, объяснить необходимость дальнейших диа-
гностических и лечебных мероприятий, получая в каждом 
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конкретном случае добровольное информированное согласие 
матери на медицинские вмешательства, проводимые ребенку. 
Исключение могут составлять действия, требующие безотлага-
тельного вмешательства медицинских работников, однако сразу 
после этого мать ребенка должна получить всю необходимую 
информацию;

неонатолог должен всегда помнить, что любое умолчание 
матери по отношению к ее новорожденному ребенку работает 
против его психологического контакта с пациенткой и создает 
у нее впечатление сокрытия чего-либо, чаще всего неприятного, 
страшного или безисходного, угрожающего здоровью или даже 
жизни ребенка;

неонатолог должен уметь сообщить матери о сложных или 
неблагоприятных ситуациях в состоянии здоровья новорож-
денного и делать это очень осторожно и деликатно с учетом 
легкой травматичности психики матери в раннем послеродо-
вом периоде;

серьезной этико-правовой проблемой неонатологии является 
выхаживание глубоко недоношенных новорожденных, ново-
рожденных с тяжелыми заболеваниями;

неонатолог должен соблюдать этико-правовые аспекты вра-
чебной тайны при рождении детей от ВИЧ-инфицированных 
родителей, при усыновлении или удочерении детей и др.;

неонатолог должен неукоснительно выполнять необходимые 
медицинские и этико-правовые действия в случае смерти (в том 
числе и внезапной) новорожденного в первые дни после родов 
в акушерском стационаре;

неонатолог обязан при выписке матери из акушерского 
стационара провести с ней подробную беседу об уходе, наблю-
дении и кормлении новорожденного, детально разъяснив все 
права и ответственность за развитие, воспитание и сохранение 
здоровья ребенка.

Специфика профессии неонатолога требует серьезного изу-
чения и тщательного использования в повседневной работе 
этико-правовых проблем. 

РЕПРОДУКТИВНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Рыбкина Н.Л. (Казань)
В систему оценки репродуктивно-демографических про-

цессов, предложенных А.А. Барановым, В.Ю. Альбицким и соавт. 
(1994), входят показатели, связанные с репродуктивной функци-
ей женщины и характеризующие воспроизводство населения.

Нами изучена динамика репродуктивно-демографических 
показателей сельского населения за пять лет (1998-2002 годы) 
на примере Республики Татарстан.

Демографическая ситуация в сельской местности остается 
критической, что подтверждается усугубляющимся процессом 
естественной убыли населения (-4,5 в 1998 году, -7,4 в 2002 году) и 
уменьшением суммарного показателя плодовитости с 1,92 в 1998 
году до 1,62 в 2002 году (снижение на 15,6%), что не позволяет 
обеспечить даже простое воспроизводство сельского населения.

На фоне снижения общего коэффициента рождаемости сель-
ского населения с 11,4 в 1998 году до 10,2 в 2002 году (в рас-
чете на 1000 населения) или на 10,5%, снижения перинатальной 
смертности на 12,5% (с 15,2 в 1998 году до 13,3 в 2002 году) и 
фетоинфантильных потерь на 7,7% (с 23,5 в 1998 году до 21,7 в 
2002 году) отмечается значительный рост заболеваемости ново-
рожденных детей, родившихся в родильных домах (отделениях) 
сельской местности, с 384,4 в 1998 году до 533,4 в 2002 году в 
расчете на 1000 детей, родившихся живыми (рост на 44%), при 
этом заболеваемость новорожденных детей выросла как среди 
родившихся доношенными (на 43,5%), так и среди родившихся 
недоношенными (на 68,4%).

В сельской местности растет влияние службы планирования 
семьи, что подтверждается уменьшением числа абортов как в 
расчете на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет с 31,9 в 1998 году 
до 21,2 в 2002 году (снижение на 33,5%), так и в расчете на 100 
родившихся детей с 142,4 до 122,2 (снижение на 14,2%).

Таким образом, углубленное изучение репродуктивно-демо-
графических процессов сельского населения свидетельствует 
о сложной, а по ряду показателей – ухудшающейся ситуации, 
которая требует безотлагательной разработки и реализации 
государственных, территориальных, социально-экономических, 
общественных и индивидуальных мероприятий по преостанов-
лению неблагоприятных тенденций в вопросах охраны семьи, 
материнства и детства в сельской местности, по постепенному 
улучшению в дальнейшем репродуктивно-демографических 
показателей. 

НОВЫЙ АНТРОПОБИОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ГЕНДЕР-
НОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ

Савельев А.В. (Уфа)
Особенно в последнее время наблюдается усиление мнения о 

повсеместном ослаблении мужчин и возрастании силы женщи-
ны. Причем, такая направленность умозаключений чуть ли не 
автоматически пронизывает практически все соответствующие 
источники информации, начиная с научных и заканчивая 
популярными телепередачами или просто интервью у первого 
встречного на улице. Все многообразие оттенков этой стерж-
невой мысли, приписываемой обычно к характерным чер-
там настоящего уровня развития человеческой цивилизации, 
можно, как правило, расположить между гендерными 1 (т.е. 
социальными, таких большинство) и биологическими (которые 
сейчас, в основном, сводятся к генетическим) полюсам теории 
полового диморфизма 2. Однако, тем не менее, до сих пор 
никто не усомнился в правильности самой постановки вопроса. 
Безоговорочность в суждении о продолжающемся ослаблении 
мужчин и усилении женщин, возможно, связана с тем, что фор-
мирующим общественное мнение в этом направлении является, 
прежде всего и исключительно, женская точка зрения. Иными 
словами, миф об усилении женщины и ослаблении мужчин рас-
пространяется и создается именно женщинами. И, несмотря на 
то, что в этом есть свои причины (миф не совсем беспочвенен), 
нельзя не заметить такой незаслуженной асимметрии. Невоз-
можно не принять во внимание тот факт, что женщины, будучи 
более эгоистичными, обвиняют, прежде всего, других (не себя). 
В то время молчание мужчин в этом вопросе демонстрирует 
только их альтруизм, ибо слабость мужчин можно уподобить 
“слабости” атланта, держащего на своих плечах цивилизацию, и 
который больше ни на что не может отвлечься. 

Жалобы женщин, несомненно, имеют свои основания и при-
чины и они очень даже серьезны (даже серьезнее, чем могут пред-
положить сами женщины), только они, на самом деле несколько 
иные, чем объявляется женщиной, которая делает это по принци-
пу: “виноват тот, кто ближе”. Причины действительно серьезные, 
поскольку носят не только внешний по отношению к женщине 
характер 3. Если бы причина была только внешней, то ее было 
бы очень просто устранить – достаточно сменить “слабого” 
мужчину на более “сильного”. Что и пытаются делать женщины 
повсеместно в наше время, однако, как показывает жизнь и ста-
тистика, совершенно безрезультатно. А, учитывая и то, что время 
идет в одном направлении, поиск более “сильного” мужчины при-
водит к прямо противоположному результату: новые мужчины 
“оказываются” на самом деле все более слабыми. Именно такой 
поиск и такие результаты этого поиска толкает женщин ко все 
более молодым партнерам-мальчикам, что в последнее время уже 
начинает приобретать глобальный характер эпидемии или даже 
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пандемии. Однако и это не дает желаемых результатов, несмотря 
на силы молодости, которые не могут восполнить каких-то дру-
гих, истинных причин. Каковы же они? Вся сложность состоит 
в том, что причины эти носят для женщин не столько внешний, 
сколько внутренний характер. И поэтому их никогда не устра-
нить изменением внешней атрибутики (в частности, поиском все 
более молодых и глупых мальчиков) 4.

C заблуждением относительно повышения силы женщины свя-
зан также примитивизм в осмыслении понятия силы. Обычно ему 
все по умолчанию приписывают мужскую персонификацию. В то 
же время, искажение гендерно-половых ролей, чем, прежде всего, 
и является маскулинизация (т. е. омужествление) женщины, может 
свидетельствовать, скорее, о развивающихся патологических про-
цессах 5. А, как известно, патология характеризуется всегда не 
силой, а наоборот, слабостью. Таким образом, в маскулинизации 
женщины, которая в последнее время также все больше начинает 
приобретать характер пандемии, нужно усматривать не усиление 
женщин, как принято считать, а именно, ослабление женской сущ-
ности, женской сексуальности 6. И в этом причина большинства 
бед. Именно поэтому каждый следующий мужчина, ожидаемый 
как более сильный, является на деле для женщины субъективно 
слабее предыдущего, но не потому, что он на самом деле слабее. 
Даже если он реально сильнее предыдущего (моложе), в воспри-
ятии и ощущениях женщины он оказывается слабее, как зеркало, 
отражающее только ее саму. Раз начавшись, патологический про-
цесс (если его не лечить) 7-9 имеет обыкновение усугубляться с 
течением времени, именно поэтому новые все более молодые и, 
казалось бы, более сильные мальчики для такой женщины стано-
вятся в ее восприятии все более и более слабыми и не могут своей 
большей силой компенсировать процесс деградации именно ее 
и только ее женской сущности, женской сексуальности. Именно 
снижение женской сексуальности толкает женщин в сферу муж-
ских дел и обусловливает повышение интереса к исключительно 
мужской системе ценностей, начиная с материальных объектов и 
заканчивая гендерной ориентацией вообще 10. Незаполненность 
своей женской сущностью делает женщину ведомой и влекомой 
мужским миром, не свободной, а зависимой от него. Б. Шоу в 
“Справочнике революционера” по этому поводу писал: “Старай-
тесь добыть то, что вы любите: в противном случае вам придется 
полюбить то, что вам выпадает на долю”. Практически ничего не 
созидая, женщина в мужском мире только осваивает уже освоен-
ное. Это и проще и труднее роли творца одновременно. Проще 
тем, что не нужно быть первопроходцем, которому, вообще 
говоря, труднее всего. А труднее ей потому, что отсутствует та удо-
влетворенность, добываемая творцом в его нелегком труде и скра-
шивающая ему тяжесть существования. Проблемы же при этом 
наследуются, а правила для всех едины 11. Этим же объясняется и 
повышенная женская (по сравнению с мужской) меркантильность, 
факт ее является общепризнанным и отмечается многими психо-
логами (например, В. В. Юрчук 12). Усваивая внешнюю оболочку 
материального мира, женщина упускает его духовное содержание 
(удовольствие от творения – нирвану), которое возможно обрести 
лишь уже обладая знанием его изнутри. Поэтому внешний мир 
воспринимается женщиной не более как внешний, лишенный 
внутреннего творческого императива, который и дает то удо-
влетворение, позволяющее скрашивать невзгоды этого самого 
внешнего мира 13. Таким образом, женщине, в погоне за муж-
ским, на деле достаются именно и только эти невзгоды, которые 
всегда будут выступать для нее на первое место по сравнению с 
любыми материальными благами 14. Отсюда же сразу становится 
понятно, чья сущность на самом деле ослабляется в большей мере 
– мужская или женская. Голова мужчины в значительной степени 
и в первую очередь еще продолжает быть заполненной тем, что 
связано с его полом, поэтому интерес к материальному миру, миру 
материальных предметов, всегда второстепенен. Повышенная 
меркантильность женщин, их обращенность не вовнутрь, а к 

внешнему миру может как раз свидетельствовать о незаполнен-
ности ощущениями, связанными с женской сущностью, которая 
может быть только от собственной слабости. Возникает, таким 
образом, своего рода парадокс, когда женщина становясь более 
мужеподобной, т.е. мужественной, т. е. “сильной” (как это принято 
считать), на самом деле становится, тем самым, все более слабее, 
что еще больше способствует ее омужествлению 6.

Таким образом, так называемое «усиление» женщины, ее 
интенсивное омужествление, принятие мужского имиджа, ген-
дера и мужского типа сексуальности, наблюдаемые в последние 
десятилетия, свидетельствует, во-первых, о фактическом сниже-
нии ее собственной сексуальности 14, а во-вторых, как следствие 
попыток принятия всего мужского, ввиду уменьшения своего 
женского – об усилении гомосексуальности. Усиление женщины 
и является одновременным симптомом роста ее гомосексуаль-
ности 15. Тяга таких женщин ко все более молодым мужчинам 
очень сильно напоминает тягу гомосексуалов-мужчин к мальчи-
кам. Подсознательная 16 причина та же - мальчики, оставаясь 
мальчиками являются более женоподобными. И в этом также 
проявляется парадоксальное положение мужеподобной женщи-
ны: ища “более сильного” мужчину и устремляясь ко все более 
молодым мальчикам, такая женщина находит только более сла-
бых мужчин, уже не только в ее восприятии, но и на самом деле, 
поскольку более женоподобных. Все это, разумеется, не может 
не оказывать отрицательное влияние на степень фертильности 
женщин – главной чертой ее половой (а не только гендерной) 
принадлежности и идентичности как женщины. 

Да, женщина способна превратиться в мужчину, как показы-
вают многочисленные примеры нынешних времен. Однако, кто 
же тогда в этом случае заменит ее в выполнении величайшей 
миссии Матери – миссии продолжения рода человеческого!
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ИНТРАНАТАЛЬНАЯ ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ ПЛОДА. 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Савельева Г.М. (Москва)
В снижении перинатальной смертности и заболеваемости 

(ПС и ПЗ) большое значение помимо пре- и антенатальной 
охраны здоровья плода имеет интранатальный период, при 
осложненном течении которого возможно как мертворождение, 
так и необратимые заболевания, приводящие к инвалидозации.

Материалом работы послужили данные Московского Центра 
планирования семьи и репродукции (ЦПСиР) за 5 лет. С 1999 
по 2003 г.г. прошло 32636 родов из них с нарушениями сокра-
тительной деятельности матки – 4223. Преждевременные роды 
составили 2209, из них масса тела плода до1500 г – у 176; от 
1500 до 2000 г – у 282. Осложнения тяжелыми формами гестоза 
были у 523; тазовое предлежание – у 1340; после ЭКО рожали 
484, роды при многоплодии были у 523 женщин. Проводилось 
сопоставление данных катамнестического наблюдения за деть-
ми с течением и ведением родов.

В данной работе обсуждаются следующие вопросы: ведение 
родов при тяжелых формах гестоза, при хронической гипоксии 
плода, при нарушениях сократительной деятельности матки. 
Дискуссии подвергнуты оперативные методы родоразрешения, 
обезболивания родов. 

Роды при тяжелой форме гестоза. Исходы родов для матери 
и ребенка определяются взвешенной оценкой тяжести гестоза, 
адекватности лечебных мероприятий и правильным выбором 
акушерской тактики.

С целью ориентировочного определения тяжести гестоза 
лучше использовать шкалу балльной оценки Гоека в модифи-
кации Г.М. Савельевой. Более детальную информацию следует 
получить при оценке состояния макро- и микродинамики, 
определения функции печени, почек и маточно-плацентарного 
кровотока. 

Перед родоразрешением следует начать осуществление ком-
плексной, патогенетически обоснованной терапии, проводимой 
под мониторным контролем. В терапии тяжелых гестозов боль-
шое значение имеет инфузионная терапия, адекватность которой 
определяется не только снижением АД, но и достаточным диуре-
зом. Тяжелым осложнением при чрезмерном введении жидкости 
является гипергидротация организма. При отсутствии эффекта 
от лечения в течение 3-8 часов необходимо прерывание бере-
менности. Методом выбора является кесарево сечение. В ЦПСиР 
процент КС при тяжелых формах гестоза колебался в течение 
5 лет от 56 до 65%. При адекватном лечении и своевременном 
родоразрешении при тяжелом гестозе в ЦПСиР материнской 
смертности не было. Перинатальная смертность составила 4‰ и 
определялась глубокой недоношенностью и незрелостью. 

При хронической гипоксии любого генеза, чаще при перено-
шенной беременности, роды должны проводиться с мониторным 
наблюдением за состоянием плода (КТГ) с качественной оценкой 
показателей околоплодных вод в процессе родов, определением 
дыхательных движений и их характера по данным УЗИ - единич-
ные, нерегулярные, регулярно повторяющиеся, удушье (gasps). 
Указанные критерии способствуют правильному выбору тактики 
ведения родов. Хроническая гипоксия при чрезмерно низкой 
массе плода, как правило, является показанием к КС, которое 
полностью не предупреждает внутричерепные повреждения, но 
частота и степень их меньше при оперативном родоразрешении.

Детальному изучению подвергали ведение родов при преж-
девременном излитии околоплодных вод и слабости родовой 
деятельности. Довольно агрессивная тактика (начало родовоз-

буждения через 4 часа) сменилась у пациенток до 30 лет, без 
симптомов гипоксии плода и рожающих в срок, на выжидатель-
ную. В результате в течение 14 часов у 75,5% развивалась родо-
вая деятельность и из них у 94,3% роды прошли без осложнений, 
у 20% от всех наблюдаемых роды наступили после активации 
родовой деятельности. В 8,6% было произведено КС, что почти 
в 3 раза меньше, чем при активном ведении родов. Несмотря на 
длительный безводный промежуток (при самопроизвольных 
родах – 16 ч 06 мин ± 4 ч 17 мин; при КС – 18 ч 29 мин ± 3 ч 14 
мин), повышенной послеродовой септической заболеваемости 
не наблюдалось. Перинатальная заболеваемость существенно не 
отличалась от таковой в популяции.

Несмотря на стремление снизить агрессию в родах, мы не смог-
ли уменьшить частоту КС в ЦПСиР, которая за 5 лет увеличилась с 
17,7 до 18,9%. Объясняется это с одной стороны концентрацией 
в учреждении пациенток с тяжелыми осложнениями, с другой 
увеличением частоты оперативного родоразрешения у некоторых 
категорий беременных. Так, помимо общих показаний для КС 
(неполноценный рубец на матке; аномалии родовой деятельности; 
отягощенный акушерский анамнез; миопия высокой степени; тяже-
лая форма гестоза), появились такие показания, как преждевремен-
ные роды, тазовое предлежание, ЭКО, многоплодная беременность. 
При тазовом предлежании частота КС колебалась от 62,5 до 70,7%. 
При этом ПС составила 6-7‰ и определялась глубоким недона-
шиванием и преждевременной отслойкой плаценты. КС после 
ЭКО доходит до 82% , ПС при этом минимальная и определяется 
недонашиванием. Показаниями к КС при многоплодии, по нашим 
данным, являются: тройня, монохориальная двойня, тазовое пред-
лежание 1-го плода у первородящих. Частота КС при многоплодии 
колебалась от 56,5 до 67,9%. Значительный удельный вес при 
многоплодии принадлежал беременным после ЭКО. У 4 пациенток 
прибегли к оперативному родоразрешению 2-го плода в связи с 
его поперечным положением и излитием околоплодных вод.

Методом выбора обезболивания при КС является эпидураль-
ная и спинальная анестезия, частота которых в ЦПСиР состави-
ла в 2003 г 96,45%.

Результатом использования в практике вышеупомянутых 
положений явилась почти нулевая материнская смертность (1 
пациентка погибла от инкурабельного рака почек). Перинаталь-
ная смертность, начиная с 1999 по 2003 г.г. составляла: 4,4‰; 
2,6‰; 3,5‰; 3,7‰; 2,5‰, что значительно ниже таковой в Москве 
(от 11,7 до 9,6‰) и в РФ (от 14,4 до 12,1‰). 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ, 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

Сенаторова Л.В., Волков В.Г. (Тула)
Глобальной проблемой в мире с 1997 года является материнство 

у женщин, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) и/или с синдромом приобретённого иммунодефицита 
(СПИД). 80% родившихся у них детей инфицированы ВИЧ. Пере-
дача ВИЧ от матери ребёнку – это основной источник ВИЧ-инфек-
ции для детей в возрасте до 15 лет. До сих пор остаётся открытым 
вопрос о взаимовлиянии беременности и ВИЧ-инфекции. Исследо-
вания, проводившиеся в США и Европе, свидетельствуют об отсут-
ствие негативного действия друг на друга с обеих сторон. Однако 
в докладах учёных из развивающихся стран имеются данные о 
прогрессировании ВИЧ-инфекции в СПИД у беременных женщин, 
отмечается также неблагоприятное воздействие ВИЧ-инфекции на 
течение и исход беременности и родов. В России имеются лишь 
единичные работы, посвящённые данной тематике.

Цель настоящего исследования: представить медико-социаль-
ную характеристику беременных женщин, инфицированных ВИЧ, 
с целью выявления групп риска по данному состоянию в регионе.
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Под нашим наблюдением находились 52 беременные жен-
щины, инфицированные ВИЧ, родоразрешённые в Тульском 
областном родильном доме. В возрасте до 20 лет были 15 (29%) 
женщин, от 20 до 25 лет – 25 (48%), от 26 до 30 лет – 6 (11%), 
от 31 до 35 лет – 4 (8%), от 36 до 40 лет – 1(2%) и старше 40 лет 
была 1(2%) беременная. Следовательно, более 75% беременных 
женщин, инфицированных ВИЧ, были моложе 25 лет.

В два раза чаще ВИЧ-инфекция встречалась у беременных 
жительниц областного центра, по сравнению с проживающими 
в районах области (63% и 34% соответственно).

 Женщины исследуемой группы отличались ранним началом 
половой жизни (до 18 лет) - 71%, преобладанием одиноких, 
незамужних женщин - 61,5%, среди вредных привычек в иссле-
дуемой группе преобладали курение - у 71%, употребляли 
наркотики – 57% и только у трети женщин вредные привыч-
ки отсутствовали. Половина беременных с ВИЧ-инфекцией 
являлись домохозяйками, учащиеся составили 24%. Семейное 
положение большей части беременных, исследуемой группы, 
характеризовалось отсутствием зарегистрированного брака и 
преобладанием одиноких женщин. 

Одну беременность в анамнезе имели 20 (38%) женщин, две 
– 15 (29%), три и более – 7 (13%). Исходы беременностей: роды, 
оперативное вмешательство по поводу внематочной беремен-
ности, искусственные и самопроизвольные аборты. В группе 
наблюдаемых женщин было 10 живых детей. Одни роды в анам-
незе были у 6 (11%) беременых, двое – у 3 (5,5%), трое и более – у 
1 (2%). Не имели абортов только 10 (20%) женщин. Остальные 
пациентки воспользовались этим методом регуляции рождаемос-
тью от 1 до 3 раз. Следовательно, у этих женщин большую долю 
составляли незапланированные (нежелательные) беременности. 
При опросе пациенток выяснено, что незапланированными были 
80 беременностей (65%) из 123. Незапланированные беременно-
сти завершены родами в 15 случаях, абортами в 65 случаях (19% 
и 81% соответственно). У беременных исследуемой группы в 27 
случаях (52%) настоящая беременность была незапланированной. 
Отказались от детей две женщины после настоящих родов.

Основная часть беременных, инфицированных ВИЧ, имели 
общее среднее образование (70%). Высшее образование было у 
15% женщин этой группы, среднее специальное у 11%, незакон-
ченное среднее – у 4%. Не работали 26 (50%) беременных.

У 32 (62%) женщин обследованной группы в анамнезе были 
воспалительные заболевания внутренних гениталий (сальпин-
гит, оофорит, эндометрит, миометрит). Лечили вагиниты 20 
(38%) пациенток, эрозии шейки матки – 10 (20%).

Соматические заболевания имели 20 (38%) ВИЧ-инфициро-
ванных беременных. Ожирение I-II степени было у 10 (20%) 
пациенток, анемия – у 12 (24%), хронические пиело- и гло-
мерулонефрит – у 6 (11%) и 1 (2%) женщины соответствен-
но. Варикозная болезнь диагностирована у 4 (7%) пациенток, 
гипертоническая болезнь – у 1 (2%).

Имели опыт применения средств контрацепции практически 
все женщины группы. Чаще они использовали ритмичный 
метод 31 (60%), прерванный половой акт 15 (29%), реже - вну-
триматочную контрацепцию 7 (13%), механические средства 
6 (11%). Имели опыт применения спермицидов лишь 4 (7%) 
женщины из этой группы. Отношения к методам контрацепции 
было неоднозначным. Считали вредными для здоровья комби-
нированные оральные контрацептивы 25 (52%) женщин, ВМК 
11 (21%), спермициды 5 (10%) пациенток. 

Таким образом, среди беременных, инфицированных ВИЧ, 
преобладали женщины моложе 25 лет, проживающие в областном 
центре, со средним образованием, неработающие, состоящие в 
гражданском браке или одинокие, курящие и/или употребляю-
щие наркотики, страдающие той или иной экстрагенитальной 
патологией, с ранним началом половой жизни (до 18 лет), 
перенесшие или страдающие воспалительными заболеваниями 

гениталий, имевшие опыт применения средств контрацепции, 
большинство из которых они считали вредными для здоровья, с 
отягощённым акушерско-гинекологическим анамнезом (большая 
половина женщин имела от 1 до 3 абортов в анамнезе). 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ В МЕДИЦИНЕ ТРУДА
Сивочалова О.В., Потапенко А.А. (Москва)
Согласно концепции репродуктивного здоровья (РЗ) - состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия во 
всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций 
и процессов, включая воспроизводство потомства и гармонию в 
психо-сексуальных отношениях в семье (ООН, Каир, 1994). 

В медицине труда, на основе предшествовавшей ей гигиены 
труда женщин (Волкова З.А., 1975) была сформулирована Концеп-
ция охраны репродуктивного здоровья работающего населения 
(Сивочалова О.В., 1995). В отличие от Концепции охраны репро-
дуктивного здоровья населения, принятой на период 2000-2004гг. 
в ней предусмотрен комплексный подход к сохранению РЗ работ-
ников (как женщин так и мужчин) с учетом следующих позиций: 
гендерный подход, т.е. учет половых различий при равных правах 
и возможностях в отношении трудовой занятости и медицин-
ского обслуживания; дополнительная защита “уязвимых” групп, 
как групп повышенного риска (беременных, недавно родивших 
женщин, кормящих грудью, а также детей); обязательный учет 
социально-бытовой, экологической и др. нагрузок. Основные 
положения Концепции согласуются с документом ВОЗ «Глобаль-
ная стратегия по медицине труда для всех» (1996), в котором реко-
мендовано проводить профилактику нарушений репродуктивного 
здоровья обоих полов во все периоды репродуктивной жизни», 
выделяя при этом женщин детородного возраста и беременных в 
группы повышенного риска по развитию патологии. 

Юридической основой охраны репродуктивного здоровья, в 
том числе работающего населения являются:

- Конституция Российской Федерации 1993 г.,
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 

г. №197-ФЗ,
- Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ,
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.
- Федеральный закон «Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.

Вместе с тем, принятые законы (№125-ФЗ от 24.07.98г. и 
№181-ФЗ от 17.07.99г.) не учитывают специфику труда женщин, 
связанную с функцией материнства. 

Особенно актуальным это является в период беременности 
и кормления ребенка грудью, т.к. среди всех работающих 
женщины составляют 48,3% и наиболее высокий уровень заня-
тости приходится на фертильный возраст. По официальным 
статистическим данным более одного миллиона женщин занято 
в условиях не соответствующих санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. При профилактических осмотрах у каждой второй-
третьей женщины (из всех осмотренных) диагностируется 
соматическое заболевание. Почти четверть от всех профессио-
нальных больных составляют женщины.

Период беременности является одним из самых важных в 
формировании здоровья будущего индивидуума, в т.ч. репродук-
тивного (особенно женского пола).

При воздействии ряда химических веществ риск развития 
тяжелых последствий для плода и новорожденного клинически 
может проявиться врожденными пороками развития (ВПР), мерт-
ворождением, изменением массы тела новорожденного (менее 
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2500 г или более 4000 г), трансплацентарным канцерогенезом, 
развитием функциональной или психической патологии или 
самопроизвольным выкидышем. По данным Гуркина Ю.А. (1999), 
от 33 до 69% новорожденных имеет различные заболевания, ано-
малии, функциональные отклонения. На сегодня доказано, что у 
женщин, работающих в неблагоприятных условиях, риск наруше-
ний развития плода значительно превышает риск для материнско-
го организма, а этиологическая доля, как мера профессиональной 
обусловленности нарушений у новорожденного, напрямую свя-
зана с классом вредности условий, в которых работает женщина. 
Эти данные свидетельствуют о малой защищенности плода мате-
ринским организмом от неблагоприятного влияния факторов 
окружающей, включая производственную среду, а последствия 
могут проявляться отклонениями в физическом и психическом 
развитии ребенка. Этот тезис подтверждается данными статистики 
о продолжающемся росте числа детей-инвалидов с детства. Бере-
менность нельзя приравнивать к нездоровью. Риск нарушений 
физиологического течения беременности, обусловленный вред-
ными факторами условий труда может быть уменьшен с помощью 
проведения профилактических мероприятий. Большинство жен-
щин работают во время беременности и возвращаются к работе 
в период кормления ребенка грудью. Известно, что наиболее 
опасными периодами в формировании врожденных пороков раз-
вития плода являются первые дни беременности. В связи с этим, 
в целях снижения частоты врожденной патологии и показателей 
перинатальной заболеваемости и смертности, необходимо, для 
женщин, работающих во вредных условиях, пересмотреть сроки 
декретного отпуска с переносом его на первые дни беременности 
(с учетом обязательного планирования беременности).

Планирование беременности с позиций медицины труда - 
определение самой женщиной оптимального времени зачатия 
с учетом медицинских рекомендаций. При этом должны быть 
обеспечены благоприятные условия труда и жизни, исключающие 
воздействие на организм женщины вредных и опасных производ-
ственных и иных факторов в период зачатия плода и ранние сроки 
внеутробного развития (при грудном вскармливании). Вместе с 
тем, нельзя не учитывать роль здоровья мужчины, работающего 
во вредных условиях труда, в формировании здоровья будущего 
ребенка. На сегодня эти вопросы недостаточно изучены. В то же 
время известно, что такие химические яды как свинец, хлоропрен, 
вещества класса диоксинов и др., физические факторы (вибрация, 
радиация и др.) вызывают патологию РЗ мужчин (снижение каче-
ства спермы, нарушение эндокринного статуса, новообразования 
яичек и грудных желез и т.д.) и нарушения здоровья у их детей.

Таким образом, вероятность причинения ущерба репродук-
тивной функции работника (а также развитию внутриутробного 
плода и здоровью новорожденного в период кормления грудью) 
в связи с исполнением трудовых обязанностей рассматривается 
нами как профессиональный риск для репродуктивного здоровья.

Мы считаем, что в настоящее время нерешенными вопросами 
в акушерстве и гинекологии являются: 

крайне низкий уровень знаний у практических врачей о 
последствиях воздействия на репродуктивное здоровье, включая 
период беременности, наиболее распространенных вредных 
факторов окружающей среды в связи с отсутствием подготовки 
кадров по проблеме на уровнях среднего и высшего медицин-
ского образования,

отсутствие учебных пособий по охране репродуктивного здо-
ровья работающих для средних и высших учебных заведений и 
аналогичные курсы лекций.

Реализация хотя бы этих предложений будет способствовать 
снижению уровней медико-социального и экономического 
ущерба, наносимого государству, за счет нарушений репродук-
тивного здоровья работников, связанных с работами в неблаго-
приятных условиях. Решение этих вопросов может быть только 
комплексным. Принципы государственного регулирования в 

сфере науки и технологий должны строиться на основе межо-
траслевых программ с единой целью, имеющих комплексное 
финансирование от различных министерств и ведомств.

ПРЕНАТАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПЕСТИЦИДОВ НАРУШАЕТ СИСТЕМУ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
В МОЗГЕ ПОТОМСТВА КРЫС

Сорокина З.Х., Узбеков М.Г. (Москва)
Пестициды являются широко используемыми ксенобиотика-

ми, которые оказывают вредное действие на живые организмы. 
Поэтому уяснение биохимических механизмов их действия и 
разработка на этой основе методов профилактики, лечения и кор-
рекции этих эффектов является важной задачей медицины. Пести-
цид – 1,2-дибромо-3-хлоропропан (ДБХП) является токсином, 
воздействующим на репродуктивную систему мужских особей, 
вызывая у взрослых атрофию яичек, нарушение сперматогенеза и 
бесплодие, нарушения в продуцировании и/или действии андро-
генов (Warren et al., 1984; Shepard, 1989). В большинстве случаев 
пестициды могут преодолевать плацентарный барьер и оказывать 
повреждающее действие на плод, что ведет к нарушению их пост-
натального развития. ДБХП является одним из таких тератогенов. 
Известно, что у самцов крыс, которые пренатально подверглись 
воздействию ДБХП, выявляется снижение веса тела и яичек, атро-
фия яичек, нарушение продукции гормонов и сексуального пове-
дения (Warren et al.,1988). Мы полагаем, что центральная нервная 
система также может быть мишенью действия этого пестицида, 
однако в литературе отсутствуют данные по этому вопросу. Ранее 
мы высказали предположение, что одним из возможных механиз-
мов повреждающего действия различных патогенных агентов в 
пренатальном периоде развития является активация свободно-
радикальных процессов в головном мозге (Узбеков и др., 1991). 
Повреждающие эффекты свободных радикалов проявляются на 
фоне нарушенного состояния антиоксидантных систем.

Целью настоящей работы было исследование активности 
одного из основных ферментов антиоксидантной защиты Zn, 
Cu-содержащей супероксиддисмутазы (СОД) в мозге потомства 
крыс, подвергнутых пренатально воздействию ДБХП.

Опыты проводили на крысятах – раздельно самцы и самки- 
линии Wistar в возрасте 14 и 30 дней. Матерям опытных живот-
ных с 14 по 19 дни беременности вводили ежедневно подкожно 
25 мг ДБХП/кг веса тела. Препарат готовили на очищенном 
оливковом масле. Контрольным беременным самкам в те же 
сроки вводили то же количество оливкового масла. Крысят соот-
ветствующего возраста декапитировали, извлекали головной 
мозг, выделяли кору больших полушарий, гиппокамп и стволо-
вую часть мозга (суммарно средний и межуточный мозг). Ткань 
мозга гомогенизировали и в супернатантах спектрофотометри-
чески определяли активность СОД по методу Misra and Fridovich 
(1972). Полученные результаты обработаны статистически с 
использованием t-критерия Стьюдента.

Установлено, что достоверных различий в активности СОД не 
было ни между самцами и самками потомства контрольных крыс, 
ни между отделами мозга. Также не было выявлено различий в 
динамике активности фермента между 14 и 30 днями постнаталь-
ного развития. Было обнаружено достоверное повышение актив-
ности СОД в гиппокампе 30-дневных опытных самцов и самок, 
соответственно, на 34,5 и 40% по сравнению с контролем. Также 
была отмечена тенденция к повышению активности фермента в 
коре больших полушарий и стволе мозга 30-дневных опытных 
животных обоего пола по сравнению с контролем. У 14-дневных 
опытных животных не было выявлено достоверных изменений 
активности СОД во всех исследованных областях мозга по срав-
нению с контрольными животными.

Хотя содержание ДБХП в головном мозге плодов не измерялось, 
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достоверное изменение активности СОД в структурах головного 
мозга опытных крысят позволяет высказать предположение, что 
пестицид может преодолевать плацентарный барьер. Повышение 
активности фермента как у самцов, так и самок, вероятно, связано 
с генерализованным, неспецифическим токсическим действием 
пестицида на мозг во время пренатального периода развития. 
Поэтому мы полагаем, что ДБХП проявляет секс-зависимые ток-
сические эффекты только в отношении репродуктивной системы 
самцов. Повышение активности СОД указывает на усиление 
продукции свободных радикалов в тканях головного мозга. Мы 
считаем, что одной из мишеней токсического действия ДБХП 
могут быть митохондрии. Наши предварительные данные в 
определенной мере подтверждают это предположение. Было 
показано, что в головном мозге плодов, подвергавшихся прена-
тально действию ДБХП, была нарушена активность различных 
форм моноаминоксидазы (МАО), являющейся интегральным 
компонентом митохондриальной мембраны. Как известно (Гор-
кин, 1981), в головном мозге млекопитающих МАО является 
одним из основных генераторов свободных радикалов. Поэтому 
повышение активности МАО при токсическом воздействии ДБХП 
могло способствовать избыточной продукции свободных радика-
лов в головном мозге (Узбеков и Мошанская, 1990).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОД-
ХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ СОВРЕ-
МЕННОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ В АКУ-
ШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Стругацкий В.М., Ипатова М.В., Маланова Т.Б., 
Силантьева Е.С, Мартынов С.А. (Москва)

В.М. Стругацким (1966-2004) разработаны основные принци-
пы использования физиотерапии в акушерстве и гинекологии, 
позволяющие получать великолепные клинические результаты в 
условиях современной технической базы, обилия новых лечеб-
ных факторов. В зависимости от поставленных задач, физиоте-
рапия применяется в 3 основных направлениях – профилактика, 
терапия и восстановительное лечение. Профилактика необходима 
после всех операций на половых органах (кроме онкологических), 
включая детей и подростков. Любое оперативное вмешательство 
сопровождается реакцией воспаления и образованием спаек. При-
менение же физических факторов помогает устранять патогене-
тические механизмы, способные обусловить развитие спаечного 
процесса. Терапия - использование лечебных факторов в ком-
плексе с лекарственной терапией или без нее при воспалительных 
образованиях в малом тазу, синдроме хронических тазовых болей, 
спаечном процессе в малом тазу, лечении послеоперационных 
осложнений, нарушениях центральных регулирующих механиз-
мов репродуктивной системы. Восстановительное лечение - воз-
действие на состояние здоровья, которое не только устраняет или 
существенно ослабляет клинические признаки заболевания, вклю-
чая вторичные функциональные расстройства, но и повышает 
устойчивость организма к отрицательным воздействиям эндо- и 
экзогенного характера на средне- и долгосрочную перспективу. 
При назначении физиотерапии необходимо учитывать возраст-
ные особенности пациенток. Детям и подросткам нужна пред-
варительная психоэмоциональная подготовка, преимущественное 
использование внеполостных методик и митигированных воз-
действий с постепенным повышением их нагрузочности. В репро-
дуктивном возрасте оценивается исходная функция яичников, 
наличие гормонозависимых образований половых органов и 
молочных желез, целесообразно использование внутриполостных 
процедур в интенсивном режиме. В перименопаузальном периоде 
предпочтительнее воздействия на центральные регулирующие 
механизмы электроимпульсной терапией с учетом сопутствую-
щей экстрагенитальной патологии. 

Отрицательная (неадекватная) ответная реакция организма 
на воздействия может быть отмечена в 3 случаях: (1) при мете-
онеблагоприятной ситуации у метеозависимых пациенток, (2) 
негативное психогенное влияние - в таких случаях необходимо 
перейти на плацебо-воздействия с последующим определением 
тактики ведения; (3) действие самого лечебного стимула - 
физиотерапию следует отменить или изменить назначение. 

АКУШЕРСТВО. Использование преформированных физических 
факторов клинически результативно с целью профилактики во 
время беременности и послеродовом периоде, а также при лече-
нии осложнений беременности, родов и послеродового периода. 
Разработаны дифференцированные показания к применению 
физиотерапии при угрозе прерывания беременности, раннем и 
позднем токсикозах. Включение физиотерапии в комплексное 
лечение гестозов способствует существенному снижению лекар-
ственной нагрузки, в том числе гормональной, значительному 
сокращению курсовой дозы медикаментов без снижения или 
даже с повышением клинического эффекта. Физиопрофилактика 
эндометрита, осложнений в области кожной раны после кесарева 
сечения дает эффект идентичный таковому лекарственных утеро-
тонических средств. Использование физиотерапии у родильниц 
в группе риска по развитию послеродовых гнойно-септических 
заболеваний уменьшает в среднем на 2 дня пребывание родиль-
ниц в стационаре. Максимальный результат лечения возможен 
при раннем начале и интенсивном режиме проведения процедур. 
Применение физических факторов при послеродовом геморрое 
позволяет избавить женщину от полисимптомной патологии вен 
малого таза и нижних конечностей. 

ГИНЕКОЛОГИЯ. Наиболее рациональное время начала физио-
профилактики в оперативной гинекологии – через 2-3 часа после 
«малых» гинекологических операций и в первые 24-36 ч после лапа-
роскопии и лапаротомии. Такое раннее начало существенно улуч-
шает течение послеоперационного периода, в том числе у детей и 
подростков. Применение физических факторов с лечебной целью 
в остром периоде обязательно сочетается с антибактериальной 
терапией, в хроническом - может применяться как монотерапия. 
Необходимо учитывать состояние исходного гормонального фона 
пациентки. По действию на функцию яичников все физические 
факторы делятся на 4 группы: 1-я - повышающие эстрогенную 
насыщенность организма с продолжительным последействием 
(ультразвук, индуктотермия, ток надтональной частоты, электро-
форез меди, лечебные грязи, пелоидоподобные вещества, нагретый 
песок, минеральные воды, горный климат, вибрационный массаж, 
классический ручной массаж пояснично-крестцового отдела позво-
ночника). 2-я - снижающие эстрогенную насыщенность организма 
с продолжитель-ным последействием (электрофорез йода, радоно-
вые и йодобромные воды), 3-я - стиму-лирующие функциональную 
активность желтого тела яичника (низкоинтенсивное лазерное 
излучение, интерференционные токи, электрофорез цинка), 4 -я - 
не влияющие на гормональную функцию яичников или способные 
влиять на нее с непродолжительным последействием (магнитное 
поле низкой частоты, импульсное электростатическое поле низкой 
частоты, КВЧ-терапия, воздействия видимым светом). 

Проблема восстановительного лечения стала наиболее 
актуальной с выявлением совре-менных особенностей тече-
ния гинекологических заболеваний – это полиморбидность 
с не-редким синдромом взаимного отягощения, нарушенная 
функция яичников с преобладанием дефицита прогестерона, 
сопутствующие доброкачественные гормонозависимые обра-
зования репродуктивной системы, вторичные полисистемные 
функциональные расстройства. Применение только одного 
физического фактора может быть результативным средством 
восстановительной терапии. Естественная для монофакторного 
лечения связь ответной реакции организма с влиянием только 
одного физического стимула позволяет рационально интенси-
фицировать режим воздействий, то есть проводить ежедневно 
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2-3 и даже 4 процедуры. Такая 
нагрузочная расстановка воз-
действий не влияет отрица-
тельно на состояние сердечной 
деятельности и значительно 
сокращает продолжительность 
лечения, что играет важную 
социально-экономическую 
роль. Подобный вариант не 
исключает традиционного 
комплексного (два и более 
факторов) применения физи-
ческих средств, но и является 
разумной тактической альтер-
нативой, особенно с учетом 
клинических особенностей 
современных гинекологиче-
ских больных. Отсроченная 
восстановительная физио-
терапия на постгоспитальном 
этапе после реконструктивно-
пластических операций на тру-
бах, миомэктомии, ампутации 
или экстирпации матки при 
гормонозависимых образова-
ниях, хирургического лечения 
эндометриоза результативна, 
если она начата на 5-7 день 
первого после операции мен-
струального цикла. В дни мен-
струации лечение прекращать 
не следует, а по ответным реакциям можно корректировать 
терапию, использовать ее и как дифференциально-диагности-
ческий тест. 

Оценка отдаленных результатов лечения позволяет опреде-
лить сроки последействие физиотерапии - тот отрезок времени, 
в течение которого продолжаются изменения в организме, 
вызванные физическим фактором, и установить длительность 
такого периода: для преформированных физических факторов 
– 2-3, для природных – 4 - 6 месяцев. В этот период нежела-
тельна плановая физиотерапия, обязательна контрацепция и 
продолжение начатого при физиотерапии лечения гормона-
ми. Наиболее эффективна продолжительность применения 
лечебных физических факторов у больных с хроническими 
заболеваниями органов малого таза, включая трубно-перитоне-
альное бесплодие - до 1 года, а поддерживающая физиотерапия 
при гормонозависимых образованиях органов репродуктивной 
системы – до 3 лет.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ В РОССИИ

Суханова Л.П., Цыбульская И.С. (Москва)
Анализ уровня и структуры репродуктивных потерь в России в 

течение 1991-2002 гг. выявил общие положительные тенденции 
снижения показателей перинатальной смертности (с 17,9 до 
12,1‰), младенческой (с 17,8 до 13,3‰) и фетоинфантильных 
потерь (с 26,5 до 19,7‰) с погодовыми колебаниями их уровня 
- увеличением в 1993 г. и 1999 г. (табл.1). 

Снижение показателя перинатальной смертности в РФ 
достигнуто преимущественно за счет уменьшения ранней 
неонатальной смертности (на 35,9%) и в меньшей степени за 
счет снижения мертворождаемости (на 26,4%) за те же годы. 
Соответственно удельный вес мертворожденных среди всех 
перинатально погибших продолжал увеличиваться в течение 

анализируемого периода и с 1996 года превысил долю умерших 
в раннем неонатальном периоде, составив в 2002 г. 57,5%. 

В структуре мертворождаемости отмечается увеличение доли 
антенатальной гибели плода - с 64,5% до 78,8%, или в 1,22 раза 
от уровня 1991 г.. Уровень антенатальной мертворождаемости 
в России снизился лишь с 5,67‰ в 1991 г. до 5,1 в 2002 г (на 
10,0%) при снижении интранатальных потерь с 3,13‰ до 1,38‰, 
или в 2,3 раза, что, безусловно, связано с увеличением частоты 
абдоминального родоразрешения в России. Волнообразная 
динамика уровня антенатальной мертворождаемости (макси-
мальные значения показателя в 1992 г. - 5,91‰ и в 1997-1999 
гг. - 5,98-5,84‰) четко отражает ухудшение репродуктивного 
здоровья населения и состояния перинатальной службы в 90-е 
годы. В структуре всей перинатальной смертности в России 
доля антенатальных потерь возрастает - с 34,5% в 1991 г. до 
46,5% в 2002 г. (с колебаниями по годам), что свидетельствует о 
снижении качества пренатального обследования плода и амбу-
латорного наблюдения за беременной.

Второй важной особенностью перинатальной смертности в 
России в 90-е годы, также характеризующей организационные 
дефекты службы, является увеличение уровня и удельного веса 
перинатальных потерь доношенных детей. Отмечаемое в стране 
снижение перинатальных потерь в течение последних 12 лет 
происходит за счет недоношенных детей, что связано с успехами 
клинико-организационной тактики лечения этого контингента 
детей, (Баранов А.А., Барашнев Ю.И.,1999); в то же время, при такой 
концентрации внимания и ресурсов здравоохранения на невына-
шивании беременности и недоношенных детях в кризисные годы 
значительно возросли потери доношенных плодов и детей. 

Снижение перинатальной смертности недоношенных детей (с 
200,6‰ в 1991 г. до 101,8‰ в 2002 г.) произошло в равной степени 
за счет ранней неонатальной смертности (с 93,2‰ до 45,5‰) и 
мертворождаемости (с 118,4‰ до 59,1‰). Рост перинатальных 
потерь доношенных (с 4,16‰ до 5,09‰) за те же годы произошел 
за счет двукратного увеличения мертворождаемости (с 1,5‰ до 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Перинатальная смерт-
ность(‰) (ГКС)

17,5 17,2 17,4 16,7 15,8 15,9 15,8 15,0 14,2 13,2 12,8 12,1

Перинатальная смерт-
ность(‰) (МЗРФ) 

17,9 17,6 17,9 17,4 16,1 16,0 15,8 14,8 14,3 13,8 12,9 12,1

 ранняя неонаталь-
ная смертность(‰)

8,9 8,9 9,6 9,3 8,5 8,1 7,8 7,5 7,1 6,6 6,2 5,7

мертворождаемость (‰) 8,7 8,3 7.8 7,8 7,4 7,8 8,0 7,5 7,2 6,7 6,6 6,4
антенатальная мерт-
ворождаемость(‰)

5,67 5,91 5,31 5,28 5,17 5,40 5,98 5,72 5,84 5,25 5,17 5,10

% антенатальной 
мертворождаемости в 
мертворождаемости 

64,5 70,1 66,8 66,9 68,4 68,5 74,2 75,8 79,7 77,6 77 78,8

% доношенных в пери-
натальной смертности

23,7 24,9 30,3 29,6 40,1 41,9 42,3 41,2 40,4 42,5 43,7 43,5

Перинатальная смерт-
ность с плодами*

31,8 34,4 33,8 32,3 29,7 29,7 29,9 29,5 26,7 25,2 23,8 22,6

мертворождае-
мость с плодами*

22,9 25,4 23,7 22,2 20,5 21,0 21,4 21,6 19,2 18,5 17,2 16,6

ранняя неонаталь-
ная смертность с 
плодами* (‰)

9,2 9,2 10,3 10,3 9,4 8,9 8,6 8,1 7,6 7,1 6,7 6,2

Фетоинфантильные 
потери - ФИП (‰)

26,5 26,5 28,1 26,2 25,5 25,1 25,0 23,7 24,2 21,8 21,4 19,7

Фетонеонатальные 
потери*- ФННП (‰)

34,5 37,5 37,8 35,8 33,2 33,3 33,4 33,2 30,6 28,8 27,7 26,4

Младенческая 
смертность (‰)

17,8 18,0 19,9 18,6 18,1 17,4 17,2 16,5 16,9 15,3 14,6 13,3

Табл. 1 Динамика и структура основных репродуктивных потерь в России

* с плодами 500-999 г
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3,07‰) при снижении 
ранней неонатальной 
смертности с 2,66‰ до 
2,02‰. При этом доля 
доношенных среди всех 
перинатально погиб-
ших плодов и детей 
неуклонно возрастала 
– с 23,7% в 1991 году до 
43,5% в 2002 году, или в 
1,8 раза (с небольшими 
колебаниями показате-
ля по годам), а среди 
родившихся мертвыми 
– с 15,95% до 45,6% (в 
2,9 раз) за те же годы. 
(Следует отметить, что 
существующие статистические отчетные формы не выделяют 
перенашивание беременности в особую рубрику, и перено-
шенные плоды вынужденно включаются в число доношенных, 
однако среди перинатально погибших, особенно антенатально, 
значительна доля переношенных плодов). 

Обсуждая проблему перинатальной смертности, следует отме-
тить, что на уровень этого показателя в России существенно 
влияет то, что он учитывает лишь погибших массой тела 1000 г. 
и выше. С учетом числа родившихся в акушерских стационарах 
плодов 500-999 г (согласно статистической форме №32) показа-
тель перинатальной смертности (табл.1) составил 31,8‰ в 1991 
г. и 34,4‰ в 1992 г., отражая в большей степени «нелинейный» 
характер происходивших в стране в 90-е годы репродуктивных 
процессов и потерь плодов и детей за счет сверхранней внутри-
утробной смертности в 1992 и 1998 гг. 

Вторым важным моментом, влияющим на динамику пери-
натальной смертности в современных условиях, является 
«перераспределение» умерших новорожденных из раннего 
неонатального периода в поздний (не учитываемый в пери-
натальных потерях) - за счет эффективных реанимационных 
технологий, способных искусственно поддерживать жизненно 
важные функции ребенка в течение первой недели жизни 
(«отсроченная» перинатальная смерть). Именно с этим факто-
ром связан рост доли детей, умерших после 7 дня жизни, в 1,47 
раз в структуре неонатальной смертности (с 19,4% среди всех 
умерших новорожденных 0-27 дня в 1991 г. до 28,6% в 2002 г.) и 
в 1,45 раз в структуре младенческой смертности за те же годы. В 
связи с этим, а также учитывая причинную связь смерти детей в 
позднем неонатальном периоде с перинатальными причинами, 
при анализе уровня перинатальных потерь логично учитывать 
и детей, умерших в возрасте 7-27 дней. 

Таким образом, исходя из целесообразности учитывать, с 
одной стороны, всех родившихся с 22 недель гестационного 
возраста (срока жизнеспособного плода) массой тела 500-999 
г, с другой – умерших новорожденных 7-27 дня жизни, мы 
использовали суммарный показатель фетонеонатальных потерь 
(ФННП), который рассчитывался как сумма всех родившихся 
мертвыми (с плодами 500-999 г) и умерших в возрасте 0-27 дней 
(с учетом плодов) на 1000 всех рожденных (плодов и детей). 
Максимальные значения показателя ФННП отмечены в 1992-
1993 гг. с последующим его снижением, наиболее значительным 
в течение 1999-2002 гг.; следует отметить, что изменения ФННП 
наблюдались раньше и были более выражены, чем ФИП. При-
менение показателя ФННП позволяет оценить уровень фактиче-
ских перинатальных потерь, т.е. жизнеспособность рожденного 
потомства и уровень репродуктивных потерь в популяции, в 
отличие от показателя ФИП, учитывающего мертворожденных 
лишь свыше 1000 г, а также показателя перинатальной смертно-
сти, не учитывающего плодов 500-999 г и умерших после 7 дня. 

Уровень фетоинфантильных потерь в России снизился с 
26,5‰ в 1991 г. до 19,7 на 1000 родившихся живыми и мертвыми 
в 2002 г., или на 25,7%, в равной степени за счет снижения мерт-
ворождаемости на 26,4% и младенческой смертности на 25,3%. 
В возрастной структуре младенческой смертности отмечается 
снижение доли ранней неонатальной смертности (с 49,2% в 
1991 г. до 43,0% в 2002 г.) при отмеченном ранее увеличении в 
1,45 раза доли поздней неонатальной смертности (7-27 дней) и 
постнеонатальной смертности, особенно в 1993 г. и 1999 г. Пол-
ный учет фактических потерь плодов и детей необходим для 
принятия оптимальных управленческих решений, способству-
ющих совершенствованию перинатальной службы и снижению 
заболеваемости и смертности детей.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИИ В 
РОССИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Суханова Л.П. (Москва)
Сложившаяся в России в 90-х годах неблагоприятная демо-

графическая ситуация – сохраняющийся долгосрочный режим 
депопуляции и негативные тенденции в состоянии здоровья 
населения страны – определяют актуальность проблем перина-
тальной медицины. 

Для объективной оценки режима воспроизводства населения 
первостепенное значение имеют, во-первых, количественные 
характеристики процесса репродукции (число родившихся живы-
ми, число мертворожденных и умерших детей на разных этапах), 
во-вторых, показатели, характеризующие качество рождающегося 
поколения (структура родившихся по параметрам физического 
развития, гестационному возрасту, заболеваемость новорожден-
ных, причины мертворождаемости и смертности и т.д.). 

Показатели перинатальной демографии, обусловленные 
состоянием репродуктивного и соматического здоровья насе-
ления, а также уровнем социально-экономического развития 
общества, характеризуют здоровье популяции в настоящем 
времени и в то же время предопределяют репродуктивный 
потенциал страны и здоровье нации на перспективу. Кроме 
того, структура и уровень перинатальной патологии отражают 
уровень медицинского обслуживания и являются индикатором 
качества акушерской и неонатальной помощи.

В настоящей работе изучены показатели здоровья и смерт-
ности родившихся в России в 1991-2002 гг. детей на основании 
данных статистической формы №32, учитывающей массу тела и 
гестационный возраст родившихся плодов и детей. Всего за 12 
лет с 1991 по 2002 гг. в России родилось живыми 16336598 детей 
(среднегодовое значение – 1361383) и мертвыми 126205 (средне-
годовая величина – 10517); число плодов массой тела 500-999г, 
родившихся в акушерских стационарах и учитываемых в стати-
стической форме №32, составило: живых - 43219 (среднегодовое 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Перинатальная смерт-
ность доношенных 4,16 4,27 5,22 5,02 6,29 6,53 6,55 5,97 5,59 5,43 5,44 5,09
Мертворождаемость 
доношенных 1,5 1,29 2,35 2,19 3,43 3,8 3,87 3,5 3,3 3,18 3,26 3,07
Ранняя неонатальная 
смертность доношенных 2,66 2,98 2,88 2,84 2,88 2,75 2,69 2,48 2,3 2,26 2,19 2,02
Перинатальная смерт-
ность недоношенных 200,6 185,8 168,6 164,5 135,8 129,8 127 122,2 115,1 109,6 107,2 101,8
Мертворождаемость 
недоношенных 118,4 111,4 86,4 86,5 67,4 66,7 67,5 65,8 63,7 60,3 59,7 59,1
Ранняя неонаталь-
ная смертность 
недоношенных

93,2 83,7 89,9 85,4 73,4 67,6 63,8 60,4 54,9 52,5 50,6 45,5

Табл.2. Динамика и структура перинатальной смертности доношенных и недоношенных детей в аку-
шерских стационарах России (на 1000 родившихся) 
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значение - 3602), мертвых – 224841 (18737) соответственно. 
Недоношенными живыми родилось 978418 детей (81535 в сред-
нем за год, или 5,94% по среднегодовому показателю), живыми и 
мертвыми – 1061292 (соответственно 88441, или 6,54%). Изучены 
уровень и структура общей заболеваемости, мертворожденно-
сти и неонатальной смертности раздельно для доношенных и 
недоношенных детей; показатели перинатальной смертности 
проанализированы также по представляемым в отчетной форме 
весовым категориям. При анализе гистограмм выявлен нелиней-
ный характер изменения показателей физического развития и 
выживаемости плодов и детей.

Чрезвычайно важным для оценки особенностей репродуктивно-
го процесса в стране в течение 90-х годов является статистически 
достоверное увеличение числа плодов 500-999г с 1,63±0,009% среди 
живых и мертвых в 1991 г. до 1,92±0,011% в 1992 г. (р<0,001) и менее 
выраженное повышение показателя с 1,60±0,001 в 1996 г. до 1,69±-
0,010% в 1998 г. (р<0,05). Изучение характера распределения всех 
родившихся (живыми и мертвыми) по массе тела при рождении в 
динамике выявило устойчивое снижение весовой группы «3500 г и 
более» (с 40,2% в 1991 г. до 36,3% в 1999 г.) при одновременном уве-
личении доли детей массы тела 3000-3499 г (с 36,5% до 38,7% за те 
же годы) с некоторой тенденцией к восстановлению их исходного 
соотношения в течение последних трех лет (2000-2002 гг.). 

В 1999 г. предельно возросла численность родившихся мас-
сой тела 2500-2999 г (до 16,9%), а также детей «менее 2500 г» в 
сумме с плодами 500-999г (до 8,13%). 

Наибольшие изменения в течение анализируемых лет пре-
терпела численность детей «относительно крупных» - 3500 г и 
более – и «относительно маловесных» - массой тела до 2999 г. 
Учитывая разнонаправленные изменения их удельного веса, для 
общей оценки весовой структуры родившихся детей мы исполь-
зовали их соотношение – коэффициент «СКММ» (соотношение 
числа относительно крупных новорожденных - «3500 г и более» 
- и числа детей с относительно малой массой тела - до 2999г), 
являющийся интегральным показателем физического развития 
всех родившихся в популяции детей. Прогрессивное уменьшение 
показателя СКММ с 1,85 в 1991г. до 1,54 в 1999 г. с последующим 
ростом до 1,71 в 2002г. (92,4% от уровня 1991г.) отражает общую 
устойчивую тенденцию роста числа маловесных детей в стране 
при одновременном снижении числа родившихся с большой 
массой тела в России в течение 90-х годов. Положительный коэф-
фициент корреляции (r=+0,66) величины СКММ с показателем 
средней продолжительности предстоящей жизни, рассчитанный 
по 75 регионам России за 2002 г., позволяет характеризовать 
структуру родившихся по массе тела и предложенный показатель 
СКММ как интегральный критерий здоровья населения, объек-
тивно отражающий репродуктивный потенциал популяции.

Анализ родившихся по сроку гестации также выявил неравно-
мерный характер изменения доли недоношенных детей в России 
в течение анализируемого периода. Необходимо отметить, что 
при общей положительной динамике основных перинатальных 
и репродуктивных показателей в России (снижение перина-
тальной и младенческой смертности) уровень недоношенности 
среди живорожденных недоношенных не только не снизился, 
но даже увеличился с 5,55% в 1991 г. до 5,76% в 2002 - при «вол-
нообразном» типе кривой с повышением уровня в 1993-1994гг. 
(до 6,13-6,22%) и 1998-1999гг. (до 6,53-6,30%). 

Сопоставление показателя недоношенности (без учета пло-
дов 500-999 г) и доли детей массой тела 1000-2499 г среди 
родившихся живыми выявило изменение их соотношения в 
течение анализируемого периода: если до 1998 г. число родив-
шихся недоношенными превосходило число «маловесных», то с 
1999 г. отмечено преобладание числа «маловесных» над числом 
недоношенных, сохраняющееся до настоящего времени. Этот 
факт, во-первых, согласуется с ростом частоты замедления роста 
и недостаточности питания среди новорожденных (с 23,6‰ в 
1991 г. до 88,9‰ в 2002 г.) и означает, что часть доношенных 
детей имеет массу тела при рождении менее 2500 г., а во-вторых, 
учитывая, что степень превышения числа «крупных» детей над 
«маловесными» характеризует уровень здоровья популяции, 
свидетельствует о сохраняющемся снижении уровня здоровья 
населения России. 

Отмеченные изменения перинатальных показателей – стати-
стически достоверное нарастание доли плодов и маловесных 
детей в популяции, а также рост мертворождаемости в этих 
весовых группах в годы наиболее выраженного экономического 
кризиса в стране - являются общебиологическим признаком 
уменьшения репродуктивного потенциала популяции – сниже-
ния жизнеспособности плода, в результате чего уже на ранних 
сроках гестации (22-27 недель) отмечается выраженное нару-
шение его жизнедеятельности и внутриутробная гибель. Уве-
личение частоты «сверхранней» антенатальной гибели глубоко 
недоношенных плодов, клиническим эквивалентом которой 
является рост невынашивания и недонашивания беременности 
в 90-е годы, согласуется с увеличением распространенности 
патологии беременных – гестоза, анемии, сопровождающихся, 
как известно, плацентарной недостаточностью и ростом пато-
логии плода. Сохраняющийся до настоящего времени высо-
кий удельный вес детей низкой массы тела при рождении в 
популяции (выше уровня 1991 г.), во-первых, свидетельствует о 
продолжающемся негативном влиянии социальных факторов 
на здоровье воспроизводимого потомства, во-вторых, предо-
пределяет высокий уровень заболеваемости детей и рост уровня 
детской инвалидности.

Наблюдающаяся в течение 90-х годов в России парадоксальная 
динамика уровня перинатальной смертности доношенных и 
недоношенных - двукратное снижение перинатальных потерь 

недоношенных детей (с 
200,6‰ в 1991г. до 101,8‰ 
в 2002 г.) и увеличение 
их среди доношенных 
(с 4,16‰ до 5,09‰ за те 
же годы - с повышени-
ем показателя до 6,53-
6,55‰ в середине 90-х 
годов) при увеличении 
доли доношенных детей 
в структуре перинаталь-
ных потерь (с 23,7% в 
1991 г. до 43,5% в 2002 г.) 
свидетельствует о расту-
щей дифференциации 
акушерской и перина-

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Соотношение
2002/1991-%

500-999г 1,63 1,92 1,86 1,74 1,60 1,60 1,64 1,69 1,48 1,42 1,30 1,26 77,3

1000-1499г 0,54 0,55 0,60 0,62 0,59 0,61 0,64 0,61 0,64 0,60 0,62 0,59 109,3

1500-2499г 5,24 5,39 5,50 5,58 5,60 5,56 5,64 5,70 6,01 5,76 5,76 5,64 107,6

2500-2999г 16,0 15,6 15,8 15,9 16,4 16,2 16,0 16,4 16,9 16,5 16,4 16,2 101,2

3000-3499г 36,5 38,0 38,2 38,2 38,7 38,6 38,5 38,7 38,7 38,6 38,4 38,6 105,8

3500г и более 40,2 38,5 38,0 37,9 37,1 37,4 37,6 36,9 36,3 37,2 37,5 37,7 93,8

Сумма 500-2499
2499г

7,4 7,85 7,96 7,94 7,79 7,77 7,92 8,0 8,13 7,78 7,68 7,49 101,2

Табл.1. Распределение всех родившихся в России (живыми 
и мертвыми) по массе тела, %
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тальной помощи в стационарах высшего уровня, где концентри-
руются преждевременные роды, и учреждения первого-второго 
уровня, где рождается большинство доношенных детей. 

ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЯ РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И СОВРЕ-

МЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИА-
ГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УДЕВО-
ЧЕК И ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

Таюпова И.М., Мухаметвалеева Г.Р. (Уфа)
В последние годы в связи с неблагоприятными демографиче-

скими сдвигами усилился интерес к охране здоровья юношей и 
девушек, поскольку именно с подростками обоего пола связана 
надежда на улучшение качества здоровья ближайших поколений. 
На фоне отчетливо наблюдаемых в настоящее время негативных 
тенденций в отношении состояния здоровья женщины-мате-
ри, особое значение приобретает профилактика заболеваний 
посредством тщательного наблюдения детей и подростков. 
Как известно, формирование индивидуальных репродуктивных 
установок и модели репродуктивного поведения происходит в 
подростковом возрасте. Кроме того, репродуктивная функция 
во многом зависит от благоприятного протекания пубертат-
ного периода. В этой связи особую актуальность приобретают 
вопросы охраны репродуктивного здоровья девочек и девушек-
подростков.

Качество репродуктивного здоровья определяется рядом 
социальных причин, в том числе и поведенческими факторами, 
условиями жизни, состоянием окружающей среды (уровень 
загрязнения почвы, атмосферного воздуха), характером пита-
ния, наличием вредных привычек. Причем общесоматическая 
заболеваемость у девушек-подростков на 15-20% выше, чем у 
юношей. За последние 10 лет в большинстве регионов России в 
2 раза увеличилось число девушек, имеющих хронические забо-
левания, у каждой 10-й регистрируются дисгармоничное раз-
витие и патология репродуктивной системы, которые приводят 
к накоплению гинекологической заболеваемости к 17 годам. 

Целью нашего исследования явилось изучение структуры 
гинекологической заболеваемости девочек и девушек-подрост-
ков в возрасте от 0 до 18 лет по данным городского Центра 
планирования семьи и репродукции человека г. Уфы. 

Оценка репродуктивного здоровья проводилась на основании 
изучения данных анамнеза, результатов объективного исследо-
вания, клинико-лабораторных методов диагностики, включая 
гормональные, ультразвуковые, рентгенологические, получен-
ных путем изучения медицинской документации. Гормональное 
исследование включало в себя определение ФСГ, ЛГ, пролактина, 
эстрадиола, прогестерона в сыворотке крови. Для диагностики 
урогенитальной инфекции были использованы лабораторные 
тесты, включая окрашивание по Грамму, культуральный метод. 
Помимо гинекологической патологии обращали внимание и на 
распространенность экстрагенитальных заболеваний.

В связи с особенностями сексуального поведения подростков, 
профилактика заболеваний репродуктивной системы является 
сложной медико-социальной проблемой. Серьезную угрозу для 
репродуктивного здоровья подростков представляет стреми-
тельное распространение инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП). Большое значение при диагностике заболева-
ний, передающихся половым путем, уделяется современных 
методам, в частности полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Рассматривая роль молекулярных методов исследования в диа-
гностике урогенитальных инфекций, целесообразно подчер-
кнуть, что данная область инфекционной патологии насыщена 
стертыми, хроническими, недолеченными случаями, существен-
но затрудняющими выявление микроорганизмов с помощью 
иммунологических и бактериологических методов. Кроме того, 

благодаря высокой чувствительности ПЦР возможна верифи-
кация не только острых, но и латентных инфекций, а также 
выявление единичных бактерий и/или вирусов. 

В течение 2003 года кабинет детского гинеколога посетили 
11420 детей и подростков, из них первичных посещений было 
8864 (за 2002 год – 7652). В структуре гинекологической заболе-
ваемости преобладают нарушения менструального цикла (НМЦ) 
– 65%. Второе место по частоте гинекологической патологии 
занимают воспалительные заболевания – 21,7%, причем из них на 
долю кольпитов приходиться 17,2%, сальпингоофориты составля-
ют 4,5%. Заметную роль в этиологии воспаления играют хламидии, 
микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, вирусы. Третье место зани-
мают различные нарушения темпов полового развития – 9%, далее 
следуют опухоли половых органов – 2,3%, пороки развития – 2%. 
Материал представлен по данным обращаемости и по результатам 
ежегодных профилактических медицинских осмотров.

Целесообразно подчеркнуть, что структура гинекологической 
заболеваемости у детей и подростков существенно отличается: 
так, у девочек до 10 лет основной процент по обращаемости 
составляют вульвовагиниты, преимущественно кокковой эти-
ологии (94%), на втором месте – синехии малых половых губ 
(4,9%), на третьем месте – травмы промежности (1,1%).

Гинекологическая заболеваемость в возрастной группе 10-15 лет 
представлена следующим образом: лидирующее место составляют 
вульвовагиниты, но в отличие от девочек младшей возрастной 
группы, смешанной этиологии – 45% (из них инфекционно-пара-
зитарной этиологии 38%), на втором месте НМЦ – 43%, третье 
место занимает задержка полового развития – 4,4%, далее следуют 
опухоли половых органов – 3,7%, воспалительные заболевания 
внутренних половых органов – 2,1%. Структура гинекологической 
патологии у девушек в возрасте 15-18 лет представлена следующим 
образом: НМЦ - 42% от всего числа обратившихся, вульвовагиниты 
– 35% (из них кандидозной этиологии 17%), воспалительные про-
цессы половых органов – 13,3%, патология шейки матки – 1,8%, 
опухоли половых органов – 1,7%, беременность – 1,2%, задержка 
полового развития – 0,8%, прочие заболевания – 4,2%. 

Наиболее часто встречаемые нарушения менструальной функ-
ции представлены в виде альгодисменореи, ювенильных кро-
вотечений (ДМК), олигоменореи. Известно, что менструальная 
функция является чутким индикатором общего состояния орга-
низма и ее нарушение чаще всего свидетельствует о разбаланси-
рованном статусе нейроэндокринного звена половой системы. В 
последние годы прослеживается тенденция к увеличению числа 
больных с НМЦ, что связано с ухудшением экологии, социально-
бытовых, материальных условий жизни, алиментарными фактора-
ми, неблагоприятных течением антенатального и постнатального 
периода, увеличением числа детей, перенесших инфекционные 
заболевания, имеющих врожденную и хроническую соматиче-
скую патологию, степенью умственной и физической нагрузки. 
С началом половой жизни происходит значительный рост числа 
ИППП, воспалительных заболеваний органов малого таза, неже-
лательной беременности, приобретает особое значение проблема 
вынашивания и родоразрешения у девушек-подростков. 

Таким образом, частота посещаемости кабинета детского 
гинеколога городского Центра планирования семьи и репро-
дукции человека г. Уфы в 2003 году по сравнению с 2002 годом 
повысилась (8864 посещений против 7652). Структура гинеколо-
гической заболеваемости на протяжении 10 лет работы кабинета 
существенно не меняется, а ее уровень не имеет тенденции к 
снижению. Основная масса патологии приходится на нарушения 
менструальной функции, далее следуют воспалительные заболе-
вания половых органов. Установлено, что пик гинекологической 
заболеваемости приходится на возраст 15-16 лет.

В современных условиях одной из наиболее важных проблем 
в области укрепления здоровья населения является охрана 
репродуктивного здоровья подрастающего поколения. Необ-
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ходимо отметить, что при оценке пубертатного созревания 
и репродуктивного здоровья девочек и девушек-подростков 
изучению подлежат физическое, половое, психосексуальное, 
психическое и социальное развитие. Данное обстоятельство 
определяет необходимость разработки и внедрения комплекса 
мер по охране репродуктивного здоровья подростков, форми-
рованию у них установки на ответственное материнство.

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ФАКТОРОВ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
Тетелютина Ф.К., Кузнецова Н.Н., Жевлакова Т.Н., 

Халилов Р.З. (Ижевск)
Состояние здоровья населения обусловлено соматическим и 

репродуктивным здоровьем отца и матери, социальным уров-
нем развития общества, наследственностью, и многими другими 
причинами, среди которых вопросы условий труда, экологии 
играют не последнюю роль. Нами проведено анкетирование 
360 женщин. Основная группа представлена женщинами, имею-
щими профессиональные вредности (n=298). Группу сравнения 
составили женщины, работа которых не связана с влиянием 
вредных промышленных факторов (n=62). Возраст женщин 
колебался от 18 до 49 лет. Средний возраст в основной группе 
составил 28±3,7 лет, в группе сравнения 27,8±2,1 лет.

Группы соответствовали по возрасту, менструальной функ-
ции, паритету беременности и родам, состоянию соматического 
и репродуктивного здоровья. Мы использовали анкету, раз-
работанную и утвержденную Ижевской государственной меди-
цинской академией и МЗ УР, которая включала блоки вопросов, 
касающихся поведенческих реакций, социально-демографиче-
ских характеристик и данные о репродуктивном и контрацеп-
тивном поведении, о профессиональном воздействии какого 
либо фактора на организм. Анкетирование проводилось среди 
женщин, работающих на Ижевском механическом заводе.

Результаты исследования показали, что 313 женщин (87%) 
проживали в городе, а 47 (13%) были жительницами сельской 
местности. Стаж работы на механическом заводе до 1 года 
имели 100 женщин (28%), от 1 до 5 лет -122 (34%), от 6 до 10 
лет – 108 (30%) и более 10 лет – 30 женщин (8%). Большинство 
обследуемых женщин основной группы имели среднее и средне 
специальное образование – 256 женщин (86%), 15 женщин (5%) 
– неполное среднее, 9 человек (3%)- имели неполное высшее 
и 18 (6%) – высшее образование. В то время как в группе 
сравнения среднее и среде специальное образование было у 
32 женщин (52%), высшее образование у25 (40%) и неполное 
высшее образование у 5 человек (8%). Следует отметить, что 
большинство женщин из обеих групп были замужем – 230 
(64%), не были замужем 76 (21%) и разведены 54 (15%).

По социальному положению 280 женщин (64%) имели статус 
рабочей, 18 (6%) служащих, а в группе сравнения 46 человек 
(65%) имели статус рабочих, 16 (25%) статус служащих. Уровень 
доходов своей семье 338 женщин (94%) оценили как средний, 18 
(5%) как низкий и 4 (1%) высокий.

Состояние своего здоровья 95 женщин (32%) оценили как 
хорошее, 190 (64%) удовлетворительное и плохое 13 (4%). Из 
группы сравнения свое здоровье оценили как хорошее 43 жен-
щины (69,5%), как удовлетворительное 17 (27,5%), как плохое 1 
(1,5%) и как отличное 1 (1,5%).

По национальности большая часть женщин из обеих групп 
русские – 259 человек (72%), удмуртской национальности 
61женщина (17%), татарской 29 (8%), 8 (2%) башкирской нацио-
нальности и 3 (1%) относятся к другим национальностям.

Вредные привычки (табакокурение) имеют 75 женщин (21%) 
из обеих групп и партнеры у 201 женщины (56%), из них 48% 
– табакокурение и 8% – прием алкоголя.

Обращает внимание, что последние 5 лет к врачу акушеру-
гинекологу обращались 1 раз в год 190 женщин (53%), 1 раз в 
несколько лет 97 (27%), в случае болезни 144 женщины (40%), 
в профилактических целях – 7 (2%), за справкой 50 (14 %) и в 
случае подозрения на беременность –58 (16%), по другим при-
чинам 65 (18%).

В процессе исследования выявлено, что роль врачей других 
специальностей помимо акушеров-гинекологов, средних меди-
цинских работников и фармацевтов, как источников инфор-
мации, весьма невелика. Это можно объяснить отсутствием 
соответствующей подготовки и знаний в области профилактики 
нежелательной беременности. Газеты, журналы и другие сред-
ства массовой информации практически не влияли на инфор-
мированность женщин о контрацепции.

295 женщин (82%) считают, что рождение ребенка нужно 
планировать и готовится к этому морально и физически. Не счи-
тают нужным планировать рождение – 58 (16%) и затрудняются 
ответить на этот вопрос 7 женщин (2%). 220 женщин (61%) отме-
чают, что планирование беременности влечет за собой рождение 
здорового ребенка, 77 (21%) указывала на сохранении своего 
здоровья и 65 человек (18%) не смогли ничего ответить. На вопро-
сы по контрацепции 14 женщин (4%) ответили, что наибольшую 
роль в вопросах предохранения от нежелательной беременности 
должны играть родители, подруги и знакомые – 28 (8%); школа 
и учебные заведения – 65 (18%); специальная медицинская лите-
ратура –77 (21%); акушер – гинеколог в женской консультации 
– 86 (24%) и служба планирования семьи – 90 (25%) женщин. 
Закономерности в распределении степени должностного и фак-
тического влияния этих категорий выявлено не было.

158 женщин (53%) работают в условиях химических факторов 
воздействия. Из них 96 человек (60,7%) на гальваническом про-
изводстве (86 (89,5%) – с кислотами и щелочами и 10 (10,5%) – с 
хромом и никелем); 24 (15,3%) – со свинцом; 22 человека (13,9%) 
– на производстве пластмасс и 16 (10,1%) в лакокрасочных цехах. 
В условиях воздействия физического фактора работают 140 
женщин (47%): 86 человек (61,1%) – в цехах с общей и локальной 
вибрацией, 14 (10%)- в цехах с повышенным шумом, 12 (8,7%) 
– с ионизирующим излучением (рентген), 8 (5,8%) - с неиони-
зирующим излучением (электромагнит, лазер) и 20 (14,4%) – со 
статодинамическим физическим перенапряжением.

Стаж работы на производстве с влиянием вредных факторов до 
одного года имели 87 женщин (29,2%), от 1 до 5 лет - 119 (39.9%), 
от 6 до 10 лет - 66 человек (22,2%) и более 10 лет - 26 (8.7%).

Во время беременности были трудоустроены 280 женщин 
(64%), 18 (6%) не были трудоустроены, из них 10 (55.5%) от 
трудоустройства отказались.

В основной группе были выявлены нарушения менструально-
го цикла у 83 женщин (28%), а в группе сравнения у 7 (12%).

Гинекологические заболевания в основной группе констатиро-
ваны у 238 женщин (80%). Из них хронический сальпингоофорит 
и эндометрит имеется у 107 женщин (36%), миома матки у 81 
(34%), миома матки в сочетании с эндометриозом у 19 (8%), 
миома матки в сочетании с гиперплазией у 21 (9%), гиперплазия 
эндометрия у 16 (7%), образования яичников у 9 (4%) и заболева-
ния шейки матки (включая вагиниты, дисплазии, эктопии и др.) 
у 62 (26%). В группе сравнения гинекологические заболевания 
имеются у 29 женщин (47%). Из них сальпингоофорит и эндоме-
трит у 12 (19%), миома матки у 7 (12%), миома матки в сочетании 
с эндометриозом у 2 (4%), гиперплазия у 3 (5%), заболевания 
шейки матки у 3 (5%), образования яичников у 4 (7%). У большин-
ства женщин наблюдается сочетание нескольких заболеваний (в 
основной группе у 52%, в группе сравнения у 48%).

Заболевания молочных желез отмечены в основной группе у 
77 женщин (26%), а в группе сравнения у 11 (18%). Из них диф-
фузная фиброзно-кистозная болезнь 86 % в основной группе и 
соответственно 92% в группе сравнения, локальные образования 
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– 13% и соответственно 6%, другое – 1% и соответственно 2%.
Таким образом, результаты нашего исследования показали, 

что максимальный уровень гинекологической заболеваемости 
приходится на молодых (20-29 лет) и работниц со стажем на 
производстве от 1 до 5 лет.

В структуре гинекологической заболеваемости женщин промыш-
ленного производства на первом месте находятся воспалительные 
процессы гениталий, что соответствует структуре заболеваемости 
популяции женщин в целом. На втором месте – расстройства мен-
струального цикла и дисгормональные заболевания.

Важным условием является требование, запрещающее прием 
женщин детородного возраста и планирующих иметь ребенка 
на работы с вредными факторами, обладающими тератогенным 
эффектом на плод, что предусматривает проведение комплекса 
медицинских мероприятий, направленных на охрану здоровья 
матери и ребенка.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 

И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Токова З.З. (Москва)
Проблема гипертензивных расстройств занимает в акушер-

стве важное место и в отчетных статистических формах до 1999 
г была представлена как “поздний токсикоз, в т.ч. преэклампсия, 
эклампсия“. С 1999 г. стали использовать термин “отеки, про-
теинурия и гипертензивные расстройства“. В настоящее время 
в отчетной форме Минздрава России № 32 “Сведения о меди-
цинской помощи беременным, роженицам и родильницам“ 
имеются две строки, включающие эту нозологию:

“отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства
в т.ч. преэклампсия, эклампсия“.
Учет этой нозологии ведется в двух таблицах:
табл. 2130 “Заболевания, предшествовавшие или возникшие 

во время беременности“
табл. 2211 “Заболевания, осложнившие роды (осложнения 

родов и послеродового периода“.
В МКБ-10 интересующая нас проблема представлена во II 

блоке семью рубриками О10 - О16. Как следует из классифика-
ции, ведущим симптомом является артериальная гипертензия. 
В терапевтической практике определяют артериальную гипер-
тензию как стабильное повышение систолического АД более 
140, диастолического - более 90 мм рт. ст. Гипертензию считают 
высокой при АД больше 160/110 мм рт. ст. 

Из 7 рубрик две - О10 и О11 - представляют гипертензивные 
расстройства, возникшие на фоне ранее имевшейся у бере-
менной экстрагенитальной патологии, как гипертоническая 
болезнь О10.0; заболевание почек О10.2; сочетание этих двух 
заболеваний О10.3; гипертония, возникшая как следствие дру-
гих заболеваний (например, феохромацитома) О10.4; неуточ-
ненная, возникшая до беременности, гипертензия О10.9.

Рубрика О11 включает случаи имевшейся гипертензии и при-
соединившейся протеинурии.

Три рубрики О12-О13-О14 представляют гипертензивные 
расстройства без фоновой, экстрагенитальной патологии; 
гипертензия регистрируется после 20-й недели беременности. 
Шифр О12 представляет отеки и протеинурию, возникшие во 
время беременности. О13 включает гипертензию, возникшую во 
время беременности, протеинурию менее 300 мг/л. О14 включа-
ет гипертензию с протеинурией 300 мг/л и более.

Эклампсия представлена рубрикой О15. Неуточненная гипер-
тензия во время беременности - О16.

При сочетании симптомов (гипертензия, протеинурия) состо-
яние определяют как преэклампсию: это рубрики О13 - легкая 
преэклампсия, О14.0 - средняя, О14.1 - тяжелая преэклампсия.

Хотя МКБ-10 действует с 1995 г., единая терминология отсут-
ствует. Еще в 1985 г в решении Пленума Правления Всесоюзно-
го научного общества акушеров-гинекологов “Пути снижения 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности 
при позднем токсикозе беременных“ в пункте 6 записано: 
просить терминологическую комиссию (АМН СССР) изменить 
термин “токсикоз“ на общепринятый термин “гестоз“. 

В документах Госкомстата России значится “токсикоз бере-
менности“. Тематическая литература пестрит понятиями: “позд-
ний гестоз“, “поздние гестозы“, “нефропатия“, “тяжелые формы 
гестоза“. Причем, в последнее понятие одни включают только 
преэклампсию и эклампсию, другие - еще и нефропатию. 
Такое разночтение терминов не дает возможности сопоставить 
данные.

Согласно статистическим данным Минздрава РФ, гипертен-
зивные расстройства выявляются у каждой 5-ой беременной 
в женской консультации: 1998 г - 18,5%, 1999 г - 20,2%, 2000 г 
- 22,2%, 2001 г - 21,9%, 2002 г - 21,6%. В акушерских стационарах 
страны эта патология регистрируется чаще: 1998 г - 191,7‰, 1999 
г - 203,1‰, 2000 г - 215,3‰, 2001 г - 222,9‰, 2001 г - 227,2‰.

Разница между этими показателями обусловлена числом 
беременных, не посещающих женские консультации в конце 
беременности, и не состоящих на учете в консультации.

Проведенный нами анализ данных отчетной формы №32 за 2003 
г выявил следующее: соотношение суммарного числа преэклампсии 
и эклампсии в женской консультации и стационаре составил в 
целом по стране 1:1,6; по федеральным округам: по ЦФО - 1:1,8; 
Северо-Западному - 1:2,2; Южному - 1:2,1; Приволжскому - 1:1,6; 
Уральскому - 1:1,7; Сибирскому - 1:1,1; Дальневосточному - 1:2,0.

Интенсивный показатель заболеваемости преэклампсией и 
эклампсией в родах составил в 2003 г в среднем по РФ 41,2 (на 
1000 родов) с колебаниями по федеральным округам от 3,2 
(Южный) до 93,7 (Северо-Западный): ЦФО - 44,0; Северо-Запад-
ный - 93,7; Южный - 3,2; Приволжский - 34,2; Уральский - 85,9; 
Сибирский - 43,6; Дальневосточный - 14,5.

Гипертензивные расстройства определяют высокий риск при 
родоразрешении для матери и плода. При отсутствии эффек-
та от терапии преэклампсии в течение 3-12 часов показано 
досрочное родоразрешение как и при эклампсии.

Учитывая, что преэклампсия и эклампсия и их осложнения 
являются показанием к абдоминальному родоразрешению, мы 
определили на основании статистических отчетов процент 
кесарева сечения в федеральных округах в 2003 г: ЦФО - 16.0%; 
Северо-Западный - 15,6%; Южный - 13,7%, Приволжский - 15,5%, 
Уральский - 17,1%, Сибирский - 16,9%, Дальневосточный - 17,4%, 
РФ - 15,8%. Корреляции не выявлено. При среднем уровне кеса-
рева сечения в стране в 2003 г 15,8% его колебания составили от 
13.7% (Южный) до 17,4% (Дальневосточный).

Такая высокая заболеваемость пре- и эклампсией приводит к 
материнской и перинатальной летальности. Ежегодно в стране 
от этих видов патологии погибают 70-80 матерей: 1998 г - 53 
женщины, 1999 г - 69, 2000 г - 72, 2001 г - 85, 2002 г - 73. То есть, 
из общего числа умерших матерей в России от этой патологии 
погибает каждая 6-7-я: 1998 г - 9,4%, 1999 г - 12,8%, 2000 г - 14,3%, 
2001 г - 17,7%, 2002 г - 15,6%.

Материнская смертность от гипертензивных расстройств 
в РФ составил на 100 тыс. живорожденных: 1998 г - 4,2; 1999 
г - 5.7; 2000 г - 5,7; 2001 г - 6,5; 2002 г - 5,3. По федеральным 
округам России этот показатель в 2002 г был следующим: ЦФО 
- 5,1; Северо-Западный - 3,2; Южный - 3,9; Приволжский - 6,3; 
Уральский - 5,3; Сибирский - 6,8; Дальневосточный - 4,1.

Таким образом, статистические аспекты гипертензивных рас-
стройств во время беременности, родов и в послеродовом пери-
оде показывают необходимость утверждения единых критериев, 
характеризующих эти расстройства, внесения единых терминов, 
рациональных предложений в ВОЗ к 11-му пересмотру МКБ.
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ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ
Токова З.З., Комиссарова Л.М., Мекша Ю.В. 

(Москва)
Нами проведен экспертный анализ первичной медицинской 

документации за 2003г. 62 случаев материнской смерти у перво-
беременных женщин по Российской Федерации, родоразрешен-
ных путем операции кесарева сечения. Из них 68,7% составили 
жительницы городских поселений, 28,3% - жительницы сель-
ской местности.

Наибольшая доля погибших женщин относилась к активному 
репродуктивному возрасту – до 30 лет (75,8%).

Обращает внимание, что из 62 умерших родильниц больше 
половины (41 женщина, что составило 66,1%) имели различную 
эктрагенитальную патологию (хронический пиелонефрит - 14,5%, 
ожирение - 11,3%, анемия - 9,7%, гипертоническая болезнь - 8,1%).

Следует отметить высокую частоту тяжелых форм гестоза у 
этого контингента женщин. Так, из 62 умерших родильниц у 38 
(61,3%) беременность осложнилась преэклампсией и эклампсией; 
у 13 женщин (21,0%) произошла преждевременная отслойка нор-
мально расположенной и предлежащей плаценты; у 7 (11,3%) бере-
менность протекала на фоне хронической фето-плацентарной 
недостаточности; у 6 (9,7%) беременных произошла антенатальная 
гибель плода. Многоплодие имело место у 6 (9,7%) беременных.

Все 62 женщины родоразрешены абдоминальным путем в 
экстренном порядке, из них 37 (59,7%) при доношенной бере-
менности и 25 (40,3%) – при недоношенной беременности, 
причем в пяти случаях (8,1%) в 26 и 27 недель было выполнено 
малое кесарево сечение по поводу преэклампсии.

В основном (95,2%) кесарево сечение производилось в 
нижнем сегменте матки поперечным разрезом и только у 
трех женщин (4,8%) было корпоральное кесарево сечение при 
недоношенной беременности. Показанием к операции в этих 
случаях послужила сочетанная акушерская патология (преж-
девременная отслойка нормально расположенной плаценты на 
фоне тяжелого гестоза).

Основными осложнениями родов были слабость родовой дея-
тельности (9,7%), преждевременное излитие околоплодных вод 
(6,5%), хориоамнионит (6,5%), лобное вставление имело место 
у одной женщины (1,6%). Разрыв матки в родах произошел у 2х 
рожениц (3,2%). 

Наиболее частыми показаниями к кесареву сечению были 
тяжелые формы гестоза (54,8%). У 7 (11,3%) рожениц абдоми-
нальное родоразрешение предпринято по поводу преждев-
ременной отслойки нормально расположенной плаценты; у 
4-х (6,5%) – слабость родовой деятельности, не поддающиеся 
консервативной терапии; у 6 (9,8%) – наличие крупного плода и 
клинически узкий таз.

Во время кесарева сечения у 19 родильниц (30,6%) имело 
место массивное кровотечение, в связи с чем в 17 случаях про-
изведена надвлагалищная ампутация матки. Учитывая наличие 
матки Кувелера, в 2-х случаях произведена экстирпация матки. 
С целью остановки продолжающегося кровотечения в раннем 
послеоперационном периоде у 17 (27,4%) родильниц произ-
ведено повторное чревосечение.

Во время операции кесарева сечения у 2-х женщин наступила 
клиническая смерть, с последующим развитием полиорганной 
недостаточности и биологической смерти.

Анализ медицинской документации женщин с акушерским 
кровотечением показал, что имело место запоздалое начало 
оперативных вмешательств, неадекватная и не в полном объеме 
проведенная инфузионно-трансфузионная терапия.

При изучении медицинской документации 8 родильниц, 
погибших от перитонита и сепсиса, выявлено, что диагноз 
был поставлен с большим опозданием, что повлекло за собой 
неадекватную и запоздалую терапию.

Во время операции имели место такие серьезные осложнения, 
приведшие к смерти родильниц (24,2%) как: ранение сосудов - в 
6 случаях, аспирация желудочным содержимым у 4 родильниц, 
интубация в пищевод в 2 случаях, анафилактический шок у 2 
женщин, травма трахеи у 1. Семи родильницам была произ-
ведена трахеостомия из-за развившейся острой дыхательной 
недостаточности.

Проведенный нами анализ летальных исходов по месяцам 
для выявления сезонности показал пиковые нарастания в январе 
(19,4%) и августе (14,5%).

Выполненный анализ свидетельствует о наличии риска воз-
никновения тяжелых осложнений при операции кесарева сече-
ния, особенно при производстве ее в экстренном порядке. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПРОБЛЕМЕ АКУШЕРСТВА 
В РОССИИ ЗА 2002-2003 ГГ

Тохиян А.А. (Москва)
Ежегодно совместно с Научным Советом по акушерству и 

гинекологии РАМН и Минздравом России проводится проблем-
ный анализ выполненных научно-исследовательских работ и 
определяются основные приоритетные направления научных 
исследований по проблеме акушерства в России., которые рас-
сматриваются на совместном заседании Президиума РАМН и 
Бюро Ученого Совета Минздрава России. 

Следует отметить ряд приоритетных направлений научных 
исследований в рамках программы «Технологии живых систем», 
разработанных в ГУ НЦ АГиП РАМН. Значительную практическую 
и теоретическую значимость представляют результаты научных 
исследований по изучению состояния иммунного и интерфер-
ронового статуса у женщин с привычным невынашиванием при 
сочетании аутоиммунных процессов (антифосфолипидный син-
дром (АФС) и сенсибилизация к хорионическому гонадотропину 
человека) с вирусно-бактериальной инфекцией. Определена роль 
интерферона как эмбриотоксического фактора в генезе прерыва-
ния беременности. Разработана тактика иммуномоделирующей 
терапии с индивидуальным подбором индукторов интерферона 
при подготовке к беременности с целью снижения осложнений 
1-го триместра беременности и уменьшения медикаментозной 
нагрузки. Установлено, что провоспалительные цитокины явля-
ются маркерами угрозы прерывания и внутриутробного инфи-
цирования, эффективности терапии. Продолжены исследования 
о совместимости антигенов системы HLA в привычной потери 
беременности. Установлено, что содержание NK клеток, несу-
щих маркеры CD 56+, CD 56+16+ в периферической крови, в 
эндометрии, в слизи цервикального канала более 10%, является 
неблагоприятным прогностическим признаком; сопровождается 
повышенным уровнем провоспалительных цитокинов, актива-
ции системы гемостаза на локальном уровне (отслойка хориона, 
ретрохориальные гематомы). 

Впервые показана возможность благополучного вынашива-
ния беременности и рождения здоровых детей реципиентками 
почечного аллотрансплантата. Установлено, что беременность 
не является фактором риска развития острого или хрониче-
ского отторжения трансплантата, а преходящие нарушения 
его функции носят физиологический характер. Разработа-
ны рекомендации по применению циклоспорина А и режим 
дозирования иммуносупрессантов с учетом минимизации их 
тератогенного эффекта и защиты трансплантата. Изучена воз-
можность использования определения цитокинов, оксида азота, 
фибронектина и лептина для диагностики гестоза, преждевре-
менных родов, внутриутробной инфекции и инфекционных 
процессов новорожденных. Предложена схема обследования 
беременных с гестозом различной степени тяжести и своев-
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ременная коррекция гемостаза с добавлением высоких доз 
фолиевой кислоты. С целью пролонгирования беременности, 
снижения материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности у беременных с пре-, эклампсией рекомендовано 
использование гидроксиэтилированного крахмала. Получены 
новые данные о видах патологии пуповины и их частоте, влия-
нии на исход беременности и родов для плода и новорожденно-
го, разработана система профилактики и лечения осложнений, 
возникающих в родах при патологии пуповины. 

Определены современные подходы к профилактике и тера-
пии различных патологических состояний в акушерстве путем 
использования гемафереза. Разработаны схемы профилактики 
и лечения акушерских кровотечений, изучены последствия 
кровопотери, в зависимости от состава инфузионно-транс-
фузионной терапии. Отмечено, что аутоплазмотрансфузия 
является эффективным методом профилактики и восполнения 
кровопотери объемом до 25 % ОЦК. Введение 500 мл 10% рас-
твора ГЭК в сочетании с кристаллоидами позволяет адекватно 
возместить кровопотерю до 25% ОЦК, является универсаль-
ным плазмозамещающим средством в отношении системы 
гемостаза. Использование системы мероприятий, включающих 
лечебный плазмаферез позволило значительно снизить частоту 
гемолитической болезни новорожденных, у женщин с ранним 
токсикозом в 100% случаев пролонгировать и уменьшить коли-
чество осложнений беременности.

В результате проведенных исследований выявлена возмож-
ность применения озонотерапии без антибиотиков с целью 
профилактики послеродовых осложнений у родильниц после 
кесарева сечения. Установлены ультразвуковые критерии ана-
томической картины тазового дна у родильниц после неослож-
ненных и травматичных родов через естественные родовые 
пути. Выделен ряд фенотипических признаков генетически 
детерминированной несостоятельности соединительной ткани, 
являющейся предрасполагающим фактором травматизации 
тазового дна в родах. 

В рамках программы EURO/WHO проведен анализ, оценка и 
повышение качества перинатальной помощи по материалам Цен-
тра, отмечено, что высокий процент частоты кесарева сечения 
способствует снижению перинатальной смертности и отсутствию 
ранней неонатальной смертности. Определены характер связей и 
взаимоотношений между современными технологиями и прак-
тикой, что позволит усовершенствовать и улучшить.. принципы 
перинатального обслуживания и качества жизни родильниц. 
Представлен проект организации перинатальной помощи на 
региональном уровне, особенности формирования перинаталь-
ных центров в зависимости от уровня их размещения, объем и 
задачи психологической помощи, разработаны и апробированы 
проекты экспертных карт для мониторинга перинатальной и 
материнской смерти (ГУ НЦ АГиП РАМН). 

Представляют интерес изучение иммунологических аспектов 
перинатальной патологии и разработанные программы по 
выделению групп риска осложнений гестационного процесса с 
учетом особенностей распределения HLA- антигенов (Уральск. 
НИИ ОМиМ МЗ РФ). Отмечено повышение содержания акти-
вированных форм тромбоцитов и их количество, вовлеченное 
в агрегацию у женщин с привычным невынашиванием и АФС. 
Анализ уровня интенсивности свободно-радикального окис-
ления, антиоксидантного статуса в плаценте показал, что при 
невынашивании беременности нарушается равновесие актив-
ности глутатионзависимых ферментов плаценты, что вызывает 
ослабление неспецифических механизмов защиты детоксици-
рующей функции плаценты и может явиться одним из механиз-
мов прерывания беременности. Установлено, что цитокиновый 
профиль беременных, а также экспрессия адгезивных молекул 
интегринов на нейтрофилах и моноцитах циркулирующих в их 
периферической крови зависит от степени тяжести гестоза (ГУ 

НИИ АГ им. Д.О. Отта). Рекомендован способ прогнозирования 
гестоза на ранних сроках гестации (с 5 недель), определяющий 
в плазме крови уровень деструкции белкового компонента 
клеточной мембраны эндотелия сосудов, в том числе и сосу-
дов децидуальной оболочки, ворсин хориона, отражающий 
степень нарушения инвазии трофобласта (Ростов. НИИ АП 
МЗ РФ). Установлены особенности популяционного состава и 
активации лимфоцитов, содержания провоспалительных цито-
кинов на системном и локальном уровнях у женщин с гестозом 
при наличии хламидийно-вирусной инфекции, получен патент. 
Научно обоснованы и внедрены не медикаментозные методы 
(термопульсация и низкоинтенсивное инфракрасное излуче-
ние) для лечения патологического прелиминарного периода и 
профилактики аномалий родовой деятельности у беременных 
группы риска (ГУ Иван. НИИ МиД им. В.Н. Городкова МЗ РФ). 
Дана комплексная оценка тромбогенных вазорегулирующих 
свойств сосудистого эндотелия и состояния микроциркуляции 
при неосложненной беременности, в доклинической стадии 
гестоза, проведена коррекция выявленных нарушений с помо-
щью нормобарической гипоокситерапии (Даль. Вост. ГМУ МЗ 
РФ, леч. фак.). Прогнозирование и коррекция адаптационных 
нарушений в группе риска позднего гестоза на основе пока-
зателей кардиоинтервалографии позволили улучшить течение 
беременности и исхода родов, как для матери, так и для плода 
(Кемер. ГМА, каф. №1). Разработана комплексная программа 
интенсивной терапии гестозов у беременных, способствующая 
нормализации центральной гемодинамики и стабилизации 
мозгового кровотока, с последующим абдоминальным родо-
разрешением в условиях продленной эпидуральной анестезии 
(МОНИИАГ МЗ РФ, Ижевск. ГМА).

Установлены особенности клинического течения хронических 
неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) у беременных, 
функции кардиореспираторной системы и фетоплацентарного 
комплекса. Предложены критерии прогноза перинатальной 
патологии у беременных с ХНЗЛ (МОНИИАГ МЗ РФ).

Рекомендовано применение дискретного плазмафереза при 
отсутствии эффекта от лечения фетоплацентарной недостаточ-
ности медикаментозными препаратами (актовегин, инстенон, 
церебрил), которое позволяет улучшить метаболическую, гор-
монопродуцирующую функции плаценты и способствовать 
нормализации фето- и маточно-плацентарного кровотока (ММА 
им. И.М. Сеченова, леч. фак .№2). Разработанная комплексная 
профилактика и лечение метроэндометрита после кесарева 
сечения с использованием лазерной терапии и растворов доно-
ров активного кислорода позволила снизить частоту инфекци-
онных осложнений (ММА им. И.М. Сеченова, леч. Фак. №1). 

Предложено применение лазеропунктуры и простогланди-
на Е2 с целью индукции досрочных родов у беременных с 
прогрессирующим гестозом (Башкир. ГМУ МЗ РФ).Предложен 
алгоритм ведения беременности и родов после ЭКО, отмечены 
«критические» сроки развития угрозы прерывания беременно-
сти (23-24 и 28-32 нед). Установлено, что новорожденные после 
ЭКО - группа риска по развитию дыхательной недостаточности. 
Разработан алгоритм ведения беременных с маловодием, в 
случае выраженного маловодия после 36 недель беременности 
необходимо решать вопрос о досрочном родоразрешении опе-
ративным путем. Даны оценка роли генетических факторов в 
развитии тромбоэмболии и схемы профилактики ретромбозов 
в акушерстве, включающие использование современных анти-
коагулянтов (низкомолекулярный гепарин-флексан, фрагмин, 
фраксипарин), ингаляции гепарина и дезагрегантов. (РГМУ, 
каф. №1). Разработан мониторинг системы гемостаза прогно-
зирования коагулопатий при развивающейся беременности, 
предложен алгоритм диагностики патологии гемостаза с ран-
них сроков беременности с учетом развития тромбогеморраги-
ческих осложнений (ГУ НИИ ОММ, Курск. ГМУ МЗ РФ).
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Рекомендованы различные эфферентные методы, использова-
ние энергий электромагнитных полей в терапии послеродовых 
эндометритов (плазмаферез, лазерное облучение крови, гиперба-
рическая оксигенация); обоснованы оптимальные схемы лечения 
до и после санации матки у больных с послеродовым эндометри-
том различной степени тяжести (Алт. МУ, ФУВ; Омск. ГМА)

Разработан способ моделирования гестационного пиелонеф-
рита на фоне инфекционно-воспалительного процесса мочевы-
водящих путей, который может быть использован для отработки 
модели терапии, получен патент (Красн. ГМА МЗ РФ). 

Таким образом, на основания анализа проведенных научных 
исследований определены приоритеты в разработке новых 
методов профилактики и лечения акушерской патологии, что 
позволит снизить показатели материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
АУТОПЛАЗМЫ В НЦ АГиП РАМН

Федорова Т.А., Рогачевский О.В., Фотеева Т.С., 
Бакуридзе Э.М., Соколова Ю.Ю., Бушуева Н.Ю. 
(Москва)

Кровотечения в акушерстве всегда были и продолжают 
оставаться серьезной проблемой, составляя среди причин 
материнской смертности около 25%. Одним из факторов, уве-
личивающих кровопотерю на современном этапе, является 
увеличение процента абдоминального родоразрешения. 

Стратегическими принципами трансфузионной терапии кро-
вопотери являются восстановление ОЦК до уровня, достаточно-
го для обеспечения адекватной тканевой и клеточной перфузии 
и поддержания уровня факторов свертывания крови в количе-
ствах, достаточных для гемостаза и предупреждения развития 
ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности, поэтому при-
менение свежезамороженной плазмы считается основным ком-
понентом гемостатической терапии для восполнения дефицита 
плазменных факторов свертывания при развившемся кровоте-
чении, способствует восстановлению баланса коагулянтной и 
антикоагулянтной систем и стабилизации фибринолиза.

Многие годы основу терапии кровотечения составляли транс-
фузии компонентов донорской крови, недостатки которых 
общеизвестны: опасность трансфузиологического заражения 
инфекционными, вирусными, паразитарными, грибковыми и 
другими заболеваниями, иммунные реакции, опасность техни-
ческих и тактических ошибок.

Значительный инфекционный риск обусловлен разнообрази-
ем возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся с 
кровью и ее компонентами. Передача вируса иммунодефицита 
человека трансфузионным путем составляет около 2% всех слу-
чаев синдрома приобретенного иммунодефицита, наличие дли-
тельного периода образования специфических антител после 
заражения (6-12 недель) делает практически невозможным 
полное исключение риска передачи ВИЧ.

Отношение количества осложнений к количеству случаев 
переливания одной дозы гемокомпонента составляет для вирус-
ных гепатитов – 1:200, для бактериальной инфекции- 1:2500, для 
ВИЧ-инфекции - 1:100000.

Поиск эффективных средств трансфузионной безопасности, 
оптимизация инфузионной терапии привели к разработке и 
внедрению альтернативных методов трансфузионной медици-
ны, кровесберегающих технологий, позволяющих обходиться 
минимальной донорской помощью или без нее.

В отделении гравитационной хирургии крови НЦ АГиП 
РАМН проводится заготовка аутоплазмы методом прерывистого 
плазмафереза в количестве 600 мл за 2 эксфузии с интервалом 
в неделю в 32-38 нед беременности с последующим хранением 
и трансфузией во время операции. Эксфузия аутоплазмы не 
оказывает отрицательного влияния на течение беременности, 

основные параметры гомеостаза беременной, состояние фето-
плацентарного комплекса, трансфузия аутоплазмы позволяет 
стабилизировать гемокоагуляционный потенциал роженицы и 
предотвратить развитие коагулопатии.

Накопленный опыт по применению аутоплазмодонорства 
в НЦ АГиП РАМН с 1997-2003 гг подтверждает эффективность 
аутоплазмы с сохраненным гемостатическим потенциалом для 
профилактики акушерских кровотечений. За истекший период 
заготовлена аутоплазма у более 500 беременных. С каждым 
годом количество таких беременных возрастает и в среднем 
ежегодно достигает 90, что составлят 5% от общего числа 
родов. В 1997 году аутоплазма была заготовлена в количестве 16 
литров у 30 беременных, в 2001 году объем аутоплазмы достиг 
40 литров. В 2002 – 2003 гг количество заготовленной ауто-
плазмы незначительно снизилось за счет уменьшения общего 
числа родов в Центре и более дифференцированного подхода к 
разработке программ аутоплазмодонорства. При наличии ане-
мии, гипопротеинемии, изокоагуляции, не характерной сроку 
беременности перед проведением аутоплазмодонорства пока-
зана коррекция данных состояний. Используется аутоплазма 
в 80% случаев от общего количества, 20% неиспользованной 
аутоплазмы обусловлено отсутствием показаний к трансфузии 
или экстренным родоразрешением в других лечебных учрежде-
ниях. За последние 2 года у всех беременных при применении 
аутоплазмы в послеоперационном периоде кровопотеря не 
превышала 600-700 мл. Положительные результаты при про-
ведении программ аутоплазмодонорства с учетом оптималь-
ного алгоритма обследования, показаний и противопоказаний, 
исходного состояния беременной, планируемого родоразреше-
ния позволили ограничить в допустимых пределах применение 
донорской эр. массы и свежезамороженной плазмы. 

За последние 10 лет в отделении гравитационной хирургии 
крови НЦ АГиП РАМН заготовка эр. массы снизилась в 5 раз, 
а ее использование – в 10 раз, так в 1993 году эр. масса заго-
тавливалась в количестве 250 литров. С каждым годом объем 
заготовки снижался, и в 2003 году уменьшился до 54 литров, а 
использование соответственно в 1993 г составило 180 литров, в 
2003 г уменьшилось до 16 литров.

Заготовка и использование донорской свежезамороженной 
плазмы уменьшились в 2 раза. В 1993 году объем СЗП составлял 
230 литров, а в 2003 году - 117 литров. Несмотря на то, что 
сегодня СЗП остается самым эффективным гемостатическим 
препаратом, являясь донатором факторов свертывания крови, 
значительное снижение донорской СЗП обусловлено внедрени-
ем, широким распространением метода аутоплазмодонорства, и 
использованием аутоплазмы для профилактики коагулопатии и 
нормализации гемостаза как наиболее безопасного компонента 
трансфузионной терапии кровотечений. 

Бескровные методы становятся своего рода «золотым стан-
дартом», позволяют рационально подходить к применению у 
пациентов препаратов крови, что дает возможность значитель-
но повысить качества лечения.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ (ПРИЧИНЫ, КАЧЕСТВО 
ПОМОЩИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ)

Филимончикова И.Д., Чижова Г.В., Владимирова 
Н.Ю., Мозговая О.И., Чирков А.В, Русинова В.Г., 
Филимончикова С.В. (Хабаровск)

Проведен углубленный анализ первичной медицинской доку-
ментации на 113 случаев материнской смертности (МС), в т.ч. на 
11 случаев смерти беременных, рожениц и родильниц, умерших 
от акушерских кровотечений в Хабаровском крае за период 
1993-2003 годы, и 12 случаев смерти от внематочной беремен-
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ности. Кроме этого, изучена документация на женщин, полу-
чавших интенсивную и реанимационную помощь по поводу 
кровотечений и выживших (n = 40 группа сравнения - «едва не 
умершие»). Выкопировка сведений из первичной медицинской 
документации «умерших» и «едва не умерших» проводилась на 
экспертную карту сигнального донесения на случай материнской 
смерти. Указанная карта включала большой спектр социальных 
и медицинских факторов, отражала характер антенатального 
наблюдения, особенности анамнеза, течения беременности и 
родов, предусматривала экспертную оценку качества медицин-
ской помощи на этапе амбулаторного наблюдения и госпи-
тальной помощи. В ходе работы были использованы материалы 
комплексных проверок состояния акушерско-гинекологической 
службы в городах и районах края, материалы комиссионных 
заключений на случаи материнской смертности и случаи тяже-
лых акушерских осложнений, подготовленные краевым фондом 
ОМС, бюро судебно-медицинской экспертизы, министерством 
здравоохранения Хабаровского края. 

Анализ МС по данным экспертных карт позволил установить, что 
акушерские кровотечения обычно сопутствовали такой патологии 
как предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, нарушения отделения и выделения 
плаценты и гипотония матки в раннем послеродовом периоде. 
Наиболее частой причиной развития массивных кровотечений 
и летального исхода, по нашим данным, была ПОНРП (63,6%). В 
двух случаях летальный исход наступил на фоне кровотечения 
при предлежании плаценты и аномалиях ее прикрепления (pl. 
accreta), еще в двух случаях смерть наступила после гипотониче-
ского кровотечения. В каждом втором случае смерти от акушер-
ских кровотечений, основным фоновым, отягощающим фактором 
являлся гестоз (45,5%), что достоверно чаще, чем в группе «едва 
не умерших» (13,2%) и подтверждает значимость гестоза, как при-
чины материнской смертности. Чаще, чем в группе сравнения, у 
умерших течение родов и послеродового периода осложнялось 
аномалией родовой деятельности, несвоевременным излитием 
околоплодных вод, гнойно-септическими осложнениями. Общее 
число осложнений у умерших беременных, рожениц и родильниц 
составило 1,9 на каждый случай наблюдения, против 1,3 в группе 
сравнения . Проведенный нами анализ материнской смертности 
от акушерских кровотечений не подтвердил прямых закономер-
ных связей между материнской смертностью и числом оператив-
ных родоразрешений. Операции кесарево сечения проводились у 
каждой третьей беременной (36,4%), и этот показатель достоверно 
не отличался от показателя частоты данного оперативного вме-
шательства в группе «едва не умерших» (45,2%). Согласно нашим 
исследованиям у 2/3 рожениц и родильниц, умерших от крово-
течений, в анамнезе были роды, у каждой третьей аборты. Более, 
часто, чем в группе сравнения среди них были многорожавшие и 
женщины, имеющие в анамнезе более 5 беременностей. Анамнез 
женщин, умерших после акушерских кровотечений отягощали как 
соматические, так и гинекологические заболевания, вместе с тем, 
нами не установлено достоверных различий по частоте выявления 
соматической патологии в сравниваемых группах. Аналогичная 
ситуация имела место и с гинекологическими заболеваниями. 

Анализ амбулаторных ошибок у умерших от различных при-
чин выявил максимальное число дефектов у умерших от гестоза, 
кровотечений и от экстрагенитальной патологии (3,4 – 2,3 – 2,3 
ошибок на число наблюдавшихся и умерших от данной причины 
соответственно). Все случаи летальных исходов от кровотечения 
сопровождались дефектами при оказании госпитальной помощи 
(56,8% - в группе сравнения), и самый высокий показатель числа 
ошибок на 1 случай летального исхода имел место при смертности 
от акушерских кровотечений – 4,6. Наиболее часто при леталь-
ных исходах от кровотечений имели место дефекты, связанные 
с хирургическими методами лечения, недостатками ресурсного 
обеспечения. Среди умерших от кровотечений у ⅔ была не вос-

полнена кровопотеря, в каждом втором случае это было связано 
с отсутствием в ЛПУ необходимых трансфузионных сред. В 75% 
случаев медицинская помощь была оказана в ЦРБ сельского типа и 
РБ, которые не были готовы к оказанию экстренной медицинской 
помощи в полном объеме. Лапоротомия проведена только у ⅔ 
поступивших в стационар, в 41,7% случаев операция была отсро-
чена по времени, в 8,3% сопровождалась техническими дефектами. 
В каждом четвертом случае запоздалое проведения хирургических 
методов остановки кровотечения было связано с отсутствием 
операционной бригады. Более, чем в половине случаев была 
неадекватной инфузионно-трансфузионная терапия. Реанимаци-
онно-анестезиологические ошибки отсутствовали только у 10,0% 
пациентов, умерших от кровотечения (84,4% - группа сравнения).

Смертность при внематочной беременности была обуслов-
лена поздним поступлением, неэффективным оперативным 
лечением в связи с тяжелым состоянием или трудностями в диа-
гностике. По нашим данным только у одной больной состояние 
при поступлении было тяжелым, у остальных – крайне тяжелым 
и агонирующим. Только каждая пятая «пережила» первые сутки, 
каждая третья умерла в первые 6 часов. Внематочная беремен-
ность оказалась той патологией, при которой, допускалось 
самое большое число дефектов при транспортировке больных, 
имела место госпитализация не в профильный стационар. 

По мнению рецензентов, каждый второй случай МС мог 
быть предотвращен при своевременной и адекватной терапии 
и более ранней диагностике гестационного осложнения. А 
при такой патологии как кровотечения и внематочная бере-
менность, с неадекватной терапией были связаны 2\3 всех 
летальных исходов. Каждый третий случай неблагоприятного 
исхода мог быть предотвращен при своевременной госпитали-
зации, наиболее значимым этот фактор был при внематочной 
беременности. По мнению экспертов 36,4% случаев оказания 
помощи умершим связано с недостаточным уровнем знаний и 
умений врачей акушеров-гинекологов, каждый третий случай 
летального исхода мог быть предупрежден при должном уровне 
квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов. 

Таким образом, показатель материнской смертности, в т.ч. от 
акушерских кровотечений в Хабаровском крае остается высо-
ким, но с тенденцией к его снижению. В 2003 году показатель 
составил 39,3 на 100000 живорожденных. 

Кровотечения, ставшие причиной летального исхода, как пра-
вило, были массивными, а исходы в 2\3 случаев непредотврати-
мыми и условно-предотвратимыми. Вместе с тем, важный аспект 
проблемы летальных исходов от кровотечений - уровень каче-
ства оказания медицинской помощи. Министерством здравоох-
ранения Хабаровского края сформированы на среднесрочную 
перспективу сбалансированные по целям, задачам и ресурсам 
основные направления по снижению материнской смертности 
в Хабаровском крае. Улучшение ситуации с материнскими поте-
рями, в т.ч. от кровотечений предполагает совершенствование 
управления качеством медицинской помощи. Основные поло-
жения отражены в краевой целевой программе: «Управление 
качеством медицинской помощи по снижению материнской 
смертности в Хабаровском крае». 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ПРОЕКТА АМСЗ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ТРАНСМИССИИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
Филиппова Т.Ю. (Тольятти)
Начало третьего тысячелетия ознаменовало переход ВИЧ/

СПИДа в России в 3-ю генерализованную фазу, характери-
зующуюся увеличением частоты положительного результата 
обследования на ВИЧ среди беременных и возрастанием числа 
родившихся детей от ВИЧ инфицированных матерей.
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Учитывая высокую распространенность ВИЧ инфекции (на 
01.05.2004 1312 на 100 тыс. населения) крупный промыш-
ленный город Тольятти был определен в качестве «пилотной» 
территории для внедрения проекта «Предупреждение передачи 
ВИЧ инфекции от матери к плоду», проводимого в Самарской 
области под патронатом Американского международного союза 
здравоохранения (АМСЗ) с июня 2003 года. В качестве экс-
периментальной площадки выбраны городская поликлиника и 
акушерский стационар, расположенные на территории одного 
района, что должно было способствовать отработке системы 
взаимодействия между ЛПУ и оценке результатов.

Основная цель проекта заключается в повышении эффектив-
ности профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ инфек-
ции от матери к плоду.

Внедряемый проект основан на десятилетнем опыте успеш-
ного осуществления программ АМСЗ на Украине в целом и 
непосредственно в Одессе.

Первый этап включал обучение медицинского персонала (аку-
шеров-гинекологов, педиатров и акушерок первичного звена и 
акушерского стационара) в Одессе на семинарах с последую-
щим распространением полученных знаний через аналогичные 
семинары для своих коллег в лечебных учреждениях. 

Расширение знаний медицинских работников по проблеме 
ВИЧ инфекции способствовало в первую очередь изменению 
отношения к проблеме беременности у ВИЧ инфицированных 
женщин, осознанию необходимости обеспечения достойного 
качества жизни пациенток, с ВИЧ инфекцией, их детей и партне-
ров, предоставления им права на планирование семьи и ответ-
ственное родительство. В связи с распространением полового 
пути передачи инфекции – 9,3 % меняется структура социального 
статуса ВИЧ инфицированных женщин. Увеличивается число 
социально благополучных женщин, для которых дети являются 
смыслом продления жизни. Важным этапом реализации проекта 
является отработка методик до тестового и после тестового кон-
сультирования при обследовании беременных на ВИЧ. Впервые 
узнают о своем ВИЧ позитивном статусе в период беремен-
ности - 60% ВИЧ инфицированных беременных. Такое известие 
становится настоящим ударом даже для очень сильных женщин. 
И в такой ситуации им предстоит быстро принимать важные 
решения. Поэтому, основными принципами консультирования 
должны быть не только правдивость, но и милосердие. Право при-
нятия решения в отношении репродуктивного выбора остается за 
женщиной. Выбор пациентки, как бы он не расходился с позицией 
врача, должен определять дальнейшие действия последнего.

Помимо стандартных вопросов при любом тестировании 
на ВИЧ, с беременной обсуждаются и сугубо специфические 
проблемы:

- риск передачи ВИЧ ребенку в период беременности, родов и 
при грудном вскармливании;

- возможность проведения профилактики ВИЧ ребенку;
- возможные исходы беременности;
- необходимость последующего наблюдения матери и ребенка;
- возможность информирования о результатах теста полового 

партнера (партнеров), родственников.
При положительных результатах ВИЧ инфицированные жен-

щины активно направляются специалистами АТПК в кабинет 
профилактической работы, где проводится консультирование 
по вопросам контрацепции, предгравидарной подготовки, 
позитивному материнству. Занятия по программе «Позитивного 
материнства» ВИЧ инфицированные женщины проходят в 
общих группах в сочетании с индивидуальными беседами.

В условиях акушерского стационара, помимо соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и особенностей тактики родо-
разрешения, отраженных в нормативных актах при работе с 
персоналом, акцент делается на устранении социальной дис-
криминации ВИЧ инфицированных женщин. Последнее под-

разумевает предоставление одинаковых условий пребывания: 
роды в индивидуальных родильных залах, а не в боксах, перевод 
в послеродовое отделение в условия совместного пребывания 
матери и ребенка, соблюдение тех же принципов до тестового 
и после тестового консультирования при проведении экспресс 
теста на ВИЧ всем необследованным женщинам.

Значимым аспектом работы с ВИЧ инфицированными бере-
менными и их семьями является оказание им психологической 
поддержки психологами центров медико-социальной помощи 
«Семья и дети», на базе которых организуются группы поддерж-
ки, являющиеся аналогами общественных организаций.

Результаты реализации проекта еще предстоит оценить с помо-
щью внедряемого компьютерного мониторинга. Тем не менее, 
уже имеются первые позитивные результаты внедрения проекта: 
частота социального сиротства в родильном доме «пилотной» 
территории составила 2,3%, а на территории, где проект еще не 
получил распространения – 10,6%. Данный показатель введен в 
интегральную модель деятельности ЛПУ на 2004 год. 

Таким образом, с внедрением проекта АМСЗ по снижению 
риска вертикальной трансмиссии ВИЧ инфекции, эволюцией 
наших знаний наметилась положительная тенденция измене-
ния репродуктивного поведения ВИЧ позитивных женщин и 
снижение социального сиротства. Все усилия способствуют 
гуманизации общества. 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ 
И ЧАСТОТА КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ)

Фролова О.Г., Пугачева Т.Н., Гудимова В.В. 
(Москва)

Перинатальная смертность, являясь одним из критериев каче-
ства акушерской и неонатальной помощи, отражает и уровень 
репродуктивного здоровья родителей. В РФ за последние пять 
лет показатель перинатальной смертности снизился на 19,6% 
(15,03 в 1998 г. до 12,08‰ в 2002 г.). При этом мертворождае-
мость сократилась на 15,2% и составила 6,4%, ранняя неонаталь-
ная смертность - на 24,1% и составила 5,68‰.

По мнению многих авторов, снижение перинатальных потерь 
связано с расширением родоразрешения путем операции кесаре-
ва сечения. Вместе с тем улучшение показателей перинатальной 
смертности, по данным зарубежных исследований, возможно 
лишь до определенного предела, частоты операции кесарева 
сечения в популяционных группах (10-12% и максимум 15%).

В связи с указанным был проведен анализ частоты кесарева 
сечения по стране и регионам, в также сопоставление ее с 
уровнем перинатальных потерь. По РФ за последние пять лет 
частота кесарева сечения возросла с 12,9% до 15,5%, т.е. на 20,2%, 
перинатальная смертность за этот период, как было указано 
выше, снизилась на 19,6%, причем, преимущественно за счет 
ранней неонатальной смертности, что свидетельствует о воз-
можной связи между этими показателями. При этом следует 
учитывать возросшую роль неонатальной службы. 

За последние три года (2000-2002 гг.) частота кесарева сечения 
увеличилась по всем федеральным округам и в 2002 году составила 
в Южном округе 13,4%, Приволжском - 15,3%, Центральном - 15,4%, 
Северо-Западном - 15,5%, Сибирском - 16,5%, Дальневосточном 
- 16,7%, Уральском - 17,1%. Перинатальная смертность за те же годы 
снизилась и составила в Южном округе - 12,66‰, Приволжском 
- 11,9‰, Центральном - 12,3‰, Северо-Западном - 10,9‰, Сибир-
ском - 12,7‰, Дальневосточном - 12,4‰, Уральском - 10,25‰.

Как видно из приведенных данных, при росте частоты кесарева 
сечения и снижении показателя перинатальной смертности по 
федеральным округам не прослеживается четкой зависимости 
между этими показателями. Так, в Сибирском ФО при частоте 
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кесарева сечения в 2002 г. на 6,5% выше среднего уровня по РФ, 
показатель перинатальной смертности также выше среднего на 5% 
по РФ. В Южном округе при частоте операции кесарева сечения на 
11,6% ниже, чем по РФ перинатальная смертность на 4,6% выше.

По отдельным регионам России отсутствие зависимости между 
частотой кесарева сечения и уровнем перинатальной смертности 
еще более наглядно. Так, в Смоленской области уровень кесарева 
сечения в 2002 г составил 22,6%, перинатальная смертность 
12,7‰; в Ивановской области - 19,3% и 14,3‰ соответственно; 
в Калужской и Калининградской областях при 18,1% и 18,5% 
перинатальная смертность составила 15,7‰. В то же время в 
Московской, Липецкой и Владимирской областях при относи-
тельно низкой частоте кесарева сечения (в 2002 г. - 12,9%, 13,9% 
и 12,1%) показатель перинатальной смертности составил 11,9‰, 
10,4‰ и 10,1 ‰ соответственно что ниже среднероссийского. В 
то же время в Ярославской и Тверской областях при относительно 
низком уровне частоты кесарева сечения (7,6% и 9,4%) показатель 
перинатальной смертности был выше среднероссийского и соста-
вил 13,7‰ и 14,3‰. При оценке влияния уровня кесарева сечения 
на компоненты перинатальной смертности установлено, что 
влияние в основном прослеживается в отношении ранней неона-
тальной смертности (при частоте кесарева сечения 13,4%, ранняя 
неонатальная смертность составила 7,0‰; при 16-17% - 4,5-4,2‰.

Приведенные данные свидетельствуют о положительном вли-
янии родоразрешения путем операции кесарева сечения на уро-
вень перинатальных потерь, в основном ранний неонатальной 
смертности. Однако, эта зависимость не всегда прослеживается 
по всем территориям, что, по-видимому, обусловлено недоста-
точной подготовленностью персонала, качеством и своевремен-
ностью самой операции при различной клинической ситуации, 
уровнем неонатальной помощи.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ СТАТИСТИКИ РФ)
Фролова О.Г., Пугачева Т.Н., Королева Л.П., 

Голубев В.А. (Москва)
Проблема родоразрешения путем операции кесарева сечения 

в последние годы активно дискутируется в связи с увеличением 
его частоты, снижением эффективности в отношении репро-
дуктивных потерь при достижении определенного уровня, 
равного 10-15%, а также негативного влияния оперативного 
вмешательства на репродуктивное здоровье женщин.

В Российской Федерации за последнее десятилетие частота 
кесарева сечения существенно возросла как в процентах к обще-
му числу родов, так и в абсолютных числах: в 1990 г. - 6,9% (1333 
649), в 1995 г. - 19,1% (134500), в 2000 г. - 14,3% (176 786), в 2002 
г. - 15,5% (211 822). По данным зарубежных авторов, тенденция к 
увеличению частоты кесарева сечения прослеживается и в других 
странах. Так, в Норвегии в 1999 году операцией кесарева сечения 
было родоразрешено 12,8% женщин, в 2001 году - 14,9%; в Австрии 
в 1996 году - 13,8%, а в 1998 году - 14,6%; в Турции за десятилетие 
(до 1998 года) частота операции увеличилась с 5,7% до 28%. По 
мнению большинства специалистов, эта тенденция обусловлена 
внедрением в акушерскую практику кардиомониторного контроля 
во время беременности и в родах, рентгенопельвиметрии и УЗИ, 
достижениями реанимационной службы, а также расширением 
использования современных репродуктивных технологий. Анализ 
статистических материалов за 2002 г. показал, что при среднем 
показателе по РФ, равном 15,5%, частота оперативного родоразре-
шения по федеральным округам колебалась от 13,4% (Приволжский 
округ) до 16,48% (Сибирский округ) и 17,1% (Уральский округ)

Причем тенденция динамики показателя по округам одно-
значна: во всех округах отмечается увеличение абсолютного 
числа операций. Наименьшие темпы роста прослеживаются в 

Уральском и Южном округах. По отдельным субъектам Федера-
ции колебания частоты кесарева сечения в 2002 г. были более 
значительными (7,6% - в Ярославской, 9,4% - в Тверской; при 
22,6% - в Смоленской и 21,4% - в Челябинской областях).

При распределении субъектов Федерации по частоте кеса-
рева сечения с учетом среднего показателя и доверительного 
интервала в пределах одной сигмы были получены следующие 
результаты: в 28 (31,8%) территориях зарегистрирована сред-
няя частота оперативного родоразрешения (14,2-16,8%), в 33 
(37,5%) - ниже средней величины (14,1% и менее) и в 27 (30,7%) 
территориях- выше среднего значения (16,9% и более). Москва 
и Санкт-Петербург относятся к последней группе территорий. В 
2002 г. в Москве операцией кесарева сечения завершилось 17,0% 
родов, в Санкт-Петербурге - 16,8%. При этом следует отметить, что 
территории с относительно низким и высоким уровнем частоты 
кесарева сечения относятся к разным федеральным округам, что 
свидетельствует о влиянии на этот показатель таких факторов, 
как уровень репродуктивного здоровья населения, национальные 
традиции, а также установки медицинских школ. На значитель-
ный разброс частоты кесарева сечения указывают данные и 
зарубежных исследований. Так, в Ирландии в 1998 г. при среднем 
уровне по стране 17,8% колебания по учреждениям составили от 
12,8% до 26,7%, в Дании (в 1996 г.) от 13,2% до 15,2%.

Важным является вопрос о влиянии частоты кесарева сече-
ния на уровень материнских и перинатальных потерь. По 
рекомендациям ВОЗ, увеличение частоты кесарева сечения до 
величины, превышающей 10%, нецелесообразно. По мнению 
ведущих отечественных и зарубежных специалистов, оптималь-
ным уровнем операции в популяции беременных, влияющим на 
перинатальные потери, является 12-15%. Эти требования нельзя 
предъявлять к отдельным учреждениям, в частности, перина-
тальным центрам, где сосредотачиваются беременные высокого 
риска. Так, в госпитале Неаполя в 2002 году кесарево сечение 
производилось в 54,9% случаев, в госпитале Медицинского Цен-
тра Испании в 2001 году - 40%. В России в специализированных 
центрах частота кесарева сечения достигает 40-50%.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости анализа (переосмысления) показаний к оперативному 
родоразрешению со стороны матери и плода и совершенствова-
ния хирургической подготовки акушеров-гинекологов, а также 
анестезиологической помощи.

ПРИЧИНЫ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТ-
НОСТИ ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 

ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Фролова О.Г., Токова З.З., Погорелова А.Б., 

Волгина В.Ф., Пугачева Т.Н., Королева Л.П. 
(Москва)

Материнскую смертность (МС) ВОЗ относит к важнейшим 
критериям качества акушерской помощи. Риск МС в целом по 
миру составляет 1 случай на 75 родов, в высокоразвитых станах 
- 1 случай на 200 родов; в развивающихся странах - 1 случай на 
16 родов.

По уровню МС Россия занимает промежуточное место между 
развитыми и развивающимися странами. Динамика данного 
показателя свидетельствует о его снижении, за период 1998-2002 
гг. уровень МС сократился на 32,4% и составил в 2002 г. 37,7 на 100 
000 живорожденных (система Минздрава). Одним из факторов, 
оказывающих влияние на снижение показателя МС, является, 
по мнению ряда исследователей, своевременное оперативное 
родоразрешение. Частота кесарева сечения в стране существенно 
выросла за последние 12 лет (6,9% - 1990 г. и 15,5% - 2002 г.)

В целом по РФ среди материнских потерь родоразрешенные 
путем операции кесарева сечения составили в 2002 г. 36,9%, 
по отдельным округам их доля колеблется от 26,3% (Дальнево-
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сточный) и 28,4% (Северо-Западный) до 37,8% (Приволжский) 
и 50,0% (Южный). По отдельным субъектам РФ эти колебания 
более значительны - от 0 до 100%. Территории, где все умершие 
женщины были родоразрешены путем операции КС, имели 
небольшое число случаев смерти (1-5). Отсутствие материнских 
смертей при КС отмечено в территориях, не имевших материн-
ских потерь вообще или имевших 1-2 случая.

Причины материнской смертности были проанализированы 
у 100 женщин, родоразрешенных путем операции КС. Среди 
умерших городские жительницы составили 58%, сельские - 
42%. С учетом того, что сельское население составляет 27%, 
смертность оперированных женщин-жительниц села выше, чем 
городских.

По возрасту женщины исследуемой группы распределились 
следующим образом: до 20 лет - 14%; 20-24 г. - 27%; 25-29 лет 
- 22%; 30-34 г. - 18%; 35-39 лет - 16%; 40 лет и более - 3%. Нера-
ботающие женщины (домохозяйки и безработные) составили 
40%. В браке состояло 64% женщин. Первая беременность была 
у 39%, вторая - у 19%, третья - у 13%, остальные 29% имели 4 и 
более беременности.

Первые роды были у 52%, вторые - у 21%, у остальных треть и 
более. Следовательно, значительная часть женщин (33%) имела 
перед последней беременностью аборты, 10% - самопроизволь-
ные выкидыши. Средний срок гестации при завершении бере-
менности составил 35,4 недели, при этом 24% женщин были 
родоразрешены при сроке 39-40 недель, 20% - в 37-38 недель. 
Основными осложнениями данной беременности были: гестоз 
- у 54%, в т.ч. у 13% преэклампсия и эклампсия; анемия - у 41%, 
25% женщин имели угрозу невынашивания беременности. При 
поступлении в стационар состояние 47% женщин было оценено 
как удовлетворительное, у 21% средней тяжести и у 32% как 
тяжелое, крайне тяжелое.

При операции кесарева сечения у 7% женщин была проведена 
надвлагалищная ампутация матки, у 18% - экстирпация матки, 
при этом у 13% женщин произведена релапаротомия.

Основными причинами смерти экспертами клинико-анато-
мических конференций были определены: гестоз у 27%, ане-
стезиолого-реанимационные осложнения и экстрагенитальная 
патология - по 16%; кровотечение у 15%; ТЭЛА - у 7%, акушер-
ский сепсис - у 6% (из них бактериально-токсический шок - у 
2 женщин), ЭОВ - у 3%; разрыв матки у 1 женщины. При этом 
кровотечение как причина смерти возникла на фоне гестоза у 
30% умерших, гестоз сочетался с кровотечением у 20%.

Таким образом, материалы проведенной нами работы сви-
детельствуют о том, что родоразрешение путем операции 
кесарева сечения является важной проблемой акушерства и 
нуждается в периодическом всестороннем анализе для выра-
ботки наиболее оптимальной позиции для данного этапа раз-
вития здравоохранения.

ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ В КРАСНОЯРСКЕ

Фурцев В.И., Будникова Е.В. (Красноярск)
Активное внедрение в практику здравоохранения лечебно-про-

филактических учреждений (ЛПУ) г. Красноярска современных 
методов поддержки и расширения практики грудного вскармлива-
ния было начато с 1999 г., когда в городской детской поликлиники 
№2 был создан методический кабинет «Здоровый ребенок». Целью 
создания данного кабинета было практическое осуществление 
профилактической направленности поликлинического звена 
педиатрической службы. Признавая, что в детском возрасте закла-
дываются основы формирования здоровья и «нездоровья», что 
именно определяющим звеном отечественной педиатрической 
специальности является преимущественно её профилактическая 
направленность, где одно из особо значимых мест занимает 
организация рационального вскармливания, особенно в раннем 

возрасте, нами был определен приоритет данного направления 
деятельности. Неоспоримо, что грудное вскармливание является 
начальной формой питания человека, которая была сформирована 
в ходе его биологической эволюции, тем самым оно уже является 
единственным физиологически адекватным способом питания 
новорожденного и грудного ребенка. Начиная с 80-90-х годов 
прошлого столетия в г. Красноярске, как и по всей стране, стало 
значительно увеличиваться число детей, находящихся на «неесте-
ственном», т.е. искусственном вскармливании. Матери, под час с 
молчаливого согласия медицинских работников, зачастую с лег-
костью переводили детей на искусственные смеси, не подозревая, 
что тем самым наносили вред здоровью ребенка. Анализ исходной 
ситуации, к моменту создания кабинета «Здоровый ребенок» 
показал, что грудное вскармливание из обслуживаемого детского 
населения получало крайне низкое число детей. Распространен-
ность его по поликлинике в 1998г. от 3 до 6 мес., составляла 42%, 
от 6 до 12 мес. – 12%. Одновременно, из года в год, рос показатель 
заболеваемости детей первого года жизни. Проведенное в 1999г. 
сотрудниками кабинета анкетирование среди беременных женщин 
и матерей, имеющих детей раннего возраста, позволило выявить 
причины низкой распространенности грудного вскармливания. 
Данные причины являлись следствием технологии родовспомо-
жения в акушерских стационарах г. Красноярска и пассивности 
сотрудников детской поликлинической службы по поддержке 
грудного вскармливания, действующих на протяжении ряда деся-
тилетий и нередко сохраняющимися по сей день. Сложившуюся 
ситуацию, которую, по мнению К.С. Ладодо и И.Я.Коня, следовало 
рассматривать как чрезвычайную, необходимо было менять. Для 
этого была разработана программа по расширению практики 
грудного вскармливания в ГДП №2. Данная программа подразуме-
вала участие детской поликлиники в Инициативе ВОЗ/ЮНИСЕФ 
«Больница, доброжелательная к ребенку» и внедрение в работу ЛПУ 
10-ти основных принципов успешного грудного вскармливания. 
Наиболее реальный и быстрый эффект в отношении повышения 
распространенности и длительности грудного вскармливания воз-
можно было ожидать после принятия политики ЛПУ по поддержке 
грудного вскармливания и обучения всего медицинского персона-
ла вопросам консультативной помощи беременным и кормящим 
грудью. Учитывая, что желание кормить ребенка грудью начинает 
формироваться еще во время беременности, нами была разработа-
на программа подготовки женщин в «Школе материнства» к груд-
ному вскармливанию с определяющей задачей – формирование 
«доминанты лактации». При подготовке беременных к грудному 
вскармливанию, наиболее эффективными оказались не призывы 
кормить грудью, а фиксация внимания будущих матерей на кон-
кретных свойствах грудного молока и грудного вскармливания, 
его близкой и отдаленной пользе для здоровья ребенка и матери. В 
период беременности женщин информируем о значимости рано 
начатого кормления грудью, о важности совместного пребывания 
ее с ребенком в послеродовом периоде с целью выбора ими 
родильного дома. На занятиях в «Школе материнства» беременные 
обучаются приемам успешного становления и поддержания лакта-
ции Начатая работа по обучению женщин во время беременности 
в «Школе материнства», позволила значительно увеличить число 
детей, получающих грудное вскармливание. В 1999-2000г. под 
наблюдение были взяты две группы женщин: экспериментальная 
группа-112 человек, подготовленная к грудному вскармливанию 
и контрольная группа-100 человек, не прошедшая данной под-
готовки. Подготовленные женщины кормили своих детей более: 3 
мес – в 87% случаев, 6 мес – 71%, 9 мес – 49%, 1 года - 36% и 1,5 лет 
– 9% детей. В контрольной группе в 3 мес получали естественное 
вскармливание 51% детей, в 6 мес. – 34%, в 9 и 12 мес – 23% и 11% 
соответственно, более 1 года, ни одна мать не кормила своего 
ребенка грудью. В рамках работы по поддержке грудного вскарм-
ливания были разработаны функциональные обязанности всего 
медицинского персонала, выполнение последних, способствует 



653

увеличению продолжительности кормления грудью. На сегодняш-
ний день мы имеем не один десяток примеров, когда младенцы в 
возрасте до 6 мес. самостоятельно матерью или по согласованию 
с врачом начинали получать докормы или прикормы. После ана-
лиза обоснованности назначения докорма или прикорма, оценки 
адекватности лактации из 38 случаев наблюдений в течение 2-х 
лет, около половины детей (18) вновь были переведены на исклю-
чительно грудное вскармливание, которое успешно продолжалось 
до 6 мес. возраста. Ранее проведенный анализ амбулаторных карт 
развития детей достигших 1 года (247 человек) в 44% показал, 
необоснованность введение докорма и раннего прикорма. Спустя 
2-3 месяца 37% этих детей, прекратили получать грудное молоко, 
по причине отказа от груди или прекращение лактации у мате-
ри. Из 348 женщин, проконсультированных в центре грудного 
вскармливания в 1999, 2000 гг. все изначально были настроены на 
грудное вскармливание. Однако 167 из них прекратили кормить 
грудью полностью до 3 – х мес. Причинами этого были: «нехватка 
молока» - 61%, отказ ребенка от груди -19,6%, болезни и отдельные 
состояния ребенка - 8,6%, болезни и отдельные состояния матери 
– 0,8% случаев, другие причины составили 10,8%. Фактическая или 
кажущаяся нехватка молока у интервьюируемых нами (2001 г.) 
кормящих женщин была связана, главным образом, с незнанием 
механизмов выработки молока, техники грудного вскармливания 
и управления лактацией, а также отсутствием должной поддержки 
со стороны семьи и особенно медицинских работников. Среди 
источников информации по вопросам грудного вскармливания 
и питания младенцев, до начала работы кабинета в рамках Ини-
циативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», 
менее 30% матерей называли работников здравоохранения. Вне-
дрение основных принципов успешного грудного вскармливания 
позволили значительно повысить долю детей, вскармливаемых 
материнским молоком, улучшить основные показатели работы 
педиатрической службы, снизить заболеваемость детей первого 
года жизни. По отчетным данным за 2002 г. ГДП №2, доля детей, 
достигших одного года и получавших грудное молоко от 3 до 6 
мес. жизни, составила 25%, 6-12 мес. – 63,4%. Продолжали получать 
материнское молоко дети второго года жизни: в возрасте 12-15 
мес. - 47%, в возрасте 21-23 мес. – 11,2% детей. Наряду с повы-
шением распространенности грудного вскармливания в данной 
детской поликлинике, общая заболеваемость детей до года за 
период 2000-2002г. снизилась на 18%, ОРВИ на 30%, ОКИ на 24%, 
ЖДА на 30%, атопического дерматита на 22%, число детей первого 
года жизни, нуждающихся в госпитализации уменьшилось за три 
года почти на 50%.

Учитывая положительный опыт работы городского каби-
нета «Здоровый ребенок» по расширению практики грудного 
вскармливания, на его базе, в 2001 году был создан городской 
организационно-методический центр грудного вскармливания 
(ГОМЦГВ). Основной целью работы которого, является внедре-
ние современных принципов успешного грудного вскармлива-
ния в ЛПУ города, профессиональная подготовка медицинских 
работников по вопросам успешного становления и поддержа-
ние лактации и популяризация грудного вскармливания среди 
населения. В настоящее время в г. Красноярске два родильных 
дома и три детские поликлиники аттестованы на звание «Боль-
ница, доброжелательная к ребенку».

ОПЫТ РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ 
ПРАКТИКИ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ
Фурцев В.И., Полянская Р.Т., Фадеева Е.К. 

(Красноярск)
Принимая во внимание, что родовспомогательные учрежде-

ния по определению ВОЗ являются одними из определяющих в 
практике становления лактации. То есть насколько профессио-

нально и доброжелательно медицинские работники родильных 
домов будут решать тактические и стратегические задачи по 
данному направлению, настолько будет повышена вероятность 
вскармливания грудничков материнским молоком.

Проанализировав имеющиеся к тому времени публикации, 
администрация родильного дома №5 г. Красноярска приняла 
решение об участие в глобальной инициативе ВОЗ/ЮНИСЕФ 
«Больница, доброжелательная к ребенку». В 2001 г физиологиче-
ское послеродовое отделение было реорганизовано в отделение 
«Мать и дитя». В том же году проведено первоначальное обуче-
ние практически всего медицинского персонала по 40 часовому 
курсу «Консультирование по грудному вскармливанию». Упразд-
нено отделение новорожденных. Все здоровые новорожденные, 
оцененные по шкале Апгар более 7 баллов, из индивидуальных 
родовых переводятся вместе с матерями в палаты совместного 
пребывания. Первые прикладывания новорожденных к груди 
проводятся под наблюдением, а под час при помощи медицин-
ских работников.

Внедрение основных 10 принципов успешного грудного 
вскармливания в технологию работы родильного дома позволи-
ло увеличить число детей находящихся на исключительно груд-
ном вскармливании к моменту выписки до 96-98% ежемесячно, 
снизить до отдельных случаев у родильниц нагрубание молоч-
ных желез и гнойно-септическую инфекцию у новорожденных 
и их матерей, сократить адаптационный период новорожден-
ности. Кроме того, в родильном доме значительно улучшились 
взаимоотношения персонала с пациентами. Подтверждением 
того, что в родильном доме действительно доброжелательная 
обстановка говорит динамика ежегодного роста количества 
родов: 2001 г.-1278, 2002 г – 2837, 2003 г.- 3403.

В 2002 г. коллектив родильного дома № 5 был удостоен 
почетного звания ВОЗ/ЮНИСЕФ и диплома МЗ РФ «Больница, 
доброжелательная к ребенку». В настоящее время в работу 
родильного дома внедряются новые технологии, позволяющие 
значительно снизить медикаментозную нагрузку на рожениц и 
родильниц, что по нашему мнению будет также способствовать 
увеличению количества женщин способных выкормить своих 
малышей грудью. 

КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ЮНОГО ВОЗРАСТА
Хамошина М.Б. (Владивосток)
В последние годы в России, как и во всем мире, сохраняется 

высокий удельный вес юных рожениц в общей структуре родов, 
что побуждает медицинскую науку и практику к более при-
стальному изучению вопросов, касающихся юного материнства. 
По мнению большинства исследователей, дети, рожденные 
женщинами юного возраста, относятся к группе высокого риска 
по перинатальной смертности.

С целью определения факторов риска перинатальной смерт-
ности проведено комплексное клинико-социальное исследо-
вание 1142 случаев беременности, наступившей в возрасте от 
13 до 17 лет и закончившейся родами. Для выявления связи 
изучаемого показателя с рядом социально-гигиенических, 
медико-биологических и медико-организационных факторов 
использовались методы непараметрической и параметрической 
статистики, тетрахорический показатель связи, коэффициент 
сопряженности Чупрова, дисперсионный анализ однофактор-
ного комплекса.

Установлено, что в структуре перинатальных потерь у юных 
женщин преобладает ранняя неонатальная смертность (60,0%). 
Показатель перинатальной смертности в исследуемой группе 
составил 13,4, мертворождаемости - 2,9, ранней неонатальной 
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смертности - 13,0. В структуре причин перинатальной смерт-
ности преобладают дыхательные и сердечно-сосудистые нару-
шения, характерные для перинатального периода (64,3%). Как 
правило, это внутриутробная гипоксия и асфиксия при родах, 
которые в 28,6% случаев развиваются на фоне замедленного 
роста и недостаточности питания плода.

При изучении влияния медико-биологических факторов на 
перинатальную смертность у женщин юного возраста уста-
новлено, что недоношенные новорожденные составили 85,7% 
среди мертворожденных и умерших в возрасте 0-6 суток детей 
юных матерей, в том числе все дети, погибшие интранатально, и 
72,7% новорожденных, умерших в возрасте 0-6 суток. Все случаи 
мертворождения наблюдались при многоплодной беременности. 
У юных матерей с отягощенным акушерско-гинекологическим 
анамнезом (ОАГА) показатель перинатальной смертности в 1,6 
раза превысил таковой у юных женщин без ОАГА и составил 
соответственно 20,8 и 12,7 (К=0,43). Уровень перинатальной 
смертности у юных женщин, страдающих хроническими экс-
трагенитальными заболеваниями, оказался в 2,6 раза выше по 
сравнению с соматически здоровыми и составил соответственно 
26,3 и 10,0 (r=0,6). Подтверждено наличие прямой корреляци-
онной зависимости показателя перинатальной смертности у 
женщин юного возраста от осложненного течения беременности 
(r=0,98) и родов (r=0,94). Среди социально-гигиенических фак-
торов, влияющих на состояние плода, наиболее значимое вли-
яние на перинатальную смертность у юных женщин оказывает 
наличие вредных привычек (r=0,69). Показатель перинатальной 
смертности у курящих женщин-подростков превысил таковой 
среди некурящих в 3 раза и составил соответственно 32,7 и 
10,9. Особое место среди медико-организационных факторов 
занял фактор диспансерного наблюдения в период беременности 
(r=0,54). Установлено, что среди юных женщин, не состоявших 
на диспансерном учете по поводу беременности, уровень пери-
натальной смертности в 4,3 раза превышает соответствующий 
показатель среди юных беременных, находившихся под меди-
цинским наблюдением, соответственно 62,5 и 14,4.

Выводы: В структуре причин перинатальной смертности 
новорожденных у юных матерей ведущая роль принадлежит 
внутриутробной гипоксии и асфиксии при родах. Характерным 
для этой группы женщин является развитие внутриутробной 
гипоксии и асфиксии при родах на фоне замедленного роста и 
недостаточности питания плода.

На перинатальную смертность у юных матерей оказывает 
влияние комплекс медико-биологических, социально-гигиени-
ческих и медико-организационных факторов, среди которых 
ведущими являются: недоношенность, многоплодие, ОАГА, хро-
нические экстрагенитальные заболевания, осложненное течение 
беременности, коррелирующее с развитием фето-плацентарной 
недостаточности и задержки развития плода, патологическое 
течение родов, приводящее к развитию острой внутриутробной 
гипоксии или асфиксии новорожденного, курение беременной, 
низкая медицинская активность юных женщин, неоптимальная 
тактика ведения гестационного периода.

Разработан и внедрен в практическое здравоохранение ком-
плекс мероприятий по снижению показателя перинатальной 
смертности у женщин юного возраста. Среди них первостепен-
ными являются: проведение в территориальных поликлиниках 
среди девочек и девушек с хроническими экстрагенитальными 
заболеваниями активной реабилитационной и оздоровительной 
работы с учетом предстояшего материнства, проведение профи-
лактической работы с семьями, имеющими дочерей; внедрение 
в учебных заведениях образовательного минимума по вопро-
сам здорового образа жизни, профилактики нежелательной 
беременности и охраны репродуктивного здоровья; оптималь-
ная тактика ведения акушерами-гинекологами беременности и 
родов у юных женщин с учетом возрастных особенностей.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
У ПОДРОСТКОВ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Хамошина М.Б. (Владивосток)
Интегрирующим показателем репродуктивного здоровья жен-

щин, отражающим популяционный итог взаимодействия эконо-
мических, экологических, культурных, социально-гигиенических 
и медико-организационных факторов, является материнская 
смертность. При анализе материнской смертности на террито-
рии Приморского края установлено, что за период 1990-2002 
гг. в крае зарегистрировано 26 случаев материнской смертности 
в возрастной группе 15-19 лет, что составило 12,9% от общего 
числа умерших беременных, рожениц и родильниц. С целью 
выявления региональных особенностей материнской смертности 
у жительниц Приморского края проведен анализ ее структуры за 
период 1990-2002 гг. Установлено, что структура материнской 
смертности на территории края имеет региональные особен-
ности. Так, в структуре материнской смертности на территории 
РФ (по данным за 2001 г.) преобладает смертность беременных (с 
28 недель гестации), рожениц и родильниц (62,3%) и материнская 
смертность после абортов (27,7%). Удельный вес материнской 
смертности беременных в сроке гестации до 28 недель составляет 
5,0%. На территории Приморского края в структуре материнской 
смертности также лидируют смертность беременных (с 28 недель 
гестации), рожениц и родильниц (45,3%) и смертность после 
абортов (29,8%), однако материнская смертность беременных 
в сроке гестации до 28 недель на территории края превышает 
общероссийский показатель в 3,7 раза и составляет 18,4%. 

С целью выявления особенностей структуры материнской 
смертности у подростков в Приморском крае проведен ее срав-
нительный анализ в возрастных группах 15-19 лет и старше 20 
лет. Установлено, что структура материнской смертности у жен-
щин юного и раннего репродуктивного возраста характеризуется 
более высоким показателем удельного веса смертности беремен-
ных (с 28 недель гестации), рожениц и родильниц (50,0%) по 
сравнению с таковым у женщин старшего возраста (44,6%) (что 
отражает общероссийские тенденции) и более низким удельным 
весом материнской смертности после внематочной беремен-
ности (3,8% против 6,8%). Удельный вес материнской смертности 
после абортов у подростков Приморского края оказался ниже, 
чем в группе сравнения, и составил 26,9% против 30,3%. 

Выводы: Структура материнской смертности на территории 
Приморского края имеет региональные особенности. Ее отли-
чительной чертой является достоверно более высокий удельный 
вес смертности беременных в сроке гестации до 28 недель. 
Частота материнской смертности у женщин 15-19 лет на терри-
тории Приморского края составляет 12,9%. Особенностью, при-
сущей возрастной группе 15-19 лет, является низкий удельный 
вес материнской смертности после внематочной беременности. 
Структура материнской смертности у подростков Приморского 
края формируется под совокупным популяционным влиянием 
факторов, определяющих как особенности, характерные для 
территории края в целом, так и общероссийские тенденции.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН СРЕДИ 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

Хасанова А.И., Ахмерова Ф.Г., Илюхин А.Г. 
(Казань)

В настоящий момент одним из центральных мест в системе 
здравоохранения является ухудшение репродуктивного здоро-
вья молодежи. Исследование проводилось путем анкетирования 
среди 178 молодых женщин (с 19 до 29 лет) работающих на 
одном из заводов КамАЗа города Набережные Челны.
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Женщины оценивают свое здоровье как хорошее – каждая вто-
рая, не очень хорошее – 40,4% (болеют часто) и плохим – 3,4%.

По наличию хронических заболеваний в структуре – на I место 
выходят болезни органов дыхания у каждого третьего, на II место 
ЖКТ – 22,5%, на III место гинекологические болезни – 18,5%.

Первобеременных женщин было 133 – 74,7%. Живыми роди-
лось детей – 42,1%. Из них в срок 37,6%, преждевременные роды 
– 7,5%, мертворожденных – 3,1%.

В осложнениях в течении беременности преобладают гестоя 
– 28,3%, многоводие, маловодие, неправильное положение плода 
– 19,7%, другие осложнения – 15,4%. Беременность была запланиро-
вана у каждой 2-ой. Из них у 85,9% беременность была желанной.

У респондентов из осложнений родов последним ребенком 
превалирует родовая травма – 23,4%, на долю слабой родовой 
деятельности и асфиксии пришлось по 10%, ВУИ, патология пла-
центы у 11,7%, другие – 8,3% и не было осложнений у 22 человек 
или 36,6%. На долю искусственного и самопроизвольного абор-
та пришло – 10,7%. 2 беременности зарегистрировано у каждой 
второй молодой женщины. 3-я беременность у 8,2% закончилась 
искусственным прерыванием – абортом.

Женщин живущих половой жизнью - 73,3%. Из них каждая 
вторая использует для предохранения от беременности пре-
зервативы. 16,3% - контрацептивы, а 38,8% женщин считают, 
что гормональные препараты вредны для здоровья. О контра-
цептивах – 38,8% узнали из популярной литературы, каждая 
третья – от знакомых и близких, от врачей-гинекологов – 25%. 
Каждая вторая женщина информацию о контрацептивах хотят 
получить при встрече с врачом. В семье у каждой 2-ой по 
одному ребенку и 53,4% хотели бы иметь 2-х детей, но 24,7% 
женщин не планируют заводить очередного ребенка в связи с 
материальными затруднениями. И в то же время 77,5% молодых 
женщин ответили: «Нет счастья в семье без детей».

Одним из главных повреждающих факторов репродуктивной 
системы молодых женщин является аборт. На вопрос, какие 
неблагоприятные последствия вызывает аборт – 48,3% опро-
шенных ответили: неизлечимое бесплодие, выкидыш – 41,6% 
и кровотечения – 34,8%. За последние годы среди молодежи 
отмечен значительный рост распространенности вредных при-
вычек. И респонденты 80,9% ответили отрицательное влияние 
курения на будущего ребенка и 69,7% ответили употреблять 
спиртосодержащие средства во время беременности нельзя.

Таким образом, соматическая и гинекологическая патология 
у молодых женщин не только сопутствуют, но и взаимно отяго-
щают друг друга, что делает необходимым включение гинеко-
логического звена в диагностические и лечебные алгоритмы в 
терапии, чтобы обеспечить полноценное оздоровление.

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В РЕПРОДУКТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ
Черных В.Б. (Москва)
Проблемы, связанные с репродуктивной сферой человека, 

представляют собой предмет многочисленных медико-био-
логических исследований, которые привели к возникновению 
новой междисциплинарной отрасли - репродуктивной медици-
ны. Высокая распространенность различных форм нарушения 
репродуктивной функции свидетельствует о важности и соци-
альной значимости проблем репродукции человека. Несмотря 
на достижения клинической медицины до половины и более 
случаев бесплодия, привычного невынашивания беременности 
причины нарушения репродуктивной функции остаются невы-
ясненными. Знания, полученные в области в генетики репродук-
ции, четко свидетельствуют о том, что генетические факторы 
занимают одно из ведущих мест в структуре нарушений репро-
дуктивной системы.Так, около 30-50% случаев тяжелых форм 

нарушения репродуктивной функции у мужчин обусловле-
но генетическими нарушениями. К генетическим факторам, 
которые могут вызывать нарушение репродуктивной функции, 
относятся аномалии хромосом (числовые и/или структурные), 
мутации генов, контролирующих репродуктивную функцию (Y-
сцепленных, Х-сцепленных, аутосомных, митохондриальных), 
мозаицизм, различные ДНК- и хромосомные полиморфизмы, а 
также эпигенетические факторы. 

Генетические факторы влияют на все этапы развития репро-
дуктивной системы и ее функционирования. Поэтому бесплодие 
может быть связано с различными нарушениями детерминации 
пола, дифференцировки и развития органов половой системы, 
гаметогенеза (сперматогенеза и оогенеза), дефектами межга-
метного взаимодействия и/или оплодотворения, нарушениями 
ранних этапов эмбриогенеза и/или имплантации. Важно учиты-
вать, что значительная часть эндокринных дисфункций (дефекты 
синтеза гормонов, реализации их функции) и иммунологических 
нарушений (неадекватный иммунный ответ) могут быть обуслов-
лены действием генетических факторов, которые могут являться 
их первопричиной или благоприятным фоном для их развития. 

Наиболее изученными генетическими факторами, связан-
ными с нарушением репродуктивной функции являются хро-
мосомные аномалии. В большинстве случаев при этом они 
затрагивают половые хромосомы. У мужчин помимо хромо-
сомных аномалий (чаще всего представленных синдромом 
Клайнфельтера или его вариантами) наиболее частой генети-
ческой причиной бесплодия, являются делеции Y-хромосомы в 
локусе AZF (Azoospermia Factor, фактор азооспермии), которые 
встречаются примерно в 11% случаев азооспермии, в 8% - олиго-
зооспермии тяжелой степени (Черных и др., 2003). Необструк-
тивная азооспермия может быть обусловлена CBAVD-синдром 
(Congenital Bilateral Absence of Vas Deferens) - врожденным 
двусторонним отсутствием семявыносящих протоков, часто свя-
занным с муковисцидозом (Cystic Fibrosis). Примерно у 75-80% 
мужчин с двусторонним отсутствием семявыносящих протоков 
выявляют мутации гена CFTR, находящихся в гомозиготном или 
компаунд-гетерозиготном состоянии, либо мутацию гена CFTR 
в сочетании с наличием аллельного варианта 5Т, высокоспеци-
фичного для данного синдрома. 

Очевидно, молекулярно-генетические факторы занимают одно 
из ведущих мест в структуре генетических причин бесплодия, 
однако методы молекулярной диагностики разработаны только 
для некоторых их форм. Это связано в первую очередь с большим 
числом генов, контролирующих репродуктивную функцию у 
человека (около трех тысяч генов); отсутствием единой стратегии 
генетических исследований при бесплодии и критериев отбора 
для их проведения; отсутствием “мажорных” генов и/или боль-
шим числом “кандидатных” генов, мутации которых связаны с 
возникновением различных форм бесплодия. 

Использование репродуктивных технологий позволяет в ряде 
случаев преодолеть бесплодие (в том числе тяжелых форм), 
однако при этом отмечается увеличение риска передачи гене-
тических нарушений, связанных с патологией репродуктив-
ной функции. В настоящее время всем супружеским парам с 
бесплодием и невынашиванием беременности необходимо 
рекомендовать проведение медико-генетического обследова-
ния и консультирования. Необходимо повсеместное внедрение 
генетического обследования супружеских пар во все клиники 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), развитие пре-
димплантационной диагностики. Всем супружеским парам 
программ ЭКО/ИКСИ должно быть предложено медико-гене-
тическое консультирование и обследование (анализ кариотипа, 
обследование на частные мутации).

Анализ кариотипа супругов, мужчинам при количестве спер-
матозоидов менее 5-10 млн/мл - поиск делеций в локусе AZF. 
При подозрении на обструктивный характер азооспермии, 
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при наличии клинических признаков муковисцидоза, а также 
в рамках скрининга на частые мутации перед использовани-
ем репродуктивных технологий – проводят анализ мутаций 
гена CFTR. При обнаружении мутации гена CFTR у одного из 
супругов необходимо обследования другого супруга. После про-
ведения обследования необходимо повторное медико-генетиче-
ское консультирование. Другие виды молекулярно-генетических 
исследований должны быть предложены при необходимости. 
Медико-генетическое обследование позволяет выявлять гене-
тические причины нарушения репродуктивной функции и/или 
неудачного лечения по поводу бесплодия; проводить генетиче-
ский скрининг пациентов и супружеских пар с бесплодием, в 
том числе включенных в программы ЭКО; определять тактику 
ведения пациентов и супружеских пар с бесплодием; про-
гнозировать успешность проведения программ РТ; оценивать 
генетический риск передачи генетической патологии потом-
ству и необходимость выполнения преимлантационной и/или 
пренатальной диагностики.

УСПЕШНАЯ ПРОГРАММА ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ 

– РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

Элен Лефевр-Шоле (Киев, Украина
Российский проект «Мать и дитя», который внедряется корпо-

рацией «Джон Сноу, Инк.», разработал чрезвычайно успешный 
подход к внедрению перинатальной помощи, ориентирован-
ной на семью, а также к внедрению принципов доказательной 
медицины в пост-советскую систему здравоохранения. Этот 
подход включает в себя проведение всесторонних тренингов 
и подготовку персонала. Проект «Здоровье матери и ребенка» 
(Украина) воспользовался позитивным опытом российского 
проекта путем привлечения опытных тренеров проекта «Мать 
и дитя», использования тренинговых материалов, основных 
документов по вопросам мониторинга и оценки. 

Также как и в других пост-советских странах, система здраво-
охранения в области перинатального ухода и помощи матерям и 
новорожденным в Украине унаследовала устаревшие протоколы 
и стандарты, не базирующиеся на научных доказательствах. В 
перинатальном уходе в Украине используется слишком большое 
количество медикаментов. Система перинатального ухода в Укра-
ине не ориентирована на семью и не ставит в центр внимания 
потребности матери и ее новорожденного младенца. В начале 
внедрения проекта «Здоровье матери и ребенка» технический 
персонал Проекта получил возможность посетить Россию с 
целью знакомства с сотрудниками проекта «Мать и дитя», а также 
посещения некоторых пилотных лечебных учреждений проекта. 
Во время этого визита сотрудники проекта «Здоровье матери и 
ребенка» получили возможность обсудить политические аспекты 
внедрения технологий, рекомендуемых проектом, с представи-
телями Департамента Здравоохранения Российской Федерации. 
Таким образом, сотрудники проекта «Здоровье матери и ребен-
ка» были заранее готовы к препятствиям, которые могут воз-
никнуть в процессе внедрения принципов родовспоможения, 
ориентированного на семью. Кроме того, во время этого визита 
проект «Мать и дитя» поделился с украинским проектом своими 
недавно разработанными и апробированными тренинговыми 
материалами на английском и русском языках, а также полным 
списком российских тренеров, практический опыт которых мог 
послужить подспорьем для их украинских коллег. 

За два года проект «Здоровье матери и ребенка» в Украи-
не показал прекрасные результаты. Самые важные – резкое 
увеличение числа нормальных родов, значительное увеличе-
ние использования партограммы, принятие родовспоможения, 
ориентированного на семью, во многих пилотных лечебных 

учреждениях Проекта, рост числа родов, проходящих с под-
держкой родственников, а также весомое увеличение числа коек 
совместного пребывания матери с ребенком, как и количества 
детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании. 
Полученные в ходе реализации проекта данные показывают, что в 
пилотных лечебных заведениях Проекта по-настоящему утверди-
лись принципы родовспоможения, ориентированного на семью. 
Более того, наблюдается впечатляющее снижение количества 
эпизиотомий и кесаревых сечений, а также имеются данные, ука-
зывающие на улучшение состояния новорожденных младенцев. 
Такие позитивные результаты помогли проекту мотивировать 
Министерство здравоохранения Украины в решении нелегкой 
задачи пересмотра приказа МОЗ по оказанию акушерско-гинеко-
логической помощи в условиях стационара и сопровождающих 
протоколов. Изменения в Приказе повлекут за собой изменения в 
системе акушерского ухода по всей Украине. 

Такие впечатляющие результаты были достигнуты проектом 
«Здоровье матери и ребенка» всего лишь за два года во многом 
благодаря сотрудничеству с проектом «Мать и дитя». Специ-
алисты российского проекта были пионерами в разработке 
критических материалов и подходов, обучении высококвалифи-
цированных профессионалов-тренеров, а украинский проект 
смог воспользоваться их опытом внедрения новых технологий 
в области репродуктивного здоровья. 

ПАРТНЕРСТВО В РОДАХ
Ящук А.Г., Кульмухаметова Н.Г., Озерчук А.Ф., 

Магафуров Р.Ф., Шевченко З.Р., Шульдяшев В.П., 
Мохова М.А., Рябошапкина О.В., Муллагалеева Л.З. 
(Уфа)

Проблема партнерства в родах остается актуальной. Роды 
всегда относили к некоему таинству. Важным является отноше-
ние общества к вопросу о присутствии в родах психолога, мужа 
и близких родственников. В акушерской практике в последние 
годы возрастает потребность в оказании психологической 
помощи беременным, роженицам и родильницам. Они должны 
быть уверены в благоприятном течении беременности, родов и 
послеродового периода.

В течение 3 лет мы практикуем партнерство в родах на базе 
родильного отделения городской клинической больницы №8 
г.Уфы, которому в 2001 году было присвоено Международной 
организацией «Юнеско» высокое звание «Больницы, доброже-
лательной к ребенку». При планировании беременности супру-
жеская пара по желанию может обратиться в школу дородовой 
подготовки. Программа психофизиопрофилактики включает 
аудивизуальные занятия, физические упражнения, обучение 
правильному дыханию, расслаблению мышц тазового дна и др.; 
проводятся тренинги психологом. К родам беременные женщи-
ны более психологически подготовлены, уверены в их благо-
приятном исходе. В родильном отделении оказывается двоякая 
поддержка во время родов: профессиональная, когда рядом с 
роженицей постоянно находятся медицинские работники, они 
беседуют с ней, слушают ее, объясняют происходящие процес-
сы, поддерживают эмоционально. По желанию женщины воз-
можно приглашение на роды и психолога, который занимался 
подготовкой пациентки во время беременности.

В клинике роженицам предоставляется и социальная под-
держка в родах (присутствие мужа, близких родственников).

Уже во время беременности супруги вместе решают вопрос 
о присутствии мужа при родах. После прохождения курса 
подготовки и соответствующего обследования муж активно 
помогает жене и медперсоналу при родах. Его присутствие 
дисциплинирует поведение супруги, он является свидетелем 
всех проводимых медицинских манипуляций. Супружеская пара 
имеет возможность услышать первый крик новорожденного и 
иметь с ним первый контакт. 
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По желанию женщины возможно ведение I периода родов в 
воде, для чего в одном из родильных залов установлена ванна 
«джакузи». В послеродовом периоде муж и родственники могут 
посещать маму и ребенка. За данное время работы медицинская 
и социальная поддержка в родах оказывалась в 300 случаях. 
Средний возраст пациенток составил 26 лет, в основном это 
были городские жительницы. Первородящими были 89,3%, 
повторнородящими - 10,7%. Родоразрешение путем операции 
кесарева сечения планировалось в 0,7%. Мотивами присутствия 
мужа на родах являлись поддержка, совместное участие в рож-
дении ребенка, укрепление семейных уз. В большинстве случаев 
инициатива присутствия при родах исходила от мужа.

При абдоминальном родоразрешении использовалась пери-
дуральная анестезия. И супруг и близкие родственники имели 
возможность видеть ребенка сразу после операции кесарева 
сечения. По желанию супружеской пары и отсутствии противо-
показаний этот метод обезболивания применялся и в родах 
через естественные родовые пути.

Во всех наблюдениях отмечались благоприятные исходы для 
матери и ребенка. Дети не нуждались в дополнительном про-
ведении реанимационных мероприятий. Среднее пребывание 
родильниц составило 4-5 дней, после оперативного родоразре-
шения – 7 суток.

На базе школы дородовой подготовки супружеских пар сфор-
мировался клуб семей, имевших партнерство в родах.

Учитывая положительные результаты профессиональной и 
социальной поддержки в родах, следует и далее развивать этот 
вид услуг в акушерской практике. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА 
ЧАСТЫХ ОБОСТРЕНИЙ 

ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ
Мандров С.И., Жданова Л.А., Шлыкова О.П., 

Василенко Л.А., Селезнева Е.В. 
Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО Ивановская государственная 

медицинская академия МЗ РФ, МУЗ ДКБ ВЛ 
Роль каждого фактора риска в возникновении обострения 

хронического заболевания не одинакова, а их сочетания могут 
варьировать в широких пределах. В этих условиях важно полу-
чить объективную оценку значимости как отдельных факторов, 
так и их комплекса в вероятном прогнозе рецидивирования 
гастродуоденитов у детей. Такую возможность дает разрабо-
танная нами на основе последовательного анализа Вальда фор-
мализованная таблица комплексной оценки прогнозирования 
риска обострения заболевания.

Из факторов медико-биологического анамнеза наиболее 
информативными были: осложненное течение беременности 
(R=0,55) и родов (R=0,62), перенесенные кишечные инфекции 
на первом году жизни (R=0,84), частые острые респираторные 
заболевания (R=0,98).

Из социально-гигиенического анамнеза наибольшую инфор-
мативность для прогноза частых обострений имели неудовлет-
ворительный микроклимат в семье (R=0,84), неполная семья 
(R=0,72), нерегулярное питание (R=0,57).

Из клинических проявлений наиболее информативными для 
суждения о частоте обострений были: снижение самочувствия 
(R-0,68), активности (R=0,72) и настроения (R-0,87).

Наиболее информативными среди биоритмологических пока-
зателей для выявления детей с риском частых обострений гастро-
дуоденита были следующие: изменения среднесуточного уровня 
амплитуды колебаний омега-потенциала (соответственно R=0,85 
и R=0,94) и физической работоспособности (R =0,86 и R=0,45).

Это привело к возможности дифференцированного подхода 
в реабилитации детей с гастродуоденитом. Программа реабили-
тации базировалась на сохранении в ремиссию детерминанты 

патологической системы болезни и разделения детей на группы, 
соответствующие различной угрозе рецидивирования и про-
грессирования болезни.

Таким образом, реабилитация детей с учетом риска часто-
го рецидивирования гастродуоденита, особенностей эмоцио-
нально-поведенческих реакций и изменений суточных ритмов 
функциональных систем имеет положительный эффект, заклю-
чающийся в уменьшении эмоциональных расстройств, уси-
лении меры координированное взаимодействия механизмов 
нейро-гуморальной и эндокринной регуляции и повышении 
физической работоспособности.

ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫЕ 
ДИАПАЗОНЫ СВЕРХМЕДЛЕННЫХ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
У ДЕТЕЙ С ГАСТРОДУОДЕНИТОМ 

В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ
Мандров С.И., Жданова Л.А., Василенко Л.А., 

Шлыкова О.П., Селезнева Е.В., Иваненко Е.В., 
Суркова Е.А.

Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО Ивановская государственная 
медицинская академия МЗ РФ, МУЗ ДКБ ВЛ 

При всем многообразии существующих подходов для объ-
ективизации патологических состояний человека актуальной 
проблемой выбора неинвазивных методов интегральной 
оценки функциональных состояний, компенсаторно-приспо-
собительных возможностей основных регуляторных систем и 
стрессорной устойчивости в изменяющихся условиях внешней 
и внутренней среды организма.

Изучение нейроэндокринного уровня, осуществляемое с 
помощью омегаметрии, показало, что у детей с гастродуодени-
том в стадии ремиссии, в отличие от здоровых, доверительные 
интервалы акрофаз пространственно-временных диапазонов 
СМФП чаще располагались в зоне вечерних и ночных часов, 
что свидетельствует о десинхронизации активности процессов 
головного мозга к ритму сон-бодрствование.

Достоверное (р<0,01) снижение среднесуточного уровня 
фоновых значений ОП отмечено в группе детей ХПГД с секре-
торной недостаточностью. Это может свидетельствовать о низ-
ком уровне бодрствования, ограничении приспособительных 
возможностей основных регуляторных систем, адаптивных и 
функциональных резервов и неспецифической резистентности 
к стрессорным воздействиям.

У детей с частыми рецидивами нарушается циркадианная 
организация головного мозга. Это проявляется смещением 
акрофаз ОП на вечерние часы (19.39-24.29), что не совпадает с 
расположение акрофаз детей контрольной группы и свидетель-
ствует о десинхронизации ритмов деятельности биопотенциа-
лов ЦНС по отношению к циклу сон-бодрствование.

Таким образом, простота и доступность, информативность и 
объективность методики омега-метрии дает широкую возмож-
ность ее использования для экспресс–диагностики адаптаци-
онно-коррекционных возможностей основных регуляторных 
систем и приспособительных резервов организма у больных 
гастродуоденитом детей.
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