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МАТЬ И ДИТЯ

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПЛОДУ 
И НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 

РАЗВИТИЯ
Кулаков В.И. (Москва)

Среди проблем, имеющих государственное и медико-социальное 
значение, особо выделяется проблема охраны здоровья  матери.

Многогранность этой проблемы состоит в том, что она включает 
в себя комплекс задач, определяющих качество здоровья населения. 
К ним относятся показатели перинатальной и ранней неонаталь-
ной смертности, здоровье детей на разных этапах их жизни, инва-
лидность с детства, врожденные и наследственные заболевания.

По данным Национального  центра по врожденным дефектам 
(США) в мире ежегодно рождается от 10 до 20 млн. детей с врожден-
ными аномалиями. Они являются одной из ведущих причин смерт-
ности, ложатся тяжелым эмоциональным и материальным грузом 
на семью и общество.

Таким образом, основной аргументацией важности проблемы 
врожденных дефектов развития является современная статистика. 
Она свидетельствует о том, что частота ВПР чрезвычайно высока 
среди живорожденных (1 из 30), мертворожденных (1 из 10), сре-
ди умерших (2 из 10) и перинатальных потерь (20,6%), в структуре 
младенческой смертности (20%), а также в структуре детской забо-
леваемости.

В Российской Федерации в 2003 году родилось 1 млн.483 тыс де-
тей. Из них родилось мертвыми и умерли в первые 7 дней жизни 
16755 детей, или 11,3 на 1000 родившихся. Среди родившихся живы-
ми, 43тыс. (2.9%) имеют врожденные аномалии развития, в структу-
ре которых первое место занимают аномалии сердца, хромосомные 
аномалии, врожденная  гидроцефалия и spina bifida, аномалии раз-
вития органов пищеварения. Показатель перинатальной смертно-
сти в стране составил 11,3%. В ее структуре первое место занимает 
гипоксия и асфиксия при рождении – 40,%. Второе место принад-
лежит аномалиям развития. По данным Всемирной Организации 
здравоохранения частота врожденных и наследственных заболева-
ний плода составляют 4-6%, из них пороки развития – 2,5%, хромо-
сомные нарушения – 0,8% и моногенные заболевания – 1%.

Наиболее часто встречаются пороки развития костно-мышеч-
ной (21,6%), сердечно-сосудистой (14,9%), нервной системы (8,9%-
)и органов пищеварения (4,9%). При пороках желудочно-кишечно-
го тракта всегда требуется экстренная хирургическая помощь.

Особо следует отметить, что 70% инвалидности с детства связа-
но с патологией, возникающей в перинатальном периоде.

Современные технологии позволяют не только профилактиро-
вать гипоксические повреждения мозга и тем самым предупредить 
инвалидность, но и корригировать многие врожденные дефекты с 
помощью неонатальной хирургии.

Нами была предложена (В.И. Кулаков, Ю.Ф. Исаков) новая кон-
цепция по организации хирургической помощи новорожденным 
детям с врожденными пороками развития. Она исходила из необхо-
димости устранения целого ряда дефектов, в существующей органи-
зационной системе. Они состояли в отсутствии приемственности и 
взаимодействия между женскими консультациями, родильными до-
мами и хирургическими отделениями детских больниц. При этом 
из женской консультации не поступало своевременной информа-
ции в родильный дом о беременной женщине, у которой плод имел 
врожденные дефекты развития. В связи с чем не представлялось 
возможным при наличии множественных уродств у плода прервать 
беременность с целью активной профилактики инвалидности. В то 

же время неожиданное рождение ребенка с пороками развития вы-
зывает трудности, связанные с необходимостью транспортировки 
новорожденных в хирургическое отделение больницы. При этом 
происходит потеря времени, возрастает риск переохлаждения, воз-
можности инфицирования ребенка и пр.

Новая концепция, предложенная нами, заключается в объедине-
нии этих трех фрагментов (женская консультация, родильный дом 
и отделение детской хирургии) в единое целое, с решением всех 
проблем в НЦ АГиП РАМН. Она включает внутриутробную диагно-
стику врожденных пороков развития, решение о прерывании (в 
случае множественных уродств) или сохранении беременности с 
последующим бережным родоразрешением и хирургической кор-
рекцией врожденного дефекта сразу после рождения ребенка.

С этой целью в Центре создана специализированная служба вза-
имодействия, в состав которой входят: акушеры, специалисты по 
ультразвуковому сканированию, генетике, педиатры и хирурги. В 
структуру Центра введено отделение неонатальной хирургии. Эта 
консультативная группа одновременно действующих специалистов 
при своевременной диагностике врожденных пороков развития 
способна принимать решение о прерывании или пролонгировании 
беременности  при решении сохранения беременности женщина 
ставится на диспансерный учет в Центре, ей проводится комплекс 
необходимых медицинских мероприятий.

Таким образом, при решении этих сложных проблем особое 
значение принадлежит ультразвуковой диагностике врожденных 
пороков развития. При этом очень важна точность диагностики. 
В учреждении родовспоможения и акушерских стационарах она 
колеблется в пределах 45-55%, в региональных перинатальных 
Центрах и в том числе в НЦАГиП РАМН она достигает 90%.

При большинстве пороков развития у плода (больше 50%) бере-
менность у женщин протекает с гестозом, многоводием или много-
плодием с угрозой преждевременного прерывания беременности. 
Предпочтительным методом родоразрешением является кесарево 
сечение (больше 50%). Таким образом, при обнаружении дефектов 
развития у плода коллегиально с учетом лечения беременной жен-
щины принимается принципиально важное решение – пролонги-
ровать или же прерывать беременность.

Основными объектами хирургической коррекции у новорож-
денного нами выбраны врожденные пороки желудочно-кишечного 
тракта. Это объясняется тем, что они встречаются часто и при позд-
ней диагностике и хирургической помощи летальность колеблется, 
в 59-100% случаев. Ежегодно умирает не менее 2-4 тыс. новорож-
денных с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта.

При этом речь идет об атрезих пищевода и ануса, омфалоцеле, 
гастрошизисе, атрезии пищевода и др. В структуре врожденных по-
роков пищеварительной системы плода 32% относится к пищева-
рительной трубке, 7% - к производным пищеварительной трубки, 
40% к стенкам брюшной полости и 7% - к новообразованиям.

Создание нового структурного подразделения в рамках учреж-
дения родовспоможения потребовало нового алгоритма ведения 
новорожденных детей с хирургической патологией. Она включает 
определение видов и сроков диагностики, методов ведения и обсле-
дования ребенка после рождения, сроков проведения операций. 

Предоперационная подготовка.
Объединение родовспомогательного стационара и службы дет-

ской хирургии позволяет начинать подготовку к операции сразу 
после рождения ребенка, тем самым специализированная высо-
коквалифицированная помощь новорожденному оказывается уже 
с первых минут жизни. Все хирургические вмешательства у детей 
с пороками развития желудочно-кишечного тракта и передней 
брюшной стенки относятся к разряду экстренных. Однако предо-
перационная подготовка является важной составляющей лечения 
таких детей, во многом определяющая успех операции и прогноз 

АКУШЕРСТВО
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вцелом, за исключением новорожденных с гастрошизисом, опера-
цию следует отложить минимум на 12-24 часа для проведения необ-
ходимых диагностических мероприятий и коррекции нарушений 
со стороны жизненно-важных органов.

Анестезиологическое обеспечение. У всех детей с пороками 
развития ЖКТ проводили эндотрахеальную анестезию с использо-
ванием центрального аналгетика – фентанила, миорелаксация до-
стигается тракриумом. Инфузионная терапия проводится коллоид-
ными и кристаллоидными препаратами из расчета 15-20мл/кг/час. 
Важным является соблюдение температурного режима новорож-
денного ребенка во время операции. Для этого проводились следу-
ющие мероприятия: температура в операционной поддерживалась 
27-30 градусов, подогревающий матрац, укутывание конечностей, 
подогрев инфузионных растворов лучистое тепло, транспортиров-
ка в операционную и после операции в отделение реанимации осу-
ществлялась в кювезе.

Интенсивная терапия в раннем послеоперационном периоде.
В послеоперационном периоде у всех детей проводилась прод-

ленная ИВЛ в течении 2-14 дней. После операций у новорожденных 
длительно сохранялся парез и функциональная недостаточность 
желудочно-кишечного тракта, поэтому важным являлось раннее 
начало сбалансированного парентерального и энтерального пи-
тания специальными смесями, которые позволили предупредить 
тяжелые нарушения нутритивного статуса ребенка. Одним из важ-
ных моментов послеоперационной терапии являлось адекватное 
обезболевание, которое осуществлялось внутривенной инфузией 
опиоидных аналгетиков в сочетании с анальгином. 

С октября 2003 г. Успешно выполнено 55 хирургических вмеша-
тельств у 43 детей с различными пороками развития: гастрошизис, 
омфалоцеле, мультикистоз почки, лимфангиома забрюшинного 
пространства, атрезия тощей кишки, атрезия двенадцатиперстной 
кишки, диафрагмальная грыжа, киста яичника, операция по пово-
ду некротического язвенного энтероколита, операция по созданию 
перитонеального диализа, тератома забрюшинного пространства.

Применение микрохирургических технологий позволило до-
биться положительного исхода у всех пациентов с диафрагмальной 
грыжей, омфалоцеле, гастрошизисом, атрезией различных отделов 
пищеварительного тракта. Впервые выполнено лапароскопическое 
удаление кисты яичника у новорожденного.

План дальнейшего совершенствования хирургической помощи де-
тям с пороками развития на базе НЦ АГиП РАМН предполагает создать:

1.Федеральную программу для оказания хирургической помощи 
детям с пороками развития из всех регионов России.

2. Организовать консультативно-диагностическую помощь бере-
менным женщинам с пороками развития у плодов во всех регионах 
России (используя возможности телемедицины).

3. Создать круглосуточную хирургическую помощь детям с по-
роками развития.

4. В связи с увеличением потока больных с хирургической па-
тологией и недостаточностью коечного фонда, запланировать от-
крытие хирургического отделения новорожденных в Центре на 30 
коек, включая отдельную реанимационную службу на 6 коек,с не-
обходимым оборудованием.

5. Увеличить выполнение внутриутробно малоинвазивных про-
цедур, направленных на предотвращение гибели органа плода 
(дренирование, лапароскопические манипуляции и др.).

Средняя продолжительность пребывания пациентов не превы-
шает 25 дней.

Средняя стоимость одной операции – 34 тыс.руб.
Средняя стоимость лечения одного новорожденного составила 

в пределах 235 тыс. руб.
Таким образом, новая концепция по организации экстренной 

хирургической помощи новорожденным с врожденными порока-
ми развития в условиях учреждения родовспоможения оказалось 
эффективной, позволила устранить существующие недостатки в 
организации, и, самое главное, позволила оказывать своевремен-
ную оперативную помощь новорожденным

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ФЕТОМЕТРИЯ В 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Абашин В.Г., Иванова Л.А., Теблоева Д.М. 
(Санкт-Петербург)

В настоящее время ультразвуковая диагностика является основ-
ной методикой изучения внутриутробного состояния плода. Одной 
из задач ультразвуковой пренатальной диагностики является фето-
метрия.

Первые данные о применении ультразвуковой методики в аку-
шерстве датированы началом 70-х годов. В 1976 году Нollander H.J. 
предложил методику определения срока беременности и предпо-
лагаемой массы плода на основании измерения бипариетального 
размера головки (БПР) плода. В дальнейшем было предложено зна-
чительное количество методик, основанных на измерении БПР и 
размеров живота плода (O’Keffe D., 1985; Selbing A., 1985), и длины 
бедренной кости (O’Brien G.D., 1981).

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности 
определения различных фетометрических показателей для опреде-
ления тактики ведения родов.

Мы проанализировали 110 историй болезни пациенток, нахо-
дившихся в дородовом отделении клиники акушерства и гинеко-
логии Военно-Медицинской Академии имени С.М.Кирова, которым 
были проведены допплерометрия и ультразвуковая диагностика. 
Данные исследования проводились не более чем за 5 дней до родов. 
Пациенткам, находившимся в дородовом отделении более 7 дней, 
исследования проводились в динамике с интервалом 5-7 дней. 

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате Sonoline 
Sienna Ultrasound Imaging System фирмы Siemens.

Результаты исследований отражались в стандатизированных 
протоколах. Для определения срока беременности при недоношен-
ных сроках и предполагаемой массы плода (ПМП) при доношен-
ных сроках беременности использовались следующие параметры: 
бипариетальный размер (БПР), окружность головы (ОГ), лобно-за-
тылочный размер (ЛЗР), окружность живота (ОЖ), средний диаметр 
живота (СДЖ) и длина бедренной кости (ДБ). После проведения из-
мерений, вес плода определялся по таблицам, заложенным в память 
ультразвукового аппарата, средние данные считались предполага-
емой массой плода. Предполагаемая масса плода определялась в 
граммах как среднее значение ± СО (5%). У 73 пациенток вес плода 
совпал с предполагаемой массой, у 37 пациенток (28,2%) – масса 
плода отличалась от предполагаемой более, чем на 5%. Результаты 
определения предполагаемой массы представлены в таблице 1.

Таблица 1. 

Отклонение от ПМП, в% ≤5% 6-10% 11-15% 16-20% 21-25%
Число пациенток, в% 71,8% 14,5% 5,5% 5,5% 2,7%

Таким образом, у 86,3% пациенток предполагаемая масса плода 
совпала с весом новорожденного с точностью до 10%.

Другим прогностически важным параметром являются размеры 
головки плода. Во время УЗ-исследования определяются БПР, ОГ и 
ЛЗР. При этом такой параметр, как ОГ измеряется и всем новорож-
денным в родильном зале. Мы сравнили данные дородового ультра-
звукового измерения окружности головки плода и данные послеро-
довых измерений. Данные измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Отклонение от ОГ, в мм -1-10 ровно ±1-10 ±11-20 ±21-30 ±31-40 >40

Число пациенток, в% 14,5% 1,8% 21,8% 26,4% 22,8% 10,9% 1,8%

Для дородового прогнозирования клинического несоответствия 
размеров головки плода размерам таза матери, нам необходимо 
определение ОГ с точностью, по крайней мере, до ± 10 мм. Из 
таблицы 2 следует, что мы можем определить ОГ с заданной точ-
ностью только у 38,1% плодов. Исследование показало, что в 83,7% 
случаев величина ОГ у плодов больше, чем диаметр головки у но-
ворожденных. Таким образом, параметр ОГ необходим для опреде-
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ления предполагаемой массы плода, но не обладает достаточной 
достоверностью для прогнозирования размеров головки новорож-
денного и возможности формирования клинического несоответ-
ствия размеров головки плода размерам таза матери.

У всех пациенток в доношенном сроке беременности определя-
лись положение, предлежание, позиция и вид плода. При выявлении 
тазового предлежания (у 8,2% плодов) проводилось уточнение его 
разновидности (чистоягодичное (2,7%), смешанное (5,5%) и ножное 
предлежание (не было)). Что касается положения и предлежания 
плода, ультразвуковой и послеродовый диагнозы совпадали в 100% 
случаев. Позиция плода в родах особого значения не имеет и поэто-
му не отражена в партограммах и, следовательно, судить о совпа-
дении УЗ-заключения не представляется возможным. Определение 
вида плода, по нашим данным, зависит от предлежания плода. Так, у 
3 пациенток со смешанным ягодично-ножным предлежанием пло-
да был выявлен задний вид. В дальнейшем все эти пациентки были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения по относитель-
ным сочетанным показаниям (в перечень показаний, в том числе 
вошли и смешанное ягодично-ножное предлежание, и задний вид). 
У остальных пациенток с тазовым предлежанием плода был диагно-
стирован передний вид. Ультразвуковой диагноз совпал с послеро-
довым у всех пациенток с тазовым предлежанием плода.

Роды в заднем виде затылочного вставления произошли у 2 
(1,8%) пациенток, при этом задний вид был диагностирован у них 
и по данным ультразвукового исследования. Всего задний вид по 
данным ультразвукового исследования был выявлен у 38 (34,5%) па-
циенток, при этом у большинства (у 95%) из них роды произошли в 
переднем виде затылочного вставления. Вероятно, это можно объ-
яснить тем, что у большинства плодов изменение заднего вида на 
передний происходит перед родами, в момент излития околоплод-
ных вод или непосредственно в родах.

Таким образом, определение вида плода имеет значение при на-
личии тазового предлежания плода, когда от этого зависит тактика 
ведения родов. При наличии головного предлежания плода опреде-
ление вида плода практического значения не имеет, является не-
постоянным параметром, у большинства пациенток с дородовым 
выявлением заднего вида роды идут в переднем виде затылочного 
вставления.

Выводы:
Определение предполагаемой массы плода имеет большую 

практическую значимость и у 86,3% беременных совпадает с ве-
сом новорожденного с точностью до 10%.

Параметр ОГ (окружность головки) необходим для определе-
ния предполагаемой массы плода, но не обладает достаточной 
достоверностью для прогнозирования размеров головки новорож-
денного и возможности формирования клинического несоответ-
ствия размеров головки плода размерам таза матери.

Определение положения и предлежания плода совпадает с дан-
ными послеродового диагноза в 100% случаев.

Определение вида плода имеет значение при наличии тазового 
предлежания плода.

При наличии головного предлежания плода определение вида 
плода практического значения не имеет и является непостоян-
ным параметром.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

ПРИ ГЕСТОЗЕ

Аббасова З.Ф. (Баку, Азербайджан)
Несмотря на множество работ, посвященных изучению гестоза, 

данное осложнение беременности по-прежнему остается «болез-
нью загадок и предположений». Несмотря на массивную комплекс-
ную медикаментозную терапию тяжелых форм гестоза, эффект от 
неё отмечен у небольшого количества беременных – 12%, у боль-
шинства (62,5%) – массивная терапия проводится с целью про-
лонгирования беременности до сроков, гарантирующих рождение 
жизнеспособного ребенка (Шалина Р.И., 2002).

Нами было обследовано 82 женщины в сроки гестации от 26 до 40 
недель беременности, из которых 35 беременных с неосложненным 
течением гестации (группа контроля) и 47 – с нефропатией I-II сте-
пени. Средний возраст пациенток группы контроля составил 23,8±-
3,9 года, с нефропатией I-II степени - 21,4±2,5 года. Оценка экстраге-
нитальной заболеваемости показала, что пациентки с нефропатией 
I-II степенью достоверно чаще (р<0,05), по сравнению с контролем, 
страдают заболеваниями органов дыхания (23,4% против 11,4%), 
щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз) (14,9% 
против 5,7%), метаболическим синдромом (27,6% против 11,4%).

При изучении генеративной функции выявлено, что среднее 
число родов не имело достоверных различий по группам и соста-
вило в среднем 1,43±0,23. При этом распределение обследованных 
женщин по числу беременностей и родов в анамнезе показало, что 
гестоз в 2 раза чаще развивался у повторнобеременных и в 3,4 раза 
- у первородящих. Артифициальный аборт в анамнезе имел место 
практически у каждой второй пациентки с гестозом (48,9%), в то вре-
мя как в контрольной группе на него указывали 11 женщин (31,4%).

Течение настоящей беременности у пациенток основной груп-
пы достоверно чаще (р<0,05) осложнялось угрозой прерывания 
– практически у каждой третьей (31,9%), патологией околоплодных 
вод, причем преимущественно диагностирован олигогидрамнион в 
25,5% случаев. Плацентарная недостаточность имела место в 59,6%, 
причем ЗРП, как проявление тяжелой и среднетяжелой степени ПН, 
встречалась в 38,3% случаев. В то же время при физиологическом 
течении беременности ПН встречалась в двух случаях (5,7%), ЗРП 
не была диагностирована.

Из 47 женщин с нефропатией I-II степени в 26 случаях беремен-
ность завершилась самопроизвольными родами в сроки гестации 
38-41 неделя. В остальных наблюдениях (21 случай (44,6%) произ-
ведено абдоминальное родоразрешение путем операции кесарева 
сечения. Показаниями к оперативному вмешательству служили: в 12 
случаях - преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты (ПОНРП), в 8 наблюдениях - прогрессирование гестоза, в 
1 случае – по совокупности относительных показаний. У пациенток 
с неосложненной беременностью оперативное родоразрешение 
проводилось в 2 случаях: в одном наблюдении по поводу анатоми-
чески узкого таза, в другом – аномалии родовой деятельности.

Роды у женщин с нефропатией I-II степени осложнялись в каж-
дом десятом случае преждевременным излитием околоплодных 
вод, в то время как в группе контроля данное осложнение встре-
чалось в 2 раза реже (10,63% против 5,7%). Достоверно чаще (р<-
0,05) диагностирована ПОНРП – в каждом четвертом наблюдении 
(25,5%), в то время как в группе контроля ПОНРП не встречалась 
вовсе. Кровотечение в последовом и раннем послеродовом периоде 
имело место в двух случаях (4,2%), в контрольной группе данное 
осложнение не наблюдалось.

Таким образом, факторами риска развития ПН при нефропатии 
I-II степени являются ожирение, заболевания органов дыхания, 
повторная беременность, прерывание предшествующих беремен-
ностей и развитие осложнений беременности в анамнезе, угроза 
прерывания настоящей гестации. Анализ течения беременности 
и родов показал, что достоверно чаще беременность осложнялась 
маловодием, ПН и ЗРП, ПОНРП.
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ПРОТИВОСУДОРОЖНАЯ И 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

ПРИ ЭКЛАМПСИИ НА ФОНЕ 
ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК

Абдуллаева Р.А., Узакова У.Д., Гаджиева Г.Ю, 
Расулова М.Х. (Душанбе, Республика 
Таджикистан)

Эклампсия продолжает оставаться одной из ведущих причин 
ассоциированных с материнской и перинатальной смертностью. 
Частота данного осложнения гестационного процесса колеблется 
в широких пределах в странах с различным экономическим стату-
сом. В Республике Таджикистан эклампсия является причиной мате-
ринской смертности в 22-25% случаев.

Много вопросов в курации эклампсии связаны с противосудо-
рожной и антигипертензивной терапией. Многоцентровыми ран-
домизированными клиническими исследованиями доказана высо-
кая эффективность сульфата магния. Однако утвердившееся мне-
ние о повышении объема кровопотери при использовании данного 
препарата уменьшает его применение родах.

Антигипертензивная терапия при тяжелых формах гестоза от-
личается разнообразием ввиду большого выбора препаратов. В то 
же время, несмотря на наличие эффективных антигипертензивных 
средств, продолжается использование эуфиллина, дибазола, папа-
верина и других медикаментов, не обеспечивающих адекватную 
коррекцию высокого артериального давления.

Целью данного исследования явилось определение влияния 
использования сульфата магния на объем кровопотери и выбор 
эффективных антигипертензивных средств в лечении эклампсии, 
развившейся на фоне патологии почек.

Для достижения поставленной цели проведен сравнительный 
анализ эффективности терапии с использованием сульфата магния 
в качестве противосудорожного компонента и гидралазина, как 
антигипертензивного средства у 25 женщин с эклампсией, которые 
составили основную группу. Группа сравнения представлена 25 слу-
чаями эклампсии, где объем терапии включал введение антигипер-
тензивных средств: эуфиллин, ганглиоблокаторов и др., а для про-
филактики и лечения судорог использован диазепам. Кроме того, 
вводились нейролептики: дроперидол.

Основным компонентом терапии эклампсии являлось родораз-
решение, для анализа были выбраны лишь случаи операции кеса-
рева сечения.

В обе группы вошли случаи эклампсии, случившиеся дома за по-
следние 7 лет. В первой группе применение сульфата магния как 
протисудорожного компонента проводилось по следующей схеме: 
внутривенное введение 8 - 12 мл 50% раствора сульфата магния (4-
6 грамм сухого вещества) в 40 - 50 мл. физиологического раствора 
хлорида натрия в течение 20 минут (нагрузочная доза) с последу-
ющей поддерживающей дозой сульфата магния 1-2 грамма в час. 
Продолжительность введения составляла 24 часа после приступа 
судорог. Как средство управления высоким артериальным давлени-
ем использовали гидралазин (внутривенно) и нифедипин (таблет-
ки).

Возраст обследованных в обеих группах колебался в диапазоне 
от 16 до 38 лет, средний возраст в первой группе составил 23,5; во 
второй - 23,8 лет.

В большинстве случаев социально-экономический статус от-
носился к разряду низкого: 37 были домохозяйки, лишь 13 имели 
среднее образование.

Основные факторы риска развития эклампсии включали: ранний 
и поздний репродуктивный возраст, многоплодную беременность 
(двойня), наличие экстрагенитальной патологии - заболевание по-
чек (по 16 случаев хронического гломеруло- и пиелонефрита, по 5 
случаев в каждой группе бессимптомной бактериурии).

Индекс здоровья в обеих группах был низкий, однако, в 8 слу-
чаях приступы судорог развились у женщин, которые относились 

ранее к соматически здоровым. Среди другой экстрагенитальной 
патологии превалировали железодефицитная анемия различной 
степени тяжести, йоддефицитные заболевания.

Средний уровень гемоглобина до операции колебался в преде-
лах 82-120 г/л.; после операции от 71 до 105 г/л.

Повторнородящих в первой группе оказалось 4, во второй - 5; 
все остальные - первородящие.

Течение беременности осложнилось ранним гестозом, пред-
ставленном рвотой беременных легкой степени, у 20% в первой и 
25% во второй группах.

Срок гестации при поступлении колебался от 32 до 37 недель.
Средняя масса новорожденных составила: в первой группе со-

ставила 2280,5±58,0 грамм, длина 45 см; во второй 2190,0±49 и 44,3 
см соответственно. Родились в асфиксии лёгкой и средней степени 
тяжести (6-7 и 4-5 баллов по шкале Апгар) - 17 в основной и 16 в 
группе сравнения. Остальные новорожденные извлечены в наркоз-
ной депрессии.

В основной группе, где при поступлении проводилась магнези-
альная терапия, в послеоперационном периоде приступов судорог 
не отмечалось. В группе сравнения сохранялась судорожная готов-
ность в двух случаях, что потребовало продленной искусственной 
вентилляции лёгких. Кроме того, после экстубации в одном случае 
отмечен повторный приступ эклампсии.

Средняя кровопотеря в первой группе оказалась - 766,5±50,0 мл, 
во второй 675,5±56,0 мл., однако данный показатель статистически 
недостоверен (р>0,05). Гемотрансфузия не проводилась. Случаев 
гипотонического кровотечения в обеих группах не отмечено.

Уровень систолического артериального давления колебался от 
220 до 160 мм.рт.ст.; диастолического компонента от 100 до 120 
мм.рт.ст. в обеих группах. В одном случае приступ эклампсии про-
изошел при уровне артериального давления 120/90 мм.рт.ст.

Внутривенное введение гидралазина приводило к эффектив-
ному снижению до безопасного уровня артериального давления в 
первой группе. Во второй группе введение эуфиллина, дибазола и 
папарина гидрохлорида оказалось неэффективным, что требовало 
введение ганглиоблокаторов (арфонад, гигроний). В результате в 
одном случае отмечено снижение артериального давления до кри-
тических цифр (70/40 мм.рт.ст.). В послеродовом периоде антиги-
пертензивная терапия была продолжена чаще всего нифедипином, 
нимодипином., клофеллином. При хронической гипертензии ис-
пользовали метилдопу.

Случаев развития острой почечной недостаточности не отмече-
но.

Случаев материнской смертности не отмечено. В раннем неона-
тальном периоде в основной группе умерли два, в группе сравнения 
3 новорожденных. Причиной смерти явилась выраженная клиника 
респираторного дистресс синдрома, профилактика которого не 
могла быть проведена ввиду необходимости срочного родоразре-
шения из-за состояния матери.

Таким образом, магнезиальная терапия не оказывает выражен-
ного влияния на объем кровопотери при параллельном введении 
утеротонических средств в интраоперационном периоде.

Следует подчеркнуть, что использование сульфата магния явля-
ется эффективным средством для профилактики повторных при-
ступов, что уменьшает время продленной ИВЛ.

При проведении антигипертензивной терапии более эффектив-
ным и безопасным средством является использование гидралазина. 
Важно отметить необходимость проведения инфузии для повыше-
ния объема циркулирующей крови в предоперационном периоде 
для профилактики критического падения артериального давления 
после извлечения плода.

Введение эуфиллина, дибазола и папаверина гидрохлорида не 
отвечает требованиям эффективной антигипертензивной терапии 
при тяжелых формах гестоза с выраженным гипертензивным син-
дромом.

При адекватном выборе дозы сульфата магния не отмечается 
ухудшение функции почек и при исходной патологии мочевыде-
лительной системы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПОСЛЕРОДОВОГО 

ЭНДОМЕТРИТА

Абдурахманова М., Абдурахманов Ф.М. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

Проблема послеродовых септических заболеваний продолжа-
ется оставаться актуальной для современного акушерства, что об-
условлено рядом причин: изменением вирулентности микроорга-
низмов, высокой частотой неадекватной реактивности организма 
человека, появлением новых антибактериальных средств и методик 
терапии. Однако достижения современной медицины не привели 
к снижению частоты наиболее распространенной формы после-
родовой инфекции – послеродового эндометрита (ПЭ). Одним из 
важных направлений в изучении данной проблемы является ранняя 
диагностика и прогнозирование ПЭ, что имеет большое приклад-
ное значение. С целью выявления ранних признаков развития ПЭ 
нами проведено обследование 40 родильниц. При исследовании 
использовали ультразвуковое исследование динамики инволюции 
матки и определение в лохиях малонового диальдегида.

Как показали результаты исследования, эхографическая харак-
теристика матки у здоровых родильниц группы в первые 2-3 суток 
после родов матка располагается по центру, к 4 суткам переходит в 
положение антефлексио. При продольном сканировании в первые 
сутки после родов матка имеет овальную, в последующем груше-
видную форму. При поперечном сканировании матка определя-
емся в виде уплощенного в передне-заднем направлении овала. 
Полость матки обычно прослеживается на всем протяжении в виде 
однородной эхо-линии. Внутренняя структура матки однородна и 
характеризуется средним уровнем эхогенности. В течение после-
родового периода идет постепенное уменьшение размеров матки, 
полость матки в первые 4 суток после родов выявляется на эхограм-
мах четко контурированно в виде щелевидного эхо-негативного 
образования. На 2-3 сутки послеродового периода передне-задний 
размер полости матки не превышал 1,5 см, на 4-5 сутки - 1.0 см и 
на 3-и сутки - 0.5 см в основном в области нижнего сегмента. В 
первые 4 суток достоверно изменяется только передне-задний раз-
мер полости матки, а к 9 суткам и передне-задний размер матки. 
Содержимое полости матки при неосложненом течении пуэрперия 
было жидкостным и довольно однородным: в нем иногда содер-
жались отдельные небольшие плотные включения (сгустки крови) 
диаметром до 0.5 см.

У 18 родильниц при эхографии матки были отмечены призна-
ки отклонений от нормальной инволюции – расширение полости 
матки, особенно передне-заднего размера, фибринозный налет на 
стенках в виде пристеночных линейных интенсивных гиперэхо-
генных образований толщиной более 0.5 см.

При анализе результатов изучения уровней малонового диаль-
дегида в маточных лохиях в течение послеродового периода было 
установлено, что средний показатель у здоровых родильниц на 1 
сутки составил 4,25±0,15 ммоль/мл, к 3-м суткам отмечено незна-
чительное повышение до 4,61±0,2 ммоль/мл, с последующим сни-
жением до 4,1±0,61 ммоль/мл.

У двух родильниц контрольной группы и у 7 из основной груп-
пы отмечались повышенные уровни Мда на 1 сутки до 4,91±0,15 
ммоль/мл с тенденцией к повышению на 3 и 5 сутки до 5,1±0,2 
ммоль/мл. У них на 3-5 сутки послеродового периода появилась 
типичная картина ПЭ – ухудшение самочувствия, лихорадка, су-
бинволюция матки и т.д. Поэтому исходно высокий уровень МДА 
может свидетельствовать о начале воспалительных изменений в 
эндометрии.

Полученные исследования позволяют рассматривать изменение 
ультразвуковых параметров, характеризующих процессы инволю-
ции матки после родов и повышение концентрации малонового 
диальдегида в лохиях в качестве критериев ранней диагностики ПЭ.

Таким образом, проведенные исследования позволяют заклю-
чить, что с целью скрининга для выявления ПЭ необходимо прове-

дение эхографии матки с оценкой ее инволюции и определением 
маркеров воспаления в лохиях при наличии изменений при ультра-
звуковом исследовании послеродовой матки.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У РОДИЛЬНИЦ 

С АНЕМИЕЙ МЕСТНЫМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦИТОКИНОВ

Абдурахманова Ф.М., Исмоилова Т.Д., 
Умарова Н.Г., Кадамалиева М.Д. (Душанбе, 
Республика Таджикистан)

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания являются 
одной из актуальных проблем современного акушерства, вслед-
ствие их высокой распространенности и отсутствия тенденции к 
снижению. Они по настоящее время являются одной из основных 
причин материнской смертности. В структуре причин материнской 
смертности послеродовые септические заболевания занимают 2-4 
место, при этом на долю септических осложнений приходится 13-
15%.

Распространенность послеродовой инфекции, по данным раз-
ных авторов, варьирует от 1 до 10%. Наиболее распространенным 
проявлением послеродовой инфекции остается эндометрит, часто-
та которого в общей популяции родивших составляет 2,6-7,2%, а 
среди больных с послеродовой инфекцией более 40%. Частота этой 
локализованной, как правило, первичной формы послеродовой ин-
фекции возрастает до 18-20% после патологических родов.

Лечение послеродового эндометрита является одной из наи-
более важных проблем акушерства. Ведущим в лечении, кроме 
назначения антибактериальных, дезинтоксикационных, десинси-
билизирующих, иммуномодулирующих препаратов, является ак-
тивное воздействие на очаг инфекции. В настоящее время в хирур-
гической практике нашли широкое применение ферментативные 
методы очистки гнойных ран, которые могут быть применены и 
при лечении послеродового эндометрита, что и определило цели 
настоящего исследования.

В настоящем исследовании приведены результаты применения 
комплекса естественных цитокинов. С целью профилактики эндо-
метрита у 25 родильниц с анемией комплекс естественных цито-
кинов (КЕЦ) ксеногенного происхождения представлял препарат 
«Суперлимф» с активностью интерлейкин – 1 (ИЛ-1), интерлейкин 
– 6 (ИЛ-6), фактор некроза опухоли, который является иммуно-
корректором локального действия и предназначен для лечения 
хронических воспалительных процессов с нарушением репарации 
тканей. Из 25 родильниц с анемией 13 пациенткам в послеродовом 
периоде в комплексе с традиционными методами лечения эндоме-
трита проводили внутриматочные инстилляции раствора, содержа-
щего стандартизированный «Суперлимф» (1 ампула содержит 100 
мкг лиофилизированного порошка, который растворяют в 200 мл 
физиологического раствора) ежедневно в течение 3 дней. Вторую 
группу составили 12 родильниц с анемией, профилактику эндоме-
трита у которых проводили традиционными методами.

Контроль за эффективностью профилактики осуществлялся на 
основании клинических данных, динамики клинико-биохимиче-
ских анализов крови, иммунного статуса, определения бактериаль-
ной обсемененности полости матки, УЗИ органов малого таза.

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
местное внутриматочное введение комплекса естественных цито-
кинов способствовало не осложненному течению послеабортного 
периода у большинства пациенток. Осложнения в виде субинволю-
ции матки отмечались у 2 (15,2%) пациенток основной группы и у 
6 (50%) – контрольной, эндометрит развился у 1 (7,6%) пациенток 
основной и у 2 (16,3%) группы сравнения.

При анализе лабораторных данных выявлено, что применение 
комплекса естественных цитокинов оказывает умеренное иммуно-
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модулирующее и антибактериальное действие, в виде повышения 
общего количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов, снижением Т-су-
прессоров, повышением уровня иммуноглобулина класса G, сти-
муляции фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов и 
снижения бактериальной обсемененности полости матки.

На основании полученных данных, считаем возможным приме-
нение комплекса естественных цитокинов для профилактики по-
слеродового эндометрита.

К МЕХАНИЗМУ РЕГУЛЯЦИИ 
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МИОМЕТРИЯ
Абрамченко В.В., Абрамян Л.Р. (Санкт-
Петербург)

За последние годы в акушерской практике все большее 
распространение получают простагландины (Персианинов Л.С. и 
др.,1977; Новиков Ю.И. и др.,1978 и др.). Учеными Института химии 
Эстонии (проф. Ю.Э.Лилле и др.) был разработан препарат про-
стенон (на базе биосинтетического простагландина Е2). Лекарст-
венная форма препарата - 0,1% и 0,5% спиртовой раствор просте-
нона в ампулах по 1 мл разрешено применять только в условиях 
стационара методом внутривенной инфузии.

Существенно подчеркнуть, что в большинстве работ, опубли-
кованных в последние годы, авторы отдают предпочтение про-
стагландину E2 по сравнению с ПГF2a и др. При этом выявлена 
большая эффективность ПГЕ2 и меньшее количество побочных ре-
акций. В основе механизма действия ПГE2 лежит способность угне-
тать плацентарный синтез прогестерона и повышать внутриматоч-
ное давление. Кроме того, в исследованиях Achari, Patnaik, Achari 
(I976) было изучено действие ПГF2а и E2 на мышечную ткань матки 
беременной женщины. Выявлено, что ПГ серии Е вызывает в мио-
метрии верхнего сегмента сильные сокращения во все триместры 
беременности. Действие его на миометрии нижнего сегмента мат-
ки похоже на таковое на мышцу верхнего сегмента, но для стимуля-
ции сокращений требуется более высокие дозы препарата. Особый 
интерес представляет сочетанное применение простагландинов 
(простенона) и β-адреномиметиков в комплексной терапии слабо-
сти родовой деятельности. В литературе имеются лишь единичные 
сообщения о сочетанном применении α- или β-адренергических 
препаратов. Обоснованием к сочетанному применению просте-
нона и β-адреномиметиков послужили следующие обстоятельства. 
Исследованиями А.Н. Кудрина и Г.С. Короща (1977) было показано, 
что блокирование тормозных β -адренорецепторов миометрия 
кролика не влияет на возбуждение его α-адренорецепторов. В то же 
время авторы выявили, что стимулированные простагландином F2а 
функциональные структуры мембран клеток миометрия создают 
благоприятные условия для проявления возбуждающей активно-
сти α-адренорецепторов. Несмотря на то, что в условиях клиники 
при применении ПГF2а изменений сократительной деятельности 
матки в виде тахисистолии, гиперсистолии и гипертонуса не вы-
явлено (Ботвин М.А. и др.,1976,1978; Старостина Т.А., 1977), следует 
отметить, что по нашим данным при измерении внутриматочно-
го давления у рожениц при слабости родовой деятельности очень 
часто отмечено повышение базального (основного) тонуса мат-
ки. Поэтому применение простагландинов на фоне повышенного 
базального тонуса нецелесообразно. Поэтому нами разработана 
методика сочетанного применения β-адреномиметиков и просте-
нона у рожениц с гипердинамической формой слабости родовой 
деятельности.

Нами в экспериментальных исследованиях была исследовалась 
особенность реакции гладкой мускулатуры генитального тракта 
(миометрия и яйцеводов) половозрелых крольчих на введение 
простенона в дозах, эквивалентных дозам, применяемым в клинике 
(эксперименты проведены совместно с лабораторией фармаколо-
гии Б.В.Корхов, В.П. Макушева). Для сравнения идентичные иссле-
дования были проведены с энзапростом ПГF2а.

В опытах «in vivo» биопотенциалы миометрия регистрировались 
с помощью 8-ми канального энцефалографа фирмы «Галилео» на 
крысах, наркотизированных уретаном. В результате исследований 
«in vivo» было выявлено усиление сократительной деятельности 
матки крыс на 20-й день беременности в виде повышения тонуса, 
учащения частоты маточных сокращений во всех отделах матки. В 
опытах на миометрии выявлено, что с увеличением срока беремен-
ности наблюдается более выраженное стимулирующее действие 
простенона и энзапроста на сократительную деятельность матки.

У 60 женщин при доношенной беременности применялся про-
стенон внутривенно капельно для лечения слабости родовой дея-
тельности. У 30 рожениц использовалось сочетанное применение 
простенона с β-адреномиметиками партусистеном и ютопаром 
(ритодрином), соответственно в дозах 0,05 мг/мин и 1,5-3 мкг/мин. 
С целью объективной регистрации сократительной деятельности 
матки применялась одно- и двухканальная внутренняя гистерогра-
фия и прямая электрокардиография плода. Контрольные исследо-
вания проведены у 50 первородящих при слабости родовой дея-
тельности на протяжении всего I и II периода родов с применением 
двухканальной внутренней гистерографии не выявили возрастания 
внутриматочного давления по мере прогрессирования родового 
акта. Так, при раскрытии маточного зева на 2-4 см общее внутреннее 
давление в дне матки было 40,44±0,98 мм рт.ст., в нижнем сегменте 
матки - 42,97±1,11 мм рт.ст, а при раскрытии маточного зева на 5-7 
см соответственно 43,00±0,7 мм рт.ст., и 32,33±0,8 мм рт.ст. Кроме 
того, не отмечено возрастания продолжительности всей схватки. 
Простенон, введенный внутривенно, ведет к усилению и удлине-
нию маточных сокращений и умеренному увеличению базального 
тонуса. Крайне существенно отметить, что базальный тонус матки 
менее повышался, чем при использовании окситоцина при внутри-
венном его введении, даже при минимальной частоте его капель - 
8-12 кап/мин., когда отмечаются комплексы некоординированных 
маточных сокращений. Одним из характерных особенностей дей-
ствия простенона в клинических условиях при лечении слабости 
родовой деятельности является его усиливающее действие на ниж-
ний сегмент матки. Поэтому механизм действия простенона в усло-
виях клиники заключается не только в усилении сократительной 
способности миометрия, повышении мышечного тонуса и увеличе-
нии амплитуды маточных сокращений, но и в избирательном дей-
ствии простенона на нижний сегмент матки. Сочетанное примене-
ние β-адреномиметиков и простенона наиболее показано при по-
вышенном базальном тонусе матки. Для лечения слабости родовой 
деятельности у подобного контингента рожениц вначале вводится 
внутривенно капельно партусистен или ютопар (ритодрин), соот-
ветственно в дозах 0,05 мг/мин и 1,5-3 мкг/мин. Подобные дозы 
β-адреномиметиков позволяют добиться в ближайшие 15-20 минут 
снижение базального тонуса почти в два раза с 22 мм до 8-12 мм 
рт.ст. и при раскрытии маточного зева на 2-4 см полное прекраще-
ние маточной активности в течение 45-50 мин. Через 1 ч введение 
β-адреномиметиков прекращается и начинается внутривенное вве-
дение простенона в дозе 0,1% или 0,5% - 1 мл в 500 мл 5% раствора 
глюкозы с частотой капель 8-12 кап/мин. При отсутствии эффекта 
каждые 20-30 мин частоту капель увеличивали на 4-5, максимально 
до 40 капель в мин. Максимальная доза простенона на протяжении 
всего родового акта составила 2 ампулы.

Оценка терапевтической активности простенона показала, что 
положительный эффект отмечен у 89% рожениц, отсутствие эффек-
та у 11%. Сочетанное применение β-адреномиметиков и простенона 
повышает эффективность до 96%. При этом одновременно отмеча-
ется уменьшение доз как β-адреномиметика, так и простенона, что, 
в свою очередь, снижает количество побочных реакций и осложне-
ний у рожениц почти в два раза. По данным внутренней гистеро-
графии сочетанное применение простенона и β-адреномиметиков 
выявлен более координированный характер маточных сокращений 
как в дне матки, так и в области нижнего сегмента матки.

На основании проведенных экспериментальных и клинических 
исследований мы считаем основными показаниями для примене-
ния простенона и его сочетания с β-адреномиметиками:
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с целью родовозбуждения при преждевременном отхождении 
околоплодных вод и при наличии биологической готовности к ро-
дам организма женщины;

с целью лечения упорной слабости родовой деятельности, не 
поддающейся медикаментозной терапией другими окситотически-
ми средствами (хинин в сочетании с окситоцином, внутривенное 
применение окситоцина и др).

с целью родовозбуждения при досрочном прерывании бере-
менности, при осложненном течении беременности (поздний 
токсикоз, длительно протекающий, перенашивание беременности, 
симптомы нарушения жизнедеятельности плода, сахарный диабет 
и др.).

ДОСРОЧНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

ПРОСТАГЛАНДИНОМ Е1.
Абрамченко В.В., Абрамян Л.Р., Абрамян Р.А. 
(Санкт-Петербург)

Цель: изучить эффективность применения мизопростола с це-
лью досрочного прерывания беременности.

Методы: клинический анализ течения беременности, родового 
акта, кардиотокография, амниоскопия, прямая электрокардиогра-
фия плода, оценка состояния детей по шкале Апгар.

Индукция родов мизопростолом при доношенной, беременно-
сти (38-40 недель беременности) была применена в 78 случаях (из 
них первородящие составили 59 пациенток, повторнородящие - 20 
женщин). Индукция родов осуществлялась путем вагинального вве-
дения в задний свод влагалища 50 мкг мизопростола каждые 3 часа 
до развития достаточной родовой деятельности(максимальное ко-
личество доз мизопростола было в пределах 3-5).

Результаты: при использовании простагландина - мизопростола 
в применявшейся нами дозировке маточная активность по данным 
гистерографии развивалась в ближайшие 15 мин с момента введе-
ния препарата, максимально - в течение ближайших двух часов. Пик 
маточной активности при последовательном введении двух доз ми-
зопростола обычно достигался в течение 6-8 ч против 10-12 при 
назначении окситоцина. Тахисистолия (полисистолия), т.е. частые 
и непродуктивные маточные сокращения отмечены у 8% пациен-
ток, гиперстимуляция матки наблюдалась в 6% всех индуцирован-
ных родов. Необходимость в дальнейшем применении родостиму-
лирующих средств отмечена у 24% первородящих и у 12% повтор-
нородящих женщин. Продолжительность родов у первородящих 
составила 6 ч.18 мин, у повторнородящих- 4ч. 20 мин. Кесарево се-
чение произведено 7 роженицам по показаниям со стороны матери 
и реже - со стороны плода (3 случая). Несвоевременное излитие вод 
отмечено у 11 женщин. Средняя оценка состояния детей по шкале 
Апгар у первородящих составила 8,1 балла и у повторнородящих 
- 8,2 балла.

Обсуждение: установлено, что применение мизопростола в дозе 
50 мкг каждые 3 часа вагинально с целью досрочного прерывания 
беременности является альтернативой другим простагландинам, 
применяемым для досрочного прерывания беременности (про-
стагландины серии Е и F2а). Достоинствами препарата является его 
низкая себестоимость, сохранение биоактивности при хранении 
при комнатной температуре, высокая эффективность и хорошая 
переносимость беременными.

Выводы: мизопростол является эффективным средством при 
досрочном прерывании беременности по показаниям со сторо-
ны матери и плода. Применение мизопростола уменьшает частоту 
оперативного родоразрешения и улучшает состояние плода и но-
ворожденного ребенка.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОСТАГЛАНДИНА E2 ДЛЯ 

РЕГУЛЯЦИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Абрамян Л.Р. (Санкт-Петербург)
В последние годы в акушерской практике широкое применение 

нашли простагландины. Наряду с применением простагландина 
F2α все большее распространение начинает получать простаглан-
дин Е2 в связи с рядом его преимуществ перед другими видами 
простагландинов. Так показано, что простагландин Е2 оказывает 
высокий терапевтический эффект при приеме внутрь, обладает 
меньшим количеством побочных эффектов у матери, не вызывает 
гипертонуса матки, не оказывает отрицательного влияния на вну-
триутробный плод и имеет очень удобную форму для применения 
в виде таблеток (Л.С. Персианинов, 1977; Т.А. Старостина, 1977; Г.Г. 
Окоев, С.А. Киракосян, Р.Г. Каграманян, 1979; Embrеу, 1975 и др.).

Однако большинство работ посвящено применению проста-
гландина Е2 с целью досрочного прерывания беременности. В то 
же время имеются единичные работы, посвященные регуляции 
родовой деятельности и лечению слабости родовой деятельности 
простагландином Е2.

С целью регуляции родовой деятельности нами применялся 
простагландин Е2 (динопрост) у 96 рожениц.

Мы провели клинический анализ течения родов у 60 женщин, 
которым применялся простагландин Е2 с целью лечения слабости 
родовой деятельности. Первородящих было 41 женщина, повторно-
родящих - 19. Средний возраст у первородящих составил 25,4±4,3 
года, при этом старше 30 лет было 11 женщин. У повторнородящих 
средний возраст составил 31,2±4,7 года. Наличие целого плодного 
пузыря к моменту применения простагландина Е2 было у 21 перво-
родящей и у 8 повторнородящих.

Клинический анализ данных о средней продолжительности 
родов у первородящих и повторнородящих с учетом степени рас-
крытия маточного зева, а также длительности родов до и после 
введения простагландина Е2 показал, что у первородящих общая 
продолжительность родов при применении простагландина Е2 
при раскрытии маточного зева на 2-4 см составила 17 ч 09 мин±4 
ч 35 мин, при раскрытия зева на 4-6 см - 16 ч 04 мин±0 ч 51 мин, 
при раскрытии зева на 6 см и более - 11 ч 26 мин±0 ч 51 мин. У 
повторнородящих общая продолжительность родов составила 14 
ч±2 ч 37 мин.

С целью родовозбуждения простагландин Е2 был применен у 36 
женщин (25 из них первородящих и 11 повторнородящих) в связи с 
преждевременным излитием околоплодных вод. Длительность без-
водного периода не превышала 12 часов. При наличии биологиче-
ской готовности к родам применение простагландина Е2 с целью 
родовозбуждения является эффективным методом, что особенно за-
метно у первородящих, общая продолжительность родов у которых 
составила 11 ч 06 мин±1 ч 03 мин. Кроме того, применение проста-
гландина Е2 не приводит к удлинению периода изгнания и после-
дового периода. Так, продолжительность периода изгнания у перво-
родящих составила 29±4,3 мин, последового периода 7,0±3,0 мин. У 
повторнородящих соответственно 6,0±1,7 мин и 7,0±2,0 мин.

Изучение состояния плода и новорожденного по данным клини-
ки, фонокардиографии, а также данные оценки состояния новорож-
денного по шкале Апгар показывают, что у первородящих средняя 
оценка по шкале Апгар составляет 8,5±0,4 балла, у повторнородя-
щих - 8,2±0,3 балла. Асфиксии новорожденного не было. У всех 
рожениц отмечено физиологическое течение родового акта без 
оперативных вмешательств.

Средняя величина кровопотери у первородящих в последовом 
и раннем послеродовом периодах составила 309,7±128,0 мл, у по-
вторнородящих - 158,3±15,7 мл.

Побочные явления при применении простагландина Е2 наблю-
дались лишь у 2 рожениц в виде усиления перистальтики кишеч-
ника.
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Изучена сократительная деятельность матки при применении 
простагландина Е2 у 14 рожениц методом двухканальной внутрен-
ней гистерографии (В.В. Абрамченко, Д.И. Варфоломеев, 1976) и 
у 9 рожениц методом наружной трехканальной гистерографии 
с использованием высокочувствительных тензодатчиков (аппа-
рат производственно-экспериментальных мастерских АМН СССР, 
1977). Исследования показали, что при родостимуляции проста-
гландином Е2 выявлено повышение активности матки в виде уве-
личения интенсивности и продолжительности маточных сокраще-
ний. Схватки носили физиологический характер без комплексов 
дискоординированных маточных сокращений, что имеет место 
при внутривенном введении окситоцина или простагландина F2α 
(Ю.И. Новиков, В.В.Абрамченко, Н.И. Донцов, Г.В.Татаринов, 1979).

Очень существенным преимуществом простагландина Ер являет-
ся то, что ни в одном клинико-гистерографическом наблюдении не 
выявлено повышения базального тонуса, матки выше 12 мм рт.ст.

Таким образом, кдинико-гистерографические исследования по-
казали, что простагландин Е2 оказывается высокоэффективным ро-
достимулирующим средством, что обусловлено, очевидно, высокой 
чувствительностью всех отделов миометрия к простагландину Е2. На 
основании проведенных исследований следует считать, что основ-
ными клиническими показаниями для применения простагландина 
Е2 в родах являются: родовозбуждение при преждевременном из-
литии околоплодных вод и наличии биологической готовности к 
родам, и лечение первичной слабости родовой деятельности, У всех 
рожениц получен положительный терапевтический эффект.

Выводы:
1. Пероральное применение простагландина Е2 в дозах 4,5-6 

мг оказывает высокий терапевтический эффект у беременных и 
рожениц при преждевременном излитии околоплодных води и от-
сутствии родовой деятельности и лечение первичной слабости 
родовой деятельности.

2. Гистерографические исследования выявили высокую чув-
ствительность всех отделов миометрия к простагландину Е2, 
при этом схватки носили физиологический характер без повы-
шения базального тонуса матки.

3. Простагландин Е2 не оказывает отрицательного влияния 
на роженицу и состояние внутриутробного плода.

ЛЕЧЕНИЕ СЛАБОСТИ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОСТАГЛАНДИНОМ СЕРИИ F2α.

Абрамян Л.Р. (Санкт-Петербург)
Цель: изучить эффективность ПГF2α для усиления родовой дея-

тельности при слабости родовой деятельности.
Методы: клинический анализ течения родов, кардиотокография, 

экспериментальные исследования влияния ПГF2α на маточную ак-
тивность в условиях целостного организма.

Свойство ПГF2α вызывать и стимулировать родовую деятель-
ность используется в акушерской практике с 1968 г. В родах про-
дукция ПГF2α усиливается в активную фазу родов, что предусматри-
вает применение препаратов данной группы при лечении слабости 
родовой деятельности, возникшей в активную фазу родов. При на-
значении его в латентную фазу родов или при малом раскрытии 
маточного зева ПГF2α может вызвать спастические сокращения 
матки, усилить артериальную гипертензию. При передозировке 
могут возникнуть тошнота и рвота, гипертонус матки. У рожениц 
с артериальной гипертензией или при гипертензивных формах ге-
стоза применение ПГF2α противопоказано. Для лечения слабости 
родовой деятельности простин F2α фирмы «Фармация и Апджон» 
был применен у 25 рожениц при раскрытии маточного зева на 3-4 
см к моменту инфузии. Одну ампулу простина, содержащего 5 мг 
динопроста разводили в 500 мл изотонического раствора хлорида 
натрия. Внутривенная инфузия проводилась с начальной скорос-
тью 6-8 капель в минуту. Предварительно в течение 30-40 минут 
проводился кардиомониторный контроль за сердечной деятель-

ностью плода и сократительной активностью матки. У 11 рожениц 
при преждевременном излитии околоплодных вод введение препа-
рата осуществляли под постоянным мониторным наблюдением за 
состоянием плода в условиях прямой ЭКГ (при отсутствии проти-
вопоказаний). При недостаточной родовой деятельности скорость 
введения простина удваивалась каждые 30 минут, максимально - до 
40 капель в минуту. В 3 случаях отмечались признаки гиперстиму-
ляции матки (5 и более схваток за 10 минут) с одновременным по-
явлением симптомов нарушения жизнедеятельности плода в виде 
неглубоких ранних децелераций по данным кардиотокографии. 
Применение β-адреномиметиков, спазмолитиков, антиоксидантов 
устраняли гиперстимуляцию матки и вызывали нормализацию 
сердечной деятельности плода. При необходимости в дальнейшем 
инфузия простина возобновлялась с меньшей скоростью на фоне 
инфузии β-адреномиметиков.

Общая продолжительность родов у первородящих составила 10 
ч 20 мин±1 ч 06 мин и у повторнородящих – 9 ч 04 мин±1 ч 03 мин. 
В одном случае были наложены выходные акушерские щипцы. Все 
дети родились в хорошем состоянии, без признаков асфиксии.

Обсуждение: применение простагландина F2α в виде инфузи-
онной терапии является высокоэффективным методом лечения 
слабости родовой деятельности при соблюдении показаний и про-
тивопоказаний и применяемых нами дозировок.

Выводы: простин F2α в виде инфузионной терапии при сла-
бости родовой деятельности является эффективным способом 
усиления маточной активности. Препарат противопоказан при 
гипертензивных формах гестоза и при артериальной гипертензии. 
Перспективным следует считать применение «Энзапроста-F2α» (ди-
нопрост) в дозе 5 мг (фирмы «Хиноин»).

РОЛЬ НАРУШЕНИЯ 
ГОРМОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ГЕНЕРАЦИИ ФАКТОРОВ РОСТА 

ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Авруцкая В.В., Каушанская Л.В., Друккер Н.А., 
Гащенко О.В. (Ростов-на-Дону)

Ведущая роль плаценты в физиологии и патологии сложной 
биологической системы «мать-плацента-плод» показана в много-
численных исследованиях. Эволюция морфологических структур 
и физиологических функций плаценты на разных стадиях внутри-
утробного онтогенеза обеспечивает нормальный рост и развитие 
плода. В момент формирования плаценты, в период имплантации 
и плацентации имеет место высокий уровень пролиферации и 
дифференциации клеток. Различные факторы роста и их рецеп-
торы включены в этот процесс и контролируют его на различных 
уровнях развития плаценты. В настоящее время доказано, что рост, 
дифференцировка, инвазия и миграция трофобласта регулируется 
местными факторами роста.

Характер структурного формирования плаценты определяет 
ее функциональное состояние, которое во многом зависит от ин-
тенсивности метаболических процессов, обеспечивающих опти-
мальный синтез биологически активных веществ, прежде всего, 
гормонов. Морфология плаценты предопределяется ростовыми 
факторами, это связано с тем, что в период формирования хориона 
имеет место высокий уровень пролиферации и дифференцировки 
клеток. Исследованиями ряда авторов установлен гормональный 
контроль генерации трансформирующих факторов роста (ТФР-α, 
ТФР-β) и инсулиноподобного фактора роста -1 (ИФР-1), в частно-
сти, эстрогенами.

Учитывая зависимость пролиферативного действия эстрогенов 
на клетки плацентарной ткани путем индукции факторов роста, 
целью работы явилось изучение продукции ТФР-α, ТФР-β, ИФР-1 
и эпидермального фактора роста (ЭФР) у женщин с неразвиваю-
щейся беременностью.
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Исследование ТФР-α, ТФР-β, ЭФР и ИФР-1 проведено у 103 жен-
щин, среди которых 59 с нормальным течением периода гестации 
(31 – первобеременные, 28 - повторнобеременные в сроке 7-10 не-
дель) и 44 – с неразвивающейся беременностью также в сроке 7-10 
недель. У последних первобеременных было 17 пациенток, повтор-
нобеременных – 28. Средний возраст женщин с физиологической 
беременностью составил 25,80 ± 2,36 года (1 группа), у пациенток 
с осложненной беременностью средний возраст достигал 25,57 ± 
1,07 лет (2 группа).

Для оценки состояния беременности и уточнения ее срока всем 
женщинам проводили ультразвуковое исследование и определение 
в сыворотке крови хорионического гонадотропина, свободного 
эстриола и прогестерона.

Клинико-лабораторное обследование женщин обеих групп по-
казало отсутствие признаков экстрагенитальной патологии, откло-
нений в состоянии иммунной системы и патогенной микрофлоры. 
Гормональный статус пациенток 1 группы свидетельствовал о нор-
мальном содержании в сыворотке крови показателей, как эстриола, 
прогестерона, так и хорионического гонадотропина, характерных 
для этого срока гестации. В то же время во 2 группе женщин на-
блюдалось значительное падение в сыворотке крови ХГ, эстриола и 
прогестерона как в 7-8 недель, так и в 9-10 недель беременности.

У наблюдаемых женщины в I триместре гестации в сыворотке 
крови определяли концентрацию ЭФР, ТФР-α, ТФР-β, ИФР-1 им-
муноферментным методом (наборами фирмы «R&Dsystems, USA). 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью лицен-
зионного пакета прикладных программ Statistica (версия 5,1; фирма 
«StatSoft, Inc»). Полученные результаты оценивали как статистиче-
ски значимые при р<0,05.

Полученные данные свидетельствуют о наличии изменений в 
содержании факторов роста в сыворотке крови женщин с неразви-
вающейся беременностью. Уровень ЭФР у данных пациенток выше 
более чем в 2 раза относительно контрольных величин. Что касает-
ся содержания трансформирующих факторов роста, то уровень как 
ТФР-α, так и ТФР-β соответствовал концентрации, обнаруженной 
в сыворотке крови женщин с физиологической беременностью в I 
триместре. Наиболее значимое падение количества пептидов в сы-
воротке крови было характерно для ИФР-1. Величина его показате-
лей была в 4,2 раза ниже контрольных данных.

Такой характер модификации ростовых факторов позволяет по-
лагать, что зависимость индукции изученных пептидов от эстроге-
нов при данной патологии беременности, является не определяю-
щей. Если низкое содержание половых гормонов у данных женщин 
не влияет на продукцию ТФР-α и ТФР-β, то на образование ЭФР 
и ИФР-1, очевидно, оказывает определенное влияние. Так, в этих 
условиях обнаружено двукратное увеличение в сыворотке крови 
пациенток концентрации ЭФР и четырехкратное снижение ИФР-1. 
Следует отметить, что ЭФР и ТФР-α являются на 30% структурными 
аналогами, имеющие общий рецептор, и для реализации митоген-
ного эффекта при взаимодействии с рецептором, конкурируют за 
него. Очевидно в этой метаболической ситуации накопление ЭФР, 
обеспечивающего пролиферацию мезинхимальных клеток, рост 
которых лежит в основе развития беременности после импланта-
ции плодного яйца, обусловлено отсутствием комплексирования 
его с рецептором (образование пептидрецепторного комплекса, 
в результате чего нарушается его регуляторная функция). Низкая 
концентрация ТФР-α и ТФР-β, ИФР-1, по-видимому, является ре-
зультатом нарушенной эстрогенной индукции.

Таким образом, у женщин с неразвивающейся беременностью 
обнаруженные изменения в продукции половых стероидов, ока-
зывают существенное влияние не только на продукцию факторов 
роста, но и на реализацию их функции. Возникающие нарушения 
взаимоотношений факторов роста и половых стероидов на ранних 
этапах формирования трофобласта являются одной из причин 
прекращения развития беременности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ГАМИМУН-Н У БОЛЬНЫХ С 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 

СИНДРОМОМ И ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Агаджанова А.А., Сидельникова В.М. (Москва)

Антифосфолипидный синдром – это приобретенная аутоим-
мунно обусловленная тромбофилия в подавляющем числе случаев 
приводящая к привычной потере плода на разных сроках беремен-
ности. Продукция аутоантител к фосфолипидам, универсальным со-
ставляющим мембран клеток приводит к повреждениям эндотелия, 
трофобласта, форменных элементов (тромбоцитов, эритроцитов) 
и развитию ДВС синдрома. Опасность возникновения тромбозов во 
время беременности и в послеродовом периоде представляет собой 
важную проблему современного акушерства. Подавление продук-
ции аутоантител при антифосфолипидном синдроме представляет 
собой сложную задачу, так как дозы кортикостероидных препара-
тов, применявшиеся для этой цели ранее (30-60 мг преднизолона в 
сутки), оказывали неблагоприятные эффекты на организм матери 
и плода. В настоящее время используется комплексный подход в 
лечении беременных с антифосфолипидным синдромом, который 
состоит в использовании препаратов, коррегирующих систему ге-
мостаза – (антикоагулянтов, антиагрегантов), кортикостероидов в 
низких дозах (5-15 мг в расчете на преднизолон), а также в назна-
чении иммуноглобулинов, что в совокупности позволяет снизить 
аутоиммунизацию и устранить явления ДВС синдрома. Опыт за-
рубежных авторов свидетельствует о выраженном положительном 
эффекте при назначении высоких доз иммуноглобулинов внутри-
венно (0,5-1,0 г на кг веса женщины) в лечении больных с антифос-
фолипидным синдромом. Мы предприняли попытку включения 
иммуноглобулина для внутривенного введения IV поколения пре-
парата Гамимун-Н в курсовой дозе 200-300 мг/кг веса в комплекс-
ную терапию больных с антифосфолипидным синдромом в первом 
триместре беременности, когда происходит рост и формирования 
плаценты.

Цель исследования: Провести сравнительную оценку течения 
первого триместра беременности у больных с антифосфолипид-
ным синдромом с включением и без использования внутривенного 
иммуноглобулина (препарата Гамимун-Н) в составе комплексной 
терапии.

Материал и методы исследования: Основную группу составили 
18 беременных женщин с антифосфолипидным синдромом, кото-
рым с 5 недели беременности в комплексную терапию было вклю-
чено использование препарата Гамимун-Н внутривенно в курсовой 
дозе 300 мг/кг веса, что в среднем составило 20-25 г препарата. 
Группу сравнения составили 20 беременных женщин с АФС, кото-
рым проводилась терапия, включающая – антиагреганты и антико-
агулянты по показаниям (дипиридамол 75 мг в сутки, эноксапарин, 
дальтепарин или надропарин в средних дозах под контролем гемо-
стазиограммы), кортикостероиды в дозах от 5 до 15 мг в расчете на 
преднизолон.

Лабораторные методы оценки активности антифосфолипидно-
го синдрома включали определение волчаночного антикоагулян-
та, антител к фосфолипидам, антител к аннексину, протромбину, 
β2-гликопротеину-1, гемостазиограммы (фибрионоген, ПТИ, АВР, 
АЧТВ, тромбоэластография, растворимые комплексы мономеров 
фибрина, Д-димер).

Использование препарата Гамимун-Н проводилось внутривенно 
капельно по 5 г на одно введение со скоростью от 10-15 до 20-30 
капель в 1 минуту. Кратность введения составляла 3-4 раза с интер-
валом 1-3 дня. Таким образом, курсовая доза составляла от 15 до 20 г 
в зависимости от веса пациентки. Начало проведения терапии – 5-6 
недель беременности (от первого дня последней менструации).

Результаты исследования:
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Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту, харак-
теру экстрагенитальной патологии, репродуктивному анамнезу. 
Средний возраст женщин составил 31,4±2,3 г. В анамнезе от 2 до 7 
самопроизвольных прерываний беременности.

Диагноз антифосфолипидного синдрома во всех случаях был 
подтвержден двукратными пробами с интервалом 6-8 недель вне 
беременности (волчаночный антикоагулянт и/или антикардиоли-
пиновые антитела и/или антитела к кофакторам антифосфолипид-
ного синдрома - к аннексину, протромбину, β2-гликопротеину-1).

В течение первого триместра беременности у женщин в группе 
сравнения на фоне проведения комплексной медикаментозной те-
рапии были отмечены следующие осложнения: угроза прерывания 
беременности в 60%, отслойка хориона с образованием ретрохори-
альных гематом в 35% случаев, гипоплазия хориона в 15% случаев, 
активация хронического ДВС синдрома - 55%, из них - резистент-
ная к проведению антикоагулянтной терапии –20%. У 1 женщины 
отмечена неразвивающаяся беременность на сроке 7-8 недель.

В основной группе отмечено более благоприятное течение 
первого триместра - угроза прерывания беременности в 33,3%, 
отслойка хориона с образованием ретрохориальных гематом в 
22,2% случаев, гипоплазии хориона не наблюдалось, активация 
хронического ДВС синдрома – 33,3%, резистентная к проведению 
антикоагулянтной терапии – в 11,1%. Снижение титров антифос-
фолипидных антител и нормализация проб на ВА отмечена в 83,3% 
в основной группе и в 70% в группе сравнения. Все беременности в 
основной группе пролонгированы до второго триместра.

В связи с тем, что в основе осложнений беременности у пациен-
ток с АФС лежит раннее развитие плацентарной недостаточности, 
течение периода плацентации на благоприятном иммунологиче-
ском фоне имеет особое значение.

Вывод: Вышеизложенные предварительные данные позволяют 
судить о положительном воздействии внутривенного введения 
иммуноглобулина (препарата Гамимун-Н) в составе комплексной 
терапии на течение первого триместра беременности у больных с 
антифосфолипидным синдромом.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МАТОЧНОГО 
КРОВОТОКА У ЖЕНЩИН, 

ПРЕРЫВАЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ 
ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ

Агаркова Е.Ю., Баженова Е.Г., Чернявский И.Я, 
Михайлов В.Д., Чернявская О. В. (Томск)

Известно, что процессы инволюции и регенерации в послеа-
бортном периоде в немалой степени зависят от адекватного кро-
вотока в сосудах матки.

Целью данного исследования явилось изучение гемодинамиче-
ских изменений в сосудах матки при прерывании беременности в 
сроке 18-22нед путем интраамнионального введения гипертониче-
ского раствора хлорида натрия и простагландинов.

Допплерометрия проводилась 100 женщинам до операции и на 
1-5-е сутки после выкидыша. Полученные результаты кривых ско-
ростей кровотока маточных и дуговых артерий пересчитывали 4-
5 раз и усредняли. При анализе системного кровотока вычисляли 
уголнезависимые коэффициенты: систоло-диастолическое отно-
шение (СДО) и индекс резистентности (ИР).

Отличительной стороной кривых скоростей кровотока (КСК) в 
маточных артериях в сроки беременности 18-22 недели является 
наличие высокого диастолического компонента, что характерно 
для сосудистых систем с низким периферическим сопротивлени-
ем, СДО 2,32±0,07 в правой маточной артерии и 2,3±0,07 в левой; 
ИР 0,54±0,01 справа и слева. Данное наблюдение является отраже-
нием морфологических изменений спиральных артерий, обуслов-
ленных второй волной эндоваскулярной миграции трофобласта, 
которые образуют сосудистый слой миометрия.

Проведенные исследования показали, что на 1-ые сутки после 

индуцированного выкидыша допплерометрические показатели 
резко изменились. Происходит увеличение периферической рези-
стентности сосудов матки и снижение диастолического компонен-
та кровотока КСК маточных артерий, что проявляется повышением 
показателей СДО и ИР по сравнению с таковыми при беременности 
(СДО справа 2,5±0,04; СДО слева 2,55±0,05; ИР 0,59±0,01 справа; 0,-
6±0,01 слева). Это связано с инволюцией матки в послеабортном 
периоде, морфологическими изменениями ее сосудов и удалением 
плаценты, обладающей низкорезистентной сосудистой сетью.

В первые 5 суток после выкидыша в дуговых артериях матки 
определяется положительный диастолический кровоток, что на 
допплерограмме проявляется наличием высокой конечной диа-
столической скорости в маточных сосудах. На 5-е сутки изучаемые 
допплерометрические показатели у нерожавших женщин оказались 
ниже, чем у рожавших, что свидетельствует о большем сосудистом 
сопротивлении в артериолах последних и о большем нарушении 
регионального кровоснабжения.

Учитывая желания пациенток, части из них была проведена добро-
вольная хирургическая контрацепция на 3-4 сутки после прерывания 
беременности. Проведенные исследования показали, что примене-
ние для стерилизации специальных клемм, в отличие от термокоа-
гуляции маточных труб с их пересечением, не вызывает изменений 
доплерометрических показателей в послеабортном периоде.

Данные об изменении кровоснабжения в маточных сосудах мо-
гут способствовать углублению представлений о течении послеа-
бортного периода.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ 
СТАРЕНИЯ И ЗРЕЛОСТИ ПЛАЦЕНТЫ
Айламазян Э.К., Кветной И.М. (Санкт-
Петербург)

В настоящее время предметом дискуссий остается вопрос о зре-
лости и старении плаценты. Развитие техники культивирования 
изолированных клеток и тканей вне организма, открытие реплика-
тивного старения, а также утверждение принципа гетерохронного 
развития различных органов и тканей дают основания в последнее 
время говорить о старении отдельных органов, тканей и даже кле-
ток. Следовательно, сама постановка вопроса о «старении» плацен-
ты представляется обоснованной. При этом единства во взглядах 
относительно существования процесса «старения» в плаценте нет. 
Ряд авторов утверждает, что существует реальное старение плацен-
ты. Сторонники данной гипотезы считают, что по мере созревания 
плода и становления его собственных систем жизнеобеспечения, 
снижается потребность в трофических, гормональных, газообмен-
ных, иммунных и выделительных функциях плаценты. В связи с 
этим происходит физиологическая редукция соответствующих 
структур, которая начинается после 32 недели, но особенно выра-
жена при сроке беременности свыше 42 недель и проявляется ря-
дом атрофических, склеротических и дистрофических процессов, 
сходных с изменениями, возникающими при физиологическом 
старении органов.

К признакам «старения» плаценты относят отложения фибри-
ноида, кальцификаты, инфаркты, отставание массы плаценты от 
роста плода, уменьшение функциональной активной поверхно-
сти хориона, а также уменьшение емкости межворсинчатого про-
странства. Обнаружение кальцификатов в плаценте является пред-
метом дискуссий: одни авторы считают их предметом дегенерации 
децидуальной ткани, другие рассматривают их как кальциевое 
депо для плода, третьи как признак переношенной беременности. 
Существует мнение, что отложения солей кальция в плаценте отра-
жает острые нарушения в обмене кальцием и витаминами. Согласно 
мнению противников концепции «старения» указанные изменения 
вряд ли можно рассматривать как проявление старения, посколь-
ку они настолько незначительны, что не могут серьезно затронуть 
функциональный резерв плаценты или отрицательно сказаться на 
реализации ее функций. Существует мнение о том, что часть из-
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менений плаценты из числа традиционно рассматриваемых, как 
нормальные на самом деле являются проявлением патологических 
процессов.

В основу клинической концепции старения плаценты поло-
жены исследования переношенной беременности. Известно, что 
10-12% беременностей продолжается до или свыше 42 недель. 
Характерный признак переношенной беременности – уменьшение 
толщины плаценты. Несмотря на это плацентарно-плодовый коэф-
фициент при перенашивании близок к норме. Угроза гибели плода 
при перенашивании возникает не от превышения срока гестации, 
а от отсутствия (или слабой выраженности) компенсаторных реак-
ций в плаценте и слабости родовой деятельности, характерной для 
истинной переношенной беременности. Согласно современным 
представлениям, при перенашивании беременности не обнаружи-
вается специфических морфо-функциональных изменений. С дру-
гой стороны, многие плацентологи не склонны рассматривать воз-
растные изменения плаценты как проявление процессов старения. 
Согласно их мнению, все признаки так называемого «старения» 
плаценты более логично отнести к понятию созревания плаценты.

Проведенные нами исследования с применением иммуноци-
тохимического метода верификации нейроиммуноэндокринных 
сигнальных молекул в плаценте женщин как с норсальной, так и 
с переношенной беременностью позволили получить следующие 
данные в поддержку мнения об отсутствии процессов старения пла-
центы, связанных с изолированным развитием этого органа.

В течение девятого месяца беременности практически заверша-
ется формирование плаценты путем образования котиледонов и 
разделительных септ. Доминирующим типом ворсин в конце бере-
менности становятся терминальные ворсины. Все капилляры тер-
минальных ворсин превращаются в широкие синусоиды, которые 
концентрируются под истонченными, безъядерными участками 
синцитиотрофобласта и образуют истинные синцитиокапилляр-
ные мембраны или плацентарный барьер. Эти морфологические 
изменения значительно увеличивают площадь обмена между ма-
теринской и плодовой кровью, что обеспечивает более активный 
обмен веществ. Увеличение площади обменной поверхности на-
ряду с истончением фетоплацентарного барьера повышает эффек-
тивность выполнения плацентой транспортной функции, поэтому 
вряд ли можно перемещение капилляров в сторону трофобласта, 
увеличение их диаметра и истончение трофобласта рассматривать 
как процессы старения. Они не ухудшают, а улучшают функцио-
нальную активность органа. Установлено, что между 22-й и 40-й не-
делями беременности происходит семикратное увеличение массы 
тела плода. Морфологические изменения и перестройка в ворси-
нах увеличивают эффективность переноса веществ в плаценте с 16 
недель до конца беременности в 6-7 раз. Долгое время считалось, 
что плацентарный рост и синтез ДНК прекращаются к 36 недели 
беременности и, что любое увеличение размера плаценты проис-
ходит скорее за счет увеличения размера клеток, чем увеличения 
их числа.. Между тем, данные более современных исследований 
показали, что общий уровень ДНК в плаценте человека возрастает 
в линейном порядке до конца беременности. При этом наиболее 
интенсивно синтез ДНК идет в центре дольки, где располагаются 
незрелые ворсины, которые являются своеобразным камбием в 
ворсинчатом дереве плаценты. Важным доказательством высо-
кой пролиферативной активности плаценты на поздних сроках 
беременности свидетельствует факт присутствия в ней большого 
количества иммунопозитивных клеток к антиапоптозному белку 
Mcl-1, как в доношенной, так и в переношенной плаценте. Причем 
иммунопозитивное окрашивание обнаруживается в ворсинчатом 
хорионе, гладком хорионе и в децидуальной ткани. Экспрессия 
маркера апоптоза р53 наблюдалась в небольшом проценте клеток 
при нормальном течении беременности и при переношенной бе-
ременности, что свидетельствует об одинаковой функциональной 
активности плаценты при доношенной и переношенной беремен-
ности. Эндотелиальная NO-синтаза (eNOS) участвует в регуляции 
сосудистого тонуса, кровотока и артериального давления, а также 
в защите плаценты от вредного воздействия свободных радикалов. 

Экспрессия eNOS обнаруживается как в синцитиотрофобласте зре-
лой плаценты, так и при переношенной беременности. Степень ва-
скуляризации в ворсинах хориона существенно не отличается при 
доношенной и пролонгированной беременности, о чем свидетель-
ствует экспрессия эндотелиального фактора CD34. Одним из при-
знаков «старения» плаценты является исчезновение большей части 
клеток Кащенко-Гофбауэра – плацентарных макрофагов в конце 
беременности. Однако, зарегистрировано присутствие данных 
клеток в строме доношенной плаценты. Будучи мощной железой 
внутренней секреции, плацента продолжает синтезировать гормо-
ны и биологически активные вещества и на поздних сроках бере-
менности. Присутствие в плаценте тех же нейропептидов и нейро-
медиаторов, что и в мозге и отсутствие иннервации, предполагает 
существование в ней таких же механизмов регуляции. Так, в синци-
тиотрофобласте обнаружены адреналин-и норадреналин-содержа-
щие клетки. В ворсинчатом хорионе зрелой плаценты обнаружен 
гормон-регулятор биологических ритмов мелатонин. Этот гормон 
предохраняет плаценту от повреждений свободных радикалов, 
увеличивая активность антиоксидантных ферментов. Пролактин – 
гормон, стимулирующий лактацию, а также регулирующий водный 
транспорт через амниотические оболочки. Пролактин-содержащие 
клетки присутствуют в гладком хорионе, базальной пластинке и 
ворсинчатом хорионе и амнионе при доношенной и переношен-
ной беременности.

Проведенные нами молекулярно-биологические исследования 
формирования и развития плаценты человека позволяет считать 
несостоятельной теорию «старения» плаценты и утверждать, что 
описанные морфо-функциональные изменения плаценты в про-
цессе беременности являются не следствием инволюции, а зако-
номерными компенсаторными реакциями, направленными на обе-
спечение нормального роста и развития плода.

ОПЫТ НИИАГ ИМ.Д.О.ОТТА РАМН 
В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ 

RHD-АЛЛОИММУНИЗАЦИИ 
ПЛОДА ВНУТРИУТРОБНЫМИ 

ВНУТРИСОСУДИСТЫМИ 
ПЕРЕЛИВАНИЯМИ КРОВИ

Айламазян Э.К., Шелаева Е.В., Павлова Н.Г., 
Константинова Н.Н. (Санкт-Петербург)

Патогенез гемолитической болезни плода при наличии RhD-им-
мунизации матери обусловлен последовательностью ряда патоло-
гических процессов. Изоиммунизация развивается вследствие двух 
основных причин. Первая причина – ятрогенная – в последнее вре-
мя встречается достаточно редко. Вторая – связана с трансплацен-
тарным переносом эритроцитов плода в кровоток матери во время 
беременности и родов. Частота и объем спонтанных трансплацен-
тарных кровотечений увеличиваются по мере прогрессирования 
беременности. Так, эритроциты плода обнаруживаются в кровотоке 
45% женщин в III триместре физиологической беременности. При 
этом, расчетный объем трансплацентарных кровотечений достига-
ет 25мл-35мл.

При попадании D-антигена в кровоток матери первичный им-
мунный ответ, заключающийся в появлении иммуноглобулинов 
класса М, не проникающих через плацентарный барьер, проявляет-
ся через 6-12 месяцев. При повторной беременности наблюдается 
быстрый вторичный иммунный ответ – появляются иммуногло-
булины класса G, которые свободно проникают к Rh-положитель-
ному плоду и осаждаются на мембране его эритроцитов, вызывая 
гемолиз последних. Массивное разрушение эритроцитов приводит 
к развитию у плода нарастающей анемии. У плода активизируется 
экстрамедулярный гемопоэз, нарушается синтез белков в печени, 
снижается кислородная емкость крови. При этом у него развивают-
ся хроническая гипоксия и ацидоз, обуславливающие компенсатор-
ное увеличение сердечного выброса и минутного объема, гипер-
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трофию миокарда, следствием чего является постепенное развитие 
сердечной недостаточности. Повышается центральное венозное 
давление, наблюдается затруднение тока лимфы по магистральным 
лимфатическим сосудам, оттока интерстициальной жидкости. В ре-
зультате происходит накопление жидкости в тканях и серозных по-
лостях плода, развивается генерализованный отек. При отсутствии 
адекватного лечения RhD-аллоиммунизации на этапе развития 
тяжелой анемии у плода формируется отечная форма гемолитиче-
ской болезни, как правило, сопровождающаяся антенатальной его 
гибелью.

Диагностика степени тяжести гемолитической болезни, разра-
ботка методов лечения ее тяжелых форм у плода являются пред-
метом исследований акушеров и перинатологов до настоящего 
времени. Помимо рутинных, а также инвазивных, основанных на 
получении плодового материала при хорион-, плацентобиопсии 
и амнио- и кордоцентезе, разрабатываются современные неинва-
зивные ультразвуковые методы, в т.ч. с применением допплероме-
трических исследований скоростей кровотока в средней мозговой 
артерии плода и его аорте. Внедрение этих методов позволит ми-
нимизировать количество инвазивных вмешательств у плода, про-
водимых с целью диагностики степени тяжести заболевания.

До настоящего времени не существует этиопатогенетических 
методов лечения гемолитической болезни плода в начальной ста-
дии заболевания. Нет убедительных данных о положительном вли-
янии на течение заболевания у плода каких-либо медикаментозных 
средств или процедур. Сообщения о возможном лечебном эффекте 
на плод введения антигистаминных препаратов, кортикостероидов, 
глюкозы с аскорбиновой кислотой не были подтверждены рандо-
мизированными исследованиями. На сегодняшний день основным 
методом лечения тяжелых форм гемолитической болезни плода 
является внутриматочное внутрисосудистое переливание ему от-
мытых эритроцитов донора.

Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии 
им.Д.О.Отта явился пионером в разработке и внедрении методов ди-
агностики, лечения и профилактики гемолитической болезни пло-
да и новорожденного в нашей стране. Еще в 60-е годы в Институте 
впервые проведено заменное переливание крови новорожденно-
му при тяжелой форме гемолитической болезни. Около 20 лет в 
НИИАГ применяются инвазивные методы получения плодового ма-
териала. Впервые в стране в Институте был выполнен кордоцентез, 
в настоящее время их выполнено по различным показаниям свыше 
полутора тысяч. Использование этого метода позволяет осущест-
влять раннюю диагностику степени тяжести гемолитической бо-
лезни у плода уже в конце первого триместра беременности.

Около 15 лет в НИИАГ им. Д.О.Отта РАМН проводится лечение 
тяжелых форм RhD-аллоиммунизации путем внутриматочного 
внутрисосудистого переливания отмытых эритроцитов донора. 
Сегодня мы имеем собственный опыт подобных вмешательств, 
в т.ч. 5-кратных одному плоду и 10-кратных одной беременной с 
двойней. Всего их выполнено более двухсот. Анализ полученных 
результатов позволил разработать классификацию степеней тяже-
сти гемолитической болезни плода в зависимости от величин гемо-
глобина и гематокрита его крови, метод сочетанного переливания 
отмытых эритроцитов донора и 20% раствора альбумина при тя-
желых формах гемолитической болезни плода, метод обездвижи-
вания плода ардуаном при проведении ему трансфузий.

За последние три года в Институте проведено 58 внутриутроб-
ных трансфузий плоду отмытых эритроцитов донора в сочетании 
с раствором альбумина у 23 женщин при тяжелых формах гемо-
литической болезни плода. Трансфузии проводились после предва-
рительного обездвиживания плодов внутрисосудистым введением 
раствора ардуана. Сроки первой трансфузии определяли индиви-
дуально в зависимости от предварительных результатов функцио-
нальных и лабораторных, включая инвазивные, исследований (от 
19-ой до 33-й недели). Количество переливаний у одной беремен-
ной составляла от одного до пяти раз в зависимости от тяжести за-
болевания у плода. У 19 пациенток накануне первого переливания 
выполнялся кордоцентез для определения гемоглобина и гемато-

крита у плода. 4 пациентки имели плодов с отечной формой гемо-
литической болезни, что потребовало проведения им немедленно-
го внутрисосудистого переливания.

В результате проведенных трансфузий выжило 19 плодов. 4 
плода погибли внутриутробно. Только в 2-х случаях гибель плодов 
можно связать с проведенными трансфузиями. В этих случаях опе-
рации сопровождались транзиторной брадикардией у плодов, а их 
гибель произошла в ближайшие 12 часов после манипуляции. 2 дру-
гих плода погибли в связи с принятым решением иногородними 
беременными прекратить лечение по семейным обстоятельствам. 
Постнатальной гибели новорожденных не наблюдалось. Наиболее 
частым осложнение при переливаниях была брадикардия у плода. 
Она явилась причиной досрочного родоразрешения в 32-33 неде-
ли в 3-х случаях. Остальные пациентки были родоразрешены после 
34-ой недели беременности. Выжили все плоды, имевшие гемогло-
бин накануне первого переливания 80г/л и более; 5 из 6-ти плодов 
с гемоглобином 60-80г/л; 5 из 6-ти - с гемоглобином 40-60г/л; 2 из 
4-х - с гемоглобином менее 40г/л. Полученные результаты еще раз 
подтвердили, что внутриматочные внутрисосудистые трансфузии 
отмытых эритроцитов донора в сочетании с раствором альбумина 
являются наиболее эффективным методом лечения тяжелых форм 
RhD-аллоиммунизации, обеспечивающим высокую перинатальную 
выживаемость.

Следует помнить, что в структуре перинатальной смерт-
ности гемолитическая болезнь составляет 1,4% [Г.М.Бурдулин, 
О.Г.Фролова,1997]. Приблизительно в 97% случаев она связана с 
изоиммунизацией матери по RhD-антигену, присутствующему в 
эритроцитах плода. В ряде государств в течение многих лет дей-
ствуют государственные программы профилактики гемолитиче-
ской болезни путем профилактического введения при беременно-
сти антиD-иммуноглобулина. К сожалению, подобной программы 
нет в нашей стране. В НИИАГ им. Д.О.Отта РАМН нами разработано 
информированное согласие пациентки на проведение антирезус-
ной профилактики иммуноглобулином человека. Показанием для 
проведения этой профилактики у Rh-отрицательной беременной, 
имеющей Rh-положительного мужа, мы считаем искусственное и 
спонтанное прерывание беременности, внематочную беремен-
ность, внутриматочные вмешательства, срок беременности 28 
недель, угрозу прерывания, первые 48-72 часа (в зависимости от 
используемого для профилактики препарата) после рождения Rh-
положительного ребенка. Внедрение программы профилактики 
гемолитической болезни на государственном уровне позволит су-
щественно снизить медико-социальные затраты на дорогостоящие 
высокотехнологичные виды медицинской помощи при этом забо-
левании и позволит иметь детей многим репродуктивно здоровым 
семьям в нашей стране, что крайне важно в условиях сложной де-
мографической ситуации.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА 
РОДОВ ДЛЯ ПЛОДА ПО ДАННЫМ 

КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ
Аккер Л.В., Абзалова Н.А., Трубников П.Н. 
(Барнаул)

Фетоплацентарная недостаточность и определение внутриу-
тробного состояния плода являются ведущей проблемой современ-
ной перинатологии. Перинатальная заболеваемость и смертность в 
современном акушерстве определяется преимущественно фактом 
ФПН, и своевременная её диагностика позволяет составить прогноз 
для плода и выбрать наиболее щадящий метод родоразрешения.

В настоящее время применяют различные методы диагностики 
фетоплацентарной недостаточности. Так как клинические методы 
при их простоте выполнения дают большой процент диагности-
ческих ошибок в оценке состояния внутриутробного плода, всё 
большее распространение приобретают методы лабораторно-ин-
струментальной диагностики, дающие более полные сведения о 
нарушениях фето-плацентарного комплекса. Следует отметить, 
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что большинство этих тестов обладают широкими границами 
индивидуальных колебаний, низкой специфичностью, для по-
лучения достоверных данных требуется определение в динамике. 
Существенным недостатком этих методов является невозможность 
интерпретации результата непосредственно в момент исследова-
ния плода.

Указанных недостатков лишены методы эхографии и функци-
ональной оценки состояния плода (КТГ, допплерометрия, оценка 
БФПП), которые в настоящее время распространены повсеместно и 
являются ведущими в диагностике фетоплацентарной недостаточ-
ности.

Однако в акушерской практике нередко возникают ситуации, 
когда при компенсированном состоянии плода по данным ком-
плексной оценки, при нормальном течении родов мы видим тяжё-
лое состояние новорожденного, и наоборот, родоразрешая в экс-
тренном порядке ввиду острой гипоксии плода, получаем ребёнка в 
удовлетворительном состоянии.

Таким образом, очевидна необходимость поиска новых методов 
определения состояния регуляторных механизмов роженицы и 
плода с точки зрения прогноза перинатальных исходов.

Целью нашего исследования явилась оценка характера регуля-
торного воздействия вегетативной нервной системы беременной 
накануне родов и её взаимосвязи с состоянием новорожденного, а 
также оценка возможности прогнозирования исхода беременности 
и родов для плода на основе изучения вегетативных адаптацион-
ных реакций организма матери.

Для изучения функционального состояния ВНС применялся ме-
тод компьютерной КИГ, основанный на математическом анализе 
динамического ряда кардиоинтервалов. Рассчитывались следующие 
показатели: мода – наиболее часто встречающееся значение кар-
диоинтервала (характеризующее гуморальный канал регуляции), 
амплитуда моды – число значений интервалов, соответствующих 
моде (определяет эффект влияния симпатического отдела нервной 
системы), вариационный размах – разница между максимальным 
и минимальным значениями длительности кардиоинтервалов в 
массиве кардиоциклов (отражает уровень активности парасимпа-
тического звена вегетативной нервной системы), а также ряд инте-
гральных показателей, таких, как индекс вегетативного равновесия 
(ИВР), характеризующий соотношение активности симпатическо-
го и парасимпатического отделов ВНС, показатель адекватности 
процессов регуляции (ПАПР), указывающий на реализующий путь 
центрального стимулирования (нервный или гуморальный), веге-
тативный показатель ритма (ВПР), характеризующий преоблада-
ние симпатических или парасимпатических влияний, а также ин-
декс напряжения (ИН) – интегральный показатель, учитывающий 
соотношение между основными параметрами ритма сердца.

Была обследована 121 беременная с доношенной беремен-
ностью, у всех по данным комплексной оценки имелась ХФПН. 
Параллельно с оценкой состояния ФПК (УЗИ, КТГ, ДМ), проводилась 
компьютерная кардиоинтервалография в сроке 38-40 недель. В за-
висимости от состояния новорожденных было выделено 3 группы:

1 – Здоровые новорожденные, с нормальным течением раннего 
неонатального периода, выписаны домой на 4-5 сутки после родов 
(34 пациентки)

2 – Новорожденные с Перинатальным поражением централь-
ной нервной системы (ПП ЦНС) лёгкой степени тяжести, выписаны 
домой (51 пациентка)

3 – Новорожденные с ПП ЦНС средней и тяжёлой степени, пере-
ведены на лечение в стационар (36 пациенток).

Средний возраст беременных, паритет и частота ОАА во всех 
группах были сопоставимы. При анализе перинатальных факторов 
риска выявлена достоверно большая частота встречаемости суб-
компенсированной формы ХФПН, не за счёт нарушения функцио-
нального состояния, а за счёт наличия синдрома задержки развития 
плода 1-2 ст., а также гестозов средней степени тяжести в группе 
больных детей, переведённых на лечение в детскую больницу.

При анализе течения родов обращает на себя внимание, что ро-
доразрешены путём экстренного кесарева сечения по поводу про-

грессирующей гипоксии плода только у 5% женщин в группе детей 
с ПП ЦНС 1 ст. В группе матерей, родивших детей с тяжёлыми нару-
шениями, ухудшения состояния плода по КТГ в родах не отмечено. 
Наибольший процент женщин со слабостью родовой деятельности, 
родивших через естественные родовые пути, был в группе детей, 
переведённых впоследствии в стационар.

При анализе распределения типов вегетативной регуляции 
в 3 группах нами не выявлено достоверных различий в частоте 
встречаемости эйтонии, симпатикотонии, гиперсимпатикотонии. 
Обращает на себя внимание несколько более высокий процент 
женщин с эйтонией в группе больных детей, что наводит на мысль 
о том, что накануне родов эйтония, возможно, не является физио-
логическим моментом адаптации. При анализе показателя индекса 
напряжения в покое отмечается увеличение этого показателя в сто-
рону увеличения симпатических влияний в 3 группе. Однако при 
детальном анализе параметров определения исходного вегетатив-
ного тонуса выявлено снижение парасимпатических регуляторных 
влияний при существенном преобладании симпатических.

Так как при анализе исходного вегетативного статуса во всех 3 
группах не было выявлено статистически значимых различий, это 
натолкнуло на мысль о вероятной разнице при реакции на нагруз-
ку, заставив обратить внимание на изменение параметров ВНС при 
проведении ортостатической пробы. Отмечена тенденция к парал-
лельному нарастанию тонуса и симпатического, и парасимпатиче-
ского отделов ВНС при проведении нагрузочной пробы в группе 
больных детей, что говорит о реализации адаптационных реакций 
со значительным участием автономных компонентов, говоря о дис-
регуляции.

Учитывая вышесказанное, следует сделать выводы:
1.Современные методы оценки состояния плода накануне родов 

не настолько достоверны, чтобы играть определяющую роль в вы-
боре срока и способа родоразрешения в интересах плода.

2.В группе матерей, родивших детей с тяжёлыми перинатальны-
ми поражениями ЦНС, имеет место нарастание влияния симпатики 
над парасимпатикой, увеличение влияния центрального контура 
регуляции, а также истощение парасимпатических влияний.

3.Учитывая, что при оценке вегетативного статуса только орга-
низма беременной нами не обнаружено патогномоничных высоко-
достоверных маркёров прогноза неблагоприятных перинатальных 
исходов, это открывает пути для научного поиска исследования 
вегетативного статуса плода накануне родов посредством одновре-
менной регистрации КТГ и КИГ.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ЭНДОМЕТРИТОВ ПРИ 

КАНДИДОЗНЫХ ВАГИНИТАХ 
БЕРЕМЕННЫХ

Акудович Н.В., Куперт М.А. (Иркутск)
Изучены особенности течения послеродового периода у 398 бе-

ременных с вульвовагинальным кандидозом. Выявлено увеличение 
частоты послеродовых эндометритов по сравнению с беремен-
ными с нормобиоценозом влагалища. Известно, что грибы рода 
Candida не являются возбудителями эндометритов, но изменяют 
колонизационную резистентность влагалища, способствуя засе-
лению его патогенной микрофлорой, вызывающей эндометриты. 
Эффективность лечения кандидозных вагинитов у беременных 
имеющимися антимикотиками недостаточна, так как разрыхление 
слизистой оболочки влагалища, уменьшение ороговения поверх-
ностных клеток способствует проникновению грибов в более глу-
бокие слои слизистой, что обуславливает длительную персистен-
цию патологического процесса и затруднение проникновения при-
меняемых местно лечебных препаратов в очаги деструкции

Исходя из этого, поиск новых методов лечения их вполне оправ-
дан.

Нами для комплексного лечения кандидозных вагинитов ис-
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пользовались тержинан с отечественным пролонгированным 
протеолитическим ферментом - имозимаза (№ партии 010402, 
регистрационный номер 94/128/5, с протеолитической актив-
ностью 60 ПЕ/мл). Имозимаза (Imosimasum) – это отечественный 
пролонгированный протеолитический иммобилизованный на рас-
творимом носителе – полиэтиленоксиде 1500 – фермент. Действуя 
как «биологический скальпель», лизируя некротизированные и не 
повреждая здоровые ткани, имозимаза способна вскрывать микро-
абсцессы и микрофлегмоны, рассеянные в зоне воспаления и про-
кладывает путь антибиотикам к очагу воспаления, что, несомненно, 
способно увеличить эффективность их применения. Естественно, 
что это способствует проникновению также и антимикотических 
препаратов в глубокие слои слизистой влагалища, где локализуются 
грибы и воспалительный очаг.

Предложенный нами метод лечения заключается в обработ-
ке слизистой влагалища раствором имозимазы, удалении налета, 
гнойного отделяемого со стенок влагалища и введении в задний 
свод влагалища вагинальной таблетки тержинана и марлевой по-
лоски, обильно смоченной имозимазой. Женщина самостоятельно 
удаляет полоску из влагалища через 6 часов. Так как имозимаза в 
очаге воспаления действует в течение 4-5 суток, то эта процедура 
повторяется через каждые 4 дня (всего 3 раза). В дни свободные от 
введения полоски с имозимазой женщина самостоятельно на ночь 
во влагалище вводит таблетку тержинана. Следует отметить, что в 
процессе лечения ни у одной женщины не возникло ни диском-
форта, ни угрозы прерывания беременности. Напротив, в процессе 
лечения нивелировались имеющиеся симптомы угрожающего са-
мопроизвольного аборта.

Проведено комплексное лечение с имозимазой у 164 женщин 
с вульвовагинальным кандидозом (основная группа). Контрольную 
группу (моно терапия тержинаном) составили 79 женщин.

Эффект лечения нами оценивался как отличный – купирова-
ние воспалительного процесса, подтвержденное цитологически 
(снижение лейкоцитов до единичных и отсутствие спор и мицелия 
грибов) и бактериологически (отсутствие роста грибов); хороший 
– значительное улучшение клинической картины, результатов ци-
тологического исследования (снижение лейкоцитов до 15-20 в поле 
зрения) и снижение бактериальной обсемененности влагалищного 
содержимого (менее lg 3 КОЕ/мл); без эффекта – воспалительный 
процесс не купировался и (или) цитограмма мазка и посев ваги-
нального содержимого оставались без изменений.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что все па-
циентки, получавшие комплексное лечение, отметили значитель-
ное улучшение к концу первых суток лечения, на 3 сутки жалоб не 
предъявляли. Переносимость данного метода лечения была хоро-
шей у всех женщин. Для оценки динамики купирования воспали-
тельного процесса во влагалище нами изучено среднее количество 
нейтрофилов, бластоспор и псевдомицелия грибов рода Candida в 
вагинальных мазках в процессе лечения (при ежедневном исследо-
вании). Количество нейтрофилов в мазке при комплексном лече-
нии в течение первых суток уменьшается более чем в 2 раза, а к кон-
цу третьих суток в поле зрения остаются единичные нейтрофилы. 
При монотерапии тержинаном снижение количества лейкоцитов в 
поле зрения мазка не столь демонстративно (снижается в 2 раза к 
третьим суткам лечения и только к 10-м суткам снижается в 3 раза, 
оставаясь выше нормы).

Нами выявлена высокая эффективность (93,42%) комплексного 
лечения (по сумме отличных (80,26%) и хороших (13,16%) резуль-
татов, с преобладанием отличных в 6,1 раза). Следует особо отме-
тить, что у 5 (6,58%) пациенток, несмотря на то, что нам не удалось 
добиться микробиологического эффекта, получен выраженный 
клинический эффект (исчезновение жалоб, выделений, гипере-
мии слизистой). Традиционный способ лечения тержинаном ока-
зался менее эффективным (77,27%), что на 16,15% ниже, чем при 
комплексной терапии. При данном методе лечения у 20 (22,73%) 
пациенток не удалось добиться ни клинического, ни микробиоло-
гического эффектов. Различия эффективности различных методов 
лечения статистически достоверны (χ²=7,03; Р<0,01).

Нами выявлено, что эффективность монотерапии тержина-
ном при наиболее часто встречающихся видах грибов С.albicans, 
С.glabrata значительно ниже, чем при комплексной терапии с ис-
пользованием имозимазы (57,8% и 91,2% соответственно). В то же 
время эффективность комплексной терапии при редко встречаю-
щихся видах возбудителей (C.parapsilosis, C.guillirmondii, C.tropicalis) 
достигает 100% и намного ниже выражена при монотерапии (66,7%, 
66,7% и 33,3% соответственно). Особо следует подчеркнуть, что при 
инфицировании C.krusei мы не добились микробиологического 
эффекта от лечения ни при монотерапии тержинаном, ни при ком-
плексной терапии с имозимазой.

После комплексного лечения тержинаном и имозимазой лак-
тобактерии в цитограммах вагинальных мазков и при бактериоло-
гическом исследовании выявились у 74 женщины (97,37%), что в 2 
раза чаще, чем после монотерапии, и микробное число их достига-
ло 4 - 6 lg КОЕ/мл. Таким образом, у этих женщин отпала необхо-
димость во втором этапе лечения (курс эубиотиков), за счет чего 
длительность лечения сокращена вдвое.

Поскольку полной эрадикации возбудителя мы не добились ни 
при комплексной терапии в 6,58%, ни, тем более, при монотерапии 
тержинаном в 22,73%, нами были изучены рецидивы заболевания 
на протяжении данной беременности в основной и контрольной 
группе. Рецидивы в контрольной группе возникли у каждой третьей 
пациентки (32,96%), что более чем в 3 раза чаще (9,21%), чем после 
комплексной терапии. Различия по критерию Стьюдента (Р<0,001) 
и критерию χ² = 9,06 (Р<0,01) достоверны. Следует отметить, что 
рецидивы заболевания наблюдались только у женщин с хорошим 
эффектом от лечения, а также при обнаружении грибов рода 
Candida в прямой кишке.

При изучении особенностей течения послеродового периода 
выявлено, что, у женщин, получавших традиционную монотерапию 
тержинаном кандидозных вагинитов при беременности (контроль-
ная группа), послеродовые эндометриты выявлены в 17,05% случа-
ев, в то время как у беременных после комплексного лечения с при-
менением имозимазы, послеродовый эндометрит выявлен только в 
1,32% случаев. Следовательно, предлагаемое лечение кандидозных 
вагинитов высокоэффективно (93,42%), доступно и способствует 
снижению в 13 раз послеродовых эндометритов, что, несомненно, 
является патогенетически обусловленной профилактикой их.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНЫХ 
МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСЕ  

ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ 

ГЕРПЕСОМ
Алиева С.А., Федорова Т.А., Зайдиева З.С., 
Тютюнник В.Л. (Москва)

Генитальная герпетическая инфекция является одной из основ-
ных причин осложненного течения беременности, внутриутроб-
ной и перинатальной инфекции, а пути ее профилактики и лечения 
одними из приоритетных направлений в акушерско-гинекологиче-
ской практике. В последнее десятилетие клиницисты все чаще ис-
пользуют немедикаментозные, поливалентно действующие, эффе-
рентные методы лечения вирусной инфекции.

Целью исследования явилось изучение влияния предгравидар-
ной подготовки с применением эфферентных методов лечения на 
течение и исход беременности при хронической рецидивирующей 
герпетической инфекции.

Для оценки эффективности предложенных схем ведения был 
проведен анализ предгравидарного фона, течения беременности, 
родов, послеродового периода, состояния плодов и новорожден-
ных у 141 женщины с хронической рецидивирующей герпетиче-
ской инфекцией. Группу 1 (основную группу) составили 47 женщин, 
взятые под наблюдение до наступления настоящей беременности в 
связи с патологией репродуктивной системы на фоне имевшегося 
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инфекционного процесса, которым был проведен полный ком-
плекс клинико-лабораторного обследования с последующей пред-
гравидарной подготовкой, включавшей, помимо общепринятых 
схем терапии, применение плазмафереза и медицинского озона. 
Группу 2 (группу сравнения) – 52 женщины, прошедшие подготовку 
к беременности общепринятыми методами, а также обследование и 
при необходимости специфическое лечение (антибактериальная, 
противовирусная, иммуномодулирующая терапия и т.п.). Группу 3 
(группу сравнения) – 42 пациентки без подготовки к беременно-
сти.

Пациентки всех групп имели различные осложнения во время 
настоящей беременности. У женщин группы 3 отмечалась высокая 
частота угрозы прерывания беременности на всем ее протяжении. 
В группе 2 эти показатели были несколько ниже, однако достовер-
но отличались (р<0,05) в I и III триместрах от группы женщин, про-
шедших полный курс предгравидарной подготовки.

Во всех группах (практически у каждой третьей беременной 
– 31,9%, 32,7% и 33,3%) отмечалась высокая частота железодефи-
цитной анемии, что может свидетельствовать о несомненной роли 
анемии в снижении защитных сил организма. Практически у каж-
дой второй беременной группы 3 отмечалось развитие раннего 
токсикоза (45,2%) с первых недель беременности и у каждой тре-
тьей – гестоза (33,3%). В группах 1 и 2 токсикоз второй половины 
беременности встречался достоверно реже (р<0,05) (25,5% и 26,9% 
по группам соответственно).

Изменения в системе гемостаза достоверно чаще (р<0,05) от-
мечались у женщин, не прошедших комплексную предгравидарную 
подготовку с применением эфферентных методов, что еще раз 
подтверждает наличие выраженного воздействия плазмафереза на 
свертывающую системы крови.

При динамическом контроле за состоянием шейки матки у 8,5% 
пациенток группы 1, у 9,6% – группы 2 и у 14,3% – группы 3 была вы-
явлена функциональная истмико-цервикальная недостаточность.

Частота обострения герпетической и цитомегаловирусной ин-
фекций, а также вагинального кандидоза и бактериального вагино-
за в период беременности была достоверно выше (р<0,05) у паци-
енток группы 3. Длительность рецидивов составила в среднем 3-5 
дней, более продолжительные рецидивы достоверно чаще (р<0,05) 
наблюдались в группе 3 (16,7% случаев), чем в группах 1 и 2 (8,5% и 
9,6% пациенток). Общее количество рецидивов у беременных групп 
2 и 3 (91 и 92 случая соответственно по группам) в 1,3 раза превы-
шало их число у пациенток группы 1 (73 рецидива).

При проведении функциональных методов обследования откло-
нения достоверно чаще (р<0,05) выявлялись у пациенток группы 3. 
При ультразвуковой фетометрии задержка внутриутробного разви-
тия плода выявлена у 8,5%, 15,4% и 33,3% беременных (по группам 
соответственно), многоводие – у 10,6%, 13,5% и 21,4%, утолщение и 
кальциноз плаценты – у 10,6%, 13,5% и 19,0%. Допплерометрическое 
исследование позволило в 10,6%, 13,5% и 19,0% случаев выявить на-
рушения со стороны фето- и/или маточно-плацентарного кровото-
ка и своевременно провести корригирующую терапию. Признаки 
внутриутробного страдания плода по данным антенатальной кар-
диотокографии отмечались у 10,6%, 15,4% и 21,4% беременных.

Всего у пациенток произошло 141 роды. Частота преждевремен-
ных родов у пациенток группы 3 составила 31,0%, что более чем в 
2 раза превышает данную частоту в группах 1 и 2 (соответствен-
но 12,8% и 15,4%). Наиболее часто встречающимся осложнением 
родового акта во всех группах явилось несвоевременное излитие 
околоплодных вод (21,3%, 26,9% и 33,3% по группам соответствен-
но). Самыми распространенными послеродовыми осложнениями 
у родильниц группы 3 явились субинволюция матки (11,9%) и эн-
дометрит (9,5%), которые были достоверно выше (р<0,05), частоты 
данных осложнений в группах 1 и 2.

Наибольший процент недоношенных детей встречался в группе 
3 и составил 31,0% (в группе 1 – 12,8%, в группе 2 – 15,4%). У всех 
детей, родившихся преждевременно, процессы адаптации были за-
медленны, и характеризовались большей потерей массы тела (12-
14% по отношению к первоначальной).

Гипотрофия новорожденных отмечалась в 33,3% случаев в груп-
пе 3, в 15,4% – в группе 2 и в 8,5% – в группе 1. Внутриутробное 
инфицирование плода и реализация инфекции в первые 3 суток 
жизни достоверно чаще отмечены у детей, рожденных матерями 
группы 3 (28,6% случаев).

Полученные нами данные указывают на высокую частоту ослож-
нений в течение беременности, родов и послеродового периода у 
женщин с хронической рецидивирующей инфекцией, к которым 
относятся: обострение хронических заболеваний мочевыделитель-
ной системы, герпес-вирусной инфекции (вирус простого герпеса 
и цитомегаловирус), хламидиоза, высокая заболеваемость острыми 
респираторными вирусными инфекциями; угроза прерывания на 
всем протяжении гестационного периода; анемия и аутоиммунные 
состояния с нарушениями в системе гемостаза в виде хронической 
формы ДВС-синдрома; преждевременное или раннее излитие око-
лоплодных вод, острая внутриутробная гипоксия плода в родах; 
гнойно-воспалительные заболевания пуэрперия.

У новорожденных от матерей, не прошедших предгравидарной 
подготовки достоверно чаще отмечались: низкие массо-ростовые 
показатели; недоношенность; дизадаптационные явления в раннем 
неонатальном периоде с длительном течением; внутриутробная ги-
потрофия; реализация инфекции в неонатальном периоде.

Таким образом, результаты проведенного исследования убеди-
тельно доказывают целесообразность включения в комплекс пред-
гравидарной подготовки женщин с хронической рецидивирующей 
герпетической инфекцией эфферентных методов лечения (плаз-
мафереза и медицинского озона), что позволяет снизить частоту 
различных осложнений в течении гестационного периода с улуч-
шением перинатальных исходов.

ПРОФИЛАКТИКА ЭНДОМЕТРИТА 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

МЕТОДОМ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

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

С расширением показаний к операции кесарева сечения увели-
чилась частота послеоперационного эндометрита. Возникновение 
и тяжесть течения этого осложнения обусловлены не только по-
вышением резистентности возбудителей к антибиотикам, ослож-
ненным течением беременности, отягощенным акушерско-гине-
кологическим анамнезом, наличием экстрагенитальной патологии, 
обсемененностью родовых путей патогенными и условно – пато-
генными микроорганизмами, но и запоздалой диагностикой его, 
вследствие преобладания стертых и атипичных форм послеродо-
вого эндометрита.

Разработка рациональных методов профилактики и терапии 
послеродового эндометрита после кесарева сечения актуальна по 
медицинским и социальным аспектам.

Противовоспалительным, биостимулирующим, анальгетическим 
эффектом обладают низкоэнергетические гелий неоновые лазеры.

Целью нашей работы явилось изучение применения лазерного 
облучения крови с профилактической целью послеоперационного 
эндометрита в группе женщин с высоким риском возникновения 
этого осложнения. Лазеротерапию выполняли со вторых – третьих 
суток послеоперационного периода. В качестве источника лазер-
ного излучения применяли низкоэнергетический гелий неоно-
вый лазер, работающий в непрерывном режиме и генерирующий 
лазерное излучение длиной волны 632,6 с потоком излучения 20 
мвт, последний регулировался на выходе световода микровинтами 
коллиматора; измерение энергии и потока излучения проводилось 
измерителем ИМО 1. Стерильный световод вводили в кубитальную 
вену. Индивидуально выбирали оптимальные режимы лазеротера-
пии, общеукрепляющую дозу энергии на 4 – 6 сеансов.

Под наблюдением находилось 25 родильниц с высокой степе-
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нью риска развития послеродового эндометрита и 26 родильниц 
с низкой степенью риска гнойно-септических осложнений после 
оперативного родоразрешения.

До выполнения лазерного облучения крови изучали данные 
общего и акушерского анамнеза, течение настоящей и предыдущих 
беременностей и родов, оценивали общий и биохимический ана-
лизы крови, результаты иммунограммы, интерпретировали жалобы 
больных, общее состояние и самочувствие родильниц, их гемоди-
намические и термометрические показатели. Также исследовали 
содержимое цервикального канала, полости матки и влагалища для 
определения микрофлоры и чувствительности ее к антибиотикам. 
Проводили ультразвуковое исследование размеров послеродовой 
матки и состояния шва на матке. Контроль крови и ультразвуковое 
исследование органов малого таза выполняли и после проведения 
курса лазерного облучения крови.

Анализ общего и акушерского анамнеза свидетельствовал о 
том, что чаще послеродовый эндометрит развивался у повторно-
беременных. Предыдущие беременности у 10 женщин закончились 
самопроизвольным абортом на разных гестационных сроках или 
медицинским абортом. Во время настоящей беременности железо-
дефицитная анемия различной степени тяжести встречалась у каж-
дой второй женщины. В восьми случаях беременность осложнилась 
присоединением гестоза второй половины гестации. В родах чаще 
встречалась первичная родовая слабость, дискоординированная 
родовая деятельность, несвоевременное излитие околоплодных 
вод. По паритету родов 22 женщины - первородящие и 29 - повтор-
нородящие.

Показания для выполнения кесарева сечения со стороны матери 
и плода отмечены в 70% случаев, это фетоплацентарная недоста-
точность, синдром задержки внутриутробного развития плода раз-
личной степени тяжести, преждевременное излитие околоплодных 
вод, аномалия родовой деятельности, неправилъные положения 
плода и вставления головки, длительно текущий гестоз и мало – и/ 
или безэффективная его терапия, наличие тяжелой экстрагениталь-
ной патологии. В 2 случаях кесарево сечение выполнено у перворо-
дящих старше 30 лет, при доношенном сроке и «незрелых» родовых 
путях. Плановые операции кесарева сечения преобладали над экс-
тренными, что обусловлено и статусом лечебного стационара.

В раннем послеоперационном периоде показатели клинико-
биохимического обследования выявляли увеличение скорости 
оседания эритроцитов, наличие С-реактивного белка, диспроте-
инемию, увеличение активности щелочной фосфатазы, количе-
ство лейкоцитов в периферической крови оставалось в пределах 
нормальных или сниженных показателей от исходных цифр. 
Ультразвуковые данные свидетельствовали о субинволюции матки. 
Микробиологическое исследование отделяемого из цервикально-
го канала, уретры и влагалища выявило наличие воспалительного 
процесса в 68% случаев. Цитологическое исследование содержи-
мого полости матки определило преобладание сегментоядерных 
нейтрофилов над лимфоцитами. Изучение характера микрофлоры 
показало, что чаще к возникновению эндометрита приводило ин-
фицирование анаэробами (пептококками и бактероидами в 40%; 
кишечной палочкой в 38%; и золотистым и эпидермальным стафи-
лококком в 22%). Отмечено большое количество микробных ассо-
циаций. Выделенная бактериальная флора была высокоустойчивой 
к антибиотикам.

Профилактику эндометрита начинали на доклинической ста-
дии его, с включением в традиционную терапию лазерного облу-
чения крови. У родильниц из группы высокого риска по развитию 
гнойно-септических заболеваний и получавших ЛОК, достоверно 
раньше улучшалось самочувствие, показатели крови, наблюдалась 
своевременная инволюция матки. Купирование болевого синдрома 
в этой группе происходило раньше, чем в группе женщин без ис-
пользования лазерного облучения крови. Продолжительность про-
филактики послеродового эндометрита лазерным воздействием 
была индивидуальной и определялась показателями гемограммы, 
УЗИ – картиной и др. Влияние лазерного облучения крови на кле-
точный и гуморальный иммунитет выражалось в нормализации по-

казателей относительного и абсолютного количества Т-лимфоци-
тов, содержания В-лимфоцитов, концентрации иммуноглобулинов 
А и М. Активность щелочной фосфатазы снижалась. До назначения 
ЛОК активность щелочной фосфатазы определялась в 2 раза выше 
у родильниц с высоким риском развития гнойно-септических забо-
леваний, чем у родильниц с низким риском осложнений (20.2±2.1 
и 9.7±1.3 МЕ, соответственно). Высокий уровень щелочной фос-
фатазы позволил нам прогнозировать возможность развития по-
слеродовых осложнений на доклиническом этапе и своевременно 
выполнить профилактику ГСЗ в послеродовом периоде.

Таким образом, на основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что применение эндоваскулярного лазерного 
облучения у женщин с высокой степенью риска, своевременно ку-
пировало субъективные и объективные проявления гнойно-септи-
ческих заболеваний, уменьшило медикаментозную нагрузку, сокра-
тило сроки пребывания родильниц в лечебном учреждении. Метод 
доступный, безопасный и экономически выгодный.

СОСТОЯНИЕ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ ПРИ 

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕ ЭКО И ПЭ

Анчокова М. Х. (Москва)
Психовегетативные расстройства являются междисциплинар-

ной проблемой. Практически все медицинские специальности в 
той или иной степени имеют дело с данной патологией. В одних 
случаях психовегетативные расстройства могут быть причиной за-
болевания, в других возникают вторично, как реакция на болезнь и, 
в свою очередь также влияют на течение, клиническую картину и 
исход заболевания.

Частота психовегетативных расстройств у родильниц, возника-
ющих после родов, по данным отечественных авторов, составляет 
в среднем 0,12%, по данным зарубежных- 2,2-40% (Вейн А. М. и др. 
1991 г).

Нарушения, возникающие после родов в результате перенесен-
ных психоэмоциональных нагрузок, активизируют не только сим-
патическую нервную систему, но и секрецию гипофизом стрессор-
ных гормонов пролактина, кортизола и адренокортикотропного 
гормона.

Важной проблемой является исследование психоэмоциональ-
ного статуса женщин после ЭКО и ПЭ, поскольку к моменту на-
ступления беременности пациентки, как правило, находятся в 
возрасте старше 30 лет, имеют отягощенный акушерско - гинеко-
логичесий анамнез и сопутствующие соматические заболевания. 
Ранее они длительно и безуспешно лечились по поводу бесплодия, 
нередко страдают эндокринными нарушениями или выраженными 
анатомическими изменениями органов малого таза. Разнообразие 
указанных факторов, безусловно, влияет на характер и частоту 
осложнений беременности и родов, повышая риск акушерской и 
перинатальной патологии. (Коломнина Е. А. 2002).

Кроме того, вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ), характеризуются высоким процентом многоплодных бе-
ременностей. Более 26% беременностей завершаются рождением 
двойни и тройни (Human Fertilisation and Embryology Association. 
2002). Многоплодные беременности чреваты осложнениями как 
для здоровья матери, так и здоровья младенцев. Задержка развития 
плода и низкий вес при рождении – распространенные ослож-
нения таких беременностей, в последствии они могут вызвать за-
держку развития и девиации в поведении детей (Elster N. 2000). 
Естественно данная патология может отрицательно влиять на эмо-
циональное состояние матери.

Крис Глейзенбург и соавт. (2004) изучали психологическое со-
стояние в течение года после родов первородящих женщин, забере-
меневших с помощью ЭКО. В процессе исследования было установ-
лено что, 22% женщин с многоплодной беременностью пережили 
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сильную послеродовую депрессию; в то время только 5% женщин, 
забеременевшие с помощью ЭКО и родивших одного ребенка и 9% 
матерей, родивших одного ребенка в результате естественной бере-
менности были, подвержены послеродовой депрессии.

Целью данного исследования явилось изучение психоэмоцио-
нального статуса у беременных и родильниц, у которых беремен-
ность наступила в результате экстракорпорального оплодотворе-
ния.

Первую группу составили 30 женщин после экстракорпораль-
ного оплодотворения, родоразрешенные путем кесарева сечения. 
Средний возраст женщин составил 33,06±2,95; длительность бес-
плодия – 9,53±3,09 лет; количество попыток ЭКО – 3,03±1,84, из них 
у 4 женщин была многоплодная беременность. Недоношенными 
родилось 6 детей, из них две двойни. Остальные были доношенны-
ми. В легкой асфиксии родилось 8 детей. Средняя масса при рожде-
нии составила 3063,6±88.45 г; рост 49,26±0,54.

Вторую группу – 30 женщин после плановой операции кесарева 
сечения, при самостоятельно наступившей беременности. Средний 
возраст – 29,0±0,2 лет. Показаниями к кесареву сечению явились 
миопия средней и высокой степени, анатомические особенности 
таза, рубец на матке после кесарева сечения, отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез. У всех женщин роды были своевре-
менными, первородящих было 70% женщин, 30% - повторнородя-
щие. Все новорожденные были доношенными. Средняя масса тела 
детей составила 2989,5±120,0 г, средний рост – 52,3±1,07. Оценка 
по шкале Апгар у 83% новорожденных составил 8 – 9 баллов, 17% 
были извлечены в состоянии легкой степени (7 баллов).

Исследование состояния эмоциональной сферы изучали с по-
мощью теста Спилберга, определяющий степень реактивной (ха-
рактеризующей состояние пациентки непосредственно в момент 
опроса) и личностной тревоги (характеризующей психологиче-
ское состояние пациентки в течение жизни), уровень депрессии 
– по тесту Бека.Опрос проводили во время беременности и на 4–е 
сутки после операции кесарева сечения.

При оценке степени реактивной и личностной тревоги исходи-
ли из следующих критериев: 0 – 30 баллов – низкая степень; 31 – 45 
баллов – средняя степень; более 46 баллов – высокая степень.

Для оценки наличия и степени депрессии по тесту Бека установ-
лены следующие границы: 0 – 9 – нет депрессии; 10 – 15 – мягкая 
степень; 16 – 19 – умеренная степень; 20 – 29 – сильная депрессия.

В первой группе во время беременности высокий уровень реак-
тивной тревоги отмечался у 8 беременных (53,4±3,81 баллов), у 14 
средняя степень (38,71±4,1), у 8 низкая степень реактивной тревоги 
(28±2,5 баллов).

Высокая личностная тревога наблюдалась у 16 женщин (49,5-
6±2,2 балла), у 13 беременных средняя степень составила 36±3,0 
баллов, у одной была низкая степень личностной тревоги - 30 бал-
лов. Тест Бека, определяющий степень депрессии, выявил, что перед 
оперативным вмешательством только у одной женщины наблюда-
лась мягкая степень депрессии (15 баллов), у остальных депрессии 
не было (8 баллов до операции и 7 баллов после).

После операции высокой степени реактивной тревоги в первой 
группе не наблюдалось, у 12 родильниц была средняя степень ре-
активной тревоги (36,66±4,16 баллов), у остальных 18 была низкая 
степень (25,17±3,45 баллов). Личностная тревога после операции 
высокой оставалась у 6 женщин (53±2,36 баллов), а у 24 женщин 
отмечалась средняя степень личностной тревоги (37,66±3,69 бал-
лов).

Во II – ой группе у всех беременных уровень реактивной тревоги 
и личностной тревоги был высоким и составил 67±1,2 б и 66,2±1,7 
баллов соответственно. Сильная депрессия (25±1,8 б) была у 18- ти 
женщин, умеренная (17±0,5 б) – у 6, мягкая депрессия (12±1,6 б) 
отмечена у 6 –ти беременных. В послеоперационном периоде у 8 
родильниц уровень реактивной и личностной тревоги оставался 
высоким (48,±1,2 и 48±0,7 балла соответственно). У 22 родильниц 
уровень реактивной тревоги снизился до средней (33,7±0,4 баллов), 
а уровень личностной тревоги остался высоким (47,7±0,5 баллов). У 
6 родильниц депрессии не было, у 12 – ти отмечена мягкая депрес-

сия (12±0,4 б), у 8 – умеренная (17±1,8 б) и только у 4 депрессия 
осталась сильной (24±1,2).

Таким образом, женщины первой группы депрессии не испы-
тывали ни до, ни после операции. Наши данные совпадают с ис-
следованиями Frances L. (2000). Это можно объяснить тем, что эти 
женщины уже неоднократно перенесли диагностические и лечеб-
ные лапароскопии, несколько попыток переноса эмбрионов, то 
есть были психологически подготовлены к операции, однако до 
родов наблюдалось довольно высокое напряжение эмоциональной 
сферы, что вероятно связано с трудностями наступления беремен-
ности, осложненным течением данной беременности, а также ожи-
данием появления на свет долгожданного ребенка. Наиболее выра-
женное напряжение эмоциональной сферы выявлено у пациенток 
второй группы во время беременности и в послеоперационном пе-
риоде, а также отмечалась сильная депрессия до и после операции. 
Возможно, ожидание планового кесарева сечения, неизвестность в 
исходе операции также расценивается как стрессовый фактор, тем 
более что 70% из них были первородящими.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АБОРТОВ И 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА 

ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Артыкова Н.П., Расулова Г.Т., Туманова Г.А., 
Юлдашева А.К., Морскова М.Р. (Душанбе, 
Республики Таджикистан)

Высокая частота абортов и послеабортных осложнений про-
должает оставаться актуальной проблемой акушерской и гинеко-
логической практики, вносящей определенный вклад в структуру 
материнской заболеваемости и смертности (Кулаков В.Н., 2005; 
Rasmussen V., 2005). Среди послеабортных осложнений наиболее 
частыми являются метроэндометриты (23.4%), острые и хрониче-
ские сальпингоофориты (19.6%), кровотечения (11.5%), нарушения 
менструальной функции (19.0%), бесплодие (4.3%), а также различ-
ные осложнения последующих беременностей и родов (Бакунина 
В.Е. и др., 2004; Завалко А.Ф. и др. 2004; Winkler J. Et al. 2004; WHO 
2005). Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования, 
посвященные безопасности абортов, роль последних в генезе 
осложнений последующих беременностей и родов еще недоста-
точно изучена, и многие вопросы продолжают оставаться дискута-
бельными.

Целью настоящих исследований явилось изучение взаимосвязи 
абортов и преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО) у 
повторнобеременных женщин различного возраста и паритета.

Для достижения указанной цели проведено два параллельных 
ретроспективных исследования. В первом исследовании была из-
учена частота ПРПО у 500 повторнобеременных рожениц, в анам-
незе которых аборт предшествовал настоящей беременности. Во 
втором исследовании была изучена частота абортов и их осложне-
ний в анамнезе 500 повторнобеременных рожениц, течение родов 
которых осложнилось ПРПО. Сравнительный анализ взаимосвязи 
абортов и преждевременного разрыва плодных оболочек при по-
следующих родах проводили с учетом возраста женщин, количества 
предшествовавших абортов, срока беременности при прерывании, 
интервала между беременностями, а также качества медицинского 
наблюдения.

Результаты исследований показали, что средний возраст роже-
ниц составил 24.6±0.5 лет в первом и 25.1±0.5 лет во втором ис-
следовании (p>0.05). Средний возраст женщин при производстве 
предшествовавшего аборта составлял 21.9±0.6 лет. Сравнительные 
данные двух исследований показали, что частота преждевременно-
го разрыва плодных оболочек после абортов имела место в 66.0% 
случаев, в то время как у женщин, не имевших аборты в анамнезе, 
она составляет 2.2% (p <0.01; r = 0.79). При этом преждевременное 
излитие околоплодных вод имело место в 44.4%, а раннее излитие 
вод в родах – в 22.2%.

При наличии в анамнезе двух и более абортов частота ПРПО воз-
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растала до 92.7% (r = 0.83). Среди всех послеабортных осложнений 
в генезе преждевременного разрыва плодных оболочек наибольшее 
значение имели метроэндометриты (87.3%), кровотечения (52.2%) и 
истмико-цервикальная недостаточность (14.8%). Обращает внима-
ние, что сроки беременности при производстве абортов не имели 
принципиального значения в развитии преждевременного разрыва 
плодных оболочек. Частота ПРПО была одинакова как после мини-
абортов (49.9%), так и после абортов, произведенных в более позд-
ние сроки (51.1%). Однако, в тех случаях, когда отмечалось затруд-
нение в расширении цервикального канала расширителями Гегара 
(19.2%), всегда имели место послеабортные осложнения, такие как 
метроэндометриты и истмико-цервикальная недостаточность с 
последующим ПРПО в различные сроки беременности. При этом 
большинство женщин с послеабортными осложнениями отмечали, 
что должного предабортного консультирования и обследования не 
было произведено. Во всех случаях проводили только ультрасоно-
графию без исследования микрофлоры влагалища и последующих 
бактериологических и бактериоскопических исследований.

Выявлена также связь послеабортного наблюдения и консульти-
рования с частотой развития ПРПО. Установлено, что при наличии 
послеабортного наблюдения и реабилитации генеративной функ-
ции частота ПРПО при последующих родах составляла лишь 5.6%. 
Если первый аборт, произведенный у подростков до 19 летнего воз-
раста, не сопровождался пред-абортным консультированием и по-
сле-абортным наблюдением, ПРПО имел место в преимуществен-
ном большинстве случаев (79.5%).

Сроки наступления беременности после аборта имели принци-
пиальное значение при преждевременном разрыве плодных обо-
лочек. Так, при наступлении беременности через 3-4 месяца после 
аборта преждевременный разрыв плодных оболочек имел место в 
96.6% (r = 0.71), через 6-8 месяцев – 52.4% (r = 0.67) и через 12 и 
более месяцев – в 18.9% (r = 0.94) случаев.

Преждевременный разрыв плодных оболочек при преждевре-
менных родах отмечен в два раза чаще, чем при срочных родах. 
Отдельной группой выделены поздние выкидыши (21.7%), при ко-
торых преждевременный разрыв плодных оболочек, предшество-
вавший кровянистым выделениям, был отмечен во всех без исклю-
чения случаях.

Таким образом, установлено, что между частотой абортов и ча-
стотой преждевременного разрыва плодных оболочек установлена 
прямая корреляционная зависимость. Степень корреляции возрас-
тает при наличии в анамнезе нескольких абортов, их осложнении 
септическими заболеваниями гениталий, отсутствии реабилитаци-
онных мероприятий и послеабортного наблюдения, а также при 
коротком интервале между абортом и последующей беременнос-
тью. При этом возрастает риск преждевременных родов и поздних 
выкидышей.

О РОЛИ ПРОЦЕССОВ 
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В ГЕНЕЗЕ 
УГРОЖАЮЩЕГО ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Афанасьева В.М., Ветчинкина Л.В., 
Карьгина И.В., Чудайкина О.В. (Саранск)

Несмотря на многочисленные экспериментальные и клиниче-
ские исследования, в настоящее время нет общепринятого пред-
ставления о механизмах патогенеза угрожающего прерывания 
беременности. Нами была предпринята попытка оценить роль ин-
тенсивности процессов ПОЛ, активности фосфолипазы А2 и анти-
оксидантных ферментов в плазме крови беременных угрожающим 
прерыванием беременности в сроках от 8 до 16 недель.

Под наблюдением находилось 26 беременных с указанной па-
тологией, находившихся на стационарном лечении в первом три-
местре беременности. Средний срок пребывания в стационаре 
составил 15±3 койко-дней. Все обследованные получали традици-
онную сохраняющую терапию без применения гестагенов. В каче-

стве группы сравнения были взяты результаты аналогичных био-
химических исследований, полученные у здоровых беременных с 
аналогичным сроком беременности.

Исследованиями установлено, что угроза прерывания беремен-
ности сопровождалась достоверным повышением содержания ди-
еновых конъюгатов в плазме крови на протяжении всего периода 
наблюдения. При этом до начала лечения их концентрация была 
повышена в 1,21 раза (p<0,05). В процессе проведения традицион-
ной терапии к середине курса лечения отмечали дальнейшее увели-
чение этого показателя – выше нормы в 1,62 раза (p<0,05). К концу 
лечения снижение концентрации диеновых конъюгатов наблюда-
ли у 62,3% беременных. У остальных этот показатель продолжал 
увеличиваться (p<0,05).

Динамика изменения уровня триеновых конъюгатов в плазме 
крови больных угрожающим прерыванием беременности была 
аналогичной. С первых суток после госпитализации в стационар и 
до седьмых суток от начала комплексного традиционного лечения 
концентрация триеновых конъюгатов постепенно увеличивалась: 
до начала лечения их количество было выше нормы на 88,3% (p<0-
,05), на седьмые сутки – на 117,3% (p<0,05). К концу лечения реги-
стрировали снижение уровня ТК: у обследованных беременных его 
значения превышали нормальные показатели на 71,0% (p<0,05).

Обнаружено, что содержание МДА в плазме крови беременных с 
угрожающим прерыванием до начала лечения было повышенным в 
1,24 раза (p<0,05). В дальнейшем на фоне проведения комплексной 
терапии концентрация МДА постепенно уменьшалась, однако даже 
по окончании курса лечения она оставалась достоверно выше нор-
мы на 88,6% (p<0,05).

Установлено, что концентрация Fe2±-МДА в плазме крови об-
следованных пациенток до начала лечения была выше на 54,7% 
(p<0,05). В течение семи суток после начала традиционного лече-
ния их количество продолжало увеличиваться и стало выше, чем в 
группе сравнения на 72,6% (p<0,05) выше нормы. К концу лечения, 
была обнаружена тенденция к снижению содержания Fe2±-МДА до 
уровня на 38,7% (p<0,05) выше значения у здоровых беременных с 
аналогичным сроком беременности.

Изучение активности фосфолипазы А2 в плазме крови бере-
менных с угрожающим прерыванием беременности показало, что 
активность фермента была существенно повышена на всех этапах 
наблюдения. На 1-е сутки после госпитализации в стационар зна-
чение изучаемого показателя превышало нормальные значения в 
5,43 раза (p<0,05). К 7-м суткам после начала лечения активность 
изучаемого фермента продолжала увеличиваться и была в 6,91 раза 
выше, чем у здоровых беременных. К концу проведенного курса 
спазмолитической и седативной терапии активность фосфолипазы 
А2 практически не снижалась по сравнению с предыдущим этапом 
наблюдения.

Активность каталазы в плазме крови больных была статисти-
чески достоверно повышена на всех этапах наблюдения. Так, до 
начала лечения активность фермента была выше нормы на 54,3% 
(p<0,05). Через семь суток после начала лечения ее активность про-
должала увеличиваться и стала выше нормы на 69,5% (p<0,05). К 
концу лечения наблюдали некоторое снижение каталазной актив-
ности, но тем не менее она оставалась выше нормального значения 
на 42,8% (p<0,05). Изучение активности другого антиоксидантного 
фермента – супероксиддисмутазы, показало, что она на всех этапах 
наблюдения была сниженной.

Таким образом, для угрозы прерывания беременности харак-
терно повышение в плазме крови концентрации как конечных, так 
и промежуточных продуктов липопероксидации в сочетании со 
значительным ростом показателя активности фосфолипазы А2 на 
фоне снижения активности супероксиддисмутазы и компенсатор-
ного повышения активности каталазы. Указанные изменения в ходе 
лечения без применения гестагенов корригировать не удавалось.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ 

ЗОБОМ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ В 

УСЛОВИЯХ ЙОДДЕФИЦИТА
Ашурова Л.З., Муратова Ш.Т., Убайдуллаева Н.Б., 
Нугманова Л.Б. (Ташкент, Республика 
Узбекистан)

Во время беременности диффузный токсический зоб (ДТЗ) 
встречается от 0,2 до 8%, и в 50% случаев приводит к развитию ран-
них токсикозов, самопроизвольным выкидышам (25,7%), гестозам, 
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, 
преждевременным родам (14,9%), кровотечениям в ранний и позд-
ний послеродовый период. Гипертиреоз беременных чреват тем, 
что через плаценту проходят антитела, стимулирующие рецепторы 
ТТГ плода, вызывающие в 1-3% случаях транзиторный тиреотокси-
коз плода (Фадеев В., 2001, Лафранчи С., 1999).

Наиболее частые осложнения у плода и новорожденного, связан-
ные с нелеченным и неконтролируемым гипертиреозом у матери 
включают внутриутробную задержку развития плода, незрелость, 
мертворождение. У 19% младенцев наблюдаются пороки развития 
мозга (гидроцефалия, микроцефалия), патология сердечно-сосу-
дистой системы, половых органов (крипторхизм, водянка яичек, 
гипоспадия), болезнь Дауна, паховые, пупочные грыжи, нарушается 
развитие скелета и ЦНС.

Несмотря на тяжелый йоддефицит в Республике Узбекистан 
отмечается рост тиреотоксикоза среди беременных с различной 
патологией щитовидной железы (22,7%). Однако очень мало лите-
ратурных данных о ведении беременных с ДТЗ, о состоянии здо-
ровья их младенцев в условиях тяжелого йоддефицита. В связи с 
вышеизложенным, целью нашего исследования явилось изучение 
состояния здоровья и тиреоидного статуса беременных с ДТЗ и их 
новорожденных в условиях тяжелого йоддефицита РУз.

Нами обследовано 23 беременные с ДТЗ и их новорожденные. 
Все беременные находились на диспансерном наблюдении, по-
лучали тиреостатическую терапию (мерказолил, тирозол), из них 
52% женщин начали лечение с первого триместра беременности. 
Клиническая оценка состояния новорожденных проводилась по 
шкале Апгар, оценка физического развития детей включала из-
мерение роста тела лежа, массу тела, окружность грудной клетки 
и головы. Тиреоидный статус оценивали пальпацией щитовидной 
железы и определением уровней Т3, Т4, ТТГ в сыворотке крови ра-
диоиммунным методом с использованием коммерческих наборов 
Immunotech Чехия. Йодурию определяли церий-арсенитовым ме-
тодом с предварительным влажным озолением образцов исследуе-
мой мочи согласно Wawshiner O (1985) в модификации Мищенко 
Б.П. на спектрофотометре CECIL CE 2041 (Германия).

Подбор тиреостатиков проводился строго индивидуально, на-
чальная доза 60-40 мг в день в зависимости от тяжести тиреоток-
сикоза. У 26,1% компенсация тиреотоксикоза достигалась с трудом, 
91,3% беременных к родам достигли эутиреоидного состояния и ти-
реостатики у них отменялись. Токсикозы беременных отмечались у 
86,9% беременных с ДТЗ, угроза самопроизвольных выкидышей на 
ранних сроках гестации - у 78,3%, угроза преждевременных родов в 
34,8% случаев. Гестозы наблюдались у 65,2%, аномалии родовых сил 
– у 69,6%, самопроизвольные роды - у 74,3%, у 26,1% проведено кеса-
рево сечение. Хроническая внутриутробная гипоксия плода отме-
чалась в 56,5% случаев, 13% новорожденных родились незрелыми. 
Состояние 8,7% новорожденных от матерей с ДТЗ по шкале Апгар 
оценивалось как удовлетворительное (8-9 баллов), 39,1% новорож-
денных имели оценку 7-8 балл, состояние 43,5% детей оценивалось 
как средней тяжести (по шкале Апгар 6-7 баллов), у 8,7% - тяжелое с 
оценкой по шкале Апгар 2-5 баллов.

Анализ экскреции йода с мочой у беременных показал, что 

медиана йодурии была 73,5±1,2 мкг/л, у новорожденных 33,5±1,8 
мкг/л, что свидетельствовало о тяжелой степени йодной недоста-
точности.

Средняя масса новорожденных составила 3009±82г, недоношен-
ными родились 26,1%, переношенными 8,7%, с внутриутробной ги-
потрофией 39,1%, из них у 13% отмечалась гипотрофия 2 степени. 
Крупный плод отмечался в 21,7% случаев. Максимальная убыль пер-
воначальной массы тела (МУМТ) на 3-4 сутки в среднем составила 
190±15 грамм, из них МУМТ 1степени – у 39,1%, 2 степени – 19,6%, 
3 степени – 39,1% новорожденных. Средний рост составил 49,5±1,2 
см, при этом у 13% отмечалась внутриутробная задержка развития 
плода со средним ростом 44±0,7 см.

Желтуха новорожденных отмечалась у 48% детей и в среднем 
составила 4 дня, однако у 13% длительность ее составила более 12 
дней. Частота сердечных сокращений у новорожденных состави-
ла 138±12 ударов в мин, тахикардия отмечалась в 30,4% случаев. 
Гипоксическо-ишемическая энцефалопатия I-II степени отмечалась 
у 30,4% новорожденных. Анализ уровня психомоторного развития 
новорожденных, оцениваемый по шкале, разработанной Журбой 
Л.Т. и Мастюковой Е.М., показал, что среднее значение составляет 
22 балла, что свидетельствует о задержке развития. Из них 52% но-
ворожденных имели существенную задержку психомоторного раз-
вития, а 48% относились к безусловной группе риска.

Врожденные аномалии развития в виде расщелины верхней 
губы и неба III степени встречалась у 1 новорожденного, врожден-
ный вывих бедра - у 3 новорожденных, дисплазия тазобедренных 
суставов – у 3 новорожденных, ранняя анемия новорожденных – у 
2, врожденный порок сердца – у 1.

При анализе радиоиммунного исследования тиреоидного стату-
са новорожденных был выявлен транзиторный гипертиреоз у 43,5% 
новорожденных, проявляющийся низким уровнем ТТГ (0,1-0,7 
мМЕ/л) и высокими Т3 (3,0-3,4 нмоль/л) и Т4 (172-205 нмоль/л). В 
среднем уровень ТТГ составил 0,8±0,02 мМЕ/л, уровень Т3 2,9±0,04 
нмоль/л, уровень Т4 180±6,9нмоль/л. Гипертиреоз был временного 
характера и возможно, обусловлен трансплацентарным переносом 
активных материнских антител, стимулирующих рецепторы ТТГ.

Транзиторный неонатальный гипотиреоз отмечался в 8,7% слу-
чаев, средний уровень ТТТ составил 5,9±0,13 мМЕ/л, Т3 1,2±0,07 
нмоль/л, Т4 60±4,1 нмоль/л. Рождение детей с врожденным гипо-
тиреозом не наблюдалось.

Проведенные исследования показали, что ДТЗ беременной в 
условиях тяжелого йоддефицита Республики Узбекистан приводит 
к развитию транзиторного тиреотоксикоза новорожденных в 43,5% 
(!) случаях, транзиторного гипотиреоза в 8,7% случаев, оказывает 
выраженное отрицательное влияние на течение и исход гестации, 
беременные составляют группу высокого риска по развитию ослож-
нений, а новорожденные - по развитию тиреоидной патологии, по-
ражения ЦНС и других заболеваний.

АССОЦИИРОВАННЫЙ С 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПРОТЕИН–А 

И ХОРИОНИЧЕСКИЙ 
ГОНАДОТРОПИН, КАК БЕЛКОВЫЕ 

МАРКЕРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Бабаскина А.Н., Костюк Э.В., Гнетецкая В.А., 
Пригожин Е. А., Палей О.С., Клименко П.А. 
(Москва)

С целью изучения взаимосвязи между уровнем сывороточных 
маркеров (СМ), пренатальной патологией плодов и исходами ро-
дов, нами были проанализированы амбулаторные карты и истории 
родов 317 пациенток, прошедших пренатальную диагностику по 
показаниям в 10-14 нед (РАРР-А, ß-ХГ). Всем пациенткам по пока-
заниям (возраст, наследственные заболевания в семье, рождение 
детей с хромосомной аномалией или врожденными пороками 
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развития, УЗИ- маркеры, неразвивающиеся беременности или са-
мопроизвольные выкидыши в анамнезе и т.д.) была произведена 
биопсия хориона.

Абсолютные значения сывороточного содержания РАРР-А и ß-
ХГ во многом зависят от используемой тест-системы (нами была 
использована тест-система DSL). Но для биохимического скринин-
га заболеваний это не имеет большого значения, поскольку откло-
нение уровня белка от нормы выражают обычно через кратность 
медиане, которая является средней в ряду упорядоченных по воз-
растанию значений уровня белка при нормальной беременности 
данного срока и обозначается Мом (multiples of median). Границами 
нормы считается диапазон от 0,5 до 2,0 Мом.

Из 317 обследованных 19 пациенток, после выявления хромо-
сомной патологии у плода (синдром Дауна, синдром Тернера, кари-
отип 45,Х, различные делеции хромосом), прервали беременность 
в сроках 10-14 недель. У остальных (298) пациенток родились жи-
вые дети, без признаков нарушения генетического аппарата. При 
этом у 128 наблюдаемых произошли преждевременные роды. У 170 
пациенток - срочные роды, из них у 18 путем кесарева сечения.

При изучении уровней СМ было выявлено следующее: в груп-
пе пациенток, родивших здоровых детей нормальные показания 
обоих маркеров были у 192. У 39 при нормальном уровне ß-ХГ, 
отмечалось отклонение уровня РАРР-А, из них у 18 значения были 
повышены (мах до 4,3 Мом) и у 21- понижены (мin до 0,3 Мом). 
У 53 беременных наблюдалось изменение величин ß-ХГ на фоне 
нормального уровня РАРР-А, из них у 23 значения ß-ХГ были выше 
2,0 Мом (мах 5,1 Мом), и у 30- ниже (min 0,3 Мом). Из всех обследо-
ванных этой группы у 14 наблюдались отклонения уровней обоих 
маркеров: одновременное повышение – у 3, одновременное сниже-
ние у 5, разнофазные колебания у 6.

В группе пациенток с выявленной хромосомной патологией 
плода (19) также были выявлены колебания уровней сывороточных 
маркеров: у 8 наблюдаемых - показания обоих белков в пределах 
нормы, у 1 беременной при нормальном значении уровня ß–ХГ на-
блюдалось повышение РАРР-А до 2,31 Мом, у 2 снижение (min до 0,4 
Мом). При нормальных значениях уровня РАРР-А у 3 было выявлено 
повышение ß-ХГ (мах до 4,02 Мом) и у 1- снижение до 0,33 Мом. У 
4 пациенток отмечалось понижение уровней обоих маркеров (min 
РАРР-А до 0,25 Мом; min ß-ХГ до 0,2 Мом).

Исследование величин ß-ХГ и РАРР-А не выявило их зависи-
мости от отягощенного акушерского (самопроизвольные аборты, 
замершие беременности, бесплодие), гинекологического (миомы 
матки, воспалительные и инфекционные заболевания, дисфункция 
яичников и т.д.) и соматического (ВСД, хр. гастрит, хр. нефрит и 
т.д.) анамнеза, состояния новорожденного (оценка по шкале Апгар, 
массо-ростовой показатель, зрелость и доношенность), интервала 
между родами, группы крови и возраста родителей.

Также не было выявлено стойкой корреляции между изменением 
сывороточных маркеров и хромосомной патологией плода, т.к. из 
группы пациенток с повреждением генотипа у плода нормальные 
уровни РАРР-А и ß-ХГ встречались в 42% случаев (у 8 из 19), а в груп-
пе беременных с нормальным кариотипом у 35,6% (106 человек) 
было зафиксировано колебание уровней белков от нормы.

Таким образом, на основании проведенного исследования было 
выявлено, что СМ (РАРР-А и ß-ХГ) являются вспомогательным мето-
дом тестирования пренатальных повреждений плода.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ 

С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Байматова З.К., Менгниязова З.Г., Якубов И.И. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

Особенностью акушерства на современном этапе является вся 
возрастающая частота кесарева сечения, которая в настоящее время 
является одной из наиболее частых акушерских родоразрешающих 

операций (Краснопольский В.И., 1997; Стрижаков А.Н., 1998; Hlacek 
P.J., et all., 1987; Taffel S.M., 1989). В Таджикистане частота кесарева се-
чения заметно меньше – 4-5%, но, тем не менее, значима. Проблема 
плацентарной недостаточности, и ее клинических проявлений, 
прежде всего - синдрома задержки развития плода, является одной 
из актуальных в современном акушерстве, поскольку именно эта 
патология в значительной степени определяет уровень перинаталь-
ной заболеваемости и смертности.

На основании ретроспективного анализа 642 историй родов 
женщин с рубцом на матке после кесарева сечения, родоразре-
шенных в клинике НИИ акушерства, гинекологии и педиатрии 
Минздрава Республики Таджикистан, а также историй развития их 
новорожденных детей.Обследованы 319 женщин в динамике II и III 
триместров беременности.(193 практически здоровые женщины 
без рубца на матке, родившие доношенных детей с массой тела, со-
ответствующей сроку гестации и 126 женщин с рубцом на матке 
после кесарева сечения (95 - после одного кесарева сечения и 31 
- после двух кесаревых сечений в анамнезе). У всех женщин про-
изводились ультразвуковая фетометрия и плацентография, а также 
допплерометрическое исследование параметров кровотока в си-
стеме мать-плацента- плод.

У подавляющего большинства женщин с рубцом на матке (75%) 
родоразрешение было произведено абдоминальным путем, причем 
в большинстве случаев кесарево сечение выполнялось экстренно и 
при этом ведущим показанием являлся рубец на матке. У 2/3 (61.1%) 
женщин, перенесших в прошлом кесарево сечение, последующая 
беременность протекала с теми или иными осложнениями, наибо-
лее значимыми из которых по их частоте являлись угроза прерыва-
ния беременности (13.7%), гестоз (13.7%), многоводие (14.1%).

Результаты ретроспективного анализа показали, что наличие 
рубца на матке является фактором, оказывающим неблагоприятное 
влияние на условия внутриутробного развития пода. Следствием 
этого явилась достаточно высокая перинатальная смертность у 
женщин с рубцом на матке – 42.9‰, а также заболеваемость их 
новорожденных детей (52%). Лишь у 20.2% пациенток с рубцом на 
матке дети родились без асфиксии, а почти у каждого третьего ре-
бенка (29.6%) имелся синдром задержки развития. Важно отметить, 
что частота развития СЗРП и асфиксии при рождении в существен-
ной степени зависели от кратности кесарева сечения. В подавля-
ющем большинстве случаев (89.1%) синдром задержки развития 
плода развился у женщин, перенесших ранее 2 и более кесаревых 
сечения.

Проведенные нами исследования показали, что у 1/3 (32.2%) 
женщин с рубцом на матке после кесарева сечения во время бере-
менности развивались нарушения в системе мать-плацента-плод, 
причем частота нарушений прогрессивно возрастала по мере уве-
личения срока беременности. Динамика развития нарушений ма-
точно-плацентарно-плодового кровообращения имела определен-
ную закономерность. Сначала нарушение кровотока развивались в 
одной маточной артерии, затем в обеих, а далее и в плодово-пла-
центарном звене кровотока. Так, при сроке беременности 18-21 
недели преобладающими являлись нарушения маточно-плацентар-
ного кровотока (80.0%), выявлявшиеся, по большей части, в одной 
из маточных артерий и лишь в 20% случаев – в обеих. Значительно 
реже в эти сроки беременности обнаруживались нарушения пло-
дово-плацентарного кровотока (20.0%). В период 23-27 недель бе-
ременности, как и в предыдущий срок, преобладающими являлись 
нарушения кровотока в маточных артериях – 90%. Однако в этот 
период наблюдалось заметное увеличение частоты нарушений кро-
вообращения в обеих маточных артериях – 55.5%. К началу III три-
местра беременности с наибольшей частотой установлены наруше-
ния кровотока в плодово-плацентарном звене – 57.9%. Кроме того, 
в этот период впервые выявлялись нарушения плодового кровотока 
(5.3%). Важно отметить, что из общего числа нарушений кровотока 
в маточно-плацентарном звене в подавляющем большинстве слу-
чаев (85.6%) они обнаруживались в обеих маточных артериях, а в 
целом на долю нарушений маточно-плацентарного кровотока при-
ходилось 36.8% всех случаев нарушений кровообращения.
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Таким образом, проведенный анализ показал, что фактически у 
каждой третьей женщины с рубцом на матке при беременности раз-
виваются нарушения маточно-плацентарно-плодового кровотока. 
Имеется определенная последовательность в развитии нарушений 
кровообращения в системе мать-плацента-плод. Во II триместре 
выявляются преимущественно нарушения маточно-плацентарного 
кровотока, а в III - плодово-плацентарного и маточно-плацентар-
ного. Изучение плодового кровотока у женщин с рубцом на матке 
показало, что происходящие изменения в целом являются отра-
жением имеющихся нарушений маточно-плацентарного и плодо-
во-плацентарного кровотока и носят компенсаторный характер, 
направленный в первую очередь на адекватное кровоснабжение 
головного мозга. Это проявляется увеличением показателей сосу-
дистой резистентности в аорте плода при одновременном умень-
шении их величины в средней мозговой артерии.

Нашими исследованиями установлено, что более чем у 2/3 (70%) 
женщин с выявленными нарушениями кровотока родились дети 
с синдромом задержки развития. Напротив, среди беременных с 
отсутствием нарушений кровотока в системе мать-плацента-плод 
частота рождения детей с синдромом задержки внутриутробного 
развития была заметно ниже - у 20.5% (p<0.05). В целом СЗРП на 
основании массо-ростового коэффициента был диагностирован 
у 29.4% детей, рожденных матерями с рубцом на матке. Важно от-
метить, что у 73.7% их них задержка развития была диагностиро-
вана внутриутробно на основании фетометрических показателей, 
что подтверждает диагностическую ценность изучения этих па-
раметров во время беременности. С наибольшей частотой (87.5%) 
синдром задержки развития диагностировался у детей, рожденных 
матерями с нарушением кровотока, как в маточных артериях, так и 
в пуповинной артерии. Другим, не менее важным фактором, опре-
деляющим условия пренатального периода, является локализация 
плаценты. Почти в половине случаев (47.3%) СЗРП развился при ло-
кализации плаценты на передней стенке матки, что заметно чаще, 
чем при ее расположении по задней стенке и в дне матки (26.3% 
и 23.7%, соответственно). Указанное вполне согласуется с большей 
частотой нарушений кровотока в системе мать-плацента-плод при 
таком расположении плаценты.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 
том, что наличие кесарева сечения в анамнезе, является фактором, 
способствующим формированию плацентарной недостаточности 
и задержки развития плода. Данное положение является основани-
ем для включения допплерометрии в комплекс скрининговых ме-
роприятий у беременных с кесаревым сечением в анамнезе.

ПРИОБРЕТЕННЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИ 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ГЕМОСТАЗА И СИНДРОМ ПОТЕРИ 
ПЛОДА

Баймурадова С.М. (Москва)
Успехи достигнутые в изучении молекулярных механизмов нару-

шений гемостаза позволили нам принципиально на новом уровне 
изучить множественные макро- и микротромботические и гемор-
рагические эффекты на организм беременных женщин. Особый 
интерес ученных Kupferminс, Баркаган З.С., Макацария А.Д. послед-
ние 5 лет проявляется к влиянию исходных нарушений системы 
гемостаза на патогенетические механизмы ведущие к синдрому по-
тери плода (ранние и поздние выкидыши, неразвивающаяся бере-
менность, мертворождение, неонатальная смерть, как осложнение 
преждевременных родов, тяжелого гестоза и плацентарной недо-
статочности).

Целью нашего исследования явилось изучение патогенеза, раз-
работка алгоритма диагностики и принципов профилактики и те-
рапии синдрома потери плода у пациенток с приобретенными и 
генетическими дефектами гемостаза как тромбофилического, так 
и геморрагического характера. Нами проанализирована роль нару-

шений гемостаза при изучении 450 случаев синдрома потери пло-
да. В 77% (346) случаев, согласно нашим данным они были связаны 
с нарушениями гемостаза; 23% (103)- это эндокринные нарушения 
репродуктивной системы, пороки развития матки, внутриматочные 
образования (полипы, синехии, миомы), истмикоцервикальная не-
достаточность, хронические воспалительные заболевания половых 
органов, хромосомные, аутоиммунные нарушения и пр.

Нарушения гемостаза складывались из следующих форм:
антифосфолипидный синдром: первичный и вторичный (СКВ и 

др. заболевания соединительной ткани)
антифосфолипидный синдром в сочетании с генетической 

тромбофилией (мутации метилентетерагидрофолатредуктазы, FV 
Leidеn, Pt G 20210 A, полиморфизмы 4G/4G PAI-1,TPA, фибриногена, 
GpIa, GpIIIa- рецепторов тромбоцитов, F Hag «46 С/T»)

мультигенные формы тромбофилии
иммунные васкулиты
врожденные заболевания соединительной ткани (синдром 

Морфана, Элерса- Данса, Рондю- Ослера)
генетические формы тромбоцитопатии (болезнь Вилебранда и 

пр.), идиопатическая тромбоцитопатическая пурпура.
Сочетание наследственной тромбофилии и геморрагического 

диатеза.
В результате обследования все пациентки с синдромом потери 

плода в анамнезе были подразделены на следующие группы:
I-я группа - 298 (86%) беременных с тромбофилическими нару-

шениями гемостаза, из них
а) у пациенток с ранними преэмбрионическими потерями и пре-

рыванием беременности до 12 недель 179 (60%) ведущимоказался 
антифосфолипидный синдром - у 111 (62%), сочетанные формы из 
них у 24 (22%), мультигенные формы тромбофилии у 59 (33%).

б) у пациенток с поздним прерыванием беременности (во II-III 
триместре), анте- и  интранатальной гибелью плода 119 (40%) - ге-
нетические формы тромбофилии составили 92 (77%), антифосфо-
липидный синдром 43 (36%).

II-я группа - 48 беременных с геморрагическими нарушениями 
гемостаза - у 41(89%)из них - геморрагические дефекты в сочета-
нии с тромбофилией, у 7 (11%) - изолированные формы геморра-
гических диатезов.

100 - обследованных здоровых беременных составили кон-
трольную группу.

В соответствии с выявленными нарушениями гемостаза нами 
был выведен алгоритм ведения беременных с синдромом потери 
плода. У всех обследованных пациенток подготовка к беременно-
сти начиналась в фертильном цикле. Лекарственное средство под-
биралось в зависимости от патогенеза выявленных у пациентки 
дефектов. При генетической предрасположенности к гипофибри-
нолизу, мутации МTHFR C677T, FV Leiden и приобретенной тром-
бофилии методом выбора являлась гирудотерапия в фертильном 
цикле (на этапе планирования беременности), при наступлении 
беременности- антикоагулянтная, антиагрегантная, антиоксидант-
ная и витаминотерапия; при геморрагических диатезах применял-
ся трансамин. Патогенетически обоснованное, с нашей точки зре-
ния, профилактическое ведение пациенток с привычной потерей 
беременности и нарушениями в свертывающей системе крови I-II 
группах позволили в 98% пролонгировать беременность и родить 
живых детей. У 2-х (2%) – пациенток, обратившихся после 10 не-
дели, беременность завершилась прерыванием на 18 и 20 неделях; 
с высоким титром АФА у I-й пациентки и генетическими полимор-
физмами, высоким уровнем Д-димера в плазме крови у II-й.

Заключение Проведенные исследования позволили уточнить 
варианты тромбофилии при разнообразных клинических прояв-
лениях синдрома потери плода, что нашло свое отражение в спе-
цифической патогенетической профилактике. В тоже время была 
установлена недостаточность гемостаза, обусловленная геморраги-
ческими диатезами, что оказывает существенное влияние при ран-
них преэмбрионичеких потерях.
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ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ: 
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ
Бакланов С.Ю. (Москва)

Среди причин невынашивания беременности в разные сроки 
одно из ведущих мест занимает внутриутробная инфекция, которая 
играет важную роль в генезе различных патологических процессов 
при беременности, оказывает неблагоприятное влияние на исход 
беременности и состояние здоровья новорожденного. Ей принад-
лежит одно из первых мест среди факторов, которые являются 
причиной антенатальной патологии: внутриутробного инфициро-
вания плода, самопроизвольных выкидышей, внутриутробной за-
держки развития плода и преждевременных родов. (Сидельникова 
В.М., Сухих Г.Т., 2003)

Большая часть заболеваний, которые приводят к инфицирова-
нию плода, протекает в субклинической или латентной формах, 
что зависит от иммунологической реактивности организмов мате-
ри и плода, а также состояния локального иммунитета эндометрия.

По данным литературы, отсутствует параллелизм между тяжес-
тью инфекционного процесса и осложнениями у матери и плода. 
Этот феномен обусловлен тропизмом возбудителей (особенно 
вирусных) к определенным эмбриональным тканям, а также тем, 
что клетки плода с их высочайшим уровнем метаболизма являют-
ся идеальной средой для размножения микроорганизмов (Baynor.
B.D.,1993; Hadd.W.A.,1994;Безношеннко Г.Б. 2003).

Несмотря на то, что основным проявлением внутриутробной 
инфекции является хориоамнионит, антенатальная лабораторная 
диагностика его представляет значительные трудности. Одним из 
возможных путей постановки диагноза на антенатальном этапе яв-
ляется ретроспективный анализ особенностей течения раннего не-
онатального периода новорожденных с клиническими проявления-
ми внутриутробной инфекции различной степени выраженности..

Цель исследования: проведение сопоставительного ретроспек-
тивного анализа результатов комплексного обследования новорож-
денных с клиническими проявлениями врожденной инфекции и их 
матерей (по данным медицинской документации) для проведения 
возможных клинико-лабораторных параллелей.

Материалы и методы: проанализированы 107 карт новорож-
денных, с различными проявлениями врожденной инфекции и 95 
историй родов их матерей. Среди родившихся детей доношенными 
были – 27 (25,2%), недоношенными – 80 (74,8%). Из числа послед-
них 15 детей из 10 двоен, 3 - из одной тройни и один ребенок - из 
четверни. Среди врожденной инфекционной патологии наиболее 
часто имела место пневмония – 67% (N=72), на долю гнойного 
конъюнктивита приходилось 12% (N=13), гнойного трахеобронхи-
та - 11% (N=12), везикулеза - 6,5% (N=7), сепсиса – 3,5% (N=3). В 
соответствии с целью параллельно проанализированы 67 историй 
родов матерей, у детей которых в раннем неонатальном периоде 
была диагносцирована клинически и лабораторно внутриутробная 
пневмония. Так, были отмечены различные осложнения во всех 
трех триместрах беременности. Из осложнений первого триместра 
беременности выявлены: угроза прерывания в 35.8% (N=24), от-
слойка хориона – в 25,3% (N=17), аутоиммунная патология в 10,4% 
(N=7), их сочетание – в 28,3% (N=19) случаев. Высокий процент от-
слойки хориона может свидетельствовать о наличии хронического 
эндометрита, как причины угрозы прерывания беременности.

Во втором триместре беременности угроза прерывания встре-
чалась в 32,8% (N=22), истмико-цервикальная недостаточность в 
17,9% (N=12) случаях, вирусная инфекция в виде ОРЗ, обострения 
ВПГ и ЦМВ инфекции - в 19,4% (N=13), аутоиммунные заболевания 
- в 14,9% (N=10), сочетанная патология имела место в 14,9% (N=10) 
случаев. Эти данные также подтверждают ведущую роль инфекции 
в осложнениях течения второго триместра беременности.

В третьем триместре беременности угроза прерывания встре-
чалась в 34,3% (N=23), истмико-цервикальная недостаточность 
- в 17,9% (N=12), обострениe вирусных инфекций - в 12% (N=8). 
Преждевременное излитие вод имело место в 8,9% (N=6), прогрес-

сирующая отслойка нормально расположенной плаценты в 5,9% 
(N=4) случаях, их сочетание в 20,8% (N=14) наблюдений.

Приведенные результаты свидетельствуют о высокой вероятно-
сти риска внутриутробного инфицирования плода при клинически 
манифестной картине гестационных осложнений у матери, прямо 
или косвенно связанных с инфекцией. Вместе с тем, изменения в 
клиническом анализе крови в виде лейкоцитоза и/или палочкоядер-
ного сдвига обнаружены лишь в 7 случаях (10.4%), многоводие и/или 
утолщение плаценты по данным УЗИ всего в двух случаях (3%).

Выводы: Любой инфекционный процесс невозможно рассма-
тривать отдельно от иммунных реакций. Следствием нарушенного 
равновесия между инфекционным агентом и защитными механиз-
мами организма может быть угнетение или активация иммунных 
реакций. Изменение иммунного статуса приводит, в свою очередь, 
к активации инфекции, к развитию аутоиммунных нарушений. 
Иммунные реакции организма можно использовать в диагностике 
патологических процессов в организме, в том числе и при инфек-
ции. Отсутствие лабораторных данных даже при наличии клини-
ческих проявлений угрозы прерывания беременности вероятнее 
всего инфекционного генеза с последующим рождением детей с 
врожденной пневмонией свидетельствует о необходимости поиска 
маркеров внутриутробной инфекции с применением иммунологи-
ческих тестов.

РОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГМ-КСФ И 
ИЛ-3 ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Бапаева Г.Б., Мамедалиева Н.М. (Алматы, 
Республика Казахстан)

Преждевременные роды остаются одной из актуальных про-
блем современного акушерства. Актуальность данной проблемы 
обусловлена высокими показателями перинатальной смертности и 
заболеваемости при данной патологии, частотой (5-12%), не име-
ющей тенденции к снижению на протяжении последних 20 лет, 
психосоциальными и экономическими аспектами. Все это указы-
вает на необходимость всестороннего изучения данной проблемы, 
поиска новых методов прогнозирования.

Известно, что при беременности формируется весьма сложная 
система иммунных взаимоотношений между организмом матери 
и плодным яйцом, которая обеспечивает, контролирует и под-
держивает течение беременности до момента родоразрешения 
(Грищенко В.И., Щербина Н.А., 1997). Защита плода от агрессии им-
мунной системы матери осуществляется за счет следующих меха-
низмов (Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М., 2004):

иммунные/воспалительные клетки;
цитокины/факторы роста/гормоны;
отсутствие обоих классов молекул главного комплекса гистосов-

местимости;
экспрессия классических лейкоцитарных антигенов (HLA, E, F, G);
экспрессия белков, регулирующих комплемент;
система fas лиганд/fas рецептор;
системная иммунносупрессия.
Изучение влияния цитокинового каскада на течение и исход 

беременности в настоящее время является предметом исследо-
вания ученых-экспериментаторов и клиницистов во всем мире 
(Тетруашвили Н.К., Сидельникова В.М., 1999).

Цитокины, являясь медиаторами межклеточных коммуникаций 
при иммунном ответе, служат связывающим звеном между им-
мунной и другими системами организма (Ярилин А.А., 1999). Они 
традиционно подразделяются на группы: интерлейкины (факторы 
взаимодействия между лейкоцитами), интерфероны (цитокины с 
противовирусной активностью), факторы некроза опухолей (ци-
токины с цитотоксической активностью), колониестимулирующие 
факторы (гемопоэтичекие цитокины), хемокины, факторы роста.

Целью нашего исследования явилось изучение определение 
прогностической значимости определения ИЛ-3 (интерлейкина-
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3), ГМ-КСФ (гранулоцитарно-макрофагального колониестимулиру-
ющего фактора) в прогнозировании преждевременных родов.

Были обследованы 116 беременных женщин с привычным не-
вынашиванием в анамнезе (группа риска по преждевременным ро-
дам). Из них – у 84 женщин (основная группа) наступило досрочное 
прерывание беременности в сроке гестации 22-37недель. У 32 жен-
щин (сравнительная группа) беременность завершилась срочными 
родами. Контрольную группу составили 30 женщин с физиологиче-
ским течением беременности. Обследование беременных женщин 
проводилось в динамике в течение 3 триместров.

Для определения уровня интерлейкина-3 (IL-3) и гранулоци-
тарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-
CSF) использован твердофазный иммуноферментный анализ с 
набором моноклональных антител и реактивов фирмы «Biosource». 
Цитокины определялись в периферической крови беременных 
женщин и околоплодных водах, полученные путем амниоцентеза 
при проведении планового кесарева сечения и прерывании бере-
менности по социальным показаниям (контрольная группа), непо-
средственно в родах (основная группа).

Проведенные исследования показали, что во время беременно-
сти имеет преимущественно локальная продукция GM-CSF и IL-3. 
Так, уровень GM-CSF в периферической крови беременных был 
ниже в 3-12 раз по сравнению с его содержанием в околоплодных 
водах, а уровень IL-3 соответственно в 10-12 раз ниже при физио-
логической беременности и в 3,1-4,5 раза при недонашивании бе-
ременности.

Установлено, что максимальная продукция GM-CSF наблюдается 
в 1 триместре беременности, затем уровень цитокина постепенно 
снижается и достигает минимальных значений к 3 триместру бе-
ременности.

Уровень IL-3 увеличивается с ростом беременности, достигая 
максимальных значений во 2 триместре беременности, затем на-
блюдается его снижение.

При сравнительном анализе показателей по группам, установ-
лено, что, начиная с 1 триместра беременности, имеет место до-
стоверное снижение продукции GM-CSF (p<0,001) и IL-3 (p<0,05) 
как на локальном, так и системном уровне у беременных основной 
группы. В сравнительной группе данные параметры достоверно не 
различались с показателями контрольной группы.

Установленные нами изменения продукции цитокинов у беремен-
ных основной группы могут способствовать досрочному прерыва-
нию беременности, так как GM-CSF наряду с IL-3 подавляет актива-
цию натуральных киллеров и их превращение LAK-клетки (lymphoc-
yte activated killer). Кроме того, GM-CSF и IL-3 действуют как факторы 
роста трофобласта (Демина Т.Н., 2003), поэтому, их низкие уровни у 
беременных с привычным невынашиванием могут в дальнейшем так-
же способствовать развитию первичной плацентарной недостаточ-
ности. Известно, что IL-3 стимулирует ранние стадии дифференци-
ровки гемопоэтических клеток, проявляет синергичную активность с 
другими гемопоэтическими ростовыми факторами. Выявленная нами 
высокая корреляционная зависимость между содержанием GM-CSF и 
IL-3 (r=0,783) подтверждает их совместное действие.

Таким образом, определение GM-CSF и IL-3 в крови беременных 
«группы риска» по преждевременным родам позволяет прогнози-
ровать данную патологию, начиная с 1 триместра беременности. 
Это позволит своевременно провести целенаправленно комплекс 
лечебно – профилактических мероприятий данному контингенту 
беременных женщин.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Баранов И.И., Садовникова В.Н., Ряполов Е.М., 
Примак Д.В. (Москва)

Для изучения особенностей течения родов и послеродового пери-
ода у ВИЧ-инфицированных женщин были проанализированы 200 

историй родов. Основную группу исследования составили 100 ВИЧ-
позитивных женщин, с соблюдением принципов рандомизации 
была подобрана группа сравнения из 100 ВИЧ-негативных женщин.

Средний возраст женщин первой группы составил 23,4±1,2 
года, второй – 24,2±1,1. Как показало наше исследование, возраст-
ная группа от 20 до 24 лет является самой многочисленной среди 
ВИЧ-инфицированных женщин, а среди всего женского населения 
– наиболее пораженной. Особенно высокая плотность ВИЧ-инфи-
цированных отмечается в областях с преобладанием городского 
населения, по нашим данным 95% женщин являлись городскими 
жителями. Распределение ВИЧ-позитивных женщин по социально-
му статусу было следующим: 5% составляли учащиеся, 20% - работа-
ющие и 75% - неработающие. Данные о социальном статусе инфи-
цированных женщин необходимы для определения доступности 
данных контингентов для профилактики вертикальной передачи 
и коррекции информационно-образовательных программ, на-
правленных на повышение уровня знаний. Факт отсутствия работы 
свидетельствуют о труднодоступности данной категории инфици-
рованных как для обучения, так и для проведения профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ.

Анализ генеративной функции женщин показал, что в первой 
группе 51 (51,0%) была повторнобеременной, во второй группе – 
49 (49,0%). Исходы первой беременности из анамнеза повторнобе-
ременных распределились так: в первой группе 29 (56,86%) женщин 
выбрали искусственный аборт как метод планирования семьи, 11 
(21,57%) завершили первую беременность родами, а у 11 (21,57%) 
она прервалась самопроизвольно, во второй – 22 (44,9%), 19 (38,-
78%) и 8 (16,32%) соответственно. В первой группе две беременно-
сти в анамнезе были у 30 (58,82%) повторнобеременных женщин, 
три – у 8 (15,69%), четыре – у 7 (13,73%), пять – у 3 (5,88%) и шесть 
и более – у 3 (5,88%), во второй 28 (57,15%), 10 (20,41%), 6 (12,24%), 
3 (6,12%) и 2 (4,08%) соответственно. Таким образом, анализ генера-
тивной функции ВИЧ-инфицированных не показал особенностей 
в паритете беременностей у них.

Химиопрофилактика во время беременности проводилась 80,0% 
женщинам первой группы. Все женщины получали препараты груп-
пы нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (азидоти-
мидин, комбивир). Из них 88,5% женщинам химиопрофилактика 
была начата во втором триместре, а 11,5% – в третьем. Причинами, 
по которым 20% женщин не получили антенатальную химиопро-
филактику, являются: а) нежелание женщин наблюдаться в женской 
консультации по поводу беременности, б) нежелание беременной 
принимать препарат, в) установление диагноза “ВИЧ-инфекция” 
после родов.

В первой группе 90 (90%) ВИЧ-инфицированных беременных 
родили через естественные родовые пути, у 10 (10%) женщин роды 
были оперативными: 9 (9%) женщин были родоразрешены путем 
операции кесарева сечения, а 1 (1%) – путем наложения выходных 
акушерских щипцов. Из 9 операций кесарева сечения 6 были вы-
полнены в экстренном, а 3 в плановом порядке. Во второй группе 
путем кесарева сечения были разрешены 14 (14,0%) женщин, из них 
10 в плановом и 4 в экстренном порядке.

По продолжительности из 91 родов в первой группе прошедших 
через естественные родовые пути 82 (90,11%) были нормальными, 
6 (6,59%) затяжными, 2 (2,20%) быстрыми и 1 (1,10%) стремитель-
ными. По сроку родоразрешения 92 (92%) родов были своевремен-
ными, 7 (7%) – преждевременными, 1 (1%) – запоздалыми, предле-
жание плода в 94 (94%) случаях было головным, а в 6 (6%) тазовым. 
Во второй группе по продолжительности из 86 родов – 82 (95,35%) 
были нормальными, 4 (4,65%) – быстрыми; по сроку 90 (90,0%) – 
своевременные, 7 (7,0%) – преждевременные, 3 (3,0%) – запоздалые. 
Предлежание плода в 95 (95,0%) случаев было головным, а в 5 (5,0%) 
– тазовым. У ВИЧ-инфицированных женщин роды по сроку, про-
должительности и характеру предлежания не отличаются от родов 
женщин сравнительной группы и от популяции.

На первом месте среди патологии родов оказалось несвоевре-
менное излитие околоплодных вод, в первой группе оно составило 
59 (59,0%) случаев, во второй – 60 (60,0%). В среднем продолжи-
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тельность безводного периода в основной группе составила 4,76-
±0,4 часов, при минимальном значении до 1 часа и максимальном 
до 18 часов.

В родах у 13 (13,0%) ВИЧ-инфицированных женщин произошел 
разрыв шейки матки, у 8 (8,0%) – разрыв промежности, все раз-
рывы не превышали II степени. По сравнению со второй группой 
обращает на себя внимание высокая частота патологии III периода 
родов, а именно дефекта плаценты и плотного ее прикрепления. 
В группе сравнения она составила 9%, тогда как в основной 41%. 
Высокую частоту патологии отделения и выделения последа мож-
но объяснить высокой степенью инфицирования половых органов 
среди серопозитивных к ВИЧ по результатам микробиологическо-
го исследования мазков из влагалища и гистологического исследо-
вания последа.

Высокая частота осложнений III периода родов у ВИЧ-инфици-
рованных женщин потребовала большого количества оперативных 
пособий в послеродовом периоде. В 26 (26,0%) родов производи-
лось выскабливание полости матки, в 17 (17,0%) – ручное обсле-
дование полости матки, 6 (6,0%) – операций ручного отделения 
плаценты и выделения последа. Высокая оперативная активность в 
родах у ВИЧ-инфицированных женщин требует особого внимания 
медицинского персонала как в профилактике вертикальной транс-
миссии, так и риске профессионального заражения.

Среднее количество койко-дней у серопозитивных к ВИЧ жен-
щин, родивших через естественные пути, составило 5,8±0,2 койко-
дня, в группе сравнения – 4,75±0,3, а в общей популяции – 4,8±0-
,4. Необходимо отметить, что количество койко-дней в основной 
группе превышает значение группы сравнения и данных в популя-
ции на 1 койко-день, что требует более высоких финансовых затрат 
на роды ВИЧ-инфицированных.

В первой группе оценка новорожденных по шкале Апгар при 
рождении и на 5 минуте жизни составила в среднем 6,93 и 7,86 
баллов, во второй – 7,28 и 8,36 баллов соответственно. В первой 
группе 26 (26,0%) детей родились с явлениями гипотрофии, из них 
с гипотрофией I степени 14 (53,85%), II – 8 (30,77%) и III степени 
– 4 (15,38%) новорожденных, что подтверждает ранее полученные 
данные о 29 случаях выявления СЗВРП беременных в первой груп-
пе. Во второй группе только 7 (7,0%) детей родились с явлениями 
гипотрофии, из них с гипотрофией I степени 5 (71,43%) и II – 2 
(28,57%), что не выходит за рамки данных в популяции. В первой 
группе перинатальная смертность составила 20о/оо, 2 новорожден-
ных умерло в первые 168 часов жизни. Перинатальной смертности 
во второй группе не было.

Все дети, проходившие по перинатальному контакту с ВИЧ, полу-
чили химиопрофилактику и с момента рождения были переведены 
на искусственное вскармливание. От 1 (1%) ребенка отказалась мать.

Таким образом, течение родов и послеродового периода у ВИЧ-
инфицированных имеет ряд существенных особенностей, что дик-
тует необходимость отнести данную категорию к группе высокого 
риска по акушерской и перинатальной патологии.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КРОВОТОКА В БАССЕЙНЕ 

МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕСТОЗА
Бардачова А.В., Сидорова И.С., Юдина Е.В, 
Никитина Н.А. (Москва)

Гестоз - серьезное осложнение беременности, связанное с ши-
роко распространенной активацией материнского сосудистого 
эндотелия.

Хотя патофизиология гестоза остается неясна, плацентарная 
ишемия признается ключевым фактором в ее возникновении мно-
гими авторами (Joey P. Granger, 2001 г; Peter Kaufmann, 2003 г.). В 
ранние сроки беременности клетки цитотрофобласта внедряются 
в спиральные артерии, замещая эндотелий этих сосудов с после-

дующим разрушением средней (мышечной) оболочки и нервных 
окончаний. Эта перестройка спиральных артерий приводит к 
формированию низкого сопротивления в спиральных артериях 
и многократному увеличению кровотока к развивающемуся заро-
дышу. При гестозе эти изменения в большей степени ограничены 
децидуальными сегментами сосудов и могут приводить к 60% суже-
ния диаметра спиральных артерий сегментов миометрия. При этом 
извитые материнские маточные артерии сохраняют морфологию 
небеременных; в них не происходит трансформации мышечного 
слоя. Основным морфологическим субстратом патологических 
кривых скоростей кровотока в маточных артериях является отсут-
ствие или неполная инвазия трофобласта в спиральные артерии, 
что приводит к повышению резистентности в этом бассейне. В на-
стоящее время существует огромное количество лабораторных и 
аппаратных критериев для оценки течения гестоза. Тем не менее, 
вопросы прогноза развития гестоза и исхода беременности для ма-
тери и плода не становятся менее сложными. Наряду с многообра-
зием клинической картины гестоза раннюю диагностику и прогноз 
затрудняет недостаточная информативность доступных врачам ме-
тодов оценки тяжести заболевания. К последним следует отнести 
допплерометрический метод, который выявляет нарушения крово-
обращения в маточных артериях уже с 20-й недели беременности.

Цель исследования: определить эффективность допплерографи-
ческой оценки кровотока маточных артерий и артерии пуповины 
во втором триместре для прогнозирования гестоза.

Материалы и методы: в центре пренатальной диагностики при 
родильном доме №27 было обследовано 127 беременных женщин 
в сроке беременности 20-22 недели с помощью допплерографиче-
ского исследования, а так же было проанализировано дальнейшее 
течение беременности и исход родов. При проведении работы 
были выполнены рекомендации IV Всероссийской зимней школы 
«Допплерография в акушерстве. Эхокардиография плода» по стан-
дартизации допплеровских исследований. Понятие стандартиза-
ции включает:

проведение обязательного минимального объема исследований 
(обе маточные артерии и артерии пуповины);

отказ от фиксированных значений индексов сосудистого сопро-
тивления как критерия нормы и патологии и использование про-
центильных кривых;

применение единой классификации нарушений кровотока (IА, 
IБ, II, III степень).

Результаты: в ходе обследования выделено две группы пациен-
ток: 100 беременных с выявленным нарушением маточно-плацен-
тарно-плодового кровотока в 20-22 недели (основная группа) и 27 
женщин без нарушения кровотока в указанных сосудах (контроль-
ная группа). Средний возраст пациенток составил 27,3 года±3,2. В 
основной группе первородящих было 68%, в контрольной 55,5%.

В таблице 1 представлены количество беременных с нарушени-
ем МПК в зависимости от сроков выявления: 
Степень нарушения маточно-пла-
центарного кровотока

Основная группа (%)

 Ia 86
 Ib 4
 II 6
 III 4

Среди пациенток с зарегистрированным нарушением маточ-
но-плацентарного кровотока в сроке 20-22 недели у 24% в после-
дующем выявлялись отеки нижних конечностей, кистей рук, лица 
и передней брюшной стенки, у 30% отеки ног и кистей рук, у 20% 
были обнаружены только отеки нижних конечностей. Таким обра-
зом, наличие отеков любой локализации в данной группе отмеча-
лось у 74% беременных.

В контрольной группе отеки выявлялись в 51% случаев: у 3,7% 
наблюдаемых были выраженные отеки конечностей, лица, перед-
ней брюшной стенки; у 11,1% отеки рук и ног; у 37% отеки только 
нижних конечностей.

Гипертензия выше 130/90 мм рт. ст. была зафиксирована у 56% 
женщин с НМПК, обнаруженным в 20-22 недели, из них у 17% АД 
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поднималось выше 160/100 мм рт. ст. В контрольной группе паци-
енток у 22,2% наблюдались подъемы АД выше 130/90, из которых у 
50% была отмечена гипертензия выше 160/100мм рт. ст.

Белок в моче в основной группе пациенток определялся в 54% 
случаев. В контроле в 29,62% случаев (следует отметить, что про-
теинурия во второй группе выявлялась либо однократно во время 
беременности, либо в следовых количествах).

Все три признака одновременно были зарегистрированы у 46% бе-
ременных основной группы, в контрольной – у 18,5% беременных.

Средний вес родившихся детей в основной группе составил 26-
93,67±906,49 г. Дети родившиеся от матерей контрольной группы 
имели вес в среднем 3285,93±519,78 г.

В 38% наблюдений в группе с нарушениями МПК беременности 
закончились преждевременными родами на 27-37 неделях. Путем 
кесарева сечения были родоразрешены 38% женщин, причем в 12% 
случаев показанием к оперативному вмешательству послужило на-
растание тяжести гестоза. В контрольной группе 3,7% родов было 
преждевременными, 3,7% – запоздалыми. Операцией кесарева се-
чения закончились 14% родов без нарушения маточно – плацентар-
ного кровотока во время беременности.

Заключение: снижение кровотока в бассейне маточных артерий 
во втором триместре является одним из достоверных критериев от-
бора группы риска по развитию гестоза. Однако, в 18-32% (по на-
шим данным и данным литературы) гестоз возникает и при неизме-
ненном кровотоке в маточных артериях, что свидетельствует о том, 
что в генезе данного осложнения играют роль и другие факторы.

АНАЛИЗ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

У РОДИЛЬНИЦ
Басиладзе Е.Н. (Москва)

Послеродовые инфекционно-воспалительные заболевания 
остаются одной из ведущих причин материнской заболеваемости 
и смертности.

Цель работы: определение частоты и факторов риска развития 
инфекционно-воспалительных осложнений у родильниц.

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный 
анализ архивного материала 7860 историй родов пациенток, по-
ступивших в ГУ НЦ АГиП РАМН за полных 3 года (2002-2004гг.). Из 
них были отобраны 330 историй с инфекционно-воспалительными 
осложнениями. Критериями отбора явилось наличие у родильниц ча-
стичного или полного расхождения швов промежности, субинволю-
ции матки, лохиометры, эндометрита, раневой инфекции, что было 
подтверждено результатами клинического осмотра, ультразвукового 
и клинико-лабораторного исследований. У всех этих родильниц ана-
лизировали данные о возрасте, экстрагенитальной патологии, аку-
шерско-гинекологических осложнениях в анамнезе, особенностях 
течения данной беременности, родов и послеродового периода.

Результаты исследования: Частота инфекционно-воспалитель-
ных осложнений у родильниц, поступивших в ГУ НЦ АГиП РАМН 
за полных 3 года (2002-2004гг.), составила 4,2%, в группе пациенток 
высокого инфекционного риска – соответственно от 24,2% до 30%. 
Следует подчеркнуть высокую (50%) частоту данных осложнений у 
пациенток старше 25 лет, т.е. в наиболее активно репродуктивном 
возрасте.

Спектр экстрагенитальной патологии в анамнезе был представ-
лен следующим образом: заболевания органов дыхания встречались 
� в 25,1%, сердечно-сосудистой системы – в 21,2%, нейроэндокрин-
ные нарушения � в 17,2%, инфекционные заболевания мочевыдели-
тельной системы � в 37,2% случаев. Отягощенный гинекологический 
анамнез, первичное бесплодие были – в 27,2%, сальпингоофорит 
– в 18,2%, вторичное бесплодие – в 15,1%, искусственные аборты – в 
35,4%, внематочная беременность – в 4,5%, самопроизвольный вы-
кидыш – в 19,7%, неразвивающаяся беременность – в 9,3% случаев.

Осложнения данной беременности наблюдались – у 91% па-
циенток, среди них высокая частота раннего токсикоза было – у 

37,9%, угроза прерывания беременности в I и II триместрах – со-
ответственно у 36,3%, 38,4%, угроза преждевременных родов – у 
23,0%, гестоз � у 37,5%, анемия – у 34,8%, ВУИ – у 50,5%, многоводие 
– у 11,8%, плацентарная недостаточность – у 37,2%. Большинство 
(84,8%) родильниц с инфекционно-воспалительными осложнения-
ми в период гестации отмечали обострения хронической бактери-
альной и/или вирусной инфекции. Моноинфекция была – у 32,4%, 
микст-инфекция – у 52,4% пациенток в послеродовом периоде с 
воспалительными осложнениями. Частыми сочетаниями являлись 
герпетическая и цитомегаловирусная инфекции (31,5%); герпети-
ческая и бактериальная (29,4%).

Роды через естественные родовые пути – 47%, путем операции 
кесарева сечения – 53%. По частоте своевременные роды составили 
68,2%, преждевременные – 18,2%, запоздалые – 13,6%. Чаще в родах 
наблюдались несвоевременное излитие околоплодных вод (25,0%), 
аномалии родовой деятельности (3,2%), признаки хронической ги-
поксии плода (17,3%), дефект последа (13,6%).

Травмы мягких родовых путей встречались – у 81,8% родильниц, 
родоразрешенных через естественные родовые пути. Из оператив-
ных вмешательств в раннем послеродовом периоде ручное обсле-
дование полости матки было – в 18,2% случаях, ручное отделение 
и выделение последа – в 1,8%, инструментальная ревизия полости 
матки – в 1,3%.

В послеродовом периоде из осложнений чаще выявлялись лохи-
ометра (57,2%), субинволюция матки (22,8%), эндометрит (20,0%). 
Раневая инфекция – в 7,6% случаях сочеталась с лохиометрой, эн-
дометритом, частичным и полным расхождением швов промежно-
сти.

Всем родильницам с инфекционно-воспалительными осложне-
ниями чаще всего проводили комплексное лечение (антибактери-
альные, дезинтоксикационные, утеротонические, общеукрепляю-
щие препараты), по показаниям – вакуум-аспирацию содержимого 
матки. У 3,8% вследствие полного расхождения швов промежности, 
было произведено их вторичное наложение.

Исход родов для плода и течение раннего неонатального перио-
да были проанализированы – у 180 новорожденных. У 50,5% ново-
рожденных были выявлены признаки внутриутробной инфекции, 
из них у 34,0% – внутриутробная пневмония, у 15,5% – трахеоброн-
хит и конъюнктивит.

Проведенный анализ акушерских и перинатальных исходов 
у пациенток с послеродовыми инфекционно-воспалительными 
осложнениями позволил выделить следующие факторы риска раз-
вития данной патологии: острая или обострение хронической бак-
териальной и/или вирусной инфекции; осложнения гестационно-
го периода (индуцированная беременность, анемия, плацентарная 
недостаточность, гормональная и/или хирургическая коррекция 
при невынашивании, гестоз); длительное применение во время 
беременности антибиотиков широкого спектра действия и корти-
костероидных препаратов; использование у беременных, рожениц 
и родильниц инвазивных методов исследования; наличие тяжелой 
экстрагенитальной патологии; длительное (более 12 дней) пребы-
вание беременной в стационаре; осложнения и оперативные вме-
шательства в родах (длительный безводный промежуток, затяжные 
роды, патологическая кровопотеря, ручное обследование послеро-
довой матки, хориоамнионит, частые влагалищные исследования, 
наложение акушерских щипцов, обширные разрывы мягких родо-
вых путей, технические трудности при кесарева сечении).

В связи с вышеперечисленным, представляется рациональным и 
целесообразным выделение родильниц группы риска по развитию 
инфекционно-воспалительных осложнений. Это позволит прово-
дить их раннюю диагностику, своевременную профилактику или 
лечение, что предотвратит развитие генерализованных форм по-
слеродовой инфекции, со снижением частоты материнской забо-
леваемости, и смертности.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
КЛЕММИРОВАНИЯ МАТОЧНЫХ 

СОСУДОВ ВЛАГАЛИЩНЫМ 
ПУТЕМ ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

КРОВОТТЕЧЕНИЯХ
Бейлин А.Л., Макацария А.Д. (Москва)

Совершенствование принципов купирования послеродовых ма-
точных кровотечений остается весьма актуально для современного 
акушерства. Последние 3- десятилетия были достигнуты значитель-
ные успехи в понимании патомеханизмов акушерских кровотечений.- 
умеренные и массивные кровопотери, роль приобретенной и генети-
чески обусловленной коагулопатии, послешоковые кровотечения и 
пр. (В.Н.Серов 1977, 2002 гг, З.С.Баркаган 1988, 2003 гг., А.Д.Макацария 
1988, 2004 гг., J.Bonnar 1980, 2004 гг., R. Bick 2002 и др.)

Набор консервативных методов остановки кровотечения оста-
ется весьма ограниченным и проблема все чаще решается путем 
производства чревосечения. Не претендуя на открытие данного ме-
тода, до настоящего времени носящего название «Метод наложения 
клемм по Генкелю-Тиканадзе», мы считали возможным освятить в 
данной работе практику остановки маточных кровотечений путем 
наложения клемм на маточные сосуды при акушерских послеродо-
вых кровотечениях. Следует отметить, что несмотря на отдельные 
положительные отзывы метод применения клемм по Генкелю-
Тиканадзе был признан нецелесообразным, как метод затягивающий 
выполнение более радикальных способов борьбы с кровотечениями 
и опасным в связи с возможным ранением мочеточника. Подобная 
оценка не могла не повлиять на дальнейшую тактику врачей аку-
шеров и в большинстве клиник он был оставлен на долгие годы. В 
период с 1990 по 2005 гг. мы наблюдали 50 родильниц, роды у кото-
рых осложнились послеродовым кровотечением (при общем коли-
честве родов 31777). Средняя частота кровотечений к общему числу 
родов составила 0,18%. Материнская смертность от послеродовых 
кровотечений за исследуемые 15 лет отсутствовала. В исследуемую 
группу вошли родильницы, у которых кровотечение возникло после 
спонтанных родов, в отдельную группу были выделены родильницы, 
клеммы которым накладывались после операции кесарево сечение, 
а так же при поздних кровотечениях, при домашних родах и спон-
танных абортах в соке 18-26 недель беременности. Возраст женщин 
от 18 до 39 лет. Первородящих - 22; 12- первобеременных, повтор-
нородящих- 26; многоплодная беременность (роды двойней)- у 6; 
преждевременные роды у 10, домашние роды – у 4. мертворожден-
ный - 1 (антенатальная гибель плода в 34 недели беременности). 
Величина кровопотери в родах колебалась в пределах от 500,0 до 
2500,0. Максимальная кропотеря составила 3000,0.

Позднее послеродовое домашнее кровотечение у 9- ти родиль-
ниц с с кровопотерей от 800,0 до 2500,0.

2 спонтанных аборта в 20 и 26 недель беременности осложни-
лись кровопотерей после инструментального выскабливания сте-
нок полости матки. Кровопотеря составила 1800,0; 2500,0, соответ-
ственно.

Из сопутствующих осложнений следует отметить слабость ро-
довой деятельности у 4, в том числе у 1 - эклампсия. Полное пред-
лежание плаценты у 1 - роженицы и частичное прикрепление пла-
центы у одной. Сердечно- сосудистая патология у 16 рожениц. У 
15 родильниц при послеродовых кровотечениях диагностирована 
коагулопатия и тромбоцитопатия потребления.

К наложению клемм мы прибегали при кровопотере, превы-
шающей 500,0 и продолжающемся кровотечении, несмотря на 
консервативные методы лечения, включающие ручное обследова-
ние послеродовой матки. После соответствующей подготовки, под 
контролем зеркал шейка захватывается пулевыми щипцами и низ-
водится из влагалища под углом 45 с обеих сторон. На уровне пере-
ходной складки влагалища накладываются два зажима с каждой 
стороны. Манипуляции обязательно предшествует выведение мочи 
катетером. В последнее время наложение клемм контролировалось 

с помощью ультразвукового препарата. Набор для наложения клемм 
находится в отдельной упаковке и всегда находится в малой опера-
ционной. Наружный массаж матки прекращается. Операция не тре-
бует обезболивания. Далее проводится терапия, направленная на 
восстановление гемодинамики. Продолжительность операции, как 
правило, занимает не более 10- 12 минут. При отсутствии эффекта в 
течение 10- 12 минут родильница переводится в большую операци-
онную для хирургического метода остановки кровотечения- из 50 
в 7 случаях). Через 4 часа при удовлетворительном состоянии ро-
дильницы, стабильной гемодинамике и отсутствии кровотечения, 
как правило, создаются условия для осторожного удаления клемм. 
Последующие сутки за родильницей проводится наблюдение в 
условиях отделения интенсивной терапии.

Наш опыт и критическая оценка результатов позволяют сде-
лать вывод, что оперативное клеммирование маточных сосудов 
через влагалище является достаточно эффективным (но не исклю-
чительным) средством борьбы с послеродовым кровотечением. 
Клеммирование маточных сосудов является простым, эффектив-
ным, безопасным и доступным каждому дежурному врачу акуше-
ру- гинекологу методу. Применение стандартизированного инстру-
ментария исключает возможность травматизации мочеточников. 
Простота и безопасность метода, позволяет прибегнуть к клемми-
рованию маточных сосудов в начале послеродового кровотечения 
(600-800,0), что увеличивает его эффективность.

Данная операция оказалась весьма эффективной в случаях ла-
бораторно верифицированного коагулопатического кровотечения 
(декомпенсированная форма ДВС). Немедленное выполнение опе-
рации чревосечение и гистерэктомии, в условиях ДВС-синдрома, 
коагулопатии и тромбоцитопатии потребления чрезвычайно опас-
но. Это связано с тем, что опять же при наличии и/ или тромбо-
цитопатии потребления, когда имеется большая кровоточащая 
раневая поверхность плацентарной площадки, отсутствие ее тром-
бирования и как следствие атония, весьма важно, временно прекра-
тить или ограничить доступ к ней крови по основным сосудистым 
магистралям, что можно добиться клеммированием маточных 
сосудов влагалищным путем. Это позволяет «выиграть» время для 
проведения заместительной терапии свежезамороженной плазмой 
содержащей израсходованные факторы свертывания крови.

Мы считаем, что немедленная операция в условиях декомпенси-
рованного ДВС- синдрома, усугубляет коагулопатию и тромбоцитопа-
тию потребления и резко ухудшает прогноз. Клеммирование маточ-
ных сосудов позволяет значительно сократить хирургические методы 
при послеродовых кровотечениях, а так же использовать этот метод, 
как средство остановки кровотечения, стабилизации гемостаза и ге-
модинамики при подготовке к хирургическому вмешательству.

Наш опыт позволяет рекомендовать клеммирование маточных 
сосудов как средство остановки кровотечения после операции кеса-
рево сечение, поздних послеродовых кровотечений и выкидышей.

Анализ отдаленных результатов, собранных путем катамнеза, 
указывает на отсутствие отрицательных воздействий на женщин, 
перенесших клеммирование маточных сосудов. У 14 женщин в по-
следующем наступила беременность, у 6-из которых завершилась 
родами, а у 8 беременность была прервана на малых сроках бере-
менности, по желанию женщин. Нарушений менструальной функ-
ции не отмечалось не у одной женщины.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Белова Н.Г., Тяжкун Ю.А., Янгазова Э.Р., 
Габитова Н.А., Дикке Г.Б., Агаркова Л.А. (Томск)

Актуальность проблемы невынашивания беременности (НБ) 
определяется ее социальной и медицинской значимостью. 
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Частота невынашивания составляет 10-25% всех беременностей. 
Недоношенные дети определяют 50% мертворождений, 70-80% - 
ранней неонатальной и 60-70% детской смертности.

Несмотря на полиэтиологичность этой патологии, в основе НБ 
лежат нарушения иммунологического и эндокринологического 
статусов, которые приводят к патологии сократительной деятель-
ности матки.

Во время беременности отмечается угнетение Т- и В-лимфоци-
тов у матери. В то же время снижение активности гуморального и 
клеточного иммунитета матери до беременности, равно как и уси-
ление иммунной агрессии во время беременности, приводит к до-
срочному прерыванию ее.

Нами было обследовано две группы пациенток: 32 беременные 
с привычным невынашиванием в анамнезе (1-я группа), и 20 - жен-
щины с физиологическим течением беременности (2-я, контроль-
ная группа).

В обеих группах определяли иммунологический статус:
показатели клеточного иммунитета: (CD3+, CD4+, CD8+, CD4+/

CD8+, CD16+, CD56+);
показатели гуморального иммунитета: (Ig M, Ig G, Ig E, Ig A);
показатели цитокиновой активности лимфоцитов: IL-1b, IL-2, IL-4.
Как известно, Т-хелперы подразделяются на два типа в зависи-

мости от секретируемых цитокинов: Th 1 и Th 2. Th 1 клетки вы-
деляют провоспалительные интерлейкины: IL-1b, IL-2, стимулирую-
щие процессы клеточного иммунитета. Клетки Th 2 выделяют IL-4, 
относящийся к регуляторным интерлейкинам, тормозящим реак-
ции клеточного иммунитета и способствующим индукции синтеза 
антител, способствуют развитию и инвазии трофобласта, стимули-
руют стероидогенез (прогестерон, ХГч). При нормальной беремен-
ности преобладают цитокины Th 2 - регуляторные. Цитокины Th 
1 и Th 2 находятся в антагонистических отношениях. При клини-
ческой угрозе прерывания беременности цитокиновый профиль 
меняется в сторону преобладания Th 1 (IL-1b, IL-2), с минимальным 
содержанием IL-4.

Провоспалительные цитокины активируют цитотоксические 
свойства NK-клеток, оказывая повреждающее действие на трофо-
бласт и тормозят синтез ХГч. В сумме, процессы, которые индуци-
руют провоспалительные цитокины, могут остановить развитие бе-
ременности на ранних ее этапах участвуя, тем самым, в патогенезе 
привычного невынашивания.

Проведенные нами исследования уровней цитокинов Th 1 типа 
– IL-1b, IL-2 и их естественных антагонистов, синтезируемых Th 2 
– IL-4, принимающего участие в острофазном воспалительном от-
вете, показали, что у беременных в I триместре с привычным не-
вынашиванием в анамнезе (1-я группа) имело место преобладание 
провоспалительных цитокинов IL-1b, IL-2 над регуляторными IL-4. 
В 1-й группе пациенток во II триместре уровень провоспалитель-
ных цитокинов в сыворотке превышал среднее значение и досто-
верно отличался от контроля (2-я группа) (р<0,05).

Особенно чувствительным был уровень IL-1b, среднее значение 
которого у женщин 1-й группы более, чем в 100 раз превышало по-
казатели в контрольной группе.

Напротив, провоспалительные цитокины при физиологически 
протекающей беременности практически не определялись или 
были следовые значения.

По нашим данным, создается впечатление, что уровни провоспа-
лительных цитокинов в II-Ш триместрах у беременных с привыч-
ным невынашиванием могут быть маркерами преждевременных 
родов, сывороточные уровни провоспалительных цитокинов повы-
шаются при тяжелых поражениях плода, обусловленных инфекци-
онным процессом, когда дальнейшее пролонгирование беременно-
сти невозможно. Выявленные изменения иммунных процессов на 
системном уровне в целом можно охарактеризовать как признаки 
умеренно выраженного вторичного иммунодефицита.

Из вышеизложенного становится ясным, что системные изме-
нения в клеточном и гуморальном звеньях иммунной системы не 
могут быть расценены как определяющие факторы, влияющие на 
течение гестационного процесса и его исход. Возникает необходи-

мость поиска новых, более чувствительных тестов, чем показатели 
субпопуляционного состава лимфоцитов, которые могли бы стать 
маркерами функционального состояния иммунной системы.

ЭКСПРЕССИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

ЦЕРВИКАЛЬНОГО РАКА НА ФОНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Белокриницкая Т.Е., Пономарева Ю.Н., 
Ломнева Г.М., Бунина Е.Н. (Чита)

Среди опухолей, ассоциированных с беременностью, наиболее 
часто встречающимся является цервикальный рак, составляя 1-3% в 
общей популяции и более 23% у женщин репродуктивного возраста.

Целью настоящего исследования явилось изучение молекуляр-
но-биологических маркеров рака шейки матки у беременных.

В ретроспективное исследование были включены 111 больных 
раком шейки матки, лечившихся в Читинском областном онколо-
гическом диспансере в 1998-2004 гг. У 43 пациенток цервикальный 
рак 0-III стадий сочетался с беременностью различных сроков (от 
5 до 38 недель гестации), у 68 небеременных больных была диагно-
стирована карцинома шейки матки 0-III стадий. Возраст пациенток 
находился в пределах от 17 до 38 лет и составил в среднем 26,9±6,9 
года. Злокачественное поражение шейки матки диагностировалось 
в I триместре беременности у 13 (30,2±9,5%) больных, во II триме-
стре – у 15 (34,9±7,7), в III триместре – у 10 (23,3±7,0) и после абор-
та – у 5 (11,6±2,0) женщин. Диагностика заболеваний шейки матки 
включала клинические, кольпоскопические, цитогистологические 
и иммуногистохимических методы исследования. Стадирование 
рака шейки матки проводилось в соответствии с гистологической 
классификацией опухолей женского полового тракта ВОЗ (1995), 
классификацией по системе TNM и по системе FIGO (1997).

Контрольную группу составили 60 здоровых женщин, не имев-
ших патологии шейки матки, из которых 30 имели беременность 
от 5 до 38 недель и 30 были небеременными. Женщин отбирали 
из общей популяции методом случайного выбора, средний возраст 
обследованных составил 28,4±6,9 года, варьируя от 17 до 40 лет.

ПЦР-диагностику вирусов папиллом человека 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
35, 45 типов проводили при помощи тест-систем «АмплиСенс-100-
R» (Москва). Определение рецепторов половых стероидов и анти-
гена ядер пролиферирующих клеток (PCNA), по которому судили 
о пролиферативной активности, проводили иммуногистохимиче-
ски с применением стрептавидин-биотин-пероксидазного метода 
с использованием моноклональных антител («Dako», Дания). Для 
иммуногистохимического исследования тканей беременных ис-
пользовали образцы окружающих опухоль неизменных тканей 
шейки матки, полученных при биопсии до проводимого лечения и 
во время операции по поводу цервикального рака.

При изучении ВПЧ-инфекции нами было установлено, что 23-
,1±9,6% составили ВПЧ-позитивные здоровые небеременные жен-
щины и 28,0±11,2% – здоровые беременные. ВПЧ-типы высокого 
риска в этих группах обследованных соответственно составили 
13,1±6,5% и 18,4±11,2% и низкого онкогенного риска – 10,0±3,5% 
и 9,6±4,0%. В 89,6±22,1% случаев ВПЧ-инфекция диагностировалась 
при беременности в сочетании с цервикальным раком и в 94,5±29-
,0% – у небеременных пациенток с карциномой шейки матки, при 
этом статистически достоверно превалирующими в обеих группах 
пациенток были высокоонкогенные типы вирусов папиллом.

Уровень пролиферативной активности был значительно выше 
у беременных с цервикальными опухолями по сравнению с небе-
ременными больными раком шейки матки – 69,9±24,6% против 
54,6±9,0%. Высокие показатели PCNA были ассоциированы с мета-
статическим поражением регионарных лимфатических узлов, ко-
торое отмечалось в 5 раз чаще у беременных с опухолями шейки 
матки по сравнению с небеременными больными при аналогичной 
глубине инвазивного роста.
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При оценке гистологического строения опухолей шейки матки, 
сочетавшихся с беременностью, превалирующим был плоскокле-
точный мелкоклеточный неороговевающий рак по сравнению с 
небеременными больными, у которых плоскоклеточный рак был 
представлен карциномами различной степени дифференцировки.

Экспрессия рецепторов половых гормонов в цервикальных опу-
холях при беременности достоверно не отличалась от показателей 
небеременных пациенток. Отличительной чертой цервикального 
рака при беременности было отсутствие рецепторонегативных опу-
холей, тогда, как у небеременных больных утрата рецепторов поло-
вых гормонов в большинстве случаев (68,3±13,0%) была ассоцииро-
вана с морфологически неблагоприятными вариантами рака.

Очевидно, что комплексное исследование различных молеку-
лярно-биологических маркеров цервикального рака при беремен-
ности может быть важным для прогнозирования течения опухолей 
и выбора оптимальной лечебной тактики.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВАЗОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ ПРЕДГЕСТАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН С 

СИНДРОМОМ ПРИВЫЧНОЙ 
ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ В I 

ТРИМЕСТРЕ
Белоусов Д.М., Кирющенков П.А. (Москва)

Согласно обобщенным данным литературы, до 75-80% случаев при-
вычной потери беременности (ППБ) приходится на долю I триместра 
(Hill JA, Choi BC, 2000). Одной из причин ППБ является т.н. «маточ-
ный» фактор, который может выражаться в неполноценности эндо-
метрия и нарушении кровообращения в бассейне маточных артерий 
(Сидельникова В.М., 2000, Кирющенков П.А., Белоусов Д.М., 2005). 

При неполноценности эндометрия наибольшее внимание уделяет-
ся гормональной и физиотерапии и практически не учитывается бла-
гоприятное влияние вазоактивных препаратов на кровоток в матке.

Цель исследования: используя ультразвуковые диагностические 
методы, оценить влияние вазоактивных препаратов на гемодина-
мику в сосудах матки во время предгестационной подготовки жен-
щин с ППБ.

Было обследовано 56 небеременных женщин с синдромом ППБ 
при отсутствии клинико-лабораторных признаков активации ин-
фекционных воспалительных заболеваний женских половых орга-
нов. Средний возраст составлял 30,5±0,4 лет. Средние сроки ППБ 
- 7,3±0,3 недель. Из перенесенных гинекологических заболеваний 
хронический аднексит встречался в 36,4% случаев, хронический 
кольпит – 33,3%, хронический эндометрит – 21,2%. Контрольную 
группу составили 29 соматически здоровых женщин с неотягощен-
ным акушерско-гинекологическим анамнезом.

УЗИ матки проводилось мультичастотным влагалищным датчи-
ком на аппарате SIEMENS SONOLINE ELEGRA в т.н. «окно импланта-
ции» - на 6-7 день от овуляции. С помощью спектральной доппле-
рометрии проводилось исследование показателей гемодинамики в 
сосудах матки. Определялись уголнезависимые показатели крово-
тока по методике, предложенной Федоровой Е.В., 2002.

Также проводилась оценка показателей системы гемостаза, при 
которой признаки активации внутрисосудистого свертывания кро-
ви были выявлены в 37,9% случаев. В 62,1% наблюдений показатели 
системы гемостаза соответствовали нормативам. Признаков гипо-
коагуляции и гипофункции тромбоцитов выявлено не было.

При УЗ-исследовании были установлены три основных варианта 
патологии со стороны эндометрия и характера кровотока в сосудах 
матки: в 46,4% наблюдений при нормальных ультразвуковых показа-
телях состояния эндометрия кровоток в сосудах матки был снижен, 
в 28,6% случаев при наличии нормативных показателей кровотока 

отмечалась гипоплазия эндометрия, в 25,0% случаев гипоплазия эн-
дометрия сочеталась со снижением показателей кровотока.

При первом варианте патологии толщина эндометрия соответ-
ствовала предимплантационным нормативам и составляла 10,7±0,2 
мм. Несоответствие ультразвуковой степени «зрелости» эндометрия 
секреторной фазе менструального цикла отмечалось в 69,3% случа-
ев. Сниженные показатели кровотока в сосудах матки выявлялись 
преимущественно в радиальных, базальных и спиральных артери-
ях, причем в 26,9% случаев визуализация базальных артерий была 
невозможна, а в 88,5% случаев – невозможна визуализация спираль-
ных артерий.

Второй вариант характеризовался тонким эндометрием (6,1±-
0,5 мм) и нормальными показателями кровотока в сосудах матки, 
структурным соответствием ультразвуковой степени «зрелости» эн-
дометрия секреторной фазе менструального цикла в 100% случаев. 
Визуализацию спиральных артерий не удалось провести в 42,9% 
случаев.

Третий вариант представлял собой группу пациенток, у которых 
толщина эндометрия составляла 7,0±0,2 мм, были снижены показа-
тели кровотока в сосудах матки, как и в первой группе, преимуще-
ственно в радиальных, базальных и спиральных артериях, причем 
в 42,8% случаев визуализация базальных артерий была невозможна, 
а в 82,9% случаев – невозможна визуализация спиральных артерий. 
Структурная характеристика эндометрия соответствовала секре-
торной фазе в 42,9% случаев.

Наряду с традиционными реабилитационными мероприятиями 
использовались вазоактивные препараты. В случае выявления на-
рушений кровотока в системе маточных сосудов независимо от со-
стояния эндометрия на протяжении 2-4 циклов применялся куран-
тил или аспирин с 5-7 по 22-23 день цикла. В случаях выраженной 
гиперкоагуляции с появлением маркеров внутрисосудистого свер-
тывания крови дополнительно использовались низкомолекуляр-
ные гепарины и пиявит по аналогичной схеме. Геморрагических 
осложнений не было ни в одном случае

На фоне терапии вазоактивными препаратами наибольшая по-
ложительная динамика отмечалась со стороны маточных, ради-
альных, базальных и спиральных артерий, минимальная динамика 
показателей была отмечена в аркуатных артериях, которые выпол-
няют функцию шунтов и участвуют в перераспределении крови в 
матке. Следует отметить, что если до начала проводимой терапии 
кровоток в базальных артериях не визуализировался в 33,3% на-
блюдений, то после – в 21,1% наблюдений, в спиральных артерио-
лах в 89,8% и 68,4% соответственно. Структурность эндометрия до 
начала проводимой терапии соответствовала секреторной фазе в 
30,7% случаев, после проводимой терапии – в 84,3%, при этом тол-
щина эндометрия оставалась на уровне нижней границы нормы.

Таким образом, у женщин с синдромом ППБ установлена высо-
кая частота снижения кровотока в сосудах матки, которая не всегда 
сопровождается гипоплазией эндометрия. В связи с этим наряду с 
общепринятыми методами предгестационной подготовки необхо-
димым компонентом является терапия вазоактивными препарата-
ми, улучшающими кровоток в сосудах матки и не вызывающими 
геморрагических осложнений.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ПН) И 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АНГИО
ТЕНЗИНКОНВЕРТИРУЮЩЕГО 

ФЕРМЕНТА (АСЕ)
Беспалова О.Н., Тарасенко О.А., Иващенко Т.Э., 
Малышева О.В., Баранов В.С. 
(Санкт-Петербург)

Многочисленные исследования последних десятилетий пока-
зали, что в основе многих видов тяжелой акушерской патологии, 
приводящей к неблагоприятному исходу для плода, лежит плацен-
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тарная недостаточность (ПН). Частота нарушений в системе мать-
плацента-плод возрастает из года в год и на сегодняшний день до-
стигает 60-70%. В структуре причин перинатальной смертности ПН 
составляет 20%. Среди этиопатогенетических факторов ПН одно 
из ведущих мест занимает эндотелиальная дисфункция, проис-
ходящая как в материнском организме, так и в фетоплацентарном 
комплексе и артериях пуповины. Основным механизмом в разви-
тии эндотелиальной дисфункции является нарушение процесса 
превращения ангиотензина I в ангиотензина II и брадикинина в 
кинин. Ангиотензинконвертирующий фермент (АСЕ) является клю-
чевым звеном ренин- ангеотензиновой системы. Изменения уровня 
сосудистых метаболитов может играть важную роль в функциони-
ровании фетоплацентарного комплекса: оказывать оксидантное 
действие; вызывать высвобождение эндотелина-1, являющегося 
мощным вазоконстриктором. Это в свою очередь, может приводить 
к нарушению регуляции кровообращения в плаценте.

В немногочисленных работах посвященных изучению генетики 
ПН, установлена ассоциация полиморфизма гена АСЕ с этим забо-
леванием.

Целью настоящего исследования является изучение особенно-
стей аллельного полиморфизма гена АСЕ в плацентах с морфоло-
гически установленным диагнозом ПН и в нормальных плацентах, 
для определения вклада дисфункции эндотелия в патогенез ПН.

Работа выполнена на 25 образцах плацент с морфологически 
установленным диагнозом ПН, полученных от пациенток, родивших 
в НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта и 25 образцах плацент 
морфологически исследованных и без ПН. Образцы ДНК выделяли из 
ткани плаценты, используя набор реагентов и протокол для выделе-
ния ДНК из различного биологического материала фирмы DIAtomTM 
DNAPrep100 (Россия). 250 нг исследуемого образца геномной ДНК 
добавляли к 25 мкл смеси, которая включала 0,67 мМ трис-НСI, рН 
8,8 при 250С; 16,6 мМ (NH4)2SO4; 6,7 мМ MgCI2; 6,7 мкм ЭДТА; 10 
мМ 2-меркаптоэтанола, 170 мкг БСА, смесь четырех основных dNTP 
в концентрации 0,8 мМ каждого, термостабильную ДНК-полимеразу 
0,2 ед/мкл (“Сибэнзим”, Новосибирск) и по 0,001 оптической едини-
цы каждого олигопраймера: F: 5’-CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3’R: 
5’-GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3’. Полиморфизм гена АСЕ пред-
ставлен двумя аллелями (Insertion, I) и (Deletion, D). Известно, что у 
гомозигот по D аллели уровень ангиотензин-превращающий фер-
мент в крови в два раза выше, чем у гомозигот по I аллели и имеет 
среднее значение у гетерозигот I/D.

В нашей работе определены частоты генотипов и аллелей гена 
АСЕ в группе плацент с морфологически установленным диагнозом 
ПН и в контрольной группе. Изучаемые группы не отличались по 
частотам аллелей гена ACE (p>0,05). Так, частота аллеля D в группе 
с ПН была 56% и в группе контроля 50%, соответственно частота 
аллеля I составила 44% и 50%.

Частота генотипа D\D по гену АСЕ в плацентах с гистологическим 
диагнозом - плацентарная недостаточность (36±9,4%) была в 2 раза 
выше, чем в контрольной группе (16±7,2%; p=0,05). Относительный 
риск развития ПН при наличии генотипа D\D по гену АСЕ увеличи-
вается почти в 3 раза (OR=2,95; CI: 0,8-11,0). Частота генотипа I\I в 
обеих группах статистически не отличалась и составила 24% и 18%. 
Генотип I\D в группе плацент с ПН выявлялся достоверно реже (в 
40% случаев), в группе с нормальными плацентами данный генотип 
встречался с частотой 64% ((p>0,05).

В связи с тем, что группа морфологически исследованных пла-
цент с ПН была неоднородной, мы провели анализ частот геноти-
пов и аллелей в подгруппах больных с плацент с разной степенью 
компенсации ПН. Так, в группах плацент с хронической субкомпен-
сированной ПН (n=7) и хронической компенсированной (n=18) 
ПН частоты аллеля I и аллеля D гена АСЕ не отличались. Обращает 
на себя внимание, что генотип I\I идентифицировался только в 
группе с ПН в стадии компенсации. Гетерозиготы I\D в группе 
плацент с хронической субкомпенсированной ПН встречается в 4 
случаях (57,1%), а в группе с хронической компенсированной ПН в 
33,3% случаях. Отсутствие достоверных статистических различий 
объясняется небольшим размером изученных выборок.

Таким образом, мы можем предположить, что в развитии плацен-
тарной недостаточности вносит некоторый вклад эндотелиальная 
дисфункция в плаценте, связанная с повышением активности гена 
АСЕ. Возможно, что более высокий уровень экспрессии гена АСЕ у 
гомозигот D\D предрасполагает к развитию ПН через влияние на 
скорость превращения ангиотензина I в ангиотензин II, которое 
приводит к вазоспазму, и как следствие, к нарушению регуляции 
кровообращения не только в плаценте, но и в во всей системе мать 
-плацента – плод.

Необходимы дальнейшие исследования на большей выборке 
клинического материала и в условиях более четкого выделения 
подгрупп плацентарной недостаточности на основании морфоло-
гических изменений в плацентах для проверки данных предраспо-
ложенности. Вместе с тем, уже полученные результаты позволяют 
проводить досимптоматическую диагностику - выявление пациен-
ток с угрозой развития плацентарной недостаточности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 3-Х 
ВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА «ФЕРЛАТУМ» 

И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ГЕПАРИНА У БЕРЕМЕННЫХ С 

АНЕМИЕЙ И ТРОМБОФИЛИЕЙ
Бицадзе В.О., Егорова Е.С., Макацария А.Д. 
(Москва)

Прием элементарного железа во время беременности поддержи-
вает запас железа и приводит к повышению неонатального запаса 
железа. При этом профилактический прием железа с 16 недель бе-
ременности предупреждает развитие железодефицитной анемии. 
Согласно рекомендациям ВОЗ, все беременные на протяжении II-III 
триместров беременности и в первые 6 месяцев лактации должны 
получать препараты железа в профилактической дозе.

Однако длительный прием препаратов железа предъявляет и 
особые требования к нему.

Идеальный железосолержащий препарат должен:
обладать минимальным количеством побочных эффектов
иметь простую схему применения
оптимальное содержание железа
желательно наличие факторов, усиливающих всасывание и сти-

мулирующих гемопоэз.
У беременных с тромбофилией и осложненным течением геста-

ционного процесса крайне важны:
А) профилактика и терапия анемии, поскольку как гипоксиче-

ский, так и сидеропенический синдромы являются факторами ак-
тивации внутрисосудистого микросвертывания крови;

Б) выбор препарата, не обладающего прооксидативными свой-
ствами, поскольку свободные радикалы являются факторами по-
вреждения эндотелия, что сопровождается усугублением тромбо-
филии, повышением сосудистого тонуса (вследствие снижения 
естественной вазодилататорной функции эндотелия) и развитием 
или утяжелением гестоза и других осложнений беременности.

Большинство современных препаратов железа являются соеди-
нениями двухвалентного железа. А как ранее указывалось, несмотря 
на то, что в состав гема входит двухвалентное железо, всасываться 
может только трехвалентное железо, и только в процессе синтеза 
гема Fe3±восстанавливается вновь до Fe 2±.

Таким образом, на I этапе (в случае приема препаратов двух-
валентного Fe 2±в слизистой кишечного эндотелия происходит 
окисление Fe2±в Fe 3±с образованием свободных радикалов, что 
обуславливает потенциальную токсичность Fe 2±, в том числе и для 
клеток эндотелия.

В настоящее время среди пероральных препаратов железа у па-
циенток с томбофилией, в первую очередь, предпочтение следует 
отдавать соединениям трехвалентного железа.

С целью изучения влияния препарата трехвалентного железа 
«Ферлатум» (Fe3±протеин- сукцинилат) на гематологические по-
казатели и систему и систему гемостаза у беременных с тромбо-



32

МАТЬ И ДИТЯ

филией нами было обследовано 50 пациенток с анемиией средней 
степени тяжести во II- III триместрах беременности. Контрольную 
группу составили 50 пациенток с физиологическим течением ге-
стационного процесса.

Возраст обследованных составил 23,5±/ - 6, 2 года.
«Ферлатум» назначался в дозе 1 флакон 2 раза в сутки (суточная 

доза Fe 3±80 мг)в течении 2-х месяцев. Оценивалась в динамике 
концентрация гемоглобина, сывороточного железа и ферритина, 
а так же уровень молекулярного маркера тромбофилии Д- димера. 
Уже к концу первого месяца терапии была выявлена положительная 
динамика гематологических показателей: уровни сывороточного 
железа и ферритина повысились соответственно на 93%,112,5%, 
гемоглобина на 15%. Ко второму месяцу терапии уровни этих пока-
зателей повысились соответственно на 186%, 162,5% и 28% от пер-
воначального уровня. При сравнении динамики снижения уровня 
Д- димера у пациенток с железодефицитной анемией, получавших 
только НМГ (n= 40) или НМГ±ферлатум (n=50), отмечалось до-
стоверно более быстрое снижение уровня молекулярного маркера 
тромбофилии Д- димера при сочетании НМГ с ферлатум в течение 
первого месяца терапии.

Практически все пациентки переносили препарат хорошо (у 
одной пациентки развилась диспепсия, которая купировалась при 
снижении дозы препарата).

Таким образом, препарат трехвалентного железа – ферла-
тум достоверно улучшает гематологические показатели крови. 
Положительная динамика наблюдается уже к первому месяцу тера-
пии. В отличие от препаратов двухвалентного железа не потенциру-
ет тромбофилические нарушения и не обладает прооксидантными 
свойствами. В сочетании с противотромботическими препаратами 
способствует более быстрому снижению молекулярных маркеров 
тромбофилии у беременных, а потому является препаратом выбора 
у беременных с тромбофилией и отягощенным течением беремен-
ности (гестоз, ВЗРП и пр.)

ИНДУЦИРОВАННЫЕ РОДЫ. 
ВЛИЯНИЕ НА ГЕМОДИНАМИКУ 

МАТЕРИ И ПЛОДА
Бобрышева Е.П., Охапкин М.Б., Хитров М.В. 
(Ярославль)

Проблема индукции родов, необходимость которой, по показа-
ниям матери или плода, составляет около 20%, остается актуальной 
в современном акушерстве и обусловлена, прежде всего, высоким 
уровнем перинатальной заболеваемости и смертности, большим 
количеством осложнений в родах и послеродовом периоде у ма-
тери и новорожденного. Вместе с тем продолжает оставаться дис-
кутабельным вопрос о выборе, эффективности и безопасности ле-
карственных средств, вызывающих родовую деятельность.

Цель исследования - изучение влияния окситоцина и синтети-
ческого аналога ПГ Е1, применяемых для индукции родов, на цен-
тральную гемодинамику роженицы и маточно-плацентарно-плодо-
вый комплекс.

В основную исследуемую группу вошли 200 пациенток, которым 
была показана индукция родов. Контрольную группу составили 50 
женщин с самопроизвольными родами. По возрасту, паритету груп-
пы были подобны, осложнения беременности достоверно чаще 
встречались в основной группе и в большинстве случаев служили 
показаниями для индукции родов. У всех женщин имели место 
доношенная беременность, головное предлежание единственно-
го живого плода, отсутствие противопоказаний для влагалищных 
родов. Показаниями для родоразрешения являлись: переношенная 
беременность в 32,5% случаев, артериальная гипертензия - 34%, ге-
стоз - 12%, крупный плод – 14%, ВЗРП - 8%, резус-конфликт- 1,5%, 
гестационный диабет – 1%. Методика проведения индуцированных 
родов заключалась в следующем: 1) предродовая подготовка (кли-
ническое и лабораторное обследование, УЗИ, КТГ, по показаниям 

подготовка шейки матки), 2) полноценный ночной сон, подготовка 
кишечника, 3) индуцирование сократительной деятельности мат-
ки, 4) контроль за состоянием матери и плода, 5) при необходимо-
сти рассматривалась возможность оперативного родоразрешения. 
Родовозбуждение начинали с акмниотомии и маммарной стиму-
ляции, при отсутствии родовой деятельности в течение 2-3 часов 
назначали окситотические средства – 100 пациенток получали 
синтетический аналог ПГ Е1 по 50мкг энтерально, при отсутствии 
эффекта через 4 часа назначение повторяли; другим 100 пациент-
кам проводилось внутривенное капельное введение окситоцина по 
общепринятой методике с помощью дозатора «ДЛВ-1».

Исследования показателей гемодинамики матери и плода прово-
дились до применения окситотических средств и после развития ре-
гулярной родовой деятельности – в активной фазе I периода родов. 
Оценка системы кровообращения роженицы осуществлялась мето-
дом импедансной кардиографии с помощью электрического импе-
дансного анализатора «РГ-1М». Учитывались следующие гемодина-
мические показатели: пульс (уд/мин), АД (мм рт.ст.), минутный (МО 
л/мин) и ударный объем (УО мл), время изгнания из левого желудочка 
(ВИЛЖ мсек), общее периферическое сопротивление (ОПС дин*см-
5*сек), работа левого желудочка (РЛЖ кг*мин). Методом импульсной 
УЗ-допплерографии с использованием УЗ прибора «Combison 420», 
«Kretztechnik» производилась оценка скоростей кровотока в сосудах 
маточно-плацентарно-плодового комплекса (в маточных артериях 
- МА, артерии пуповины - АП, срединной мозговой артерии плода - 
СМА) с расчетом пульсационного индекса (ПИ). Для статистической 
обработки данных использовали критерий Стьюдента.

Результаты. Между показателями центральной гемодинамики, 
полученными при исследовании сердечно-сосудистой системы ма-
тери до и после приема синтетического аналога ПГ Е1 достоверных 
различий не установлено (p>0,05). Фактически не изменялись ча-
стота пульса - 79,89±10,71 и 80,88±10,97; среднее АД - 94,85±11,55 
и 94,45±11,76; МО - 3,56±0,32 и 3,57±0,3; УО - 45,59±6,34 и 45,18-
±5,9; ОПСС - 2184,94±349,65 и 2152,58±649,54; ВИЛЖ - 247,69±2-
3,69 и 246,98±27,12; РЛЖ - 4,66±0,10 и 4,71±0,49 соответственно. 
Учитывая отсутствие достоверных различий между показателями 
гемодинамики, в некоторых случаях имело место снижение ОПСС. 
Снижение среднего АД, учащение пульса и ускорение изгнания кро-
ви из левого желудочка были крайне незначительны и наблюдались 
у небольшого количества рожениц. УО и МО не изменялись.

У рожениц на фоне введения окситоцина наблюдалось ухудше-
ние состояния центральной гемодинамики. Несмотря на то, что все 
средние показатели находились в пределах физиологической нор-
мы, имело место достоверное снижение УО – 46,11±6,6 и 41,25±6-
,24 (p<0,01); учащение пульса – 81,30±9,59 и 88,35±11,86 (p<0,01); 
вероятно компенсаторное (МО практически не изменялся - 3,64±-
0,28 и 3,58±0,39) повышение ОПСС – 2097,54±363,80 и 2221,463±-
63,85 (p<0,05) и среднего АД – 91,47±9,82 и 96,36±10,76 (p<0,05). 
Сердечная нагрузка (РЛЖ) достоверно не изменялась, но прослежи-
валась тенденция к ее увеличению – 4,54 0,4 и 4,79 0,49 (p>0,05).

При сравнении гемодинамических показателей у рожениц в ак-
тивной фазе I периода родов не было выявлено достоверных разли-
чий (p>0,05) между подгруппой ПГ Е1 и группой контроля: частота 
пульса составляла 80,88±10,97 и 81,91±10,97; среднее АД - 94,45-
±11,76 и 93,03±10,76; МО - 3,57±0,3 и 3,59±0,41; УО - 45,18±5,9 и 
45,92±4,9; ОПСС - 2152,58±649,54 и 2099,08±549,24; ВИЛЖ - 246,98-
±27,12 и 243,38±24,15; РЛЖ - 4,71±0,49 и 4,70±0,69 соответственно. 
При сравнении показателей центральной гемодинамики рожениц, 
получавших внутривенно капельно окситоцин, с группой контроля 
выявлено достоверное снижение УО - 41,25±6,24 и 45,92±4,9 (p<0-
,01); учащение пульса - 88,35±11,86 и 81,91±10,97 (p<0,01); измене-
ние ВИЛЖ – 233,7±20,5 и 243,38±24,15 (p<0,05); повышение ОПСС 
- 2221,463±63,85 и 2099,08±549,24(p<0,01), среднего АД - 96,36±10-
,76 и 93,03±10,76 (p<0,05) соответственно.

Одновременно с исследованием гемодинамики матери прово-
дилось исследование кровотока фетоплацентарной системы. До 
начала родовозбужения ПГ Е1 у всех обследованных состояние 
фетоплацентарного кровотока оценивалось как удовлетворитель-
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ное. После приема ПГ Е1 гемодинамические показатели маточно-
плацентарно-плодового комплекса существенно не изменялись и 
также трактовались как вариант нормы. До и после приема ПГ Е1 
ПИ имел следующие значения (при сравнении всех показателей 
p>0,05): АП – 0,86±0,19 и 0,87±0,2; СМА – 1,41±0,27 и 1,27±0,24; Ма 
правая – 0,79±0,19 и 0,86±0,28; Ма левая – 0,86±0,29 и 0,92±0,29. 
Допплерометрические показатели кровотока после развития регу-
лярной родовой деятельности у рожениц, получавших ПГ Е1, и ро-
жениц контрольной группы были подобны (p>0,05): АП –0,87±0,2 
и 0,84±0,19 и; СМА – 1,27±0,24 и 1,24±0,24; Ма правая –0,86±0,28 и 
0,84±0,21; Ма левая – 0,92±0,29 и 0,89±0,29. Исследования кровото-
ка фетоплацентарной системы у женщин в подгруппе окситоцина 
не проводилось ввиду обездвиженности роженицы.

Проведенное исследование доказало, что индуцирование родо-
вой деятельности энтеральным введением синтетического анало-
га ПГ Е1 или внутривенным капельным введением окситоцина не 
оказывает существенного отрицательного влияния на сердечно-со-
судистую систему матери и фетоплацентарный кровоток. Однако 
применение окситоцина сопровождалось ухудшением показателей 
центральной гемодинамики у матери, что следует учитывать, при-
меняя его у женщин с гипертензивным синдромом. Таким образом, 
полученные результаты показали, что применение синтетического 
аналога ПГ Е1 по влиянию на гемодинамику матери имеет преиму-
щество перед общепринятым в нашей акушерской практике окси-
тоцином.

КОРРЕКЦИЯ ДИСБИОЗА 
ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ 

ПРЕБИОТИКОМ ДЮФАЛАКОМ
Борзых Е.В., Минаев Н.Н. (Воронеж)

Важным фактором риска развития воспалительных заболеваний 
половых органов являются нерациональная, часто необоснованная, 
антибактериальная терапия. При разработке путей профилактики 
послеродовых гнойно-септических осложнений у родильниц сле-
дует учитывать, что основными возбудителями являются микробы 
собственной флоры организма. Этот факт определяет целесообраз-
ность расширения спектра неспецифических профилактических 
мероприятий в коррекции дисбиоза влагалища беременных.

Для лечения бактериального вагиноза (БВ) у беременных, был 
использован пребиотик лактулоза - синтетический дисахарид, не 
встречающийся в природе, в котором каждая молекула галакто-
зы связана и-1,4-связью с молекулой фруктозы. Он относится к 
группе пребиотиков, способствует размножению лактобактерий 
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus), снижению рН вла-
галищного содержимого, пролиферации бифидобактерий, ин-
гибировании размножения условно-патогенных и патогенных 
бактерий. Лактулоза является активным веществом препарата 
«Дюфалак». Анализ литературных данных показал, что во время 
беременности гормональные изменения в эпителии влагали-
ща и шейки матки связаны с прогрессирующим снижением pH 
влагалищного содержимого, что способствует росту нормаль-
ной влагалищной флоры – лактобацилл (Воробьев А.А., 1996). 
Эстрогенная активность способствует росту клеток влагалищного 
эпителия и увеличению накопления в них гликогена. Последний 
является субстратом для метаболизма лактобацилл, ведущего 
к образованию молочной кислоты. Молочная кислота поддер-
живает, кислую среду влагалищного содержимого (pH 3,8 - 4,4). 
Данные изменения, во время физиологически протекающей бе-
ременности, способствуют тому, что ребенок рождается в среде, 
содержащей микроорганизмы с низкой вирулентностью (Кира 
Е.Ф. 1995) Таким образом, лактобациллы участвуют в формиро-
вании экологического барьера и обеспечивают резистентность 
вагинального биотопа.

Целью настоящего исследования было изучение клинической 
эффективности при лечении БВ у беременных, с применением 
Дюфалака.

Материалы и методы. Исследование было открытым, в него было 
включено 40 пациенток с БВ, находившихся на учете по беремен-
ности в женской консультации Советского района г. Воронежа. 
Критерием включение в исследование служили показатели: на-
личие беременности, возраст-18-35 лет, диагноз – БВ. Критерием 
исключения - системное или интравагинальное применение анти-
бактериальных средств в течение предшествующих двух недель до 
исследования, выявление в отделяемом цервикального канала или 
влагалища Neisseria gonorrhea, Chlamidia trachomatis, Trichomonas 
vaginalis. Диагноз БВ ставился согласно алгоритму клинико-микро-
биологического диагноза этого заболевания (Кира Е.Ф., 2001). Всем 
беременным Дюфалак назначался в виде в виде ванночек по 5-10 
минут в течение 5-10 дней. Так же дюфалак принимали per os по 
назначениям гастроентеролога. Влагалище обрабатывается одним 
из общепринятых методов – эвакуации обильных сливкообраз-
ных выделений со стенок влагалища беременной женщины путем 
механического их удаления сухим ватным либо марлевым тампо-
ном. Оценку клинической эффективности лечения проводили на 
основании динамического клинико-лабораторного наблюдения 
беременных. Обследование проводили до лечения, через 10 дней, 
30 дней, перед родами, а также на основании субъективной оценки 
пациенток.

Результаты и обсуждение. В анализ были включены 37 беремен-
ных женщин I, II, III триместре беременности. Лечения проводилось 
на разных сроках беременности: в I-ом триместре пролечены 15 
пациенток (39%), во II – ом 20(53%), и в III-м-3(8%) беременных, 
страдающих БВ. Средний возраст пациенток составил 24,3 года. 
Пациенток с клиникой угрозы прерывания беременности было 
15(39%). Из них 10(26%) получали лечение угрозы прерывания бе-
ременности в зависимости от причин, вызывавших ее. После до-
стижения клинического эффекта в лечении начинали терапию БВ 
предложенным методом. У 5 (13%) беременных мы были уверены в 
том, что угрозой прерывания беременности является БВ (в основ-
ном это женщины с наличием в анамнезе БВ, дисбактероза ки-
шечника, хронических воспалительных заболеваний с частым си-
стемным приемом антибактериальных препаратов). В комплексе с 
медикаментозной терапией угрозы прерывания проводилось лече-
ние БВ. Срок беременности у этих женщин составлял до 10 недель. 
Явления угрозы прерывания беременности у них исчезали на 2-3 
дня раньше, чем при традиционном методе лечения. Клинически 
в обследуемой группе проявлялся у 28(74%)беременных в виде 
обильных сливкообразных выделений сероватого цвета, и только 
9(24%) беременных не отмечали у себя каких-либо патологических 
выделений из влагалища. При 1-ом контроле патологические вы-
деления не беспокоили 29(76%) женщин, умеренные выделения 
сохранялись у 6(15%), и у 3(8%) остались обильными. Второй кон-
троль показал, что 29(76%) беременных были субъективно здоро-
вы, у них не было патологических выделений, 8(21%) женщин про-
должали отмечать выделения из половых путей, которые стали уме-
ренные после лечения, потом приобрели обильный характер. Из 
клинических проявлений у беременных женщин, страдающих БВ, 
нами отмечены зуд, жжение, в области наружных половых органов 
у 8(21%) пациенток, дизурические расстройства у 4(11%), чувство 
дискомфорта у 15(39%) женщин. Через 10 дней после лечения зуд 
и жжение перестали ощущать все пациентки, имеющие подобные 
жалобы до лечения, кроме 2(5%) пациенток, у которых эти ощуще-
ния сохранились, во время лечения у 1-ой обострился хронический 
бронхит, а 2-ая страдает хроническим ринитом. Чувство диском-
форта к родам появились у 3(8%) пациенток. Кислотность среды 
влагалищного отделяемого до лечения в большинстве случаев была 
pH > 4.5, у 35 (92%) беременных. После лечения pH > 4.5 была толь-
ко у 1(3%) пациентки. Перед родами наблюдалось pH<4,5 у 37(97%) 
беременных, и у одной(3%) pH > 4.5. Аминотест до лечения был 
положительным в 100% случаев. После лечения у 25(66%) женщин 
аминотест был отрицательный. Через 30 дней отрицательный ами-
нотест был отрицательный у 30(78%), а перед родами у 31(81%). 
«Ключевые» клетки в отделяемом из влагалища были обнаружены у 
100% женщин. После лечения у 33(87%) женщин «ключевые» клетки 
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отсутствовали. У 3(8%) женщин были обнаружены вновь, у которых 
лечение проводилось в III триместре беременности, в анамнезе у 
3(8%) женщин дисбактериоз кишечника, 1 (3%) женщина перенес-
ла ОРВИ во время лечения. Им был проведен 2-ой курс лечения с 
добавлением к лечению антисептика. Перед родами « ключевые» 
клетки отсутствовали у 34(89%) женщин. Контрольные микробио-
логические и клинические исследования показали эффективность 
местного применения Дюфалака у беременных с БВ. По данным 
обследования, через 10 дней, терапия Дюфалаком оказалась эффек-
тивной, что составило 79%. Лечение оказалось эффективном в I и II 
триместрах беременности и неэффективно в III триместре, возмож-
но из-за сопутствующей патологии. Всем беременным, у которых 
было неэффективное лечение или частичный эффект получили 
второй пятидневный курс дюфалака±антисептик. Эффективность, 
через 30 дней, составила: полный эффект у 31(81%) беременных, 
частичный у 5(13%), без эффекта у 2(5%) женщин. Следует отме-
тить, что побочных реакций на препарат не наблюдалось в 100% 
случаев. В роддомах г. Воронежа были родоразрешены 25 пациен-
ток из исследуемой группы. Роды у всех протекали без осложнений. 
Состояние новорожденных, при рождение, было оценено по шкале 
Апгар 7-8 баллов. Воспалительных осложнений в послеродовом пе-
риоде у родильниц и новорожденных не было.

Выводы. Проведенные исследования доказали высокую эффектив-
ность применения Дюфалака (79%), отсутствие побочных действий, 
простота и удобство в использовании, как в стационарных и амбула-
торных, так и в домашних условиях. Данный метод лечения позволит 
снизить риск инфекционных осложнений во время беременности, 
родов и послеродового периода, тем самым снизить репродуктивные 
потери. Таким образом, использование новых биотерапевтических 
препаратов с целью эффективного восстановления колонизацион-
ной резистентности и микрофлоры влагалища является актуальной 
и значимой задачей и требует дальнейшего изучения.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ГИСТЕРОСКОПИИ В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Бородашкин В.В. (Иркутск)

В акушерстве, несмотря на методы профилактики послеродовых 
осложнений, частота пуэрперальных эндометритов не только не 
уменьшается, но и имеет тенденцию к росту.

Самым частым проявлением гнойно-воспалительных осложне-
ний (ГВО) в пуэрперии является эндометрит. Диагностика этого 
заболевания в настоящее время значительно усложнилось в связи 
с изменением клинического течения, появлением стертых форм 
эндометрита, с последующей генерализацией процесса.

В диагностике ГВО ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и 
гистероскопия остаются основными методами.

Одним из основных проявлений эндометрита является наруше-
ние обратного развития матки (субинволюция матки). Наружными 
методами оценить и определить размеры матки достаточно сложно, 
так как при гиперантефлексии или ретрофлексии матки за ее дно 
можно принять ее заднюю или соответственно переднюю стенки, 
что создает неверное представление о динамике ее инволюции. С 
целью оценки инволюции матки в послеродовом и послеопераци-
онном периодах, наиболее часто применяется ультразвуковая диа-
гностика. Однако не всегда на основании одного ультразвукового 
исследования можно судить о наличии воспалительного процесса в 
полости матки и миометрии. Гистероскопия позволяет ответить на 
вопрос о наличии воспалительных изменений в полости матки.

Исследование проводилось на базе Областного Перинатального 
Центра г. Иркутска.

Цель работы – сравнение диагностической значимости ультра-
звукового скрининга и гистероскопии в диагностике таких осложне-

ний послеродового периода, как эндометрит и субинволюция матки. 
В исследовании применялся ультразвуковой сканер Aloka SSD–5500, 
датчик 3,5 мг, при гистероскопии гистероскоп фирмы Olympus.

Проведен анализ 234 гистероскопий и ультразвукового скани-
рования в послеродовом периоде. Диагноз субинволюция матки 
выставлен в 1,1% от общего количества родов (n=3875), эндометрит 
в 1,36% (n = 3875 родов). При сравнительном анализе методов диа-
гностики принципиально не учитывался метод родоразрешения.

Исследования проводились у родильниц на 4-6 сутки после ро-
доразрешения. В исследуемую группу вошли родильницы в возрасте 
от 18 до 41 года. Наибольшая частота возникновения осложнений 
наблюдалась в возрастной группе от 21-25 лет, что связано с наи-
большим числом родов в этой группе. Частота выявления эндоме-
трита после самостоятельных родов составила на 3-4 сутки – 55,6%. 
на 5 сутки – 22,2%. на 6 и более сутки – 22,2%. После операции кеса-
рева сечения эндометрит выявлен: у 50% - на 3-4 сутки, у 33.3% - на 
5 сутки, и у 16.7% - на 6 и более сутки.

С целью диагностики осложнений пуэрперия на 4-6 сутки жен-
щинам проводилось УЗИ. При наличии патологических включений, 
расширения полости матки выполнялось влагалищное исследова-
ние и гистероскопия.

Результаты.
Анализ 234 случаев УЗИ показал, что в 101 (43,2%) случаев пато-

логических изменений не выявлено, в 71(30,3%) случае выставлен 
диагноз субинволюция матки, в 18 (7,35%) случаях выявлены вос-
палительные изменения матки и ее полости, в оставшихся случаях 
выявлены лохиометра, гематометра, остатки плацентарной ткани.

В то же время по данным гистероскопии в этой же группе не 
выявлено патологических изменений в полости матки в 70 случа-
ях (29,9%), субинволюция матки диагностирована у 54 (23,2%) ро-
дильниц, лохиометра – 47 (20%) случаев, эндометрит выявлен у 63 
(26,9%) женщин.

В связи со значительными различиями в диагностике послеро-
довых осложнений по данным УЗИ и гистероскопии, нами прове-
ден анализ заключений УЗИ, при которых патологических измене-
ний не выявлено. При анализе 101 заключения УЗИ с нормальной 
картиной, и последующим проведением гистероскопии, в 34,7% 
случаев патологических изменений полости матки не выявлено, в 
25,7% выявлены воспалительные изменения, в 14,8% - субинволю-
ция матки, в 24,8% - лохиометра.

Субинволюция матки диагностированная по данным ультра-
звукового исследования (71 родильница) подтверждена в ходе ги-
стероскопии только в 31% случаев, из данной же группы женщин 
гистероскопически эндометрит выявлен в 16,9%, лохиометра в 17% 
случаев, отсутствовали какие либо патологические изменения в 31% 
случаев, обнаружена гематометра в 2,8%. 

Воспалительные изменения в полости матки при гистероскопии 
подтверждены только в 60% случаев у пациенток, которым по дан-
ным УЗИ было дано заключение о наличии эндометрита.

Выводы.
На основании проведенного наблюдения следует, что ультра-

звуковое исследование может быть использовано, как скрининго-
вый метод диагностики осложнений в послеродовом и послеопе-
рационном периодах, так как этот метод имеет довольно низкую 
специфичность. В случае несоответствия клинической ситуации и 
данных ультразвукового исследования, необходимо проведение ги-
стероскопического исследования.

ВЛИЯНИЕ МАССЫ ПЛОДА НА 
ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД РОДОВ

Братчикова Т.В., Подтетенев А.Д. (Москва)
Роды – это физиологический процесс, в результате которого 

происходит рождение ребенка и последа. С позиции перинаталь-
ного акушерства основная цель родов заключается в том, чтобы 
мать и новорожденный были здоровы. В экономически развитых 
странах рождение ребенка является практически безопасным про-
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цессом. Интранатальная смертность не превышает 1‰, а мате-
ринская – является большой редкостью. Этого удалось достигнуть 
благодаря учету основных факторов, влияющих на течение и исход 
родов, среди которых следует выделить осложнения беременности, 
паритет, гестационный срок, вид обезболивания, ошибки при диа-
гностике начала родов и массу плода. Масса плода оказывает суще-
ственное влияние на исход родов и частоту оперативного родораз-
решения. Это связано с тем, что по мере увеличения массы плода 
растет риск развития аномалий родовой деятельности (АРД).

Связь массы плода с частотой развития АРД и оперативным ро-
доразрешением подтверждает анализ 637 родов у первородящих с 
одним плодом в головном предлежании в сроки от 38 до 41 недель 
беременности. Было выделено пять групп в зависимости от веса 
новорожденного: ≤2500 г, 2501-2999 г, 3000-3999 г, 4000-4449 г и 
≥4500 г. Установлено, что при массе тела новорожденных от 4000 
г до 4499 г статистически значимо чаще развивалась слабость ро-
довой деятельности (СРД) - 12%, чем физиологическая родовая де-
ятельность – 4% (p<0,05). При дискоординации родовой деятель-
ности (ДРД) родилось больше детей, чей вес превышал 4500 г. То 
есть при массе плода более 4000 г патологическую родовую дея-
тельность диагностируют в 3 раза чаще, чем физиологическую.

Анализ родов 293 рожениц со СРД установил влияние массы пло-
да на частоту оперативного родоразрешения. Так при массе плода 
до 3999 г две из трех рожениц (71,2%) рожали через естественные 
родовые пути. В случаях, когда вес новорожденного был боле 4000 
г - самостоятельно рожала только каждая вторая женщина (56,2%), 
что является статистически значимым показателем (p<0,05).

Еще более выражено влияние массы плода на исход родов при 
ДРД. Так из 244 рожениц при весе плода менее 2999 г самостоя-
тельно рожали более половины (57,9%), 3000-3999 -.48,3%. При весе 
плода от 4000 г до 4499 г роды через естественные родовые пути 
происходили только у одной роженицы из пяти (20,0%) (p<0,05). 
В случаях, когда вес плода превышает 4500 г, всем роженицам было 
проведено абдоминальное родоразрешение.

Таким образом, при крупном плоде статистически достоверно 
чаще развиваются АРД, используются утеротонические препараты 
и оперативное родоразрешение, что позволяет отнести этот пока-
затель к факторам, оказывающим существенное влияние на исход 
родов.

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ, 

ПОМЕЩЕННОЙ В ПОЛОСТЬ 
БРЮШИНЫ

Бубнова Н.И. (Москва)
Данное экспериментальное исследование имеет отношение к 

вопросу об общих патологических процессах, возникающих в ходе 
взаимодействия плаценты с различными тканями.

Эксперимент проводили на белых беспородных крысах и кро-
ликах породы шиншилл. Использовались беременные и небере-
менные животные. Применялись различные варианты перемеще-
ния плацент в полость брюшины:

собственные плаценты - в полость брюшины беременной крысы 
и кролика;

крысиные плаценты - в полость брюшины небеременным крысам;
крысиные плаценты одной самки - в полость брюшины другой 

беременной крысы (перекрестная транслокация);
отрезки плаценты кролика - в полость брюшины небеременной 

крысы.
В качестве контроля использовались отрезки рогов матки (соб-

ственные и от других животных) беременных и небеременных 
крыс, а также отрезки рогов матки кроликов, которые помещались 
в полость брюшины самок крыс в вариантах, соответствующих 
описанным выше.

Плаценты и отрезки рогов матки получали асептически опера-
тивным путем под калипсоловым наркозом и свободно помещали 

их в количестве 4-7 штук в полость брюшины; рана ушивалась на-
глухо (оперировала животных к.б.н., ст.н.с. В.С. Акиньшина).

Забой животных производили с помощью внутривенного 
введения раствора гексенала на 7,14 и 40 сутки после операции. 
Использовались гистологические и гистохимические методы ис-
следования.

Результаты исследования показали, что при перемещении и ау-
тогенных и аллогенных плацент в полость брюшины развиваются 
идентичные морфологические изменения, выраженность которых 
зависит от продолжительности эксперимента.

Плаценты, по мере увеличения срока пребывания их в полости 
брюшины, уменьшаются по массе и объему, имеют округлую форму 
и окружены капсулой, образованной из собственных преформиро-
ванных структур. После 40 дней эксперимента крысиные плаценты 
имеют диаметр не более 1-2 мм; отрезки кроличьих плацент - 2-
3 мм. Они плотноватые, желтоватой окраски и свободно лежат в 
полости брюшины между петлями кишок, под или над большим 
сальником. Брюшина выглядит интактной, спайки отсутствуют. 
Гистологически в плацентах отмечаются атрофические изменения, 
которые прогрессируют от 7 до 40 дня. Уменьшаются размеры и 
количество функциональных структурных элементов, в первую 
очередь, трофобласта, редуцируется сосудистое русло лабиринта, 
что в поздние сроки (40 дней) сочетается с обызвестлением остат-
ков плацент. Орган заключен в капсулу, которая с материнской 
стороны представлена гиалиновоподобной мембраной, а с детской 
- преформированной амниотической оболочкой с подлежащим 
гиалиновоподобным слоем, пролиферирующими фибробластами 
и коллагеновыми волокнами. Элементы капсулы плаценты дают по-
ложительную реакцию на сульфатированные протеогликаны.

В брюшине микроскопически какие-либо изменения не выявля-
ются.

У животных контрольной группы морфологические изменения 
носят иной характер. Перемещение в полость брюшины отрезков 
рогов собственной матки к 7-му дню эксперимента сопровождает-
ся выраженной гиперемией, воспалительной инфильтрацией брю-
шины, образованием рыхлых спаек. Отрезки рогов матки обильно 
инфильтрированы полиморфноядерными лейкоцитами (ПЯЛ), по-
верхностные слои эндометрия некротизированы, мышечные волок-
на - в состоянии тяжелой дистрофии, некробиоза, некроза. Со сто-
роны серозного покрова идет разрастание грануляционной ткани; 
имеются фибробласты, плазматические клетки, ПЯЛ - немногочис-
ленны. К 14 суткам определяются остатки кистознорасширенных 
маточных рогов, окруженных толстым слоем грубоволокнистой 
соединительной ткани. К 40 суткам - в полости брюшины плотные 
конгломераты ткани, лежащие в грубых спайках между петлями ки-
шок и в большом сальнике.

Полученные данные свидетельствуют о том, что организм крысы 
толерантен как к собственной, так и чужеродной ткани плаценты и 
не отвечает на ее перемещение в полость брюшины воспалитель-
ной реакцией. В то же время, наличие в полости брюшины отрезков 
рогов собственной матки крысы или кролика, сопровождается раз-
витием острого экссудативного воспаления как в брюшине, так и в 
рогах матки. Последнее, по мере удлинения сроков эксперимента, 
завершается пролиферацией фибробластов, образованием грубой 
волокнистой соединительной ткани, плотных спаек.

Отсутствие воспалительной реакции при перемещении плацен-
ты в брюшную полость, возможно, связано с маскировкой ее анти-
генов. Одним из морфологических проявлений этой маскировки 
может являться наличие фибриноида и образование гиалиновопо-
добной капсулы, содержащей сульфатированные протеогликаны, 
которые, как известно, обладают отрицательным электрическим 
зарядом. Возможно, это обстоятельство в определенной мере спо-
собствует предотвращению развития воспалительной реакции.

Обнаруженный феномен требует дальнейшего углубленного из-
учения, что, возможно, позволит в будущем использовать уникаль-
ные свойства ткани плаценты в различных областях медицины, на-
пример, в трансплантологии.
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О ВОСХОДЯЩЕМ ПУТИ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА

Бубнова Н.И., Сорокина З.Х. (Москва)
Считается, что восходящий путь инфицирования реализует-

ся через околоплодную среду, куда трансмембранно или через 
вскрывшийся плодный пузырь проникают патогенные или услов-
но-патогенные возбудители из половых путей беременной или, 
реже, при эндометрите (Ю.В. Гулькевич, 1968; Э. Поттер, 1971; В.А. 
Цинзерлинг, В.Ф. Мельникова, 2002; А.Г. Талалаев, А.П. Милованов, 
Н.Г. Глуховец и др., 2004).

Изучая плаценты и тотально плодные оболочки женщин группы 
высокого инфекционного риска, имевших бактериальный ваги-
ноз, неспецифический бактериальный или кандидозный кольпит 
и другие нарушения вагинального биоценоза (329 наблюдений), 
мы обратили внимание на наличие воспалительной инфильтрации 
в d.parietalis плодного пузыря, которая восходила от области лате-
ральнее внутреннего зева шейки матки до краевых отделов плацен-
ты. Здесь плодные оболочки дезинтегруются: d.parietalis сливается 
с d.basalis, а слой цитотрофобласта вместе с компактным слоем и 
амниотическим эпителием переходит на поверхность детской ча-
сти плаценты. Благодаря тому, что тонкий слой d.parietalis вступает 
в самый поверхностный отдел d.basalis, принадлежность воспали-
тельного инфильтрата d.parietalis отчетливо видна. Интенсивность 
воспалительной реакции может быть различной. В одних наблюде-
ниях интенсивная в оболочках, она ослабевает или совсем исчезает 
по мере приближения к плаценте. В других, обильный воспалитель-
ный инфильтрат распространяется на плаценту, что нередко совпа-
дает с наличием воспалительных изменений в d.basalis. При данном 
виде инфицирования воспалительные изменения в плодных обо-
лочках не распространяются за слой фибриноида; цитотрофобласт 
и компактный слой светооптически интактны, а амниоциты пре-
терпевают дистрофические изменения и интенсивно слущивают-
ся в полость амниона, обнажая участки базальной мембраны. При 
этом бактериологическое исследование в пробах амниотической 
жидкости, полученных путем амниоцентеза, дает отрицательные 
результаты, а в цитограммах отмечается выраженный цитоз (Н.И. 
Бубнова, О.А. Пустотина и др., 1999). В 2% таких наблюдений дети 
рождаются с признаками инфекционного заболевания.

Как назвать такой путь инфицирования? По своему генезу - он 
восходящий, так как связан с инфекциями половых путей беремен-
ной, а по реализации - гематогенный, т.к. инфицирование плода 
осуществляется трансплацентарно. Его нельзя отождествлять с об-
щепринятым понятием смешанного пути инфицирования, при ко-
тором имеет место либо изначальное, либо вторичное (вследствие 
поражения плода) инфицирование околоплодных вод. Видимо, 
целесообразно использовать название - “восходящий трансплацен-
тарный путь инфицирования“ в отличие от восходящего трансмем-
бранного пути.

АНГИОПОЕТИН-2 И 
АНГИОГЕНИН У БЕРЕМЕННЫХ 

С ВНУТРИУТРОБНЫМ 
ИНФИЦИРОВАНИЕМ ПЛОДА

Бурлев В.А., Зайдиева З.С., Кан Н.А., 
Ильясова Н.А. (Москва)

Не смотря на значительное число научных исследований, по-
священных проблеме внутриутробного инфицирования плода, до 
настоящего времени вопросы ранней и достоверной диагностики 
этого синдрома, прогнозирования тяжести инфекционной патоло-
гии у новорожденного остаются не решенными.

Не угасающий интерес исследователей разных стран и резуль-
таты собственных исследований, позволили теоретически обосно-
вать участие ангиогенеза в патогенезе внутриутробной инфекции 
(ВУИ) и придти к заключению о целесообразности использования 
для диагностики ВУИ ангиогенных маркеров.

Ангиопоэтин-2 (Анг-2) - обнаружен в яичниках, матке и плацен-
те при физиологическом ангиогенезе. В присутствии других анги-
огенных факторов, например, сосудисто-эндотелиального фактора 
роста (СЭФР), Анг-2 выступает как инициатор ангиогенного сиг-
нала, способствующий эффективному действию других факторов. 
При отсутствии других ангиогенных факторов, Анг-2 индуцирует 
апоптоз эндотелиальных клеток, что приводит к регрессу роста со-
судов и таким образом он ингибиторут ангиогенез.

Ангиогенин (АНГ) – член семейства рибонуклеаз, который свя-
зываясь с актином клеток, способствует разрушению базальной 
мембраны протеазами эндотелиальных клеток и их миграции и 
таким образом активирует ангиогенез на начальных этапах.

Целью настоящего исследования явилось изучение диагности-
ческой значимости определения АНГ и Анг- 2 в периферической 
крови у беременных с внутриутробным инфицированием плода

Материал и методы исследования
Был проведен анализ исходной клинической характеристики, 

особенностей течения беременности и родов, состояния плодов и 
новорожденных у 210 женщин. По окончанию беременности все 
женщины были разделены на три группы, в зависимости от наличия 
у новорожденных признаков инфекционного заболевания, появив-
шихся в первые трое суток постнатальной жизни и расцененных, 
как следствие внутриутробного инфицирования. Группа 1 –90 жен-
щин группы высокого инфекционного риска, родившие детей без 
признаков ВУИ, группа 2 - 90 женщин, родившие детей с признака-
ми внутриутробной инфекции. Данная группа была разделена на 2 
подгруппы: 2а – матери новорожденных с легкой формой ВУИ и 2б 
- матери новорожденных с тяжелыми формами ВУИ. Контрольная 
группа 3 – 30 условно здоровых беременных.

Всем женщинам в течении гестационного периода проводились 
общеклинические, лабораторные, функциональные методы иссле-
дования. Определение концентрации АНГ и Анг- 2 в сыворотке кро-
ви проводилось с использованием иммуноферментного анализа с 
использованием наборов и рекомендаций производителя - фирмы 
«R&D Systems», США.

Результаты исследования
На основе проведенного анализа клинической характеристики 

обследуемых пациенток выявлены особенности, предрасполага-
ющие к реализации ВУИ с высокой степенью вероятности. К ним 
относятся: обострение герпетической инфекции, высокая частота 
перенесенных в период гестации ОРВИ, кольпитов различной эти-
ологии, обострений хронического пиелонефрита.

Реализация ВУИ сопровождалась достоверным ростом ангио-
генина в сыворотке крови до 8043,6±1199,3 нг/ мл, в сравнении с 
группой риска (3798,8±616,5нг/ мл) и контролем (2942,5±879,4 нг/ 
мл), при этом между последними также выявлены достоверные раз-
личия. Анализ уровня АНГ в зависимости от степени тяжести ВУИ у 
новорожденного показал, что при легкой форме заболевания дан-
ный показатель(3963,3±941,1 нг/ мл), практически не отличается от 
значений  в группе риска, однако он был достоверно выше, чем в 
контроле. Обращает на себя внимание, что у матерей, родивших де-
тей с тяжелыми формами ВУИ уровень АНГ (10250±3132,7 нг/ мл), 
был более чем в 2,5 раза выше чем в группе риска и контроле.

Изучение содержания Анг-2 также выявило достоверно более вы-
сокие значения в группе риска в отличие от контроля (940,9±66,0 
пг/ мл и 422,3±159,9 пг/ мл соответственно). У женщин, родивших 
детей с ВУИ содержание Анг –2 (1106,9±52,6 пг/ мл) было досто-
верно выше, чем в группе риска и контроле. Зависимость содержа-
ния ангиопоэтина –2 от состояния новорожденных показало, что у 
матерей, родивших детей с легкими формами заболевания уровень 
данного показателя достигал 923,8±56,5 пг/ мл, что приближалось 
по значениям к группе риска. Беременные с уровнем ангиопоэтина 
в сыворотке крови 1134,6±66,7пг/ мл, в последствии родили детей с 
тяжелыми формами ВУИ.

Заключение:
Изучение ангиогенин-ангиопоэтинового звена ангиогенеза вы-

явило, что реализация ВУИ сопровождалась активацией данной си-
стемы, причем с четкой прямой зависимостью от тяжести инфек-
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ционного заболевания диагностированного у новорожденного в 
раннем неонатальном периоде.

Вышеизложенные результаты позволяют предположить, что у 
беременных на фоне активации инфекции и при недостаточном 
ангиогенезе, наблюдалась гиперреактивная компенсаторная реак-
ция. Активная реакция системы АНГ-Анг-2 способствовала изме-
нению металлопротеиназ межклеточного матрикса, повышению 
клеточной проницаемости и тем самым способствовало дополни-
тельному распространению и диссеминации инфекции.

Таким образом, выявленные достоверные различия в содержа-
нии АНГ и Анг-2 при легкой и тяжелой формах ВУИ у новорожден-
ных позволяют рекомендовать использование данных показателей 
в качестве дополнительных прогностических маркеров внутриу-
тробного инфицирования плода.

МАРКЕРЫ АНГИОГЕНЕЗА В 
АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ 
ИНФИЦИРОВАНИИ ПЛОДА

Бурлев В.А., Кан Н.А., Зайдиева З.С., 
Ильясова Н.А. (Москва)

Известно значение амниотической жидкости (АЖ) как одного из 
факторов естественной резистентности организма матери, предо-
храняющей плод от механических, химических и инфекционных 
воздействий.

До настоящего времени отсутствуют сведения об изменениях 
содержания ангиогенных факторов роста: сосудисто-эндотелиаль-
ный фактор роста (СЭФР) и его растворимых рецепторов, ангиоге-
нина и ангиопоэтина-2 при различных патологических состояниях 
в течение гестационного процесса в АЖ.

Цель исследования - изучение диагностической значимости 
определения СЭФР и его рецепторов, ангиогенина и ангиопоэти-
на-2 в амниотической жидкости у беременных с внутриутробным 
инфицированием плода.

Материалы и методы исследования. Всего обследовано 180 паци-
енток высокого риска развития внутриутробной инфекции (ВУИ), 
которые были разделены на 1 (основную) группу – 90 женщин, 
родивших детей с ВУИ, и 2 группу (сравнения)- 90 женщин родив-
ших детей без внутриутробной инфекции. В качестве контрольной 
группы было обследовано 30 практически здоровых беременных с 
неосложненным течением настоящей беременности.

Всем женщинам в течении гестационного периода проводи-
лись общеклинические, лабораторные, функциональные методы 
исследования. Определение концентрации СЭФР и его рецеп-
торов (рСЭФР Р-1 и рСЭФР Р-2), ангиогенина ангиопоэтина-2 в 
амниотической жидкости (АЖ) проводилось на основании имму-
ноферментного анализа с использованием наборов фирмы «R&D 
Systems», США. Статистическая обработка полученных результатов 
выполнялась с использованием пакета прикладных программ для 
статистической обработки «Excel» версия 7,0, раздел программы 
«Анализ данных». Различия между сравниваемыми величинами 
признавали статистически достоверными при уровне значимости 
Р< 0,05.

Результаты исследования. Развитие ВУИ сопровождается досто-
верным увеличением уровня СЭФР в АЖ до 113,5±13,4 пг/ мл, в от-
личие от 88±12,3 пг/ мл в группе риска и 68,1±8,7 пг/ мл в контроле. 
При этом в группе риска также отмечены достоверно более высо-
кие значения СЭФР по отношению к контрольной группе.

Содержание рецепторов, являющихся активаторами ангиогенеза 
- рСЭФР Р-1, в АЖ при развитии ВУИ достоверно снижалось до 211,-
2±15,8 пг/ мл, в отличие от контрольной и группы риска (247±13,2 
пг/ мл и 248,9±14,7 пг/ мл соответственно), при этом достоверных 
различий между последними не выявлено. Аналогичными были из-
менения соотношения рСЭФР Р-1 к уровню СЭФР- 3,4±0,4 в группе 
ВУИ, в сравнении с 3,2±0,3 в группе риска и 2,3±0,4 в контроле.

Изучение содержания растворимых рецепторов рСЭФР Р-2, 
являющихся ингибиторами ангиогенеза в системе СЭФР, выявило 
достоверное их увеличение в группе ВУИ (2546,1±369,3 пг/мл) в 2 
раза по отношению к контрольной группе и к группе сравнения. 
Содержание рСЭФР R-2 в группе риска также было достоверно выше 
и составило 1844,3±351 пг/ мл в отличие от 1238,1±446,6 пг/ мл в 
контроле. Так же достоверно выше был коэффициент соотношения 
СЭФР к рСЭФР R-2 в группе ВУИ (24,3±4,4), в отличие от группы 
риска и контрольной группы (22,1±4,2 и 13,9±2,3 соответственно).

Оценка содержания про и антиангиогенных факторов с си-
стеме ангиогенин – ангиопоэттин-2 показала, что развитию ВУИ 
предшествует практически двукратное увеличение содержание 
ангиогенина (7061,6±1119,6 нг/мл) в сравнении с группой риска 
(3804,4±541,9 нг/мл) и контрольной группой (3145,0±992,9 нг/мл) 
(Р<0,05). Характер изменения уровня ангиопоэтина-2 был проти-
воположным. Так при ВУИ содержание ангиопоэтина-2 достоверно 
снижалось до 576,9±95,8 пг/мл, в отличие от 849,8±117,1 пг/мл в I и 
878,8±205,9 пг/мл в контрольной группах. Достоверных различий в 
результатах между группами не обнаружено.

Заключение. Таким образом, развитие внутриутробной инфек-
ции у плода сопровождается формированием недостаточного ан-
гиогенеза в системе СЭФР и снижение содержания активаторов 
- СЭФР, рСЭФР Р-1 и рост ингибиторов - рСЭФР Р-2, что обусловли-
вает компенсаторную активацию в системе ангиогенин-ангиопоэ-
тин-2, за счет увеличения содержания ангиогенина. Определение 
ангиогенных маркеров в амниотической жидкости может быть ис-
пользовано в качестве дополнительных диагностических и прогно-
стических критериев ВУИ у плода.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ 

БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Бухарова Л.А, Хрипунова Г.И., Чехонацкая М.Л., 
Вахламова И.В. (Саратов)

Сочетание миомы матки и беременности встречается у 0,5%-2,5% 
женщин. Наличие миомы матки может способствовать появлению 
различных осложнений как во время беременности, так и в родах 
и послеродовом периоде. Наиболее часто течение беременности 
сопровождается угрозой прерывания, развитием плацентарной не-
достаточности, неправильным положением плода, предлежанием 
плаценты. В родах, как правило, развивается слабость и дискоорди-
нация родовой деятельности, несвоевременное отхождение около-
плодных вод, а в послеродовом периоде - субинволюция матки.

Число женщин репродуктивного возраста, страдающих опухо-
лями матки, из года в год становится все больше, увеличивается так-
же количество беременных женщин, перенесших консервативную 
миомэктомию.

Под нашим наблюдением находилась беременная Б., 27 лет. В 
семнадцатилетнем возрасте у неё впервые была диагностирована 
миома матки (увеличение матки соответствовало 7 неделям бере-
менности). На диспансерном учете больная не состояла, никакого 
лечения не получала. В 20 лет женщина родила доношенную де-
вочку, которая в 2-х летнем возрасте умерла от злокачественной 
опухоли почки. В последующие полтора года отмечался быстрый 
рост опухоли. Размеры матки стали соответствовать 30 неделям 
беременности. Женщине неоднократно предлагалось оперативное 
лечение в объёме удаления матки, от которого она категорически 
отказывалась, так как была заинтересована в рождении ребёнка.

Нами была произведена консервативная миомэктомия. Удалён 
миоматозный узел размерами 35х25х25 см, который располагался 
интерстициально на передней стенке матки рубец на матке про-
дольный, как при корпоральном кесаревом сечении).

Через 5 лет после операции наступила беременность, которая 
протекала с угрозой прерывания. В 38 недель беременности жен-
щина была родоразрешена путем операции кесарева сечения в пла-
новом порядке. Родилась живая доношенная девочка массой 3500 г. 
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Оценка новорождённой по шкале Аpgar соответствовала 8 баллам. 
Плацента располагалась по передней стенке матки в области рубца 
на всем его протяжении. В связи с частичным приращением пла-
центы выполнена надвлагалищная ампутация матки без придатков. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. Женщина 
с ребёнком была выписана домой на 10-й день после операции в 
удовлетворительном состоянии.

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕСТАЦИОННЫХ 
ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОК, 

СТРАДАЮЩИХ ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Буштырева И.О., Дюжиков А.А., Лебеденко Е.Ю., 
Кислицкий А.И., Живова Л.В., Егорян Д.С. 
(Ростов-на-Дону)

Наблюдение за 262 пациентками, страдающими врожденными 
пороками сердца, проводилось в Областном центре сердечно-со-
судистой хирургии г. Ростова-на-Дону и на кафедре акушерства и 
гинекологии №3 ФПК РостГМУ. 112 женщинам, диагноз ВПС был 
поставлен до наступления беременности. Из этой группы 57 боль-
ным (I группа) с ВПС, обуславливающими повышенный кровоток в 
системе малого круга кровообращения (ДМПП и ДМЖП), была вы-
полнена соответствующая хирургическая коррекция порока. У 150 
беременных женщин, страдающих различными видами врожден-
ных пороков сердца (без хирургической коррекции порока) оцен-
ка течения беременности и анализ историй родов проводились 
ретроспективно. Для проведения корректного сравнительного ана-
лиза течения беременности, родов и послеродового периода между 
группами из обследованных пациенток с неоперированными ВПС 
(n=150) были выделены беременные, страдающие дефектами меж-
предсердной (ДМПП) и межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 
– 50 пациенток, которые составили II группу. Средний возраст жен-
щин в группах составил 24,4±1,1 и 23,5±2,1 соответственно.

Оценка функционального состояния кровообращения и стадии 
его недостаточности проводилась в соответствии в общепринятой 
классификации по Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко. В исследуемые 
группы включались пациентки с незначительными признаками де-
компенсации сердечной деятельности (II-IIа стадии недостаточно-
сти кровообращения (НК) по Н.Д. Стражеско) и нормальным или по-
вышенным в пределах II-IIa стадии давлением в легочной артерии.

При сборе анамнеза у обследуемых женщин I группы отмечались 
различные нарушения репродуктивной функции на момент обра-
щения, патологическое течение и неблагоприятные исходы пред-
шествующих беременностей (87%). Достоверных отличий между 
частотой патологического течения беременности и родов у жен-
щин обеих групп выявлено не было. Однако, после хирургической 
коррекции ВПС (ДМПП и ДМЖП) у больных I группы практически 
все патологические процессы, как в течение беременности, так и в 
родах встречались в достоверно более низком проценте случаев.

При изучении причин неблагоприятных исходов предыдущих 
беременностей и родов в обследуемых группах, было также установ-
лено: недостаточное или нерегулярное обследование беременных в 
женской консультации (54%), формальное наблюдение за беремен-
ной акушером-гинекологом и кардиологом (32%), сознательный от-
каз некоторых беременных от врачебного наблюдения из-за стрем-
ления к материнству без учета возможности опасных последствий 
для здоровья и жизни (22%), неэффективные лечебные мероприя-
тия, ошибки в ведении родов и послеродового периода (8%).

Во II группе беременных в 77% случаях роды велись через есте-
ственные родовые пути: при отсутствии признаков НК на момент 
родов и размерах сердца, близких с нормальным (в случае ДМПП), у 
беременных с ДМЖП при отсутствии акушерских показаний, а так-
же случаев с высоким мембранозным дефектом большого размера. 
В группе женщин, перенесших хирургическую коррекцию ВПС, 
тактика родоразрешения определялась сроками проведения хирур-
гической коррекции, наличием остаточной легочной гипертензии 

(у больных с ДМЖП), результатов операции, а также акушерской 
ситуацией. Родоразрешение через естественные родовые пути в I 
группе произошло в 86% случаях.

В группе женщин без хирургической коррекции частота опера-
тивного родоразрешения составила 23%, что связано с поздними 
сроками постановки диагноза ВПС и, следовательно, более агрес-
сивным его влиянием как на фето-плацентарную систему, так и на 
гемодинамические параметры материнского организма. С другой 
стороны, негативное взаимовлияние беременности и порока сердца, 
гестационный процесс, в свою очередь, у таких больных оказывал 
неблагоприятный эффект на состояние ВПС, приводил к развитию 
акушерских и кардиологических осложнений, которые и являлись 
показаниями для выполнения кесарева сечения. Это подтвержда-
лось высоким процентом частоты гестоза (62%), преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты (6%), а также острой 
внутриутробной гипоксии плода (78%) в этой группе.

Наряду с широким спектром ВПС достаточно распространенны-
ми являются ДМПП (17,9%) и ДМЖП (24,8%), которые, при отсутствии 
декомпенсированных форм сердечной недостаточности, без клини-
чески значимых изменений размеров сердца и в случае благопри-
ятных результатов хирургической коррекции, позволяют вести роды 
в большинстве случаев через естественные родовые пути. Наиболее 
благоприятные условия для вынашивания беременности и рождения 
плода создаются после хирургической коррекции ВПС, что подтверж-
дается достоверно более низкой частотой осложнений беременности 
и родов. Оптимальным сроком для наступления беременности после 
хирургической коррекции анализируемых ВПС, при условии положи-
тельных исходов операции и адекватных реабилитационных меро-
приятий, следует считать период времени не менее 1,5 лет.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
L-АРГИНИНА В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Буштырева И.О., Курочка М.П., Хоменко Ю.Б., 
Шестопалов А.В., Микашинович З.И., 
Будник Е.С., Фильченко А.С. (Ростов-на-Дону)

В последние годы аргинину уделяется большое внимание в аку-
шерстве. В большей степени это связано с тем, что L-аргинин явля-
ется основным поставщиком оксида азота (NO) в организме чело-
века. NO участвует в реализации таких важных физиологических 
функций, как вазодилатация, снижение агрегации тромбоцитов, 
сосудистого сопротивления, регуляция тонуса гладких мышц. Тем 
не менее, в литературе нами не найдено указаний на применение 
L-аргинина при лечении фетоплацентарной недостаточности.

С целью изучения эффективности применения L-аргинина в 
комплексной терапии фетоплацентарной недостаточности (ФПН) 
нами были обследованы 32 пациентки с ФПН различной этиоло-
гии (2 группа). Контрольную (1) группу составили 22 женщины с 
физиологически протекающей беременностью. В зависимости от 
проводимой терапии все беременные с ФПН были разделены на две 
подгруппы. Пациенткам 2а подгруппы (n=15) проводилась стан-
дартная терапия ФПН, включающая: устранение этиологического 
фактора, улучшение маточно-плодово-плацентарного кровотока, 
коррекцию реологических свойств крови, оптимизацию метаболи-
ческих и обменных процессов. Беременные 2б подгруппы (n=17) 
дополнительно к стандартной терапии получали L-аргинин, внутрь, 
по 1г 3 раза в день в течение 10 дней. Всем беременным до и по-
сле лечения проводили допплерометрию (ДПМ) (с регистрацией 
линейной скорости кровотока в маточных артериях, церебральной 
и артерии пуповины), УЗИ (с проведением фетометрии, плаценто-
графии и определением амниотического индекса), кардиотокогра-
фию по Fisher. Контроль уровня NO проводили путём определения 
продукции последнего в нейтрофилах крови беременных до и по-
сле лечения. При проведении ОАК определялся НСТ-тест.
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При сравнительном анализе спонтанной продукции NO ней-
трофилами крови выявлено, что во 2 группе беременных незави-
симо от причин ФПН продукция оксида азота была достоверно 
ниже (13,32±0,56 нмоль/2.105 клеток), чем в 1 группе (20,54±0,52 
нмоль/2.105 клеток). Тогда, как показатели НСТ-теста, отражающие 
уровень кислород-зависимых механизмов фагоцитоза, были досто-
верно выше в группе женщин с ФПН. По-видимому, на стадии кли-
нической манифестации дисфункции плаценты, когда весь «каскад 
патогенетических изменений» позади, дальнейшее развитие ФПН 
носит универсальный характер и не зависит от этиологических 
факторов.

Оценивая эффективность лечения во 2а и 2б подгруппах, были 
выявлены следующие закономерности. При стандартном лечении 
ФПН положительная динамика наблюдалась в 71% случаев, тогда 
как во 2б подгруппе нормализация показателей ДПМ, КТГ, после 10 
дневной терапии, отмечалась у 86% пациенток. При анализе данных 
УЗИ достоверности получено не было, что можно объяснить необ-
ратимостью произошедших в плаценте изменений.

При изучении продукции NO нейтрофилами крови выявлено, 
что во 2б подгруппе уровень последнего достоверно увеличивал-
ся после проведенной терапии и составил 13,58±0,81 и 17,67±0,77 
нмоль/2.105 клеток соответственно. Во 2а подгруппе продукция NO 
оставалась на прежнем уровне или увеличивалась незначительно, 
т.е. достоверного усиления выработки не происходило. Показатель 
NO во 2а подгруппе составил 13,61±0,85 и 14,01±0,81 соответствен-
но. Продукция активных форм кислорода (АФК) теми же нейтрофи-
лами достоверно снижалась после терапии во 2б подгруппе, и со-
ставила 0,355±0,003 и 0,342±0,004 ЕД/2.106 клеток соответственно. 
Тогда как во 2а подгруппе этот показатель продолжал возрастать.

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования 
позволяет сделать следующие выводы:

Патогенетические механизмы ФПН, на стадии клинических 
проявлений дисфункции плаценты носят универсальный характер 
и не зависят от вида акушерской и экстрагенитальной патологии, 
явившейся первоначальной причиной нарушений в ФПК.

Применение L-аргинина в комплексной терапии ФПН достовер-
но повышает продукцию NO нейтрофилами крови, и снижает вы-
работку АФК, что предположительно снижает интенсивность про-
цессов перекисного окисления липидов.

Включение в комплекс лечения ФПН L-аргинина, увеличивает 
эффективность терапии данной патологии.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕРАПИИ 

ГЕСТОЗА НА ФОНЕ НАРУШЕНИЙ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА
Буштырева И.О., Мационис А.Э., Лебеденко Е.Ю., 
Заяц С.С., Фильченко А.С., Хоменко Ю.Б. 
(Ростов-на-Дону)

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что одним из про-
явлений гестоза является формирование фетоплацентарной недо-
статочности, приводящей к развитию хронической внутриутроб-
ной гипоксии и, в некоторых случаях, его антенатальной гибели.

Нами проведен морфологический анализ плацент 118 бере-
менных с клиническими проявлениями гестоза в сочетании с на-
рушением микробиоценоза нижних отделов генитального тракта, 
которые были разделены на три группы: в 1 группу – ретроспек-
тивную (n = 31), были включены женщины, у которых по каким 
– либо причинам терапия не проводилась, 2 группу (n = 23) соста-
вили беременные, которым проводилась терапия по стандартным 
методикам в зависимости от выявленного возбудителя. В 3 группе 
(n = 64) помимо традиционной терапии, в качестве реабилитаци-
онного этапа использовалась культура штамма Lactobacillus acido-
philus BKM В-2020Д. Терапия гестоза в обеих группах проводилась 

по общепринятой схеме в зависимости от степени тяжести и имела 
патогенетический характер.

В 1 ретроспективной группе микроскопически отмечались вы-
раженные инволютивно – дистрофические изменения: большее 
количество фибриноида (74,2%), частое выявление псевдоинфар-
ктов (76,2%), а также выраженная лейкоцитарная инфильтрация 
при слабо выраженных компенсаторно-клеточных реакциях. 
Сосуды значительной части ворсин были утолщены, просвет их 
сужен, частью облитерирован. Отмечался значительный процент 
частоты встречаемости обширных зон инфарктов, кровоизлияний, 
тромбозов межворсинчатого пространства, выраженных явлений 
десквамации синцитиотрофобласта и возрастания доли ворсин, 
подвергшихся фибриноидному перерождению. Макроскопически в 
плаценте отмечалась высокая частота очаговых уплотнений, боль-
шее количество кальцификатов и инфарктов (33,3%, 65,3% и 77,4% 
соответственно). Исследование морфо – функционального состоя-
ния последов выявило, что в 3 группе декомпенсированное состоя-
ние отмечалось в 38,8%, а субкомпенсированное в 48,4%. Ни в одном 
из анализируемых случаев нами не было выявлено компенсирован-
ных форм ФПН. При этом острое течение ФПН диагностировалось 
в 6,5%, а абсолютная ФПН встречалась в 12,9% случаев.

При исследовании плацент 2 группы установлено, что мор-
фологические изменения в плаценте, как правило, достоверно не 
отличались от нормы, описанной в литературе. Данные морфоло-
гического исследования свидетельствовали об эффективности про-
веденного лечения. Некрозы и тяжелые дистрофические изменения 
в плацентах не выявлялись. Кроме того, в большинстве плацент от-
сутствовали признаки воспаления. На фоне проведенного лечения 
определялась нормализация кровообращения, уменьшались прояв-
ления воспалительной реакции. Местами были видны небольшие 
очаги полнокровия. В плацентах этой группы обнаружены остаточ-
ные явления воспаления в виде единичных мелкоочаговых воспа-
лительных инфильтратов из лимфоцитов, плазматических клеток. 
Инфильтраты мелкие, расположены вокруг сосудов в базальной 
децидуальной оболочке. В 82% случаев в 2 группе сохранялись ком-
пенсаторные сосудистые реакции.

В ряде случаев у беременных 3 группы в плаценте отмечались 
слабо выраженные признаки деструктивных изменений, характе-
ризующиеся мелкоочаговыми инфарктами, небольшими зонами 
кровоизлияний и фибриноидных некрозов. На этом фоне обраща-
ло на себя внимание увеличение массы, толщины плаценты, повы-
шенное кровенаполнение межворсинчатых пространств. Подобная 
картина наблюдалась в случаях благоприятного течения беремен-
ности, и рождение доношенного нормотрофического ребенка 
рассматривались нами, как проявление относительной фетопла-
центарной недостаточности. Наряду с этим наблюдалось усиление 
васкуляризации ворсин с преобладанием подтрофобластических 
капилляров и формированием синцитио – капиллярных мембран. 
Компенсаторная перестройка трофобласта сопровождалась соот-
ветствующей реакцией сосудистого русла и направлена на улучше-
ние трансплацентарного обмена. Дифференцировка тканей пла-
цент была адекватна сроку доношенной беременности, активация 
компенсаторно-пролиферативных реакций, наиболее интенсивно 
проявлялась в системе маточно-плацентарной гемодинамики и 
компенсаторной гиперплазии ворсин. Исследование морфо – 
функционального состояния последов выявило, что в проспектив-
ной группе не было выявлено декомпенсированного, абсолютного, 
а также острого течения ФПН. Отсутствие фето-плацентарной не-
достаточности, по данным морфологического исследования, диа-
гностировалось в 39,1% во 2 группе и в 64% у пациенток 3 группы, в 
остальных случаях течение было хроническим компенсированным 
или субкомпенсированным.

Применение комплексной патогенетической терапии хрони-
ческой ФПН инфекционного генеза с включением в курс лечения 
местной санации и эубиотиков в 3 группе предотвращало распро-
странение инфекционного процесса в плаценте, выражающееся в 
отсутствии выраженной воспалительной реакции, сводило к мини-
муму частоту выявления дегенеративно-дистрофических измене-
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ний с приближением качественных и количественных стереоме-
трических параметров к таковым в группе клинически здоровых 
беременных.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ САМОАБОРТА 
И НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ
Буштырева И.О., Шестопалов А.В., 
Микашинович З.И., Заяц С.С., Будник Е.С., 
Хоменко Ю.Б. (Ростов-на-Дону)

Невынашивание беременности по своей социальной и меди-
цинской значимости до сих пор относится к наиболее актуальным 
проблемам акушерства. Частота ранних выкидышей и замершей бе-
ременности в последние годы значительно увеличилась и колеблет-
ся от 15 до 25% без тенденции к снижению. Этиопатогенетическая 
причина ранних спонтанных выкидышей в 50% остается неясной.

При некоторых условиях причиной прерывания беременности 
являются иммунологические механизмы.

Наиболее активными представителями иммунной системы в 
плацентарной ткани являются макрофаги. Макрофаги присутству-
ют в плаценте на протяжении всего периода беременности и со-
ставляют до 40% всех нетрофобластных клеток ворсин хориона.

Они секретируют ростовые факторы, которые способствуют 
развитию не только плаценты, но и плода, являются источником 
иммунорегуляторных продуктов и клетками, обладающими цито-
токсическими свойствами, способные влиять на рост и инвазию 
трофобластических клеток.

Популяция этих клеток является одним из наиболее вероятных 
кандидатов на роль основного звена, опосредующего воздействие 
различных стимулов на гестационные процессы.

Инвазия трофобласта, перестройка маточно-плацентарной об-
ласти тесно связаны с балансом между клеточным делением и апоп-
тозом. Оксид азота, продуцируемый макрофагальной NO-синтазой, 
является модулятором апоптоза, усиливая его в одних клетках, и 
подавляя в других.

Предметом нашего исследования явилось изучение продукции 
активных кислородных метаболитов плацентарными макрофагами 
при физиологическом и патологическом течении беременности в 
I триместре в сопоставлении с активностью супероксиддисмутазы, 
катаболизирующей супероксиданион-радикал, и каталазы в лиза-
тах макрофагов.

Нами было исследовано 37 хорионов, полученных при произ-
водстве медицинского аборта.

Контрольную группу составили 15 хорионов, полученных от 
женщин с физиологически протекающей беременностью в возрас-
те от 19 до 38 лет, срок гестации от 4 до 12 недель. Вторую группу 
составили 10 хорионов, полученных от женщин в возрасте от 24 до 
36 лет с клиникой начавшегося самоаборта при сроке гестации от 
6 до 12 недель. В третью группу были включены 12 хорионов, по-
лученных от женщин в возрасте от 24 до 35 лет с клиникой нераз-
вивающейся беременности при сроке гестации от 6 до 12 недель.

В лизатах плацентарных макрофагов были определены актив-
ности антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и ка-
талазы. Продукцию супероксидногоанион радикала оценивали в 
НСТ-тесте.

Нами установлено, что при самоабортах достоверно повышает-
ся продукция активных кислородных метаболитов плацентарными 
макрофагами. Так, показатели НСТ-теста при самоаборте достовер-
но повышены на 47% по сравнению с этими же показателями при 
нормально развивающейся беременности. Это свидетельствует об 
усилении продукции макрофагами супероксидногоанион радика-
ла. Известно, что супероксиданион радикал обладает выраженным 
деструктивным действием в отношении мембранных фосфолипи-
дов и нуклеиновых кислот, способствуя этим активации клеточной 
гибели как путем некроза, так и путем апоптоза.

Вероятно, что гиперпродукция супероксиданион радикала 
на этапах имплантации является компенсаторным механизмом, 
вследствие его ангиогенного и ангиорелаксирующего эффектов. 
Однако, при высоких концентрациях, это, вероятно, проявляется 
апоптическим эффектом, что также может привести к инициации 
самоаборта.

При самопроизвольном аборте в плацентарных макрофагах 
наблюдаются разнонаправленные изменения: активность суперок-
сиддисмутазы снижается, а активность каталазы увеличивается по 
сравнению с показателями, свойственными физиологически про-
текающей беременности. Неразвивающаяся беременность характе-
ризуется теми же изменениями, но выраженными еще более ярко.

Повышение активности каталазы на фоне снижения активности 
супероксиддисмутазы способствует снижению содержания перокси-
да водорода, что может вызывать угнетение пролиферативного ро-
ста, являющееся патогенетическим звеном нарушения плацентации.

Трудно предположить адекватные меры по восстановлению ин-
вазивной активности цитотрофобласта, выделение данного меха-
низма патогенеза ранних выкидышей станет важным шагом вперед 
в изучении труднейшей проблемы акушерства – раннего невына-
шивания.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С 

ОСТРЫМ ГЕСТАЦИОННЫМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Вартанова А.О., Кирющенков А.П., 
Довлатян А.А. (Москва)

За последние годы отмечается прогрессирующийся рост ин-
фекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей у 
женщин. Среди патологических процессов в почках, наблюдаемых 
у беременных, пиелонефриту принадлежит важная роль среди экс-
трагенитальных заболеваний беременных.

Острый пиелонефрит является тяжелым осложнением беремен-
ности и наблюдается у 1-17% женщин. Частота данной патологии 
в последние десятилетие возросла в 3,6 раза и заняла второе ме-
сто после (анемии) в структуре экстрагенитальных заболеваний 
беременных, что неблагоприятно влияет на исход беременности 
и родов, плода (А.С.Анкирская, 1980, R.E.Harris, L.C.Glitrap,1981; 
Н.Я.Скрипченко, 1990).

Несмотря на относительно подробное изучение данной пробле-
мы, в литературе отсутствуют указания о возможности прогнози-
рования осложнений для матери и плода, что нередко приводит к 
запоздалой диагностики и терапии.

Цель настоящего исследования заключалась в оценке диагно-
стической ценности современных иммуногенетических методов 
исследования для прогнозирования исходов беременности, родов 
и перинатальных потерь у пациенток с острым гестационным пи-
елонефритом.

Нами было обследовано 110 пациенток с различными срока-
ми гестации, страдающих острым гестационным пиелонефритом. 
Возраст обследуемых женщин колебался от 17 до 36 лет. Средний 
возраст пациенток, перенесших острый воспалительный процесс в 
почках, соответствовал 24±2.

Острый пиелонефрит в первом триместре был диагностирован 
нами у 11 (18,3%) пациенток на сроке 9-10 недель; во втором три-
местре у 33 (55%) со сроком гестации 24-27; в третьем триместре у 
16 (26,7%) на сроке 30-32, 35-37 недели. Таким образом, наиболее 
часто заболевание возникало во втором триместре беременности.

Первую группу составляли 60 пациенток, у которых течение бе-
ременности, родов и состояние плода анализировали без прогно-
стических методов. Вторая группа включала в себя 50 беременных, 
у которых на основании применения иммуногенетических тестов 
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прогнозировали аналогичные осложнения, что позволило своевре-
менно проводить соответствующие профилактические и лечебные 
мероприятия.

По данным литературы использование современных иммуноге-
нетических методов исследования с успехом были применены при 
невынашивании беременности (Грон Е.А.), гестозах и синдроме за-
держки развития плода (Хахва Н.Т.; Хотайт Г.Я.; Рампадарат Ш.) и 
другие.

В результате проведенного нами исследования было установлен-
но, что возникновение острого пиелонефрита во время беремен-
ности осложнялось следующими формами акушерской патологий: 
гипохромная анемия - 75%, угроза прерывания беременности - 60%; 
гестоз на поздних сроках- 31,4%, фето-плацентарная недостаточ-
ность - 30,3%, хроническая внутриутробная гипоксия плода - 14,3%, 
задержка внутриутробного развития плода - 9,4%, опережение сте-
пени зрелости плаценты - 12,5%, увеличение объема околоплодных 
вод - 9,4%.

Среди осложнений родового акта первое место занимало несво-
евременное излитие околоплодных вод, которое регистрировалось 
больше, чем у половины пациенток - 34 (56,7%). Вторым по частоте 
осложнением родов были аномалии сократительной деятельности 
матки – у 18 (30%).

Приступая к анализу клинических наблюдений обследуемых, 
следует отметить, что использование иммуногенетических мето-
дов позволяет своевременно выявить степень риска возникновения 
важнейших осложнений во время беременности и родов.

Согласно полученным нами данным риск возникновения раз-
личных осложнений беременности, родов был отмечен у 68% об-
следованных, что позволило своевременно начать проведение со-
ответственных профилактических мероприятий.

Таким образом, ретроспективный анализ сопоставления про-
цента прогнозированого риска и частоту выявленных клинически 
различных форм патологии беременности и родов позволяет счи-
тать, что этим иммуногенетическим методам исследования при-
надлежит известное диагностическое значение в своевременном 
выявлении женщин группы повышенного риска.

К ВОПРОСУ О СЛЕДОВОЙ РЕАКЦИИ 
КУРЕНИЯ НА МАТЬ И ПЛОД

Вахламова И.В., Хрипунова Г.И., Бухарова Л.А., 
Объедкова Г.Ю., Чехонацкая М.Л. (Саратов)

Курение считается вполне безопасной привычкой и в настоящее 
время получило широкое распространение среди молодежи, в том 
числе среди девушек, а также женщин детородного возраста.

Известно, что табачный дым содержит около 500 компонентов, 
многие из которых являются сосудистыми ядами, Проведенные ра-
нее исследования показали, что у регулярно курящих женщин обна-
ружена характерная ультразвуковая структура паренхимы печени, 
отсутствующая у некурящих. Это состояние печени целесообразно 
определить как “никотиновый гепатоз”. Это не случайно, так как в 
печени проходят основные этапы детоксикации ядов.

У курящих беременных действие токсинов табачного дыма 
направлено и на плод. Поскольку никотин блокирует холинэрги-
ческие рецепторы сосудистой стенки, влияние ацетилхолина, не-
обходимого для нормального функционирования плаценты (рас-
ширение ее сосудов и поддержка плацентарного кровотока, а также 
усиление транспорта аминокислот через плаценту) становится 
невозможным, В результате развивается плацентарная гипоксия, 
происходит задержка внутриутробного развития плода, дети рож-
даются со сниженной массой тела.

Многие курящие беременные считают, что достаточно бросить 
курить на период беременности, и можно избежать токсического 
эффекта курения на плод. Так ли это?

Проведено в сравнительном аспекте динамическое наблюдение 
за двумя группами беременных. Основную группу составили 86 бе-
ременных, систематически куривших на протяжении предыдущих 

2-10 лет и бросивших курить после получения информации о на-
ступившей беременности. В контрольную группу вошли 124 бере-
менные, ранее никогда не курившие. Обе группы составили женщи-
ны, доносившие беременность до срока родов и родившие живых 
детей. Всем беременным в динамике проводилось ультразвуковое 
исследование фетоплацентарного комплекса, включая доплеров-
ское, а также печени как индикатора никотиновой интоксикации.

У 81 беременной основной группы (93%) выявлены признаки 
никотинового гепатоза, но биохимические показатели крови, ха-
рактеризующие состояние печени (уровни трансаминаз, альбумина, 
общего белка) оставались в пределах нормы. У 55 беременных (64%) 
в разные сроки беременности были выявлены ультразвуковые при-
знаки плацентарной недостаточности (преждевременное созрева-
ние плаценты, гипоплазия ее, “тощая” плацента, маловодие), в 26% 
- нарушение плацентаного кровотока; в контрольной группе – со-
ответственно 13% и 9%. Средняя масса новорожденных основной 
группы составила 2984±405 гр, в контроле – 3421±220, Р <0,05.

В течение последующих 5 лет 26 женщин основной группы ро-
жали повторно. Ультразвуковые признаки никотиновой интокси-
кации в печени выявлены только у двух из них, которые бросили 
курить 1,5 и 2 года назад. У остальных 24 беременных этот проме-
жуток был более двух лет, и в печени отсутствовали признаки нико-
тиновой интоксикации. У 12 из них (46%) во время беременности 
повторились ультразвуковые признаки плацентарной недостаточ-
ности (истончение плаценты, преждевременное ее созревание). Все 
26 женщин доносили беременность и родили живых детей, средняя 
масса которых составила 3160±506 гр, > 0,05(статистическая до-
стоверность разницы с контролем не доказана).

Таким образом: 1. Беременные, бросившие курить с наступле-
нием беременности, также как и курящие, составляют группу высо-
кого риска по развитию фетоплацентарной недостаточности. Это 
диктует необходимость проведения соответствующего профилак-
тического лечения.

2. Следовая реакция после никотиновой интоксикации у жен-
щин продолжается не менее двух лет.

ИСТМИКО–ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 
ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

Власова Т.А., Гуменюк Е.Г., Шакурова Е.Ю., 
Погодин О.К., Иванова Н.В., Носова Г.С. 
(Петрозаводск)

Одной из причин преждевременных родов (ПР) является ист-
мико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Диагноз ИЦН тради-
ционно связывается с безболезненными структурными изменени-
ями шейки матки при беременности и базируется на исследовании 
шейки матки, при этом для оценки ее состояния чаще всего исполь-
зуется методика вагинального исследования. С 60-х годов акушеры 
искали ответы на вопросы: можно ли оценить состояние внутрен-
него зева, какое состояние шейки матки приводит к прерыванию 
беременности во втором триместре, а какое к прерыванию в более 
поздние сроки. В ряде работ показано, что традиционное вагиналь-
ное исследование шейки матки не может с высокой точностью 
определять степень изменения внутреннего зева, а в ряде случаев 
ИЦН является случайной находкой.

Поиск методов диагностики показал высокую ценность УЗИ с 
использованием трансвагинального датчика. Cравнительные ис-
следования данных транвагинального УЗИ цервикального канала у 
беременных с отягощенным акушерским анамнезом и риском фор-
мирования ИЦН, преждевременными родами в анамнезе и у жен-
щин без факторов риска ПР, показали что, чем меньше был срок 
прерывания предыдущей беременности, тем короче была шейка 
матки при данной беременности. Проспективные исследования 
выявили корреляцию между укорочением шейки матки при транс-
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вагинальном УЗИ и риском преждевременных родов. Несмотря на 
то, что риск преждевременных родов повышается при укорочении 
шейки матки менее 25 мм, у многих женщин при таких параметрах 
нет типичной клиники ИЦН и преждевременных родов. При клас-
сической картине ИЦН у одной группы пациенток могут начаться 
спонтанные преждевременные роды, у другой – происходит преж-
девременное излитие околоплодных вод (ПИОВ). На длину церви-
кального канала оказывают влияние такие факторы, как соотноше-
ние мышечной ткани к коллагену, срок беременности, маточные 
сокращения. Степень воздействия каждого фактора на изменение 
шейки матки индивидуальна.

ИЦН может быть врожденной и приобретенной. Известно, что не-
которые женщины имеют клинику ИЦН уже при первой беременно-
сти. Врожденные структурные изменения шейки матки встречаются 
при наличии пороков развития матки. Травматическое повреждение 
шейки матки иногда может возникать в результате диагностических 
и лечебных манипуляций - расширения цервикального канала, вы-
скабливания полости матки, конизации шейки матки.

Используемые методы диагностики ИЦН до наступления бере-
менности (гистеросальпингография, вагинальное исследование) 
не всегда являются объективными для установления диагноза. 
Общепризнано, что в настоящее время УЗИ обеспечивает доста-
точную надежность диагностики ИЦН, но при этом ультразвуковые 
критерии диагностики ИЦН не всегда коррелируют с изменениями 
шейки матки при стандартном вагинальном исследовании.

Диагноз ИЦН может быть установлен до беременности или в 
первом триместре, если типичная клиника безболезненного уко-
рочения и расширения шейки матки была во время предшеству-
ющей беременности. Женщины с анамнестическим указанием на 
самопроизвольный аборт во втором триместре при подтверждении 
классических ультразвуковых критериев ИЦН во время данной бе-
ременности должны быть направлены в стационар для профилак-
тического наложения шва на шейку матки. В сомнительных случаях 
необходимо проводить динамическое УЗИ влагалищным датчиком 
в более поздние сроки (16–18 недель беременности) для уточне-
ния диагноза ИЦН. Данные анамнеза и длина цервикального канала 
при трансвагинальном УЗИ являются важными прогностическими 
факторами ИЦН. Круговой шов на шейку матки не рекомендует-
ся накладывать после 24-25 недель беременности из–за высокого 
риска ПИОВ и спонтанного начала родов. При своевременном на-
ложении кругового шва 80–90% беременностей завершаются бла-
гополучным исходом. Однако рандомизированные исследования 
оценки эффективности терапии и отдаленных результатов при 
ИЦН не получили однозначной интерпретации и продолжаются до 
настоящего времени.

Цель исследования – изучить возможности ультразвуковой диа-
гностики ИЦН, а также проанализировать исход беременности при 
данной патологии.

Частота преждевременных родов по данным Республиканского 
Перинатального Центра за последние годы не имеет тенденции к 
снижению и составляет за последние годы 7,7 – 6,4%. Показатели 
перинатальной смертности имеют колебания в пределах 10,8-11,9%. 
Недоношенность в структуре мертворождений составила 75-57%0.

Под наблюдением находилось 519 женщин, у которых произош-
ли преждевременные роды. Возраст беременных был от 14 до 40 
лет, в среднем составив 24,6±6,18 лет. Обращает на себя внимание 
то, что 31 (6,0%) женщина имела возраст до 18 лет, 30 лет и старше 
– 103 (19,8%) человека. Почти половина беременных не работали 
(238 - 45,9%). Тяжелым физическим трудом занимались 144 женщи-
ны (27,7%), обучались в средних и высших учебных заведениях 41 
(7,9%) пациентка. Вредные привычки (курение и алкоголизм) от-
мечены у 89 (17,1%) обследованных. Изучение структуры гинеко-
логической заболеваемости до наступления беременности выявило 
инфекции, передаваемые половым путем в 66 (12,7%) случаях, на-
рушения менструального цикла – у 21 (4,1%) женщины, бесплодие 
различного генеза – у 13 (2,5%). Первородящих было 308 (59,3%). 
Два и более артифициальных аборта имели 22 (13,5%) беременные, 
один самопроизвольный аборт в анамнезе отмечен у 11 (11%), два 

и более самопроизвольных аборта было у 6 (6,2%) пациенток. ИЦН 
была диагностирована при сроке 11-12 недель у 57 (11%) беремен-
ных. У 26 (45,7%) женщин в этой группе был наложен круговой шов, 
остальные от предложенной хирургической коррекции отказались. 
Полученные данные о частоте вынашивания беременности свиде-
тельствовали об отсутствии достоверных различий исхода бере-
менности при наложении шва или его отсутствии. Это послужило 
поводом для анализа методов диагностики ИЦН на этапе женской 
консультации и его подтверждения при обследовании.

Проспективное наблюдение проводилось за 44 женщинами. 
Пациентки поступали в гинекологическое отделение для хирургиче-
ской коррекции ИЦН, выявленной на этапе женской консультации, 
либо с клиникой угрозы прерывания беременности для проведения 
сохраняющей терапии. Первородящих было 26 (59,1%), первобере-
менных –14 (31,8%). 4 пациентки имели в анамнезе самопроизволь-
ные или искусственные аборты, внематочную беременность, роды. 
Бесплодие различной этиологии было у 6 (13,6%) женщин. Жалоб 
не предъявляли только 8 женщин (18,2%), остальные указывали на 
тянущие боли внизу живота, повышение тонуса матки или кровяни-
стые выделения из половых путей. ИЦН была диагностирована при 
поступлении при вагинальном исследовании у 30 (68,2%) женщин.

У 14 женщин проводилось углубленное обследование причи-
ны невынашивания, в том числе для исключения или подтверж-
дения ИЦН. Диагноз истмико-цервикальной недостаточности был 
подтвержден при УЗИ только у 8 из 14 пациенток (57,1%). В этой 
группе первая беременность была у двух (25%), искусственные и 
самопроизвольные аборты – у четырех женщин (50%). По поводу 
бесплодия лечились две пациентки (25%). Таким образом, всем этим 
беременным предстояли первые роды. Женщинам с подтвержден-
ным диагнозом ИЦН была рекомендована хирургическая коррек-
ция. Остальным пациенткам было продолжено обследование для 
выявления других причин невынашивания.

Полученные данные позволили сделать выводы о низкой ин-
формативности данных стандартного вагинального исследования 
для установления диагноза ИЦН. Ультразвуковое исследование с 
использованием вагинального датчика является наиболее объек-
тивным методом для установления диагноза ИЦН. Внедрение этого 
метода на амбулаторном этапе приведет к снижению необосно-
ванных госпитализаций и правильному выбору патогенетической 
терапии. Высокий процент первобеременных женщин в изученной 
группе свидетельствует о необходимости дальнейшего исследова-
ния причин истмико-цервикальной недостаточности как причины 
невынашивания беременности и преждевременных родов.

К ВОПРОСУ О БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДАХ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА 

МАТКЕ

Водяник Н.Д., Ядрова Н.А., Данилов Н.Н. 
(Москва)

Как в России, так и в зарубежных странах, на протяжении по-
следних десятилетий наблюдается постоянный рост частоты кеса-
ревых сечений. Однажды перенесенное кесарево сечение нередко 
является показанием к проведению кесарева сечения при повтор-
ном родоразрешении. Отношение к повторной операции кесарева 
сечения неоднозначно, так как она не всегда приводит к благопри-
ятным результатам для матери и ребенка. Проблема ведения бере-
менности и родов у женщин с рубцом на матке является чрезвычай-
но актуальной в настоящее время.

Цель исследования: оценка течения беременности и родов у жен-
щин с рубцом на матке по данным родильного дома №3 г. Москвы. 
Задачи исследования: Провести ретроспективный анализ историй 
родов у женщин с рубцом на матке. Выявить информированность 
беременных о необходимости планирования семьи и возможности 
самопроизвольных родов после перенесенного кесарева сечения. 
Изучить состояние рубца на матке в зависимости от течения по-
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слеоперационного периода предшествующего кесарева сечения. 
Материалы и методы: анамнез, общие и специальные методы ис-
следования, анализ историй родов и историй развития новорож-
денных, оценка состояния новорожденных, катамнез.

Были проанализированы 63 истории беременности и родов у 
женщин с рубцом на матке. Возраст женщин находился в пределах 
от 20 до 40 лет. Половина беременных (50%) поступила в родильный 
дом в сроке 38-40 недель беременности, 8% женщин были госпита-
лизированы с началом родовой деятельности, что является недо-
пустимым, учитывая наличие рубца на матке. Акушерский анамнез 
был отягощен у 65% обследованных. У каждой 3-й женщины (31.8%) 
имели место мед.аборты, у каждой пятой – самопроизвольные 
аборты (9,5%), либо сочетание мед. и самопроизвольных абортов 
(9,5%).Гинекологические заболевания в анамнезе были отмечены 
практически у половины женщин (44%).Сопутствующие экстраге-
нитальные заболевания имели место у 16% женщин. Между 1-й и 
2-й операцией кесарева сечения только половина женщин (51,5%) 
использовала контрацепцию. Беременность протекала с осложне-
ниями у 2/3 женщин (66,7%), причем у 38% из них имело место со-
четание различных осложнений. Наиболее часто встречающимися 
осложнениями беременности были поздний гестоз (30.2%) и угроза 
невынашивания беременности (28.6%).

В ходе анализа данных катамнеза было обнаружено, что лишь 
треть беременных (31%) была информирована врачами женской 
консультации о возможности самопроизвольных родов после ке-
сарева сечения. Несмотря на то, что данные беременности отно-
сятся к группе беременностей высокого риска, у 8% женщин имела 
место поздняя явка в женскую консультацию. Ни одна беременная, 
поступившая в стационар для родоразрешения, не имела выписки 
из истории предшествующих оперативных родов.

У 3х пациенток (4,8%) беременность завершилась самопроиз-
вольными родами. Из них у 2-х женщин роды протекали без ослож-
нений, у одной имело место частичное плотное прикрепление пла-
центы. Повторное кесарево сечение произведено 60 пациенткам 
(95,2%), причем у 2/3 (60%) операция была выполнена в экстренном 
порядке. В структуре показаний к повторному кесареву сечению 
как в экстренном, так и в плановом порядке ведущее место занимал 
предполагаемый неполноценный рубец на матке (28,6% и 31,8% со-
ответственно). Следует отметить, что каждая седьмая беременная 
была родоразрешена оперативно по настойчивому желанию.

При сопоставлении данных предоперационной оценки состо-
яния рубца и результатов визуальной интраоперационной диа-
гностики была выявлена 20% гипердиагностика неполноценности 
рубца. Это свидетельствует как об отсутствии точных критериев, 
позволяющих достоверно судить о состоянии рубца на матке, так 
и о боязни врачей вести роды через естественные родовые пути. 
По данным катамнеза, после первых оперативных родов течение 
послеоперационного периода осложнилось у 9 (27,2%) родильниц 
из 33. Из них в последующем неполноценный рубец развился прак-
тически у каждой второй (44,4%).

Средняя оценка по шкале Апгар была несколько выше у ново-
рожденных после самопроизвольных родов и составила 8,28 балла 
на первой и 8,33 балла на пятой минуте. Новорожденные после опе-
ративного родоразрешения имели среднюю оценку по шкале Апгар 
7,37 и 8,26 балла соответственно. Общая заболеваемость новорож-
денных составила 34,4%. У детей, рожденных путем повторного ке-
сарева сечения в структуре заболеваемости преобладало гипокси-
чески-ишемическое поражение ЦНС (12 случаев).

Выводы: Высокий процент осложнений течения беременности у 
женщин с рубцом на матке диктует необходимость проведения ле-
чебно-профилактических мероприятий с ранних сроков беремен-
ности. Требуется более четко определять состояние рубца на матке. 
Гнойно-септические осложнения после предшествующего кесарева 
сечения приводят к формированию несостоятельного рубца на 
матке практически у каждой второй женщины. У беременных с руб-
цом на матке отмечена низкая информированность о возможности 
самопроизвольных родов и необходимости планирования бере-
менности после кесарева сечения. Необходимо улучшить качество 

работы амбулаторно-стационарного звена современной системы 
родовспоможения. Самопроизвольные роды у женщин с рубцом 
на матке возможны при желании женщины, тщательном отборе 
пациенток, мониторинге родов, терпении и выдержке врача в их 
ведении.  

ПРОФИЛАКТИКА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 

СИНДРОМОМ
Габитова Н. А., Белова Н.Г., Дикке Г.Б., 
Агаркова Л.А. (Томск)

Антифосфолипидный синдром (АФС) – занимает первое место 
в структуре тромбофилии, как причина привычного невынашива-
ния беременности (42%), причем без проведения лечения гибель 
эмбриона (плода) наблюдается у 90-95% женщин, имеющих анти-
фосфолипидные антитела (АФА).

Патогенетической причиной развития всех акушерских ослож-
нений при АФС является плацентарная децидуальная васкулопатия, 
вызванная нарушением продукции простациклина, тромбозом 
и инфарктами плаценты и нарушением процесса имплантации. 
Фактически до сих пор не разработаны общепринятые на междуна-
родном уровне стандарты, касающиеся тактики ведения пациентов 
с различными формами АФС.

Цель работы: провести анализ частоты АФС у женщин высоко-
го риска по невынашиванию, разработать и внедрить новые лечеб-
ные технологии профилактики невынашивания беременности при 
АФС. Определить эффективность проводимого лечения.

Обследовано 150 повторнобеременных женщин, имевших в 
анамнезе от 2 до 13 потерь желанных беременностей (1-я груп-
па). В группу сравнения вошло 20 женщин с не осложненным те-
чением беременности. Возраст женщин составил от 22 до 39 лет. 
Обследование проводилось в I и II триместрах. Определяли волча-
ночный антикоагулянт (ВА), и АФА к кардиолипину, фосфатидилсе-
рину, фосфатидилэтаноламину с интервалом в 6 недель. Состояние 
плода оценивалось по данным ультразвукового, допплерографиче-
ского и кардиотокографического исследования 1 раз в 4 недели. 
Контроль гемостаза – 1 раз в 2 недели.

АФС был диагностирован у 14 (9,3%) беременных, с момента по-
становки диагноза им применяли профилактическое лечение:

1. Мини-дозы аспирина или курантила.
2. Фраксипарин п/к под контролем количества тромбоцитов 

(лечебные дозы до 1,0мл,сут).
3. Два-три курса дискретного плазмафереза (от трех до семи 

курсов за сеанс) под контролем активности в плазме АФА (лечение 
прекращалось после полного или почти полного удаления их из 
крови).

4. Профилактика и лечение фетоплацентарной недостаточно-
сти – по общепринятым схемам. При нарушении маточно- и фето-
плацентарного кровотока II степени тяжести по заключению доп-
плерографического исследования проводилась гипербарическая 
оксигенация.

5. Два-три курса в/в введения человеческого иммуноглобулина 
по три сеанса.

У всех 14 женщин с АФС развился гестоз: у 11 – легкой и у трех 
– средней степени тяжести. Его лечение осуществлялось по обще-
принятым схемам. Поскольку исходное количество тромбоцитов у 
больных с АФС часто снижено, а на фоне введения гепаринов на 
7-15 день лечения может произойти их дальнейшее падение и раз-
витие гепариновой тромбоцитопении, препаратами выбора в этом 
случае являются гликозаминогликаны, в частности сулодексид. Мы 
применяли его у 5 пациенток, у которых на фоне терапии фракси-
парином развилась стойкая гепарин-индуцированная тромбоцито-
пения на 7-10 день лечения. В дальнейшем, показатели гемостаза у 
этих женщин оставались в пределах нормы. На фоне комплексной 
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терапии наблюдалась компенсация АФС на протяжении беремен-
ности. Все женщины были родоразрешены через естественные ро-
довые пути, 13 из них в 37-39 недель и одна – в 31 неделю. Все дети 
живы, ребенок, рожденный преждевременно переведен на второй 
этап выхаживания.

Выводы
1. У женщин групп высокого риска по невынашиванию АФС вы-

явлен в 9,3%.
2. В случае развития тромбоцитопении на фоне применения ге-

паринов, препаратом выбора является сулодексид.
3. Эффективность терапии привычного невынашивания бере-

менности на фоне АФС при соблюдении предложенного алгоритма 
составляет 100%.
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В настоящее время не существует единой тактики ведения бере-
менных с ВУИ. Возможность реализации инфицирования в патоло-
гию плода и новорожденного остается непредсказуемой, что опре-
деляет сохраняющийся высокий риск перинатальных осложнений. 
Назначение антибактериальной и метаболической терапии при 
ВУИ не улучшает исходы беременности и родов. Перспективными в 
этом отношении остаются методы гравихирургии крови.

Целью работы явилось снижение перинатальных осложнений 
путем разработки комплексной схемы лечения ВУИ с использова-
нием гравихирургических методов во втором триместре беремен-
ности.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 146 
историй беременных с признаками ВУИ во втором триместре бе-
ременности. Диагноз ставился на основании анамнеза (бесплодие, 
замершая беременность, привычное невынашивание, хронические 
неспецифические заболевания женских половых органов и ЗППП, 
гибель и/или ВПР плода, патология перинатального периода, экс-
трагенитальные воспалительные заболевания), результатов ИФА 
(высокие титры IgG и наличие IgM), ПЦР (мазок из половых путей 
на трансмиссивные инфекции), общеклинического, бактериологи-
ческого, биохимического методов (с обязательным определением 
уровня острофазовых показателей), УЗИ во II триместре беремен-
ности (наличие синдромов инфицирования плаценты, амниона 
и плода, степень тяжести фето-плацентарной недостаточности и 
угрозы прерывания беременности).

Всем обследованным на I этапе проводилась специфическая 
противовоспалительная и метаболическая терапия с динамическим 
клинико-лабораторным контролем. Сохранение высокого уровня 
специфических антител у 97 пациенток (66,4%) явилось показани-
ем к проведению II этапа лечения гравихирургическими методами: 
дискретным плазмаферезом (ДП) и внутривенным лазерным об-
лучением крови (ВЛОК).

В зависимости от выбранного метода всех беременных разде-
лили на три группы. В 1-ю группу вошло 48 (49,5%) беременных, 
которым применялся только ВЛОК от 5 до 10 раз ежедневно. Во 2-ю 
– 29 (29,9%) беременных, которым проводился ДП от 3 до 5 сеансов 
через 1-2 дня. В 3-ю группу – 20 (20,6%) беременных, которым по-
сле 3 сеансов ДП был проведен 5-дневный курс ВЛОК. Критерием 
эффективности считали стойкое снижение титра специфических 
антител, прогрессирование беременности, наступление срочных 
родов.

Результаты и их обсуждение. Наиболее эффективным явилось 
последовательное применение ДП и ВЛОК (3 гр.). В этой группе по-
сле комплексного лечения IgM не выявлялся, у 3 (15%) пациенток 

сохранялся умеренный титр IgG. У всех женщин беременности за-
кончились в срок рождением 19 (95%) детей с оценкой по Апгар 
7-9 баллов и 1 (5%) ребенка – 6 баллов. Признаков ВУИ у новорож-
денных не было.

Менее эффективным было использование только ДП (2 гр.). В 
этой группе после лечения IgM также не выявлялся, у 6 (20,1%) об-
следованных сохранялся умеренный титр IgG. В срок закончились 
беременности у 27 (93,1%) пациенток, и у 2 (6,9%) женщин – преж-
девременно на сроке 32-35 недель. Оценку по Апгар 7-9 баллов 
имели 26 (89,7%) и менее 7 – 3 (10,3%) новорожденных. У 1 (3,4%) 
ребенка была диагностирована внутриутробная пневмония.

Наименьший эффект был отмечен при использовании только 
ВЛОК (1 гр.). В этой группе после лечения IgM сохранялся в преж-
нем титре у 8 (16,7%) пациенток. Уровень IgG не изменялся у 14 
(29,2%) больных, снижался в 1,3-1,6 раза у 28 (58,3%) обследован-
ных, не выявлялся у 6 (12,5%) пациенток. У 42 (87,5%) беременных 
произошли роды в срок, у 6 (12,5%) – преждевременно. Оценку по 
Апгар 7-9 баллов имели 40 (83,3%) и менее 7 – 8 (16,7%) новорож-
денных. У 3 (6,3%) детей были проявления ВУИ в виде пневмонии, 
кардиопатии и геморрагического синдрома.

Таким образом, максимальное снижение перинатальных ослож-
нений при ВУИ удалось достичь при комплексном использовании 
ДП и ВЛОК во втором триместре беременности с предварительной 
специфической противовоспалительной и метаболической тера-
пией под контролем динамики титра антител.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
РИСКА РАЗВТИЯ ГЕСТОЗА

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

Гестоз как осложнение беременности, характеризующееся глу-
боким расстройством функций жизненно важных органов и си-
стем, остается основной причиной перинатальной заболеваемости 
(640-780‰) и смертности (18-30‰) (Г.М. Савельева, В.И. Кулаков, 
В.Н. Серов и соавт., 1999). Одним из основных моментов в пато-
генезе гестоза является патологическое течение процесса инвазии 
трофобласта в стенки спиральных артерий (В.Е. Радзинский, И.М. 
Ордиянц, 1999 др.; Ристо Эрккола, 2001). Однако, вопросы диа-
гностики осложненного течения данного процесса остаются мало 
изученными, что затрудняет профилактику и своевременную диа-
гностику гестоза.

Цель работы: выявление гемодинамических критериев риска 
развития гестоза.

Материалы и методы: обследовано 120 женщин в динамике пер-
вого и второго триместров беременности (на сроках 8-10, 24-25 не-
дель гестации). С целью объективизации клинических проявлений 
гестоза использовали шкалу Виттлингера.

В контрольную группу вошло 34 пациентки, беременность кото-
рых протекала без осложнений. В основную группу вошло 86 паци-
енток, беременность у которых осложнилась гестозом различной 
степени тяжести..

Обследование включало общепринятое акушерское и клинико-
лабораторное исследования, комплексное динамическое ультразву-
ковое и допплерометрическое исследования.

Оценка состояния гемодинамики фето-плацентарного ком-
плекса проводилась путем допплерометрического исследованием 
кровотока в маточных артериях (МА) (в первом и втором триме-
страх беременности), артериях пуповины (АП) (второй триместр), 
с определением индексов резистентности (ИР) в описываемых 
сосудах и вычислением процентного прироста интенсивности 
маточного кровотока в динамике первого и второго триместров 
беременности.

Результаты: исследование интенсивности кровотока МА, прове-
денное в контрольной группе, показало, что на сроке 8-10 недель 
значения ИР составили в среднем 0,818±0,01, причем показатели 
интенсивности кровотока в правой и левой маточных артериях до-



45

МАТЬ И ДИТЯ

стоверно не отличались. На сроке 24-25 недель численные значения 
ИР МА составили 0,543±0,01. Процентный прирост интенсивности 
маточного кровотока в динамике первого и второго триместров 
составил 34±2,4%. Изучение плацентарно-плодовой гемодинамики 
выявило, что значения ИР в АП на сроке 24-25 недель составили 
0,741±0,01.

В основной группе исследование интенсивности кровотока МА в 
первом триместре, показало, что значения ИР составили 0,978±0,05, 
что достоверно превышало показатель, полученный в контрольной 
группе. Сравнительный анализ кривых скоростей кровотока в МА 
показал, что у 58 (67,4%) беременной с визуальной деформацией 
плодного яйца более 10мм наблюдается уменьшение интенсивности 
кровотока (ИР на стороне гипертонуса составил 0,997±0,01, на про-
тивоположной стороне - 0,789±0,05 (р<0,05)); при визуальной дефор-
мацией плодного яйца не достигающей 10мм (28 (32,6%)) снижение 
интенсивности кровотока на стороне гипертонуса не было статисти-
чески значимым (р>0,05). На сроке беременности 24-25 недель значе-
ния ИР МА составили 0,646±0,03, что достоверно превышало показа-
тели первой группы. Процентный прирост интенсивности маточного 
кровотока в динамике первого и второго триместров составил 16±1-
,8%, что было в 2,1 раза меньше, в сравнении с контрольной группой 
(р<0,05). Значения ИР АП составили 0,863±0,03, что было достоверно 
больше значений, полученных в контрольной группе.

Т.о, при физиологическом течении гестационного процесса, в 
динамике первой половины беременности наблюдается интенсив-
ный прирост маточного кровотока (не менее 30%), характеризую-
щий адекватное течение процесса инвазии трофобласта.

При беременности, осложненной гестозом, уже в самом начале 
наблюдается снижение интенсивности маточного кровотока, с его 
асимметрией (30% и более), что позволяет судить о патологическом 
течении первой волны инвазии трофобласта. По мере развития бе-
ременности (2 триместр) продолжается снижение интенсивности 
кровотока в маточно-плацентарном и плацентарно-плодовом ком-
понентах гемодинамики, что может быть отражением выраженных 
нарушений процесса инвазии трофобласта в стенки спиральных 
артерий.

Ранними гемодинамическими критериями развития гестоза сле-
дует считать в первом триместре снижение интенсивности маточ-
ного кровотока в сочетании с его асимметричностью; во втором 
триместре - снижение прироста интенсивности маточного крово-
тока (менее 30%) в сочетании со сниженной интенсивностью пупо-
винного кровотока.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
НАРУШЕНИЙ МАТОЧНО-

ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА

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

Целью работы было определение реогистерографических (РГГ) 
диагностических критериев, характеризующих начальные наруше-
ния маточно-плацентарного (М-П) кровотока во 2 триместре бере-
менности.

Материалы: проведено комплексное обследование 259 пациен-
ток с различной степенью перинатального риска в динамике 2 и 
3 триместров гестации с последующим анализом исходов родов, 
особенностей течения периода неонатальной адаптации новорож-
денных, а также гистологического исследования плацент.

В основную группу ретроспективно объединены 117 пациен-
ток с нарушением маточно-плацентарного кровотока 2-3 степени 
тяжести и наличием суб- или декомпенсированной формы пла-
центарной недостаточности (ПН) в 3 триместре беременности. 
Контрольную группу составили 142 здоровые пациентки с не-
осложненным течением беременности, имеющих адекватный ма-
точно-плацетарно-плодовый кровоток, а также отсутствие клини-
ко-морфологических проявлений ПН.

Методы: эхографическое и допплерометрическое исследование 
маточно-плацентарного кровотока проводили при помощи ультра-
звукового сканера Aloka SSD–1700, снабженного блоком цветного 
допплеровского картирования.

Для определения характера кровтока использовали тетрапо-
лярный многоканальный реограф «Рео-спектр-НС 1005» фирмы 
«Нейрософт», оснащенный компьютерной программой «Нейро-
Стат» с автоматизированным анализом системного и регионарного 
кровотока. Для оценки объемного кровотока в спиральных артерий 
(СА) нами дополнительно были введены два показателя:1) амплиту-
да второго зубца (п5) на нисходящей части систолической волны, 
отражающая объемный кровоток в СА; 2) соотношение объемного 
кровотока в спиральных и радиальных маточных артериях, путем 
определения отношения амплитуды п5 к амплитуде п2 (п5/п2).

Полученные результаты: в динамике 2 триместра беременности 
у пациенток контрольной группы общее кровенаполнение матки, 
определяемое по реографическому индексу (РИ), увеличилось на 
11,1±1,4%. Этот процесс был обусловлен увеличением быстрого ар-
териального притока крови по крупным маточным артериям (Н1) 
на 5,4±0,9%, а также снижением сосудистого тонуса маточных ар-
терий крупного, среднего и мелкого калибра. Общий сосудистый 
тонус матки снизился на 13,8±1,4% (а/Т уменьшился до 0,2±0,08 
отн.ед.), а индекс эластичности (п1/п2) увеличился на 5,7±0,8% до 
1,4±0,12 отн.ед. Снижение резистентности радиальных (п2) и спи-
ральных (п5) артерий обусловило увеличение объемного кровото-
ка в мелких маточных артериях и межворсинчатом пространстве 
(МВП) в 1,5-2 раза. Следует отметить, что снижение резистентно-
сти в СА проходило более интенсивно, чем в РА, это определило 
уменьшение цифровых значений показателя п5/п2 на 5,7±1,2% до 
0,86 отн.ед. Увеличение объемного маточного кровотока на уровне 
СА способствовало сохранению стабильности низко резистентно-
го кровотока в межворсинчатом пространстве при цифровых зна-
чениях индекс периферического сопротивления (ИПС) с неболь-
шими колебаниями п3/п1 в пределах 0,25±0,11 и 0,26±0,13 отн.
ед. Увеличение объемного артериального кровенаполнения матки 
сочеталось с пропорциональным увеличением венозного оттока 
(диастолический индекс (ДИ) снизился на 15,5±3,4%, п4/п1 от 0,45-
±0,17 до 0,38±0,09 отн.ед.)

У пациенток основной группы в динамике 2 триместра беремен-
ности проходили гестационные изменения маточной гемодинами-
ки, направленные на увеличение общего кровенаполнения матки 
(РИ), за счет прироста быстрого артериального притока крови по 
маточным артериям крупного (Н1) и среднего калибра (п1), а также 
пропорциональной активизации венозного оттока из матки (п4/
п1). Начальные статистически достоверные изменения маточно-
плацентарного кровотока во 2 триместре беременности были от-
мечены только со стороны маточных артерий среднего (РА), мелко-
го калибра (СА) и МВП. В большей степени повышалась резистент-
ность СА, что обусловило снижение разницы объемного кровотока 
между радиальными (п2) и спиральными артериями (п5) до 1,8-2% 
при гестационной норме до 8-10%, а показатель п5/п2 приблизил-
ся к единице (9,8±0,8%). Изменение объемного кровотока в РА и 
СА сопровождалось увеличением индекса эластичности (п1/п2) и 
индекса периферического сопротивления (ИПС) в 1,5-2 раза выше 
гестационной нормы, что оказало непосредственное влияние на за-
медление кровотока в МВП и увеличение его объема. Нарушение 
объемного кровотока МВП статистически достоверно подтвержде-
но повышением ДИ на 27,0±1,9% и ИПС на 47,1±3,7%.

Таким образом, начальные нарушения маточно-плацентарного 
кровотока во 2 триместре беременности связаны с повышением 
резистентности спиральных маточных артерий и замедлением 
кровотока в МВП. Диагностическими критериями ранних проявле-
ний нарушений маточно-плацентарного кровотока можно считать 
увеличение значений реогистерографических показателей п5/п2 
до 0,9-1,0 и ИПС до 0,3-0,4 отн.ед.
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СИНДРОМНЫЙ ПОДХОД В 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕКОТОРЫХ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В 

АКУШЕРСТВЕ

Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Саруханов В.М. 
(Курск)

Созданная в акушерстве система заблаговременного выявления 
и профилактики угрожающих жизни состояний нуждается в по-
стоянном совершенствовании, что и явилось целью работы. Работа 
проводилась в 2-х направлениях: организационном и научном.

Первое направление: организация отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ). Показаниями для госпитализации в это 
отделение является не столько уже возникшие критические состо-
яния – преэклампсия, послешоковые полиорганные дисфункции и 
недостаточности – но, в основном, те состояния, которые являются 
потенциально опасными: гестозы тяжелой и средней степени тя-
жести; гнойно-септические заболевания во время беременности и 
родов; состояния после острой или массивной кровопотери; экс-
трагенитальные заболевания в стадии суб- и де- компенсации; ран-
ний послеоперационный период после всех операций; замершая 
беременность с признаками нарушения гемостаза; лабораторные 
признаки дезадаптации системной гемодинамики и гемостаза;

Количество больных составляло по годам: 2000 год – 763 челове-
ка (15,2%); 2001 год – 798 человек (16,4%); 2002 год – 879 чел (16%); 
2003 год – 935 чел (16,4%); 2004 год – 1005 чел (17%). Стабильность 
количества пациенток проходящих через ОРИТ – свидетельство 
уровня потенциально критических состояний.

Второе направление: научно-методическое – имело целью сни-
жение материнсокй и ранней неонатальной смертности за счет 
выявления синдромов системной гемодинамической, гемостазио-
логической дезадаптации.

Мы исходили из предположения, что для данной цели более 
продуктивным является не нозологический подход, т.е. диагностика 
очевидной клинической картины болезни и определение степени 
её тяжести, а синдромный подход, определяющий не специфику со-
стояния, а ведущие патогенетические механизмы, которые, в основ-
ном, состоят в дезадаптации системной гемодинамики и гемостаза.

Нами обследованы 2 500беременных в динамике беременно-
сти, из которых выделены 2 группы: контрольная – 400 человек с 
физиологическим течением беременности, родов и раннего неона-
тального периодов и основная – 680 человек с выявленным син-
дромом гемодинамической и гемокоагуляционной дезадаптации. 
Клинически, при дальнейшем наблюдении, тяжелый гестоз развил-
ся у 380 женщин, тяжелая ФПН у 240, массивные кровотечения у 60 
пациенток, полиорганные дисфункции у 100.

Методики: эхокардиография, доплерография, реография с 
определением минутного объема сердца (МОС), ударного объема 
сердца (УОС), ОПСС. Исследования проведены в I,II,III триместрах 
дифференцированно соответственно с исходным эу-, гипер- и 
гипо- кинетическим типом гемодинамики с определением количе-
ственного прироста величин по триместрам до родов. Исследовали 
4 звена гемостаза: сосудистотромбоцитарное, плазменное, фибри-
нолиз и антикоагулянтную систему. Дизволемические расстройства 
оценивали величиной гематокрита и разницей его в капиллярной и 
венозной крови. Состояние плода оценивали модифицированным 
биофизическим профилем с включением соотношения индексов 
резистентности маточной и пупочной артерий (ИРМА/ ИРАП).

Полученные результаты. Физиологическое течение беремен-
ности характеризовалось адаптационными перестройками в гемо-
динамической и гемокоагуляционной системах, представленных в 
таблице № 1. Тяжелых акушерских и неонатальных осложнений у 
женщин данной группы не было.

Показатели основной группы представлены в таблице № 2.

Показатели 7-8 нед 28-33 нед 34-36 нед 37-40 нед
исходный эукинетический тип гемодинамики
МОК, л/мин 5,3±0,6 6,9±1,9 6,6±1,1 6,5±1,8
Прирост МОК,% > 25%
Начало периода стабильно высоких значений МОК ±
длительность периода стабильно высоких значений МОК 6-7 нед
Начало снижения МОК после 35 нед
ОПСС, дин*с/см-5 1290±82,1 931,7±43,2 905,1±47,4 1171±27,2
Снижение ОПСС,% > 30% не превышает исходный уровень
ИР, МА/АП 0,7 0,7
Ht,% 37-41 33-38 <32 >38 34 - 36
Разница Ht в капиллярной и венозной крови ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2%
ИТА,% 21,4±2,7 28,7±2,4 28,4±2,7 32,7±2,1 прирост > 30% от исходного
Тромбоциты 273,9±32,7 284,4±48,6 260,5±56,4 268,7±49,9
ПТИ,% 92,7±4,8 96,3±5,6 102,3±6,1 103,4±4,9
Фибриноген, г/л 3,4±1,9 4,8±2,1 5,3±2,3 5,4±1,8
ПДФ – – – –
СФ,% 15,7±2,3 17,7±2,1 16,8±1,9 15,7±2,7
ТВ, сек 13,2±2,3 12,7±1,9 10,1±2,1 9,3±1,7

Таблица 1. Показатели адаптационных изменений в системе гемо-
динамики и гемостаза при физиологической беременности

Индивидуальность развившейся в дальнейшем клинической кар-
тины зависела от различного сочетания гемодинамических и гемо-
стазиологических показателей, а также от резервов и состояния 
фетоплацентарного комплекса. В основной группе беременных 
на сроке 28-32 недели к периоду окончания стабильного высокого 
МОК начинали проявляться признаки фетоплацентарной недоста-
точности и гестоза. У 40% появлялись признаки угрожающих преж-
девременных родов.

Принципы коррекции:
Улучшение реологических свойств крови, в основном с исполь-

зованием препаратов ГЭК; проведение постоянной инфузии в тече-
ние суток до нормализации цифр Ht;

Использование 25% раствора сульфата магнезии 50-100 мл/сут, в 
виде постоянной внутривенных инфузии; использование инстено-
на, актовегина, кавинтона;

Препараты, улучшающие сосудисто-тромбоцитарное звено 
– дицинон, АТФ.

После данной коррекции у 65% беременность была пролонги-
рована на 2-3 недели. Если при данном виде терапии в течение 2-3 
дней сохранялись признаки нарушения гемостаза и маточно-пла-
центарно-плодовой гемодинамики, или наблюдалось ухудшение в 
виде централизации плодового кровотока, роста ОПСС, гипопроте-
инемии, неустойчивого ассиметричного, хотя и не очень высокого 
АД (140/100 – 150/100), нарастание гемоконцентрации, симптомов 
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отека слизистых (заложенность носа) проводилось родоразреше-
ние, в основном на сроке 33-36 нед. У 80% женщин с этими при-
знаками проводлось кесарево сечение.

Послеродовые кровотечения развились у 12% этих пациенток, 
в основном после кесарева сечения при выраженном дисбалансе в 
гемостазе. Перинатальной смертности не было, однако гипоксиче-
ско-ишемические повреждения новорожденного различной степе-
ни обнаружены у 50%, в основном у детей с ВЗРП.

Выводы:
Возникновению критических состояний в акушерстве (тяжелые 

формы гестоза, массивные кровотечения, полиорганные дисфунк-
ции, декомпенсированная ФПН) предшествует развитие синдрома 
дезадаптации в системе центральной, маточно-плодовой гемодина-
мики и гемостаза;

Диагностика дезадаптационных изменений возможна только 
при выявлении исходного типа гемодинамики и гемостаза и опре-
делении количественных и качественных изменений показателей 
этих систем совместно с состоянием маточно-плацентарно-плодо-
вой гемодинамики; Выявление синдрома дезадаптации позволяет 
не допустить развитие тяжелых гемодинамических и гемостазиоло-
гических осложнений, сохранение его при интенсивном лечении 
является показанием для родоразрешения;

Наиболее опасными показателями являются – гипокинетиче-
ский тип гемодинамики с исходным МОК 3,2 л/мин; прирост к 28 
нед беременности <25%; отсутствие уменьшения ОПСС >30% от ис-
ходного с превышением его; ИРМА/ИРАП >1,0; дисбаланс в системе 
гемостаза с появлением ПДФ и ростом спонтанного фибринолиза; 
разница в Ht венозной и капиллярной крови >2%;

Организация ОРИТ позволяет осуществить контролируемую те-
рапию, в т.ч. и инфузионную и избежать ятрогенных осложнений, 
что весьма вероятно в общем отделении патологии при стационар-
ном лечении;

Внедрение синдромного подхода в профилактике критических 
состояний позволило не иметь материнской смертности в течение 
5 лет, уменьшить раннюю неонатальную смертность в 2,5 раза и 
снизить массивные кровотечения с 5,9% до 0,9%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

К БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ГЕРПЕТИЧЕКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Гергина Л.С., Кузьмин В.Н., Семенова Т.Б., 
Музыкантова В.С. (Москва)

Герпетическая инфекция, обусловленная вирусом простого гер-
песа (ВПГ), является в акушерстве одной из актуальных проблем, в 
связи с ее широкой распространенностью и патологическим влия-
нием на репродуктивную функцию женщины, течение беременно-
сти, родов, состояние плода и новорожденного. Частота выявления 
антител к ВПГ-2 у беременных, по данным различным авторам со-
ставляет от 3.5% до 35.7%. Неонатальный герпес встречается в сред-
нем от 1 на 2500 до 1 на 7500 новорожденных. Однако оценить ис-
тинный уровень заболеваемости матери и новорожденного трудно, 
в связи со значительной частотой бессимптомных форм инфекции 
и отсутствием регистрацией всех случаев.

Первичная герпетическая инфекция в I триместре беременно-
сти может приводить к наступлению спонтанного аборта, возник-
новению аномалий развития плода, во II и III триместре к преж-
девременным родам, гипотрофии, гепатоспленомегалии, анемии, 
желтухи, пневмонии, менингоэнцефалита у плода. Частота ослож-
нений течения беременности зависит от формы ВПГ-инфекции: 
первичной или рецидивирующей, с выраженными клиническими 
проявлениями или бессимптомной формой. Так угроза прерыва-
ния беременности при рецидивирующей форме генитального гер-
песа отмечается у 74.2%, при бессимптомной у 37%. Среди ослож-
нений родового акта отмечен высокий процент преждевременно-
го излития околоплодных вод. Внутриутробное инфицирование 
плода по данным различных исследователей составляет 40-50% 
новорожденных, родившихся от матерей с первичной гениталь-
ной герпетической инфекцией и около 5% новорожденных, ро-
дившихся от матерей с рецидивирующим генитальным герпесом. 
В структуре заболеваемости детей, рожденных от матерей с гер-
петической инфекцией, наиболее часто встречаются недоношен-
ность, внутриутробная гипотрофия и гипоксия плода. Не смотря 
на то, что заболеваемость неонатальным герпесом относительно 
невелика, за последние 25 лет отмечен рост этой нозологии в 10 - 
20 раз. Оценивая роль ВПГ-инфекции в структуре перинатальной 
заболеваемости и смертности – необходимо помнить, что речь 
идет не только о неонатальном герпесе, но и о перинатальных по-
терях, которые по данным различных исследователей составляют 
от 7 до 54%.

Таблица 2. Показатели при развитии гемодинамической и гемоко-
агуляционной дезадаптации

Показатели 7-8 нед 28-35 нед 34-36 нед 37-40 нед

исходный гипокинетический тип гемодинамики
МОК, л/мин 3,18±1,3 3,5±0,5 3,4±0,4 3,6±0,9
Прирост МОК,% < 1%
Начало периода стабильно высоких значений МОК 26-27 нед
длительность периода стабильно высоких значений МОК 3-5 нед
Начало снижения МОК 29-32
ОПСС, дин*с/см-5 1310±84,2 1087±36,1 1284±34,8 1396±30,1
Снижение ОПСС,% Менее 12% превышает исходный 

уровень
ИР, МА/АП 1,0 1,0
Ht,% <35 >41 <34 >41,1 <32 >38 <34 >37
Разница Ht в капиллярной и венозной крови  >2%  >2%  >2%  >2%
ИТА,% 20,7±2,8 33,4±3,1 31,7±5,2  <20 >40 33,4±6,1   <20 >45
Тромбоциты 274,5±33,6 298,2±39,4 220,5±32,5 180,6±20,9
ПТИ,% 91,9±3,6 88,7±4,7 97,4±3,9 <85%±4,2
Фибриноген, г/л 3,3±2,1 4,0±2,9 <2,2 >5,5 <2,2 >6,5
ПДФ – ± ±± ±±±±
СФ,% 16,1±1,8 29±2,4 <10 >25 <10 >45
ТВ, сек 12,9±2,4 11,7±2,1 <9 >14 <9 >14
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В настоящее время имеется достаточное количество противо-
вирусных препаратов и иммуномодуляторов, однако применение 
большинства из них во время беременности ограничено. Поэтому 
на первое место выходят мероприятия по профилактике герпети-
ческой инфекции, которые необходимо начинать до планируемой 
беременности (выявление и лечение).

Проведенные нами исследования 46 плацент, у женщин с герпе-
тической инфекцией, показали значительные изменения в эндоте-
лиальных клетках пуповинных артерий, кровеносных капилляров 
и цитотрофобластов, ворсин. Нестабильность клеточных мембран, 
СДВС в сосудах и большей частью деструктивные изменения в клет-
ках носили необратимый характер вплоть до некроза. Указанные 
изменения имели различную степень выраженности. В тех случа-
ях, когда женщинам, до планируемой беременности был поставлен 
диагноз герпетической инфекции и проведена терапия - эти из-
менения были отмечены в меньшей степени. У женщин, которые 
получали специфическую противовирусную терапию (ацикловир, 
виферон, полудан) на поздних сроках беременности, патология 
плаценты встречалась достоверно более часто.

Таким образом, для снижения риска внутриутробного инфи-
цирования, снижения вероятности перинатальных потерь и пе-
ринатальной заболеваемости требуется своевременное выявление 
ВПГ-инфекции у женщин, применение лечебно-профилактических 
мероприятий при планируемой беременности.

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К 
ПРОГЕСТЕРОНУ В КЛИНИКЕ 

ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПЕРВОГО 

ТРИМЕСТРА

Гладкова К.А., Менжинская И.В. (Москва)
Одной из иммунных причин привычной потери беременности 

является продукция антител к основным гормонам беременности: 
хорионическому гонадотропину человека и прогестерону. При 
высоком уровне антител к этим гормонам могут нарушаться меха-
низмы, обеспечивающие процессы имплантации, формирования 
трофобласта, развития беременности.

Ранее с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) было под-
робно изучено клинико-диагностическое значение антител к ХГЧ 
при невынашивании беременности, разработан алгоритм обследо-
вания и ведения женщин с самопроизвольными репродктивными 
потерями при сенсибилизации к ХГЧ.

Исключительно важную роль при беременности играет про-
гестерон. Еще до оплодотворения прогестерон вызывает дециду-
альные превращения эндометрия и готовит его к имплантации; 
способствует росту и развитию миометрия, его васкуляризации; 
поддерживает миометрий в состоянии покоя путем нейтрализации 
действия окситоцина, снижения синтеза простагландинов; стиму-
лирует рост и развитие молочных желез. Прогестерон блокирует 
клеточный иммунный ответ путем синтеза прогестерон-индуциро-
ванного блокирующего фактора (PIBF), продукции протеинов (TJ6, 
PP14), вызывающих апоптоз NK, ингибируя реакцию отторжения 
плода. Высокая концентрация прогестерона в миометрии блокиру-
ет клеточный иммунный ответ на чужеродные антигены.

Необходимость прогестерона в поддержании беременности 
была показана в экспериментах, в которых прерывание беременно-
сти индуцировалось введением антител к прогестерону. Выкидыш 
предотвращался введением прогестерона. В связи с вышеизложен-
ным, большой научный интерес представляет проведение ком-
плексного исследования по изучению клинико-диагностической 
значимости сенсибилизации к прогестерону у женщин с привыч-
ным невынашиванием беременности ранних сроков.

Целью настоящего исследования является определение частоты 
встречаемости сенсибилизации к прогестерону при привычном 
невынашивании беременности первого триместра.

Материалы и методы исследования: Обследовано 90 женщин 
вне беременности в возрасте от 22 до 42 лет (25,6±2,3), из них у 
69 женщин (76,7%) имело место привычное невынашивание бере-
менности: у 56 (81,2%) - привычное невынашивание беременности 
ранних сроков (2-7 самопроизвольных выкидышей и/или неразви-
вающихся беременностей в сроках 5-10 недель гестации); у 8 жен-
щин (11,6%) - поздние выкидыши в сроке 16-20 недель; у 2 (2,9%) 
в анамнезе антенатальная гибель плода в сроках 24-32 недель ге-
стации; у 3 (4,4%) – анэмбриония (от 2 до 4 случаев). Контрольную 
группу составили 21 женщина (23,3%), из них 12 (57,2%) не имели 
беременностей в анамнезе, у 9 (42,8%) были своевременные роды. 
Искусственное прерывание беременности (от 1 до 4) имели в анам-
незе 23 женщины (25,6%).

Исследования проводили с использованием разработанного 
нами варианта иммуноферментного анализа для определения ан-
тител к прогестерону (IgM, IgG) в сыворотке крови человека.

Результаты исследования: в группе женщин с привычным невы-
нашиванием беременности у 29 (42%) выявлена сенсибилизация к 
прогестерону: у 14 (20,2%) определялись IgG, у 12 (17,4%) - IgM и у 3 
женщин (4,3%) - IgG и IgM одновременно. Обращает на себя внима-
ние, что 25 женщин (86,2%) с повышенным уровнем антител к про-
гестерону в течение длительного времени принимали препараты 
прогестерона. В контрольной группе антитела к прогестерону вы-
являлись значительно реже (у 4 женщин (19%): у 3 – IgG, у 1 – IgM).

У 15 пациенток (45,5%) с выявленной сенсибилизацией к про-
гестерону также определялись антитела к ХГЧ и у 8 женщин (24,2%) 
антитела к фосфолипидам.

Таким образом, нами выявлена высокая частота встречаемости 
сенсибилизации к прогестерону в клинике привычного невына-
шивания беременности. Проведение дальнейших исследований в 
этой области поможет установить клинико-диагностическую зна-
чимость определения антител к прогестерону и разработать лечеб-
но-профилактические мероприятия по подготовке и ведению бере-
менности у женщин с привычным невынашиванием I триместра.

ЗНАЧЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В МЕХАНИЗМЕ 

РАЗРЫВОВ ШЕЙКИ МАТКИ У 
РОЖЕНИЦ

Глуховец Б.И., Измайлов Р.М., Сералиева Н.Ш. 
(Санкт-Петербург)

Разрывы шейки матки в ходе родов относятся к разряду де-
фектов родовспомогательной деятельности и поэтому требуют 
углубленного анализа с целью выявления ведущих преморбидных 
факторов, поисков рациональных способов прогнозирования и 
профилактики.

Проведенное исследование было направлено на изучение струк-
турно-функционального состояния шейки матки в сопоставлении с 
состоянием вагинально-цервикального биоценоза и результатами 
исследования последов новорожденных в 48 наблюдениях разрыва 
шейки матки (РШМ) у рожениц.

Объектами исследования послужили истории родов, биоптаты 
шейки матки, урогенитальные мазки и последы. В работе использо-
ваны цитологические, иммунофлюоресцентные и патоморфологи-
ческие методы с выявлением ассоциативной связи (Q) полученных 
результатов.

Среди клинических преморбидных факторов наибольшее кли-
ническое значение имели возраст до 25 лет (71%), первая беремен-
ность (64%), переношенная беременность (46%). Менее значимыми 
оказались быстрые роды (16%) и крупный плод (8%).

При патоморфологическом исследовании биоптатов, взятых 
в ходе хирургической обработки РШМ, в 23 из 48 наблюдений 
(47,9%) выявлены признаки острого эрозивного эндоцервицита в 
виде выраженной экссудативной реакции микрососудов с интен-
сивной лейкоцитарной инфильтрацией слизистой оболочки экто- 
и эндоцервикса, некрозом и десквамацией покровного эпителия. 
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В 12 наблюдениях (25%) обнаружены проявления хронического 
эндоцервицита с характерными лимфоцитарно-гистиоцитарными 
инфильтратами в строме, гиперпластическими изменениями же-
лезистых структур, пролиферацией и метаплазией камбиального 
эпителия. В остальных 13 наблюдениях (27,1%) изменения шейки 
матки расценены в качестве острого реактивного цервицита, об-
условленного травматическими изменениями шейки матки в родах. 
При этом отмечалась умеренная трансваскулярная миграция поли-
морфноядерных лейкоцитов, выраженный отек стромы и обшир-
ные интерстициальные кровоизлияния без повреждения покровно-
го эпителия шейки матки.

При исследовании урогенитальных мазков в 27 наблюдениях 
(56,2%) выявлены цитологические признаки бактериального коль-
пита, обусловленные сочетанной условно патогенной микрофло-
рой. При этом в 12 наблюдениях идентифицирована Mc. hominis и в 
6 – Ch. trachomatis. Отмеченные нарушения биоценоза имели высо-
кую ассоциативную связь с патоморфологическими проявлениями 
острого эрозивного эндоцервицита (Q=0,79; Р <0,01), в меньшей 
мере сочетались с хроническим эндоцервицитом (Q=0,53; Р <0,05) 
и не имели достоверной связи с реактивным цервицитом (Q=0,13; 
Р >0,05).

Патоморфологические проявления восходящего бактериально-
го инфицирования последа обнаружены в 21 наблюдениях (43,8%) 
и документировались характерными воспалительными реакциями 
последа, главным образом в виде экссудативного хориодецидуита 
(15). Значительно реже дополнительно отмечались признаки пла-
центита (5) и фуникулита (1).

При комплексном анализе результатов исследования церви-
кальных биоптатов и последов новорожденных обнаружено, что 
острый эрозивный эндоцервицит имеет достоверную высокую 
ассоциативную связь с воспалительными изменениями в плодных 
оболочках (Q=0,92, Р <0,01). В случаях хронического цервицита 
учтенная связь была незначительной и недостоверной (Q=0,21, 
Р>0,05), а в наблюдениях реактивного цервицита полностью отсут-
ствовала (Q=0,11, Р>0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том, что острая инфек-
ционная патология шейки матки, сопровождающаяся развитием 
эрозивного эндоцервицита, является облигатным патогенетиче-
ским фактором, способствующим восходящему инфицированию 
плодных оболочек. При хроническом цервиците вероятность вос-
ходящего распространения инфекционных агентов, значительно 
снижается, что можно объяснить бактериостатическим эффектом 
грануляционной ткани и наличием большого количества иммуно-
компетентных клеток в слизистой оболочке цервикального канала. 
При отсутствии инфекционной патологии в шейке матки вероят-
ность трансцервикального распространения вагинальной микро-
флоры остается на уровне случайных статистических совпадений.

Заключение
В механизме разрывов шейки матки существенную роль играет 

восходящий инфекционный процесс с развитием острого эрозив-
ного эндоцервицита у роженицы и экссудативного хориодеци-
дуита в последе новорожденного. При этом отмечается высокий 
уровень иммунофлоюоресцентной верификации микоплазменной 
инфекции в урогенитальных биотопах. Отмеченные обстоятель-
ства позволяют считать нарушения вагинально-цервикального био-
ценоза при доношенной беременности в качестве существенного 
преморбидного фактора РШМ и открывают перспективу снижения 
цервикального травматизма за счет своевременной санации родо-
вых путей.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ
Глуховец Н.Г., Глуховец Б.И. (Санкт-Петербург)

Проведено комплексное исследование патогенеза экссудативно-
го воспаления при восходящем инфицировании последа на про-

тяжении первого, второго и третьего триместров беременности 
с учетом клинических исходов в виде ранних самопроизвольных 
выкидышей, поздних самопроизвольных выкидышей, рождения 
мертвых и живых недоношенных и доношенных детей [Глуховец 
Б.И., Глуховец Н.Г., 2002; Глуховец Н.Г., 2004]. Полученные результаты 
позволили выявить некоторые общие патогенетические критерии, 
влияющие на индивидуальные клинико-морфологические прояв-
ления, ближайшие и отдаленные исходы невынашивания беремен-
ности.

Кардинальным признаком инфекционного процесса, обуслов-
ленного восходящим инфицированием последа, является развитие 
генерализованного экссудативного воспаления, которое в конеч-
ном итоге распространяется на всю систему «мать-плацента-плод». 
Воспалительный процесс последовательно охватывает плодные 
оболочки (1-я стадия), плаценту (2-я стадия) и пуповину (3-я ста-
дия). При этом каждая последующая стадия, как правило, включает 
в себя предыдущие этапы воспаления и завершается сочетанной 
сосудисто-клеточной реакцией матери и плода на бактериальную 
агрессию.

Интегральная оценка состояния плодных оболочек, плаценты 
и пуповины позволяет считать, что в ходе прогрессирующего экс-
судативного воспаления в тканях последа происходит вовлечение 
всех его структурных компонентов с органическим взаимодействи-
ем сосудисто-клеточных реакций матери и плода. Существенной 
особенностью этого процесса является отсутствие непосредствен-
ного контакта гетерогенных клеточных элементов (сегментоядер-
ных лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов), задействованных в вос-
палительном процессе.

Первоначальная реакция децидуальных сосудов на восходящее 
инфицирование последа обусловлена их непосредственным уча-
стием в фильтрации околоплодной жидкости [Радзинский В.Е. и 
др.1993; Милованов А.П., 1999]. В связи с этим размножение бак-
терий в амниотической жидкости при достижении определенной 
пороговой концентрации провоспалительных факторов запускает 
каскад стереотипных экссудативных реакций, нацеленных на пред-
упреждение инвазии инфекционных агентов в кровеносное русло 
матери. В случае проникновения бактерий в спонгиозное про-
странство плодных оболочек воспалительная реакция переходит 
в режим прогрессирующего гнойно-деструктивного процесса, не-
редко распространяющегося на хориальную пластину плаценты.

В патогенезе экссудативного воспаления в плодных оболочках 
исключительное значение имеют сосудисто-клеточные реакции 
материнского организма, которые могут вести к нарушению родо-
вой деятельности и послеродовой субинволюции матки. Развитие 
экссудативного воспаления в плаценте является качественно новым 
этапом реакции гравидарной системы на восходящее инфициро-
вание околоплодной среды, поскольку при этом, наряду с мате-
ринским организмом, непосредственное участие в экссудативном 
процессе начинает принимать организм плода путем миграции 
лейкоцитов из магистральных вен хориальной пластины плаценты. 
Существенным моментом плацентарной стадии воспаления являет-
ся нарушение гемодинамики межворсинчатого пространства, что 
может способствовать развитию острой фето-плацентарной недо-
статочности в ходе беременности и родов.

Участие сосудов пуповины в экссудативном воспалении по сво-
ей патогенетической сущности нацелено на предупреждение про-
никновения микробных агентов в центральную магистраль фето-
плацентарного кровообращения при длительном бактериальном 
инфицированнии околоплодных вод. При любом сроке беремен-
ности вероятность развития сосудистого фуникулита находится в 
обратной ассоциативной связи с продолжительностью безводного 
периода. Полученные данные позволят рассматривать экссудатив-
ную реакцию сосудов пуповины в качестве объективного морфо-
логического маркера участия плода в воспалительном процессе, 
обусловленном внутриутробным инфицированием околоплодной 
среды, что имеет кардинальное значение как при анализе причин 
внутриутробной гибели плодов, так и при клинической оценке со-
стояния живых новорожденных.
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Степень выраженности экссудативных реакций последа во мно-
гом зависит от срока беременности, функциональной зрелости по-
следа и жизнеспособности плода. Частота гнойного мембранита в 
первом триместре (до 16 нед.) является максимальной (51,4%), что 
отражает относительную незащищенность формирующегося по-
следа в условиях исходного нарушения вагинально-цервикального 
биоценоза у беременных женщин. Во втором триместре беремен-
ности (до 28 нед.) в связи с анатомической герметизацией поло-
сти плодного пузыря и при условии структурно функциональной 
полноценности шейки матки частота гнойных мембранитов сни-
жается до 10-12%. В антенатальном периоде относительный пока-
затель частоты гнойного воспаления в плодных оболочках имеет 
тенденцию к дальнейшему снижению, особенно значимому после 
36 недели. При этом развитие патологического процесса характе-
ризуется высокой ассоциативной связью (Q=0,77) с хроническим 
хламидийным цервицитом, нередко проявляющимся воспалитель-
ной эрозией шейки матки. Развитие гнойного воспаления в плод-
ных оболочках при доношенной беременности нередко сочетается 
с распространенным воспалительным процессом в плаценте и пу-
повине и в связи с этим сопровождается внутриутробной гибелью 
плода или появлением на свет нежизнеспособных младенцев, по-
гибающих в первые часы или сутки после родов.

В третьем триместре беременности увеличивается вероятность 
сочетания восходящего инфицирования последа со структурно-
функциональными проявлениями хронической фето-плацентарной 
недостаточности. В связи с этим даже начальные признаки экссуда-
тивного воспаления в плодных оболочках, плаценте и, тем более, пу-
повине могут повлечь за собой нарушения маточно-плацентарного 
и фето-плацентарного кровообращения и обусловить тяжелую ин-
транатальную гипоксию или даже гибель плода в родах.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
тщательного диспансерного контроля за состоянием вагинально-
цервикального биоценоза беременных женщин путем скрининго-
вых цитологических исследований влагалищных мазков. Подобные 
исследования следует осуществлять по ходу всей беременности, 
включая предродовый период, с целью своевременной диагности-
ки и устранения любых преморбидных факторов, в первую очередь 
бактериального вагиноза и бактериального кольпита, которые мо-
гут послужить патогенетической основой для развития экссудатив-
ного фуникулита в родах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ 
И РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА ПО 

ОКОЛОПЛОДНЫМ ВОДАМ ПРИ 
ПОМОЩИ ПЦР У БЕРЕМЕННЫХ С 

РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ
Гоголевская И. К., Гоголевский П. А., 
Конопляников А.Г., Гнетецкая В.А., Лебедева Е.Г., 
Краснопольская К.В., Калугина А.С., 
Крамеров Д.А., Курцер М.А., Найденова И.Е. 
(Москва)

Среди иммунологически обусловленных осложнений беремен-
ности ведущее место занимает резус-сенсибилизация, следствием 
которой становится гемолитическая болезнь (ГБ) плода (ГБП) и но-
ворожденного (ГБН). Система резус-фактор контролируется двумя 
высоко гомологичными генами (RHD и RHCE), расположенными на 
коротком плече 1 хромосомы. Наличие или отсутствие гена RHD, а 
также изменения в его структуре, являются наиболее частой при-
чиной иммунологического конфликта между матерью и плодом, а 
также неудач при переливании крови.

Целью работы на первом этапе было определение с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) резус-фактора и группы 
крови плода на ДНК, выделенной из амниотической жидкости при 
проведении первого амниоцентеза в сроке 20-24 неделя беремен-
ности. Если результаты ПЦР показывают, что плод является резус-

отрицательным, то отпадает необходимость в проведении после-
дующих инвазивных процедур (амниоцентезов и кордоцентеза), 
и такие резус-отрицательные пациентки могут быть выведены из 
дальнейшего скринингого обследования. Во-вторых, определение 
гетерозиготности по резус-фактору у отца, в семьях, где отец яв-
ляется резус-положительным, а мать – резус-отрицательной. Если 
отцы будущих детей являются гетерозиготными по резус-фактору, 
то у резус-отрицательных матерей даже при наличии отягощен-
ного анамнеза плод в 50% случаев будет резус-отрицательным. 
Постановка данного метода является необходимым подготовитель-
ным этапом при проведении преимплантационной диагностики у 
пациенток с крайне отягощенным анамнезом. В-третьих, опреде-
ление с помощью ПЦР группы крови плода. Антенатальная диагно-
стика группы крови плода дает возможность неонатальной службе 
иметь в наличии одногрупную кровь при родоразрешении паци-
ентки с тяжелой формой ГБП и возможном проведении заменного 
переливания одногрупной кровью.

ДНК выделяли из периферической крови родителей, амниоти-
ческой жидкости и пуповинной крови плода. Для определения гете-
розиготности по гену RHD использовали два метода. Тестирование 
на гетерозиготность по RHD гену был использован ARMS метод для 
определения «гибридного» Rhesus-бокса. Для определения целост-
ности структуры RHD гена использовали метод, в котором ампли-
фицируются участки экзонов 4, 5, 7 и 10 гена RHD. Для определения 
группы крови системы АВО, использовали методику P.F. Ringel.

Было обследовано 22 семьи. Из 22 мужчин обследованных ПЦР 
методом 12 были резус-положительными и имели генотип RHD+/
RHD+, 8 человек были гетерозиготными по резус-фактору (генотип 
RHD+/RHD-), и два были резус-отрицательным (RHD-/RHD-). Из 22 
обследованных женщин 6 были резус-положительными (RHD+/
RHD+), 2 –гетерозиготными по резус-фактору (RHD+/RHD-) и 14 
- резус-отрицательными (RHD-/RHD-).

Параллельно для всех пациентов было проведено серологиче-
ское определение резус-фактора и группы крови. Результаты се-
рологического анализа и ПЦР-диагностики по этим показателям 
полностью совпали (100%). Во всех случаях, когда пациенты имели 
RHD-/RHD - генотип амплифицировался фрагмент только «гибрид-
ного» Rhesus бокса и не амплифицировались участки экзонов 4, 5, 
7 и 10 RHD гена. Когда пациенты имели RHD±/RHD±генотип, то 
амплифицировались участки экзонов 4, 5, 7 и 10 RHD гена, в то вре-
мя как фрагмент «гибридного» Rhesus бокса не амплифицировался. 
При наличии гетерозиготного генотипа (RHD-/RHD+) амплифи-
цировался как «гибридный» резус-бокс, так и соответствующие эк-
зоны RHD гена. В результате проведенного ПЦР-генотипирования 
резус-фактора мы получили 5 типов семей:
1. 8 семей, где отцы имели генотип RHD+/RHD+, матери– RHD-/RHD-;
2. 6 семей, где отцы имели генотип RHD+/RHD-, матери– RHD-/RHD-;
3. в 4 семьях оба родителя имели генотип RHD+/RHD+;
4. в 2 семьях оба родителя имели генотип RHD±/RHD-;
5. в 2 семьях мужчины имели генотип RHD-/RHD-, женщины – 
RHD+/RHD+.

У женщин был проведен амниоцентез и Кордоцентез. Из ам-
ниотической жидкости и пуповинной крови была выделена ДНК, 
и также определен генотип по резус-фактору и группе крови ПЦР 
методом. Совпадение результатов ПЦР-диагностики с результатами 
серологических исследований по резус-фактору и группе крови 
плода при проведении кордоцентеза составило 100%.

С клинической точки зрения нам были интересны 6 семей второ-
го типа. Отцы имели гетерозиготный резус-положительный генотип 
(RHD+/RHD-), матери – гомозиготный резус-отрицательный генотип 
(RHD-/RHD-). По результатам ПЦР-анализа на ДНК плода, у 4 женщин 
плоды имели гетерозиготный резус-положительный генотип (RHD+/
RHD-), а у двух женщин – плоды имели гомозиготный резус-отрица-
тельный генотип (RHD-/RHD-). Полученный результат позволяет от-
менить последующие инвазивные процедуры для этих двух женщин в 
связи с наличием резус-отрицательной крови у плодов.

В результате проведенных исследований совпадение по двум 
методам (серологическому и ПЦР-генотипированию) относи-
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тельно резус-фактора и группы крови у плодов составило 100%. 
Следовательно, выполненное исследование демонстрирует эффек-
тивность использования в клинической практике ПЦР-диагности-
ки на ДНК плода по резус-фактору и группе крови при проведении 
первого амниоцентеза.

Гетерозиготный генотип по резус-фактору (RHD+/RHD-) у отца 
дает основание для проведения преимплантационной диагностики 
при наличии резус-сенсибилизации у матери.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
СТВОЛОВЫХ СТРУКТУР 

ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ 
УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Гогуа М.С. (Санкт-Петербург)

Прерывание беременности на различных сроках гестации, не-
смотря на многочисленные методы лечения, на сегодняшний день 
всё ещё остаётся актуальной проблемой в структуре акушерской 
патологии. Подавляющее большинство случаев прерывания бере-
менности приходится на первый триместр беременности – 75% на 
эмбриональный период [Линева О.И. с соавт. 2002; Манухин И.Б. с 
соавт. 2002; Сечун А.Я. с соавт. 2001].

Причины невынашивания беременности чрезвычайно разноо-
бразны и не всегда чётко обозначены. Медицинские факторы: гене-
тические, эндокринные, иммунологические, инфекционные, тром-
бофилические, патология матки (пороки развития, генитальный 
инфантилизм, гипоплазия матки, истмико-цервикальная недоста-
точность, внутриматочные синехии). Также к ним относится целый 
ряд социальных факторов: вредные привычки, производственные 
факторы, неустроенность семейной жизни, тяжелый физический 
труд, стрессовые ситуации и др.

Нельзя отрицать существенную роль гормональных нарушений 
в этиологии невынашивания беременности. Многие исследователи 
указывают на влияние недостаточности лютеиновой фазы на на-
ступление и течение беременности. Однако, при нарушении репро-
дуктивного звена органа-мишени, ответ организма на нормальный 
уровень гормона недостаточен и клинически (по тестам функцио-
нальной диагностики) можно отметить проявления гипофункции 
[Сидельникова В.М. 2002]. Таким образом, тесты функциональной 
диагностики отражают не столько уровень половых гормонов, 
сколько адекватность ответной реакции организма на нормальный 
уровень гормонов.

Многие исследователи связывают выкидыши со стрессовыми 
ситуациями (Coopper R. и соавт., 1996). Возможна роль психо-ци-
токинового механизма потери беременности (Hill J. и соавт., 1993). 
Среди преждевременно родивших значительное число женщин на-
ходилось в незарегистрированном браке, а также те, у кого не реше-
ны жилищные проблемы, или в процессе беременности возникли 
стрессовые ситуации (Сидельникова В.М. 2000).

Привычная потеря беременности сопровождается нередко тяжё-
лыми депрессиями у женщин и тяжелыми эмоциональными пере-
живаниями у супружеской пары (Klock и соавт., 1997; Петухова О.К., 
1993). При таком полифакторном патогенезе заболевания пред-
ставляется затруднительным найти универсальный лекарственный 
препарат, который бы обладал необходимым полифакторным 
действием. В связи с этим определенный интерес представляет из-
учение возможности использования немедикаментозных средств, а 
именно транскраниальной электростимуляции стволовых структур 
головного мозга.

Целью нашей работы является изучение влияния транскрани-
альной электростимуляции стволовых структур головного мозга на 
гормональный фон беременных с симптомами угрозы прерывания, 
а также влияние транскраниальной электростимуляции головного 
мозга на психосоматический статус беременных, так как психо-со-
циальные факторы оказывают существенное влияние на течение 
беременности.

Материалы и методы: Для лечения использовали аппарат 
«ТРАНСАИР», генерирующий прямоугольные импульсы тока с ча-
стотой 77,5 Гц и длительностью импульса 3,5 мсек. Воздействие 
осуществляли через электроды, накладываемые с использованием 
многослойных влажных фланелевых прокладок на лоб и сосце-
видные отростки. Во время сеансов пациентки находились в по-
ложении сидя. Сила тока не превышала 2мА, продолжительность 
одного сеанса -30 минут. Сеансы проводились ежедневно или через 
день. Курс ТЭС-терапии составлял от 5 до 10 сеансов. Лечение ме-
тодом транскраниальной электростимуляции стволовых структур 
головного мозга получали 51 пациентка с симптомами угрозы пре-
рывания, начавшегося выкидыша и токсикозом первой половины 
беременности. Из них 18 пациенток (35,3%) первобеременные и 
33 пациентки (64,7%) повторнобеременные. Отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез отмечен у 58,8% беременных, 
причем на долю выкидышей приходится 40%. Возраст беременных 
колебался от 19 до 38 лет. Кольпоцитологические мазки и психо-
соматический статус анализировались у больных с симптомами 
угрозы прерывания, начавшегося выкидыша и токсикозом первой 
половины беременности; сроки гестации варьировали от 5-6 не-
дель до 17-18 недель.

Оценку психосоматического статуса пациенток проводили до 
и после проведения курса транскраниальной электростимуляции 
стволовых структур головного мозга используя диагностический 
опросник Е.Александровича. Этот опросник включает несколько 
разделов: фобические расстройства; депрессивные расстройства; 
беспокойство, напряжение; нарушение сна; истерические расстрой-
ства; неврастенические расстройства; сексуальные расстройства; 
навязчивость; трудности в общественных контактах; ипохондриче-
ские расстройства; психостенические расстройства; сомато-вегета-
тивные и двигательные расстройства.

Результаты и выводы: На фоне проводимой ТЭС-терапии во всех 
случаях наблюдалось купирование симптомов угрозы прерывания 
беременности, начавшегося выкидыша и токсикоза первой полови-
ны беременности. Для оценки кольпоцитологических мазков при 
угрозе прерывания беременности использовалась классификация 
Фридма И. А. (1975), отражающая направленность гормональных 
нарушений. Это имеет большое значение для диагностики и про-
гноза сохранения беременности при указанной патологии.

Были зафиксированы следующие данные: на сроках беременно-
сти до 10 недель реакция влагалищных мазков до лечения - 3-2 (тен-
деция к гиперэстрогении), тогда как после проведенной ТЭС-тера-
пии реакция влагалищных мазков – 2-3 (р<0,01). Таким образом, 
можно сделать выводы, что транскраниальная электростимуляция 
головного мозга способствует не только регуляции гормонального 
фона, но и нормализации ответной реакции организма. На сроках 
беременности свыше 10-ти недель реакция влагалищных мазков до 
и после лечения существенно не изменялась – реакция 2-3.

Из полученных нами данных можно отметить улучшение пока-
зателей по следующим разделам: фобические расстройства на 22% 
(р<0,03); беспокойство, напряжение на 19% (р<0,007); нарушение 
сна на 18% (р<0,005); истерические расстройства на 28% (р<0,0-
001); неврастенические расстройства на 18% (р<0,004); ипохон-
дрические расстройства на 43% (р<0,0001); сомато-вегетативные и 
двигательные расстройства на 20% (р<0,0001).

Учитывая положительную динамику в показателях психосома-
тического статуса беременных после лечения методом транскра-
ниальной электростимуляции стволовых структур головного мозга 
можно сделать вывод, что нормализация психосоматического стату-
са благоприятно отразится на дальнейшем течении беременности.

Среди беременных, которые получали ТЭС-терапию, не заре-
гистрировано самопроизвольного прерывания беременности и 
преждевременных родов.

В заключении следует отметить, что использование немедика-
ментозного метода лечения - транскраниальная электростимуля-
ция стволовых структур головного мозга благоприятно отражается 
на течении беременности.
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РЕГУЛЯЦИЯ РИТМА ДЫХАНИЯ И 
ТОНУСА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ 

В ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Гондарева Л.Н., Корнилова Т.Ю., 
Кологреева Е.В. (Ульяновск)

Осложнённое течение беременности формирует у женщины 
состояние психоэмоционального стресса, характеризующееся по-
вышенной раздражительностью, тревожностью, утомляемостью, 
лёгким возникновением отрицательных эмоций. Доказано, что 
эмоциональные реакции находятся в тесной взаимосвязи с тону-
сом поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры, и особенно, ми-
мических мышц. В свою очередь стрессовые влияния способствуют 
возникновению угрожающего прерывания беременности, которое 
сопровождается повышением тонуса и сократительной активно-
сти миометрия. Расслабление мышц в сочетании с дыхательными 
упражнениями оказывает регулирующее влияние как на психоэмо-
циональное состояние, так и на гладкую мускулатуру внутренних 
органов и сосудистой системы, что особенно важно в случае по-
вышенного тонуса миометрия при угрожающем прерывании бере-
менности.

Цель работы: исследование эффективности комплексной кор-
рекции психоэмоционального состояния беременных женщин с 
угрозой прерывания беременности.

В исследовании приняли участие 30 женщин в возрасте от 18 до 
35 лет при сроках беременности от 21 до 34 недель, находящихся на 
стационарном лечении по поводу невынашивания беременности. 
При подборе беременных этиопатогенетические аспекты невына-
шивания не учитывались. Средний возраст беременных составил 
23 года. Настоящая беременность являлась первой для 14 женщин, 
повторнобеременных было 16, причём повторнородящих только - 
4. Отягощенный акушерский анамнез (прерывание I беременности 
медицинским или самопроизвольным абортом) имели 12 беремен-
ных. Средний срок беременности 26,5 недель.

Для коррекции психоэмоционального состояния использова-
лась релаксация мимических мышц в сочетании с дыхательными 
упражнения с частотами в спектральном диапазоне дыхательных 
волн кардиоритмограммы (длительность дыхательного цикла 7с и 
10с без задержки дыхания, соотношение вдоха и выдоха 3с:4с, 4с:
6с соответственно) и элементами музыкотерапии (Л.Н. Гондарева, 
1998, 2001).

Исследование по тесту Люшера показало, что влияние комплек-
са на уровень тревожности неоднозначно. Так, у 14 женщин из 30 
уровень тревожности остался без изменений, у 12 отмечалось его 
снижение, у 4-х увеличение. Повышение тревожности может быть 
связано с сознательным страхом перед новыми ощущениями, воз-
можностью потери контроля над собой и ограничением движения, 
который возникает в результате концентрированной сосредото-
ченности на внутренних ощущениях, либо неудовлетворённости 
собой (F.G.Heide, 1983).

Самый высокий исходный уровень тревожности выявлен у по-
вторнобеременных, но первородящих женщин, которые уже имели 
опыт неудачно закончившихся предыдущих беременностей. Он на 
18% выше, чем у первобеременных, и на 16% выше, чем у повтор-
нородящих. У первобеременных тревожность удалось снизить в 3 
раза, у повторно- беременных, но первородящих - на 16% и у по-
вторнородящих - на 14%. В целом по группе тревожность снизилась 
на 53%.

Аналогично с уровнем тревожности, самый высокий показатель 
суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО), характеризу-
ющий непродуктивную нервно-психическую напряженность, от-
мечен у повторнобеременных, но первородящих женщин. У этих 
женщин он на 6,4 - 6,9% выше, чем у остальных. В результате заня-
тий его удалось снизить на 11,6%, а у первобеременных женщин - на 

16,7%. У повторнородящих показатель СО остался без изменений.
Анализ теста Люшера показал, что 40% беременных до и 33% 

после занятий как наиболее приятные выбирали «холодные» цвета, 
что говорит о доминировании у них парасимпатической нервной 
системы и умеренной потребности в восстановлении и отдыхе. 
Количество человек с оптимальной мобилизованностью физиче-
ских и психических сил (стандартный балл вегетативного коэффи-
циента =3) после занятий возросло в 1,5 раза (с 9 до 14) и составило 
46,7%. У каждой третьей испытуемой первоначальный уровень воз-
буждения избыточно высок, они отдавали предпочтение «тёплым» 
цветам, что показывает на преобладание симпатической компо-
ненты вегетативной нервной системы. После проведенных занятий 
число испытуемых с избыточным уровнем возбуждения уменьши-
лось на 30%. При проведении коррекции клинические симптомы 
невынашивания беременности уменьшились и к завершению курса 
релаксации по данным УЗИ матки тонус ее нормализовался.

Таким образом, первобеременные женщины с явлениями угро-
зы прерывания беременности гораздо легче поддаются коррекции 
психоэмоционального состояния с помощью данной методики, 
чем женщины с привычным невынашиванием. Этот факт, вероятно, 
может быть связан с тем, что женщины с привычным невынашива-
нием беременности имеют более высокий уровень тревожности и 
непродуктивной нервно-психической напряженности.

На основании полученных данных следует заключить, что при 
осложнённом течении беременности с целью своевременной кор-
рекции негативных эмоциональных состояний, связанных с угро-
зой невынашивания, необходимо комплексное психологическое 
обследование женщин и проведение коррекции психоэмоциональ-
ного состояния по системе БОС в условиях стационара и на курсах 
психопрофилактической подготовки в женских консультациях сре-
ди первобеременных женщин с угрозой прерывания беременности 
и женщин с физиологическим течением беременности, подвержен-
ных влиянию стрессогенных факторов. Подобная подготовка спо-
собствует профилактике возникновения психосоматических нару-
шений и гипертонуса матки. Для женщин, страдающих привычным 
невынашиванием, требуется включение в методику индивидуаль-
ных психологических бесед, направленных на формирование по-
ложительной установки на течение и исход беременности.

ПОВТОРНОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Горбачева А.В. (Москва)

В последние годы операция кесарево сечение (КС) является са-
мой распространенной в акушерстве. Частота ее составляет от 11% 
до 29%, достигая 40% и более в крупных родовспомогательных цен-
трах, где сосредоточена тяжелая акушерская и экстрагенитальная 
патология. Расширение показаний к КС ведет к увеличению числа 
женщин с рубцом на матке. Этот контингент беременных еще боль-
ше увеличивает частоту оперативных родов, так как в настоящее 
время в структуре показаний к КС рубец на матке занимает одно 
из первых мест. Таким образом, все более актуальными становятся 
вопросы, связанные с ведением беременности, особенностями ро-
доразрешения и послеродовой реабилитацией женщин с неодно-
кратно оперированной маткой.

На базе НЦАГиП РАМН нами было обследовано 30 беременных и 
родильниц с кесаревым сечением в анамнезе в возрасте от 20 до 40 
лет (средний возраст составил 30,8±5,6), без тяжелой экстрагени-
тальной патологии. Одно КС имели в анамнезе 23 (76,7%) женщи-
ны, два КС - 5(16,7%), три и четыре КС - 2(6,6%). У 9(30%) женщин 
отмечено в прошлом от 1 до 4 абортов, у 8 (26,7%) – 1-2 самопро-
извольных выкидыша или неразвивающаяся беременность. Одна 
пациентка через 2 года после 1-го КС была оперирована по поводу 
нарушенной трубной беременности. Экстренными показаниями 
к первому КС у 16-ти (53,3%) женщин явились слабость родовой 
деятельности, острая гипоксия плода, преждевременная отслой-
ка нормально расположенной плаценты, клинически узкий таз, в 
плановом порядке 14 (46,7%) женщин были прооперированы из-за 
миопии высокой степени, беременности, наступившей в результате 
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ЭКО, отягощенного гинекологического анамнеза, тяжелой формы 
нефропатии, симфизита, возраста, отягощенного соматического 
анамнеза (посттравматическая энцефалопатия).

Данная беременность у 15 (50%) женщин протекала на фоне 
угрозы прерывания беременности, у 6 (20%) осложнилась гестозом, 
у 5(16,7%)- анемией легкой степени, у 7 (23,4%)- фетоплацентарной 
недостаточностью (в 3 случаях имела место ВЗРП). Плацента рас-
полагалась по передней стенке в 16 (53,3%) случаях, по задней стен-
ке - в 14 (46,7%). Интервал между операциями в среднем составил 
4,28±2,97 лет, минимальный 1 год, максимальный 16 лет. Плацента 
располагалась в области рубца у 3-х женщин (у 2-х – одно КС в 
анамнезе, у одной – 2 КС в анамнезе), во время операции имела 
место pl.cesarea, не диагностированная при УЗИ.

При сроке беременности 38-39 недель была родоразрешена 21 
(70%) беременная, при сроке 37-38 недель - 6 (20%); из них в пла-
новом порядке родоразрешены 24 (88,9%) женщины, в экстренном 
-3 (11,1%) в связи с подозрением на несостоятельность рубца (у 2-х 
пациенток) и началом 1-го периода родов (у 1-й пациентки); при 
сроке 35-36 недель родоразрешены 3 (10%) пациентки в связи с 
подозрением на несостоятельность рубца по клиническим и/или 
УЗИ данным. Во время операции выраженное истончение рубца на 
матке имело место у 9 (30%) женщин, в 1 (3,3%) случае обнаружено 
полное расползание рубца. Результаты УЗИ совпали с картиной, по-
лученной во время операции лишь в 21 (70%) случае. Клинические 
признаки несостоятельности рубца (болезненность при пальпации 
рубца, болезненные шевеления плода, тошнота) определяли в 2-х 
случаях из 10.

Продолжительность операции в среднем составила 65,23±19,86 
мин (от 40мин до 2ч15мин); время до извлечения-7,61±1,54 мин. 
Выраженный спаечный процесс в брюшной полости имел место у 12 
(40%) женщин, что и послужило причиной увеличения длительности 
операции и времени до извлечения. Трудности при извлечении плода 
возникли в 1 (3,3%) случае. Объем кровопотери, определяемый нами 
визуальным и гравиметрическим методом, составил 849±186,20 мл 
(от 600 до 1150 мл). Во время операции ввиду выраженного спаеч-
ного процесса произошло ранение мочевого пузыря в 1-м случае. 
Перевязка маточных труб с целью стерилизации была произведена 3 
(10%) женщинам, остальные от стерилизации отказались.

Для диагностики состояния рубца у 12 беременных нами была 
применена магнитно-резонансная томография (МРТ). Данные ис-
следования подтвердились во время операции в 9 (75%) случаях. Ни 
у одной пациентки не был отмечен существующий спаечный про-
цесс. Находящаяся в области рубца плацента (у 1-ой беременной) 
была обнаружена только на операции. Таким образом, на данном 
этапе исследования, мы не можем говорить о достаточной инфор-
мативности МРТ.

Средняя масса новорожденных составила 3219,37±461,81 гр, 
рост 49,83±2,80 см, оценка по шкале Апгар 7,63±0,96/ 8,50±0,68. Из 
27 доношенных детей 4 родилось в состоянии асфиксии легкой и 
средней степени тяжести, 3 – с симметричной формой гипотротро-
фии, 3 – с врожденной пневмонией, 1 – с гидроцефалией, у 2 детей 
выявлены признаки незрелости (родоразрешение в 37-38 недель); 
8 новорожденных (включая 4-х недоношенных детей) были пере-
ведены в ОПН (в 1 случае имела место беременность двойней).

Послеоперационный период осложнился анемией у 7 (23,3%) 
женщин, гематометрой у 1 (3,3%)женщины, у 1 родильницы развил-
ся острый варикотромбофлебит нижней конечности.

Нагрубание молочных желез 20 (66,7%) женщин отметили на 3-
и сутки после операции, 8 (26,7%) – на 4-ые сутки, у 2-х женщин 
лактация подавлялась. 16 (53,3%) новорожденных были приложены 
к груди на 4-е - 5-е сутки (после окончания антибиотикотерапии), 
5 – на 6-7 сутки.

Средний койко-день составил 8,4±2,03.
Наблюдение за этими женщинами мы продолжали в течение 

года после операции. Болевые ощущения в области операции, не 
требующие приема анальгетиков, в течение 4-х-5-и недель от-
мечали 7 (23,3%) женщин. Через 2 недели после выписки у 1- ой 
пациентки произошло нагноение послеоперационного шва. 

Продолжительность лактации у 18 (60%) женщин составила 4 - 6 
месяцев, у 10 (33,3%) – 7-12 месяцев, 2-е (6,7%) женщины кормили 
1-2 месяца. Менструации возобновились в среднем через 4,8±2,8 ме-
сяца, время начала половой жизни – через 2,8±1,5 месяца. Характер 
менструаций у большинства женщин не изменился. В качестве спо-
соба предохранения в период кормления использовались презерва-
тивы и прерванный половой акт, в последующем 70% женщин про-
должали применять эти же методы, 20% перешли на гормональную 
контрацепцию, 10% - на интравагинальные свечи (фарматекс). Со 
стороны сексуальных функций 23 (76,7%) женщины не отметили 
каких- либо нарушений, 7 (23,3%) обследуемых указали на сниже-
ние полового влечения, ослабление оргазма. Беременность в тече-
ние года не наступила ни у одной женщины.

Для диагностики гинекологических заболеваний вне беремен-
ности, кроме осмотра, мы применяли УЗИ и МРТ : признаки спа-
ечного процесса были выявлены у 18 (70%) женщин, признаки 
хронического метрэндометрита - у 3-х (10%). Обращает внимание 
достаточно высокий процент ранее не диагностированного адено-
миоза (33,3%).

Таким образом, женщины с оперированной маткой представ-
ляют группу риска по возникновению перинатальной и акушер-
ско-гинекологической патологии, нуждаются в более тщательном 
наблюдении в условиях женской консультации, ранней госпитали-
зации в акушерский стационар и требуют высококвалифицирован-
ного подхода со стороны акушеров и педиатров.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИИ 

ВОРСИНЧАТОГО ХОРИОНА, 
АКТИВНОСТИ АПОПТОЗА И 

ПРОЛИФЕРАЦИИ ВОРСИНЧАТОГО 
ТРОФОБЛАСТА ПРИ СПОНТАННЫХ 

АБОРТАХ С НОРМАЛЬНЫМ И 
ПАТОЛОГИЧЕСКИМ КАРИОТИПОМ

Горбачева Ю.В., Пальцев М.А., Волощук И.Н., 
Кириллова Е.А., Дышева Н.М., Никифорова О.К. 
(Москва)

Хромосомные аномалии являются одной из ведущих причин 
спонтанных абортов (СА), при этом бóльшая часть зародышей с 
аномальным кариотипом элиминируется в первом триместре бе-
ременности. Мнения исследователей о специфичности морфоло-
гических изменений при СА, обусловленных хромосомными абер-
рациями, неоднозначны, порой противоположны. В то же время, 
установление хромосомной патологии как причины СА позволило 
бы значительно сузить спектр обследования женщины.

Целью исследования явилось изучение особенностей морфоло-
гии ворсинчатого хориона, активности пролиферации и апоптоза 
при СА с аномальным кариотипом.

Материалом для исследования послужили 185 случаев спонтан-
ных абортов на сроках беременности от 4 до 13 недель. Для из-
учения кариотипа использовали анализ хромосомных препаратов 
с рутинной (RV-метод) и дифференциальной (G-метод) окраской 
хромосом. В каждом наблюдении проводили анализ 11 метафаз-
ных пластинок с последующим кариотипированием. Хромосомные 
аномалии выявлены в 83 случаях (1-я группа СА). Число случаев СА 
с нормальным кариотипом составило 102 (2-я группа). В качестве 
контрольной группы взят материал 50 случаев медицинских абор-
тов на сроке 8-12 недель (3 группа).

Фиксацию, проводку и приготовление парафиновых срезов 
проводили по общепринятой методике. Срезы толщиной 5-6 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином. При гистологическом ис-
следовании ворсинчатого хориона оценивали сохранность цито- и 
синцитиотрофобласта, стромы, наличие плацентарных макро-
фагов и сосудов. Диаметр ворсин определяли с помощью микро-
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скопа «Reichert» и морфометрической линейки. Пролиферативную 
активность трофобласта оценивали с помощью моноклональных 
мышиных антител к Ki-67 («Dako», Дания) на парафиновых срезах 
стрептавидин-биотин-пероксидазным методом. Апоптоз выявляли 
с помощью ApopTag Peroxidase Kit («Biotech», США).

При СА хромосомной этиологии (1 группа) срок беременности, 
установленный по последней менструации, составил 10,16±0,98 
нед., по результатам УЗИ - 7,15±0,61 нед. Срок задержки развития 
беременности составил 3,1±0,91 нед. При СА с нормальным карио-
типом (2 группа) продолжительность беременности по последней 
менструации составила 9,4±нед., по УЗИ – 6,6±0,5, срок задержки 
– 2,9±0,6 нед. В контрольной группе срок беременности, установ-
ленный по последней менструации и по УЗИ совпадал. 1-я и 2-я 
группа не имели достоверных различий по сроку беременности, 
установленному как по дате последней менструации (р=0,252), так 
и по результатам УЗИ (р=0,324).

Морфологическая картина ворсин в контрольной группе отра-
жала нормальный для срока беременности 8-12 недель гистогенез 
хориона. Ворсины были относительно крупными, содержали стро-
мальные каналы, в которых располагались плацентарные макрофа-
ги. В большинстве ворсин определялись новообразованные сосуды 
с ядерными и безъядерными формами эритроцитов. Трофобласт 
ворсин был двухслойным. В единичных ворсинах строма была 
более плотной с признаками созревания соединительной ткани 
вокруг центрально расположенных сосудов, что отражало начало 
формирования стволовых ворсин.

Морфология большинства ворсин в группах СА с нормальным 
и патологическим кариотипом соответствовала картине нераз-
вивающейся беременности. При гистологическом исследовании 
хориона более чем в 1/3 случаев как в 1-й, так и во 2-й группах от-
мечались некроз стромы и отсутствие плацентарных макрофагов. 
Единичные сосуды определялись всего лишь в 36-38% случаев СА, а 
фиброз стромы наблюдался значительно чаще, чем в контрольной 
группе. Такие изменения свидетельствуют о ранней задержке созре-
вания ворсин при СА независимо от этиологии выкидыша.

При триплоидии морфология ворсинчатого хориона соот-
ветствовала частичному пузырному заносу. Наряду с ворсинами 
обычных размеров определялись большие ворсины с фестончаты-
ми краями. В таких ворсинах встречались крупные и небольшого 
размера полости (макро- и микроцистерны). Трофобластический 
эпителий на большем протяжении был атрофирован. Признаки 
пролиферации цитотрофобласта в патологических ворсинах от-
сутствовали.

Морфометрическое исследование диаметра ворсин в 1-й груп-
пе проводили отдельно для случаев с триплоидным набором хро-
мосом и для остальных типов хромосомных аберраций, так как 
триплоидия характеризовалась наличием гигантских ворсин, что 
нарушало нормальное (гауссово) распределение и могло исказить 
результаты исследования.

Средний диаметр ворсин хориона в группе СА с нормальным 
кариотипом составил 144,4±13,2 мкм, при анэуплоидиях (случаи 1-
й группы, за исключением триплоидии) - 170,8±24,8 мкм (различие 
статистически недостоверно, р=0,097). Диаметр ворсин в обеих 
группах СА значительно колебался – от 30 до 800 мкм. При три-
плоидии, наряду с ворсинами малого и среднего диаметра, встреча-
лись гигантские ворсины - диаметр некоторых достигал 1225 мкм. 
Средний диаметр ворсин хориона при триплоидии составил 341,9-
±87,1 мкм, что достоверно выше как по сравнению со СА с нормаль-
ным кариотипом, так и по сравнению с анэуплоидиями (р<0,05).

Иммуногистохимическое исследование с антителами к Ki-67 при 
нормально развивающейся беременности соответствует общепри-
нятым представлениям о пролиферации трофобласта на ранних 
сроках беременности. Позитивная реакция наблюдалась в ядрах 
цитотрофобласта эпителия ворсин, вневорсинчатого трофобласта 
клеточных островков и трофобласта якорных ворсин. Индекс Ki-67 
в цитотрофобласте составил 14,44%. Выраженность пролиферации 
значительно варьировала в разных ворсинах: в некоторых ворси-
нах реакция полностью отсутствовала, в то время как около 13% 

ворсин демонстрировали достаточно высокий индекс Ki-67 (26,0 
– 65,0%). В синцитиотрофобласте эпителия ворсин Ki-67 позитив-
ные ядра отсутствовали, так как источником новых ядер для него 
является цитотрофобласт. Не окрашивались также ядра в изолиро-
ванных симпластах и синцитиальных узлах.

Пролиферативный индекс цитотрофобласта эпителия ворсин в 
1-й группе СА составил 6,84±1,19, что было достоверно больше по 
сравнению со 2-й группой (5,03±0,96) и меньше, чем при нормаль-
ной беременности (13,98±1,23). Апоптозный индекс в 1-й группе 
был сопоставим по значению с показателями при нормальной бе-
ременности (7,67±3,31 и 7,98±2,79 соответственно; р=0,876). Во 2-
й группе апоптозный индекс составил 2,78±2,56) что достоверно 
меньше по сравнению с 1-й (р=0,014) и 3-й (р=0,009) группами.

Таким образом, исследование морфологии ворсинчатого хори-
она при СА с нормальным и патологическим кариотипом показало 
отсутствие достоверных различий в сроке прерывания и задерж-
ке развития беременности, частоте ворсин с новообразованны-
ми сосудами, фиброзом, или некрозом стромы, а также среднего 
диаметра ворсин, за исключением триплоидии. Отсутствие мор-
фологических критериев хромосомной патологии при СА являет-
ся основанием для рекомендации проведения цитогенетического 
исследования хориона при нарушении беременности на ранних 
сроках. Высокий уровень апоптоза в трофобласте ворсин при СА 
с патологическим кариотипом, сопоставимый с соответствующим 
показателем при нормальной беременности, является признаком 
активного ограничения развития трофобласта с патологическим 
кариотипом в материнском организме. Изучение факторов, влияю-
щих на интенсивность апоптоза и пролиферации при спонтанных 
абортах, позволит углубить представления о процессах, регулирую-
щих взаимоотношения между организмами матери и развивающе-
гося зародыша, а также о механизмах реализации абортов.

МАТЕРИНСКО-ПЛОДОВЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

ЗОНЕ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ 
СПОНТАННЫХ АБОРТАХ 

ХРОМОСОМНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Горбачева Ю.В., Пальцев М.А., Волощук И.Н., 
Кириллова Е.А., Дышева Н.М., Никифорова О.К. 
(Москва)

Бо�льшая часть спонтанных абортов (СА) на ранних сроках бе-
ременности связана с наличием широкого спектра хромосомной 
патологии в кариотипе зародыша. Изучение механизма прерывания 
беременности с хромосомной патологией дает возможность углу-
бить представления о том, как организм матери взаимодействует с 
клетками эмбриона. Несмотря на кажущуюся очевидность высокой 
частоты гибели зародышей с аномальным кариотипом, механизм 
реализации СА остается недостаточно изученным.

Целью исследования явилось изучение взаимоотношений мате-
ри и зародыша и обоснование патогенетических механизмов эли-
минации абортусов с хромосомными аномалиями.

Исследовано 185 случаев СА на сроках беременности от 4 до 
13 недель. В 83 случаев СА выявлены хромосомные аномалии (1-
я группа), в оставшихся 102 случаях был установлен нормальный 
кариотип (2-я группа). В качестве контрольной группы (3-я группа) 
был взят материал 50 случаев нормально развивающейся беремен-
ности, прерванной на сроке 8-12 недель по желанию женщины. В 
исследуемых группах тщательно анализировался акушерско-гине-
кологический анамнез.

Фиксацию, проводку и приготовление парафиновых срезов 
проводили по общепринятой методике. При гистологическом ис-
следовании децидуальной оболочки оценивали частоту геморе-
ологических нарушений и некротических изменений, характер 
инфильтрации ткани лимфоидными элементами и нейтрофилами, 
выраженность инволюции децидуальной ткани. При интерпрета-
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ции результатов исследования использовали полуколичественный 
метод. Кроме того, оценивали косвенные признаки нарушения ин-
вазии вневорсинчатого трофобласта – наличие в межворсинчатом 
пространстве (МВП) скопления эритроцитов.

Иммуногистохимическое исследование абортного материала 
проводили на парафиновых и криостатных срезах в 33 случаях в 
1-й группе, 24 – во 2-й группе и 16 случаях в 3-й группе. Применяли 
непрямой иммунопероксидазный стрептавдин-биотиновый ме-
тод. Пролиферативную активность вневорсинчатого трофобласта 
оценивали с помощью моноклональных антител к Ki-67 (“Dako” 
Дания). Апоптоз выявляли с помощью ApopTag Peroxidase Kit 
(“Biotech”, США). Экспрессию интегринов вневорсинчатым трофо-
бластом исследовали с моноклональными антителами к интегри-
нам α6, β1 и β4 (SCB Inc., США). Выявление в децидуальной ткани 
молекул внеклеточного матрикса проводили с антителами к фи-
бронектину (IMTEK Ltd., Россия), мерозину, тенасцину (NovoCastra, 
Великобритания), факторов роста – с моноклональными антите-
лами к ТФРβ1 (BioSource International, США-Бельгия), протеиназ и 
ингибиторов протеиназ - с помощью антител к uPA (SCB Inc., США), 
ММП 9, ТИМП 1 и 2 типов (NovoCastra, Великобритания). В каждом 
наблюдении оценивали степень выраженности иммуногистохими-
ческого окрашивания полуколичественным методом.

Изучение факторов роста сосудов в децидуальной оболочке 
проводили с помощью иммуноферментного исследования (ELISA). 
Концентрацию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и плацен-
тарного фактора роста (PLGF) определяли в гомогенатах дециду-
альной ткани с использованием стандартных наборов фирм ID 
Labs, Канада (VEGF) и R&D, США (PLGF).

Результаты морфологического исследования децидуальной тка-
ни были сходными в 1-й и 2-й группах. В децидуа в этих группах 
наблюдались признаки нарушенной беременности. Различия в 
частоте и степени выраженности некроза, лимфогистиоцитарной 
и нейтрофильной инфильтрации между 1-й и 2-й группами были 
недостоверны (р>0,05). Исключение составили гемореологические 
изменения: в 1-ой группе частота и выраженность кровоизлияний 
в децидуа были ниже, чем во 2-ой группе. При исследовании МВП 
в 1-й группе СА хромосомной этиологии, по сравнению со 2-й и 3-
й группами достоверно чаще встречались эритроциты. Более того, 
была выявлена достоверная положительная корреляционная связь 
(r=0,28) между наличием эритроцитов в МПВ и патологическим 
кариотипом СА

Нами было проанализировано соотношение апоптоза и про-
лиферации во вневорсинчатом трофобласте. Выраженное нару-
шение соотношения этих двух важных процессов наблюдалось в 
1-й группе: низкий уровень пролиферации сочетался с высоким 
уровнем апоптоза. Высокие показатели апоптоза наряду со сниже-
нием активности пролиферации в 1-й группе подтверждают пред-
положение об активном процессе ограничения развития хориона с 
патологическим кариотипом в материнском организме.

С целью изучения особенностей регуляции инвазии вневор-
синчатого трофобласта мы исследовали ряд интегринов и ТФРβ1. 
Выявлено увеличение специфического окрашивания ТФРβ1 в 1-й и 
2-й группах СА, по сравнению с 3-й группой НБ. Максимальная сте-
пень окрашивания преобладала в 1-й группе. Экспрессия интегрина 
β1 в 1-й и 2-й группах была снижена по сравнению с 3-й группой 
НБ. При исследовании экспрессии интегринов α6 и β4 было выяв-
лено снижение иммунореактивности этих интегринов в 1-й и 2-й 
группах СА по сравнению с 3-й группой. Особенно низкими были 
показатели иммунореактивности интегрина α6 в 1-й группе.

При изучении распределения в децидуальной ткани компонен-
тов внеклеточного матрикса было выявлено снижение экспрессии 
фибронектина в 1-ой группе, по сравнению со 2-ой группой, р=0,-
041. В остальном, различия между группами были статистически не 
достоверны (р>0,05).

Изменение состояния внеклеточного матрикса тонко регулиру-
ется двумя сбалансированными системами – протеиназами и ин-
гибиторами протеиназ. В нашем исследовании было выявлено до-
стоверное снижение экспрессии ММП-9 в децидуа в 1-й группе СА 

хромосомной этиологии. Отмечалось также преобладание в этой 
группе максимального окрашивания с антителами к ТИМП-1.

Иммуноферментный анализ содержания факторов роста сосудов 
в исследуемых группах выявил снижение концентрации PLGF в деци-
дуальной ткани в 1-й группе, по сравнению со 2-й и 3-й группами.

Таким образом, высокий уровень апоптоза во вневорсинчатом 
трофобласте в сочетании с низкой пролиферативной активностью 
при СА хромосомной этиологии является одним из главных факто-
ров, ограничивающих инвазию «мутантного» трофобласта. Другим 
фактором, участвующим в ограничении инвазии вневорсинчатого 
трофобласта, является нарушение смены экспрессии интегринов. 
Из-за ограничения инвазии не происходит полноценной гестаци-
онной перестройки спиральных артерий и в МВП раньше срока 
попадает кровь под высоким давлением, что способствует отторже-
нию плодного яйца.

Нарушение плацентации зародыша с патологическим кариоти-
пом, по нашему мнению, происходит также при участии материн-
ских факторов: увеличивается содержание факторов, тормозящих 
инвазию вневорсинчатого трофобласта и возникает дефицит фак-
торов роста сосудов, отвечающих за нормальное кровоснабжение 
активно растущего гравидарного эндометрия и питание импланти-
ровавшегося плодного яйца.

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНО УЗКОГО ТАЗА

Горемыкина Е.В., Ковалёв В.В. (Екатеринбург)
Функционально узкий таз (ФУТ) остается одной из ведущих 

проблем современного акушерства. Роды при ФУТ характеризу-
ются высокой частотой несвоевременного излития околоплодных 
вод и преждевременной отслойки плаценты, аномалиями родовой 
деятельности, кровотечениями в последовом и раннем послеродо-
вом периодах, тяжёлым родовым травматизмом матери и плода, 
высокими показателями оперативного родоразрешения и после-
родовых гнойно-септических заболеваний. Рациональное ведение 
родов при ФУТ до сих пор относится к наиболее трудным разделам 
практического акушерства.

Изменение структуры анатомически узкого таза, преобладание 
«стёртых» форм, несмотря на значительное снижение грубых де-
формаций и резких степеней сужения, а также увеличение массы 
новорождённых, поддерживают частоту данной патологии на по-
стоянном уровне и обусловливают актуальность проблемы в насто-
ящее время. По данным литературы частота ФУТ невелика – 1,3-1,7% 
по отношению ко всем родам, но эпидемиологического изучения 
этой проблемы не проводилось.

Отсутствие объективной информации о распространённости 
ФУТ, его этиологии и значении в структуре перинатальной забо-
леваемости и смертности затрудняет разработку эффективных 
мер по его профилактике и предотвращению его последствий. 
Популяционное изучение ФУТ позволяет выявить этиологически 
важные индивидуальные факторы, позволяющие сформировать 
группы риска по данной патологии. С помощью эпидемиологиче-
ского подхода можно разработать меры своевременной диагности-
ки и лечения последствий ФУТ, используемые в клинической прак-
тике, а также оценить эффективность методов профилактики.

Целью настоящего исследования была разработка алгоритма ре-
троспективной диагностики ФУТ для получения статистически до-
стоверной информации о распространённости данной патологии 
и значимости отдельных этиологических факторов в её возникно-
вении в условиях крупного промышленного центра.

Материал и методы исследования: тотальный ретроспективный 
анализ историй родов за 1999 год в городе Екатеринбурге. Всего 
проанализировано 10529 историй. Статистическая обработка соз-
данной базы данных рожениц с ФУТ (1034 женщины) проводилась 
на основе методов описательной статистики на ПЭВМ с исполь-
зованием стандартных программ (Microsoft Ooffice), критериев 
различия (t-критерий Стьюдента для сравнения средних величин, 
U-критерий для сравнения долей процентов). В исследование не 
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включались случаи преждевременных родов, роды в тазовом пред-
лежании, многоплодные роды, операции кесарева сечения, выпол-
ненные в плановом порядке, роды плодом с задержкой развития, 
случаи антенатальной гибели плода.

Так как традиционно диагноз ФУТ рассматривается, как показа-
ние к оперативному родоразрешению, то при завершении родов 
через естественные родовые пути данный диагноз обычно не вы-
ставляется. В большинстве случаев оперативного родоразрешения 
даже при наличии симптомов несоответствия головки плода и таза 
матери выбор ведущего показания к операции делается в пользу 
патологии, сопутствующей ФУТ (интранатальная гипоксия плода, 
слабость родовой деятельности и другие). Если диагноз ФУТ и вы-
ставляется, то практически никогда не определяется степень функ-
циональной неполноценности в соответствии с классификацией 
Р.И.Калгановой.

Нами был разработан алгоритм ретроспективной диагностики 
ФУТ, который лег в основу эпидемиологического изучения данной 
патологии. Отбор случаев, отвечающих критериям ФУТ, проводился 
в 2 этапа. Первый этап включал оценку этиологических факторов 
(1 группа), на втором этапе анализировались клинические прояв-
ления и последствия этой патологии у матери и плода (2 группа). 
Факторы обоих этапов были разбиты на две подгруппы: факторы, 
прямо подтверждающие диагноз ФУТ (подгруппа А), и факторы, 
подтверждающие диагноз ФУТ, при их сочетании (подгруппа Б).

1А (прямые этиологические факторы): - анатомически узкий таз 
2-3 степени, аномалии вставления головки (кроме заднего вида за-
тылочного предлежания), гигантский плод (более 5000 г при рож-
дении).

2А (прямые клинические проявления ФУТ): - особенности био-
механизма родов, отсутствие вставления головки на фоне родовой 
деятельности, симптом Вастена положительный или вровень, отсут-
ствие продвижения головки по родовому каналу при интенсивной 
родовой деятельности у первородящих в течение 2 часов, у повтор-
нородящих – 1 часа, ранние непродуктивные потуги, симптомы 
прижатия мочевого пузыря, симптомы угрожающего разрыва мат-
ки, конфигурация головки 2-3 степени, двойная родовая опухоль, 
характерные родовые травмы новорождённых при паталогоанато-
мическом исследовании.

1Б (этиологические факторы, подтверждающие диагноз ФУТ 
при их сочетании): анатомически узкий таз 1 степени, крупный 
плод, задний вид затылочного предлежания,

сочетанные факторы – плод массой 3700-3999г и таз с истин-
ной конъюгатой 11,0-11,5 см, отсутствие конфигурации головки.

2Б (клинические проявления ФУТ, подтверждающие диагноз при 
их сочетании): замедленное продвижение головки плода по родо-
вому каналу на фоне интенсивной родовой деятельности, вторич-
ная слабость родовой деятельности, дистоция плечиков, родовая 
опухоль, превышающая обычные размеры, кефалогематома.

Из 10529 проанализированных историй по итогам второго этапа 
отбора у 1034 рожениц обнаружены признаки ФУТ. Частота ФУТ в г. 
Екатеринбурге в 1999г. составила 9,8%, что существенно отличается 
от общепринятой цифры. Распределение по степеням в соответ-
ствии с классификацией Р.И.Калгановой было следующим: 1 степень 
составила 73,4%(759), 2 степень наблюдалась у 17,8% (184), 3 степень 
– 8,8% (91). Даже если предположить, что 1 степень несоответствия 
вообще не диагностируется в клинической практике, то на долю 2 и 
3 степеней приходится 2,7% от всех родов, что почти в 2 раза выше 
общепринятой частоты ФУТ (1,3-1,7%). Т.е. можно предположить, 
что в подавляющем большинстве случаев не выявляется не только 
первая степень несоответствия, но и вторая. Диагноз ФУТ ставится 
только при необходимости оперативного родоразрешения.

Этиологическая структура ФУТ оказалась следующей. В нашем 
исследовании наиболее частой причиной функциональной несо-
стоятельности таза был крупный плод. Количество родов ребёнком 
весом 4000 г и более составило 48,4%, при 1 степени несоответствия 
– 50,7% (385), при 2 степени – 48,9% (90), при 3 степени – 28,6% 
(26). На втором месте в этиологической структуре ФУТ сочетанные 
факторы. Под сочетанными факторами понимается наличие у кон-

кретной роженицы таза, по своим внутренним размерам соответ-
ствующего нижней границе нормы (истинная конъюгата 11,0-11,5 
см), и плода, по своей массе соответствующего верхней границе 
нормы (3700-3999 г). Они составили 25,2% (261). При 1 степени 
ФУТ – 27,9%(210), при 2 степени – 27,7%, при 3 степени диагноз 
ФУТ по сочетанным показаниям не ставился.

Анатомически узкий таз стал третьей по частоте встречаемости 
причиной диспропорции - 23,1% (239) случаев. Структура анатоми-
чески узких тазов представлена следующим образом: наиболее часто 
в нашем исследовании встретился общеравномерносуженный таз 
– 56,5% (135), затем поперечносуженный – 33%(79), реже встречал-
ся плоский таз – 10,5%(25). Из них 97% - это тазы 1 степени сужения 
и 3% - 2 степени сужения. При 1 степени ФУТ анатомически узкий 
таз стал причиной диспропорции в 22,9%(174), при 2 степени в 22-
,3%(41), при 3 степени в 37,4%(34). «Стёртые», пограничные формы 
анатомически узких тазов, незначительные степени сужения суще-
ственно затрудняют диагностику. Значимость анатомически узкого 
таза в структуре причин его функциональной неполноценности 
снизилась в современных условиях: увеличились средние размеры 
таза, практически отсутствуют его грубые деформации, нет значи-
тельных степеней сужения (3 и 4 степени). К тому же анатомически 
узкий таз далеко не всегда становится узким функционально.

Аномальные вставления головки (высокое прямое стояние, раз-
гибательные вставления) составили 2,9% (30). По определению все 
они относятся к абсолютной степени несоответствия и составляют 
33% в структуре этиологических причин 3 степени ФУТ.

Переношенная беременность приводит к ФУТ из-за характерного 
для неё повышения плотности костей черепа, что обусловливает сни-
жение конфигурабельности головки. Причиной ФУТ переношенность 
стала в 0,4% (4), все случаи отнесены к 1 степени несоответствия.

Таким образом, хотя у современного акушера-гинеколога нет 
методов, которые бы давали возможность своевременно поставить 
диагноз ФУТ и объективно обосновать тактику ведения родов, воз-
можно выделение групп риска по этой патологии на основании 
этиологических факторов. Максимально значимый из них – макро-
сомия, которую оптимально определять при ультразвуковом иссле-
довании в случаях подозрения на крупный плод при традиционном 
определении массы предполагаемой плода.

РЕГИОНАРНАЯ ПЛЕКСУСНАЯ 
АНЕСТЕЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДИСТОЦИИ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Горин В.С., Матвеев Б.А., Тихонова О.В., 
Соколовский С.В., Кравец Я.С. (Новокузнецк)

Клиническое течение родов определяется сократительной ак-
тивностью матки, динамикой раскрытия шейки матки, продвиже-
нием предлежащей части плода и состоянием его сердечной дея-
тельности. Нарушения сократительной деятельности матки

(СДМ) приводят к развитию аномалий родовой деятельности 
(АРД), которые могут проявляться ослаблением или чрезмерным 
усилением схваток, нарушением периодичности и ритма сокра-
щений, координированности сокращений разных отделов матки, 
нарушением процессов раскрытия маточного зева, а также затруд-
нением продвижения плода по родовому каналу. АРД встречаются в 
10-35% случаев осложнений родового акта. Примерно каждое тре-
тье кесарево сечение производится по поводу АРД.

В классификациях АРД среди всех форм дискоординированной 
родовой деятельности выделена отдельная нозологическая едини-
ца – иркуляторная дистоция. Однако, ни в одной классификации не 
выделяют отдельно дистоцию шейки матки, которая может носить 
функциональный характер либо быть связанной с органической 
патологией. Причем в обоих случаях препятствия со стороны шей-
ки матки связаны с ее ригидностью. Среди всех форм АРД дистоция 
составляет от 0,8% до 3,2%.

И.В.Дуда считает целесообразным выделять причины, способ-
ствующие АРД, по времени- до наступления беременности, в тече-
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ние ее и в период родов. Если ряд АРД можно объяснить выше изло-
женными причинами, то развитие дистоции шейки матки носящее 
функциональный характер, трудно объяснить этими причинами. 
В этом плане привлекательна концепция В.В.Абрамченко (2002), 
носящая название –«Феномен обратимой дисфункции миометрия 
и отсроченного восстановления сократительной способности мат-
ки». Так, согласно данной концепции, дисфункция миометрия у бе-
ременных, рожениц и родильниц не всегда обусловлена анатоми-
ческими и функциональными изменениями, а связана с расстрой-
ством функции центральной и адренергических нервных систем, 
либо функциональной неполноценностью нервно-мышечного ап-
парата как проявления адренергической дисфункции тела и шейки 
матки. Дистоция шейки матки, проявляющаяся в виде ригидности 
может быть либо врожденной либо приобретенной. Одной из при-
чин дистоции шейки матки может быть нарушение гемодинамики 
при беременности и родовой схватке. Автором при записи много-
канальной гистерографии и допплерометрии были выявлены зоны 
асинергии миометрия, которые не реагировали на введение окси-
тоцина. В то же время, при проведении терапии, направленной на 
улучшение гемодинамики матки, улучшалась сократительная спо-
собность миометрия.

Исходя из выше изложенного нами с целью лечения дистоции 
шейки матки предложен метод регионарной плексусной анестезии, 
ранее предложенный для лечения дискоординации родовой дея-
тельности (патент на изобретение «Способ лечения дискоордина-
ции родовой деятельности» от 12 мая 2003 №2241498).При разра-
ботке данного метода было показано при записи реограмм улучше-
ние кровоснабжения нижних конечностей и органов малого таза.

Проведено лечение дистоции шейки матки с использованием 
плексусной анестезии 16 роженицам, согласно описанной в изо-
бретении методике. У рожениц данной группы анамнез был отя-
гощен наличием экстрагенитальных заболеваний, осложненным 
течением беременности. Течение родов было осложнено доро-
довым излитием вод в 8 случаях, дистрессом плода в 4 случаях. У 
всех рожениц в процессе динамического наблюдения был выстав-
лен диагноз –дистоция шейки матки. Указаний на органическую 
патологию шейки матки не было. Длительность родов у рожениц 
данной группы в 80% случаев укладывалась в общепринятые нор-
мативы. Эффективность обезболивания по шкале Шнайдера соста-
вила 11 баллов. Применение регионарной плексусной анестезии 
позволило в 87,5% случаев ликвидировать дистоцию шейки матки. 
В двух случаях проведено абдоминальное родоразрешение по сле-
дующим показаниям: отсутствие эффекта от лечения и во втором 
случае - отсутствие эффекта от терапии±развитие дистресса плода. 
Ни в одном случае не отмечено отсутствия эффекта от обезболи-
вания, даже при наличии осложнений родового акта эффект был 
частичным. Дети родились с оценкой по шкале Апгар на 1 мину-
те - 8-9 баллов и лишь в двух случаях оценка составила 6 баллов. 
Материнский травматизм представлен разрывом шейки матки в 2-х 
случаях и разрывом влагалища в одном случае.

Проведенное исследование показало, что роды при данном 
виде обезболивания протекают на благоприятном эмоциональном 
фоне, обеспечивают хороший обезболивающий и спазмолитиче-
ский эффект, снижают частоту оперативного родоразрешения при 
дистоции шейки матки, что позволяет рекомендовать данный вид 
анестезии для широкого применения в акушерстве.

ПЛЕКСУСНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА

Горин В.С., Кравец Я.С., Тихонова О.В., 
Соколовский С.В., Леушин С.Г. (Новокузнецк)

Несмотря на значительное количество публикаций, посвящен-
ных проблеме патологического прелиминарного (ППП) периода 
частота этой патологии остается от 10,6 до 33,0%. Внимание к этой 
проблеме обусловлено ее значением для профилактики выражен-

ных аномалий родовой деятельности (АРД). Известно, что длитель-
ность родов увеличивается пропорционально длительности ППП,  
частота возникновения в последующем выраженных форм АРД 
колеблется в пределах от 20 до 60%, что ведет к затяжным родам, 
длительному безводному промежутку. Нередко при этом возникает 
необходимость в оперативных методах родоразрешения, увеличи-
вается частота кровотечений, травматизма матери и плода, рожде-
ния детей в асфиксии, повышается перинатальная заболеваемость 
и смертность.

Для лечения ППП применяются различные методы различные 
по своей эффективности. Однако опасность фармакологической 
нагрузки на плод делает актуальным поиск и разработку новых ме-
тодов лечения осложнений в родах.

Нами был использован для лечения ППП метод регионарной 
плексусной анестезии, предложенный для лечения дискоордина-
ции родовой деятельности (патент на изобретение от 12 мая 2003 
г. № 2241498 «Способ лечения дискоординации родовой деятель-
ности»). Техника плексусной анестезии следующая: положение жен-
щины на спине лежа, нижние конечности прямые. Найдя нижний 
край большого вертела и, отступя от него 2-3 см, в сагитальной пло-
скости и перпендикулярно оси тела, чрезкожно вводится длинная 
тонкая инъекционная игла. Игла вводится в подлежащие ткани до 
момента ее соприкосновения с телом подвздошной кости. Затем, 
скользя острым концом иглы по поверхности подвздошной иглы, 
погружаем ее в ткани до момента появления у исполнителя чувства 
потери сопротивления. Точка предполагаемого вкола для иглы на 
коже пациента определяется пальпаторно и локализуется на 2-3 см 
выше верхнего края большого вертела бедреной кости анестезиру-
емой стороны. Кожа и подкожная клетчатка места предполагаемо-
го доступа к седалищному нерву инфильтрируется 3,0-5,0 мл 0,5% 
раствора новокаина. Доступ к седалищному нерву осуществляется 
инъекционной иглой длиной 10-12 см. После введения иглы до мо-
мента потери сопротивления или появления парестезии вводится 
до 40 мл анестезирующего раствора, при условии отсутствия до-
полнительного смещения иглы. Таким образом, раствор вводится 
в периневральную клетчатку в области большого крестцового от-
верстия, а точнее - в глубокое клетчаточное пространство, между 
сакроспинальной связкой и грушевидной мышцей.

Плексусная регионарная анестезия произведена 41 женщине, 
в возрасте от 18 до 40 лет, в сроке беременности 38-40 недель. 
Первородящих было 26 (64,4%), повторнородящих -15 (35,6%). 
Анамнез у всех женщин был отягощен наличием хронических вос-
палительных процессов гениталий или экстрагенитальных заболе-
ваний. При ультразвуковом исследовании у 9 женщин выявлен син-
дром задержки развития плода. Все женщины имели клинику ППП с 
наличием длительного болевого синдрома, нерегулярных схваток, 
не переходящих в полноценную родовую деятельность, выражен-
ную симптомы вегетативных нарушений с преобладанием пара-
симпатической нервной системы. Степень «зрелости» шейки матки 
у всех женщин была недостаточной, т.е. у каждой второй женщины 
организм не был готов к родам. Оценка состояния плода и сократи-
тельной активности матки произведена при записи КТГ с балльной 
оценкой по шкале Фишера.

После проведенного лечения ППП количество женщин с «незре-
лой» шейкой матки

снизилось, количество женщин с «зрелой» шейкой матки оста-
лось прежним, но у 26 (63,4%) женщин развилась спонтанная ро-
довая деятельность, однако у 6 женщин потребовалось проведение 
схемы родовозбуждения ввиду дородового излития вод. Течение 
родов у 2 женщин осложнилось развитием дискоординации родо-
вой деятельности и у 1 женщины развился дистресс плода, что по-
требовало абдоминального родоразрешения. У остальных женщин 
на фоне проведенной терапии произошла нормализация базаль-
ного тонуса, схватки приобрели характер регулярных, амплитуда 
схваток нормализовалась, схватки стали одинаковыми по частоте 
и продолжительности.

Таким образом, применение регионарной плексусной анесте-
зии с целью лечения ППП приводит к нормализации базального 
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тонуса миометрия, нормализации полноценной сократительной 
деятельности матки (изменение вида схваток, увеличение ампли-
туды и частоты маточных сокращений), что ведет в последующем к 
развитию координированной родовой деятельности и улучшению 
состояния плода.

Проведенное исследование показало высокую эффективность 
предложенного метода лечения – регионарной плексусной анесте-
зии при лечении ППП.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СРЕДИ 
БЕРЕМЕННЫХ

Гранатович Н.Н., Иванова О.В. (Тула)
В настоящее время в акушерстве остается актуальной проблема, 

связанная с ростом числа инфекций передающихся половым путем 
(ИППП) в связи с их влиянием на репродуктивное здоровье, тече-
ние и исход беременности и внутриутробное инфицирование пло-
да. Представляет интерес изучение региональных особенностей 
эпидемиологии и этиологии ИППП.

Цель работы: оценить частоты инфицирования беременных 
ИППП по данным женской консультации Тульского областного ро-
дильного дома.

Материалы и методы: проведено лабораторное обследова-
ние 1061 беременных, состоящих под наблюдением за 2004 год. 
Выявление ИППП проводилось в первом и начале второго три-
местра беременности. Для идентификации применялись методы 
ПЦР и ИФА. Обследование проводилось на ВИЧ, сифилис, гонорею, 
хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомониаз, ВПЧ, ВПГ I, II, 
ЦМВ, гарднереллез. Хронический или острый процесс ВПГ I, II и 
ЦМВ подтверждался обнаружением в крови IgG или IgМ (ИФА)

Результаты: под диспансерным наблюдением по беременности 
за 2004 год находилось 1286 беременных, обследованы на ИППП 
1061 (86,5%). Специфическая инфекция была выявлена у 607 (57,2%) 
беременных. Было установлено, что в более 50% наблюдений выяв-
лено два и более возбудителя. Бактериальная инфекция выявлена у 
604 беременных (99,1%). Уреаплазма в 213 (35%) наблюдений, ми-
коплазма в 139 (22,8%), гарднерелла в 127 (21,8%), хламидия в 97 
(15,6%), трихомонада в 16 (2,6%), ВПЧ выявлен в 24 (3,9%), ВПГ I, II 
– 28 (4,6%), ЦМВ в 16 (2,6%) наблюдений.

Среди обследованных беременных выявлено 7 случаев сифили-
са (0,54%), 4 случая ВИЧ инфицирования (0,31%). Гонореи у обсле-
дованных беременных не выявлено.

Результаты исследования позволили сделать выводы, что уро-
вень инфицирования беременных высок (57,2%). Наиболее распро-
страненным возбудителем оказалась уреаплазма (35%), отмечается 
значительное число микст-инфекций (50%).

Всем беременным с клиническими проявлениями инфицирова-
ния (кольпит, пиелонефрит, угроза невынашивания, ультразвуковые 
признаки), а так же отягощенным анамнезом была проведена спе-
цифичиская антимикробная и иммунокоррегирующая терапия в 
комплексе с профилактикой фетоплацентарной недостаточности. 
Это позволило улучшить перинатальные исходы: невынашивание 
беременности по данным женской консультации снизилось с 5,1% 
(2003 год) до 4,1% (2004 год), частота преждевременных родов сни-
зилась с 2,2% (2003 год) до 1,7% (2004 год).

Полученные результаты обнадеживают в плане профилактики 
репродуктивных потерь.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОАДАПТИВНАЯ 
СТИМУЛЯЦИЯ В КОРРЕКЦИИ 

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТОЗОМ
Грибанова Е.С., Кильдюшов А.Н., Карьгина И.В., 
Нассан Ахмад (Саранск)

Проблема коррекции функции фетоплацентарной системы 
у пациенток с гестозом продолжает оставаться одной из самых 
сложных и ответственных в современном акушерстве. Это обуслов-
лено возросшими в последнее время требованиями к этическим и 
юридическим аспектам применения медикаментозной терапии во 
время беременности, которые значительно ограничивают спектр 
лекарственных препаратов, официально разрешенных для приме-
нения в подобной ситуации. В силу этого внимание многих иссле-
дователей обращается к немедикаментозным и, в частности, физио-
терапевтическим методам лечения. Учитывая значительную роль 
процессов адаптации в развитии гестоза, можно предположить, что 
стимуляция адаптационных реакций у беременных с этим ослож-
нением могла бы оказать благоприятное влияние на состояние си-
стемы мать – плацента – плод.

С учетом вышесказанного целью нашей работы явилось дина-
мическое изучение состояния фетоплацентарного комплекса у 
беременных с гестозом, в программу лечения которых наряду с 
традиционной терапией была включена электронейроадаптивная 
стимуляция аппаратом «ДЭНАС».

Проведенными исследованиями, показано развитие фетоплацен-
тарной недостаточности у 95,8% всех беременных с гестозом, что об-
условливает необходимость коррекции состояния плода в процессе 
ведения беременности. К числу наиболее информативных методов, 
применяемых с этой целью в настоящее время наряду с ультразвуко-
вым сканированием и доплерометрией кровотока в системе «мать-
плацента-плод» относят компьютерную кардиотокографию.

Было обнаружено, что при гестозе наименее всего была подвер-
жена изменениям базальная частота сердцебиения плода и стати-
стически достоверных различий этого показателя в контрольной 
и основной группах не выявлено. Кардиотокограммы беременных 
с гестозом характеризовались более высоким показателем стабиль-
ности ритма, значение которого было на 32,1% выше аналогичного 
у здоровых беременных.

Максимальный отрезок стабильного ритма увеличивался в 2,1 
раза. В основной группе беременных, напротив, отмечали досто-
верное по сравнению с контрольной уменьшение этих показателей. 
Стабильность ритма снижалась под влиянием электронейроадап-
тивной стимуляции на 16,7%, а максимальный отрезок стабильного 
ритма укорачивался в 1,5 раза.

Отмечено, что гестоз средней и тяжелой степени сопровождал-
ся снижением количества акцелераций на 47,9%. Включение в ком-
плекс терапии сеансов двухдиапазонной электронейроадаптивной 
стимуляции сопровождалось значительным, в 1,8 раза увеличени-
ем количества акцелераций. Количество децелераций в основной 
группе и у здоровых беременных было статистически сходным. В 
тоже время в контрольной группе этот показатель был снижен на 
24,5%. У всех беременных контрольной группы зарегистрирована 
низкая вариабельность базального ритма и низкочастотные осцил-
ляции, эпизоды отрицательного нестрессового теста.

В целом применение электронейроадаптивной стимуляции 
значительно улучшало состояние внутриутробного плода, что про-
являлось снижением показателя состояния плода по В.Н. Демидову, 
значение которого в контрольной группе составило 2,4±0,3, а в 
основной – 1,3±0,2.

Анализ исходов родоразрешения показал, что применение ис-
следуемой методики лечения в основной группе снижало частоту 
родоразрешения путем операции кесарева сечения в интересах 
плода.
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Проведенные исследования подтверждают, высказываемое поло-
жение о том, что показатель базальной частоты при оценке состояния 
плода у беременных с гестозом не является достаточно информатив-
ным, так как не обнаружено существенных отличий его от такового 
у здоровых женщин. Между тем довольно часто вопрос диагностики 
внутриутробного страдания плода решаются именно на основе абсо-
лютного значения базальной частоты сердцебиения плода

Число децелераций существенно не возрастало, преобладали 
кратковременные децелерации. Итогом подобных изменений яви-
лось рождение детей с признаками гипотрофии и хронической 
внутриутробной гипоксии в 21% случаев в контрольной группе.

Таким образом, признаки внутриутробного страдания плода 
у беременных с гестозом наблюдали у 95,8% беременных с гесто-
зом средней и тяжелой степени. Использование двухдиапазонной 
электронейроадаптивной стимуляции в программе комплексного 
лечения позволяет улучшить состояние внутриутробного плода и 
исходы родоразрешения беременных с гестозом.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 

ФОРМАХ ГЕСТОЗОВ
Гулакова Д.М., Нарзуллаева Е.Н. (Душанбе, 
Республика Таджикистан)

Гестозы беременных относятся к наиболее сложным проблемам 
современного научного и практического акушерства.

Несмотря на значительные успехи в профилактике и лечении 
гестоза, последний до настоящего времени остается одной из 
основных причин, как материнской так и перинатальной смертно-
сти. Частота заболеваемости в Республике Таджикистан колеблется 
от 3,6 до 12,5% в разные годы.

Гестоз возникает у 6-12% здоровых беременных и у 20-40% бере-
менных, имеющих экстрагенитальную патологию.

Целью нашего исследования явилось изучение течения бере-
менности, родов и перинатальных исходов у женщин, течение бе-
ременности которых осложнилось тяжелым гестозом.

Материалом для исследования послужили 378 историй болезни 
беременных с тяжелыми формами гестозов и карты новорожден-
ных, находившихся в клинике ТНИИ АГиП за 3 года. Из них преэ-
клампсия в случаях - 29,4%, эклампсия - 2,4%, тяжелые гестозы - 7,9%, 
сочетанные гестозы - 53,2%.

В результате их ретроспективного анализа было выявлено, что 
чаще тяжелые формы гестозов встречались у городских жительниц 
- 60,3%, причем число женщин занятых в сфере труда составило 
лишь - 9%. Изучение фоновой патологии при тяжелых формах ге-
стозов показало, что более - 86% женщин страдают той или иной 
патологией.

Анемия отмечена у - 53%, лёгкой степени - 67,8%, средней - 
27,4%, тяжелой степени - 3,6%, экстремальная анемия - 1,2%, забо-
левание почек встречалось у - 80,2%. Основное количество тяжёлых 
форм гестозов развивалось на фоне хронического пиелонефрита. 
Следовательно частота сочетанных гестозов составило более поло-
вины случаев - 53,2% причём только в 6,2% случаев тяжёлые формы 
гестозов развились на фоне гипертонической болезни и боли 2/3 
случаев были в сочетании с заболеваниями почек.

Среди нарушений обменных процессов в организме у беременных 
с тяжёлыми формами гестозов ожирение отмечено у - 23,8%, диффуз-
ное увеличение щитовидной железы - 14,3%, сахарный диабет у - 0,8% 
и дефицит массы тела у - 4%. Беременных страдающими нарушения-
ми сердечно-сосудистой системы было незначительное количество. 
Низкий индекс здоровья обследованного контингента характеризует 
то, что 1/3 беременных с тяжелыми формами гестозов имеют сочета-
ние двух, трех и более соматических заболеваний в анамнезе.

Подавляющее большинство женщин - 81,6% в I половине бере-
менности перенесли ранний токсикоз различной степени и каждая 
третья - 27% - ОРВИ различной степени тяжести, обострение хрони-
ческого пиелонефрита отмечено у 4,6% и угроза прерывания у 4,8%.

При этом следует отметить, что в 22,2% случаев беременность 
закончилась преждевременными родами. У 15,9% рожениц зареги-
стрировано несвоевременное излитие околоплодных вод. Частота 
аномалии родовой деятельности была незначительной - 0,8%. Из 
общего числа пациенток срочных родов - 76%, преждевременных 
- 22,2%, запоздалых родов - 1%, кесарево сечение - 11%, акушерских 
щипцов - 15%

У каждой третьей беременной в связи с тяжелым гестозом роды 
проводились под управляемой нормо и гипотонией - 30,2%; у 15,1% 
- путем наложения акушерских щипцов, кесарево сечение состави-
ло - 19%.

У половины числа женщин, беременность которых осложнилась 
тяжелыми формами гестозов установлена внутриутробная задерж-
ка развития плода - 43,8%, у каждой третьей была диагностирована 
плацентарная недостаточность - 26,2% и практически у каждой вто-
рой диагностирована хроническая внутриутробная гипоксия плода 
- 42,1% случаев.

Анализ состояния новорожденных показал, что каждый четвер-
тый ребенок - 26% родился в асфиксии средней степени тяжести 
и был оценен на 5-6 баллов по шкале Апгар. Антенатальная гибель 
плода у беременных достигла - 8%, интратанатальная гибель - 4%, и 
ранняя неонатальная смертность составила - 2,4%, частота перина-
тальных потерь составила - 14,3%.

Перинатальный исход при тяжелых гестозах обусловлен тем, 
что в подавляющем большинстве случаев смерть плода и новорож-
денного в этот период представлена неблагоприятным влиянием 
на плод и новорожденного со стороны материнского организма и 
особенностью течения беременности и родов.

Таким образом, у женщин, беременность которых осложнилась 
тяжелыми формами гестозов чаще в I половине отмечалися ранний 
токсикоз различной степени тяжести, острые респираторные забо-
левания, отмечена высокая частота экстрагенитальной патологии.

У беременных с тяжелыми формами гестозов значительно воз-
растает риск развития плацентарной недостаточности, основными 
проявлениями которой являются хроническая внутриутробная ги-
поксия плода и задержка внутриутробного развития плода. В целом 
констатируется значительный рост частоты внутриутробной гибе-
ли, уровня перинатальной смертности и мертворождаемости

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С У 

БЕРЕМЕННЫХ.
Гурская Т.Ю. Никитин И.Г. Размахнина Н.И. 
(Москва)

Вирусный гепатит С является значимой медико-социальной 
проблемой с точки зрения естественного течения беременности, 
возможности формирования антифосфолипидного синдрома, 
определения тактики ведения беременности, особенностей родо-
разрешения и рекомендаций по грудному вскармливанию и т.д.

Настоящим исследованием преследовалась цель оценить состоя-
ние диагностики хронического гепатита С у беременных на приме-
ре пациенток 2 акушерского отделения клиники акушерства и гине-
кологии ММА им. И. М. Сеченова. Период наблюдения беременных 
продолжался с 2002 по 2005 годы. По нашему наблюдению основ-
ным критерием диагностики хронического гепатита С являлось вы-
явление суммарных антител к вирусу гепатита С-anti-НСV. У 92% бе-
ременных наряду с определением уровня трансаминаз диагностика 
хронического гепатита С на этом и заканчивалась, у 6% беремен-
ных она дополнялась качественным определением РНК вируса в 
сыворотке крови, выполненное методом полимеразной цепной ре-
акции (PCR-RT HCV RNA), у 2% выполнялась методика определения 
виремии (количественный вариант HCR- RT HCV RNA). В то время, 
как для диагностики хронического гепатита С разработаны четкие 
критерии, одобренные и принятые Национальным Институтом 
Здоровья США (1999, 2003) и Европейской Ассоциацией по изуче-
нию печени (EASL, 1999, 2003). На основании этих консенсусных 
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документов диагностика хронического гепатита С складывается из 
определения anti-HCVсуммарных 9 этап скрининга), уровня транс-
аминаз (прежде всего аланиновой), выполнение тестов PCR-RT HCV 
RNA (качественно, а при необходимости и количественно), выпол-
нение пункционной биопсии печени, дающей представление о не-
кровоспалительном и фибротическом компоненте гепатита.

Таким образом только выполнение приведенных выше методов 
обследования дает право сформулировать (или отвергнуть) диагноз 
хронического гепатита С. А ведь информация, например, об уровне 
виремии, данных морфологического исследования печеночного 
биоптата, на наш взгляд существенно влияют на ведение беремен-
ности, возможно на способ родоразрешения, так и на последующие 
рекомендации наблюдения за матерью и ребенком.

Как показывают наши собственные наблюдения, определение 
anti-HCV проводится впервые в женских консультациях тогда, ког-
да женщина уже беременна. Это в существенной мере осложняет 
дальнейшую диагностику, например, проведение пункционной би-
опсии печени, в то же время определение PCR-RT HCV проводится 
однократно (как правило в первом триместре беременности), что 
никак не может определять не только тактику ведения беременно-
сти, а зачастую формулировать диагноз вообще (характерна волно-
образная виремия).

По нашему мнению, перед планированием беременности жен-
щина в обязательном порядке должна быть обследована на anti HCV, 
при их выявлении должна быть запущена полноценная программа 
обследования. При выявлении же anti-HCV уже на этапе беремен-
ности обязательно выполнение PCR-RT HCV RNA как минимум 
трехкратно с равными временными промежутками и обязательным 
биохимическим мониторингом.

КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ШЕЙКИ МАТКИ ВО 

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Гусакова Н.С., Курбатская О.Н., Панина О.Б. 
(Москва)

Своевременное выявление заболеваний шейки матки имеет ве-
дущее значение в сохранении репродуктивного здоровья женщин 
и профилактике рака шейки матки. Онкологическая насторожен-
ность в отношении рака шейки матки у беременных играет ключе-
вую роль в снижении материнской заболеваемости и смертности. 
Вместе с этим во время беременности могут наблюдаться измене-
ния шейки матки, которые нередко имитируют злокачественные 
заболевания.

Целью работы явилась разработка алгоритма обследования па-
циенток для своевременного выявления или исключения заболева-
ний шейки матки во время беременности.

Нами было обследовано 50 беременных 17-36 лет (средний воз-
раст 26,8±5,7 лет) с физиологическими изменениями шейки матки, 
связанными с беременностью.

В рамках исследования беременным проводили: осмотр шейки 
матки при помощи зеркал; расширенную кольпоскопию; цитологи-
ческое исследование мазков.

У всех пациенток в I триместре выявлялись: цианоз эктоцервик-
са, полнокровие субэпителиальных сосудов, разрыхление и отеч-
ность эпителия. Стык многослойного плоского и цилиндрического 
эпителиев смещался в сторону эктоцервикса. При обработке рас-
твором уксусной кислоты реакция сосудов была хорошо выражена. 
После проведения пробы Шиллера шейка матки равномерно окра-
шивалась в темно-коричневый цвет.

Во II триместре беременности изменения шейки матки были бо-
лее выражены, появились признаки децидуального метаморфоза (у 
18 беременных): полиморфные экзофитные разрастания с гладкой, 
блестящей поверхностью белесоватого цвета ровного или мелко-
дольчатого рельефа в области наружного зева, что симулировало 
злокачественную трансформацию. Равномерное окрашивание при 
проведении пробы Шиллера и результаты цитологического иссле-

дования позволили исключить малигнизацию. У одной беременной 
(повторнородящая) в 23 недели при осмотре при помощи зеркал 
была выявлена эрозия шейки матки. Во время первой беременности 
у нее также обнаруживалась эрозия шейки матки, которая исчезла 
самопроизвольно ко второму месяцу после родов. Данный факт дал 
основание расценить эрозию у пациентки как физиологическую 
эктопию, что позволило наблюдать беременную до конца исследо-
вания.

В III триместре изменения были наиболее выражены: шейка мат-
ки отечная, цианотичная, с утолщенным рыхлым многослойным 
плоским эпителием. Отмечались гипертрофия и отек стромы, ме-
таплазия эпителиев. Децидуальная реакция различной степени вы-
раженности была отмечена у 32 пациенток. Кольпоскопически вы-
делялись две формы децидуального метаморфоза: опухолевидная 
- у 28 беременных, полиповидная - в 4 наблюдениях. У 3 пациенток 
на поверхности децидуального метаморфоза выявлялась истинная 
эрозия. Вероятно, она была обусловлена скоплением децидуальных 
клеток под эпителием, в результате чего он дистрофически изме-
нялся, истончался, происходила его десквамация. У пациентки с 
физиологической эктопией, выявленной в 23 недели беременно-
сти, кольпоскопическая картина существенно не изменилась, стали 
более заметны расширенные устья выводных протоков желез, со-
судистая реакция была выражена хорошо, зона эктопии слабо окра-
шивалась раствором Люголя. При осмотре этой пациентки при по-
мощи зеркал через 3 месяца после родов заболевания шейки матки 
выявлено не было, кольпоскопия также не выявила патологических 
изменений эктоцервикса, цитограмма была без особенностей.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что в 
различные сроки беременности шейка матки претерпевает харак-
терные изменения, обусловленные гормональной перестройкой: 
увеличение размеров, разрыхление, отечность, цианоз, смещение 
стыка эпителиев в сторону эктоцервикса, расширение сосудов, де-
цидуальный метаморфоз. Выраженность изменений шейки матки 
не зависит от возраста, паритета, анамнеза, однако прямо пропор-
циональна сроку беременности.

Во время беременности характерным является несоответствие 
кольпоскопической картины и результатов цитологического за-
ключения: децидуальные изменения нередко симулируют злокаче-
ственный процесс. Проведение расширенной кольпоскопии и ци-
тологического исследования позволяют установить окончательный 
диагноз. Скрининговое обследование шейки матки следует прово-
дить трижды: в I, II и III триместрах беременности, что будет спо-
собствовать ранней диагностике заболеваний шейки матки и, тем 
самым, снижению частоты рака шейки матки.

РОДЫ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ 
НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В 
УСЛОВИЯХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Густоварова Т.А., Иванян А.Н., Болвачева Е.В., 
Самедова Н.С., Щербакова О.Л. (Смоленск)

Среди родоразрешающих операций кесареву сечению принад-
лежит ведущая роль. Возрастание его частоты в последнее десяти-
летие обусловлено расширением показаний к данному методу опе-
ративного родоразрешения в основном в интересах плода, но это 
в свою очередь способствует росту материнской заболеваемости и 
смертности. Одним из грозных осложнений после операции кеса-
рево сечение является развитие послеоперационных гнойно-сеп-
тических осложнений и в первую очередь метроэндометрита.

В нашей клинике в течение 7 лет профилактика эндометрита 
после кесарева сечения проводится путем местного применения 
комплекса естественных цитокинов. Данный способ подтвержден 
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патентом на изобретение № 015870 от 21.05.1996 года. Введение 
комплекса цитокинов в область швов на матке способствует раз-
витию первичной воспалительной реакции за счет миграции и по-
вышения фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов 
и макрофагов, препятствующих распространению инфекционных 
агентов, ускоряет формирование рубца вследствие стимуляции ма-
крофагов и фибробластов. Данная методика у пациенток из группы 
высокого риска позволила снизить частоту гнойно-септических 
осложнений в послеродовом периоде в 3 раза и сократить сроки 
пребывания родильниц в стационаре.

Под нашим наблюдением находились 19 пациенток с рубцом на 
матке после абдоминального родоразрешения, у которых во время 
предыдущей операции кесарево сечение в область швов на матке 
подводился комплекс естественных цитокинов. Беременность у об-
следуемых пациенток наступила через 2-3 года после предыдущих 
родов. При анализе течения данной беременности угроза преры-
вания наблюдалась у 7 пациенток, фето-плацентарная недостаточ-
ность у 3, гестоз тяжелой степени у 1, эктрагенитальная патология 
у 5 беременных. Для выбора тактики родоразрешения учитывались 
анамнестические данные (показания для предыдущего абдоминаль-
ного родоразрешения, течение послеоперационного периода), те-
чение и осложнения данной беременности и комплексная оценка 
полноценности рубца на матке, проводимая на основании сопо-
ставления клинических, ультразвуковых, допплерометрических ис-
следований.

На основании проведенного обследования показанием для 
оперативного родоразрешения у 8 пациенток явились: тяжелая со-
путствующая соматическая патология (5), гестоз тяжелой степени 
(1), поперечное положение плода (1) и отслойка плаценты (1). При 
визуальном осмотре интраоперационно во всех случаях рубец был 
состоятельным. Гистологическое исследование биоптата из зоны 
послеоперационного рубца на матке у 50%пациенток выявило 
правильное расположение мышечных волокон, у 37,5% отмечалась 
гипертрофия миоцитов, у 62,5% были обнаружены сосуды, что сви-
детельствовало о хорошей васкуляризации тканей.

У 11 беременных были проведены роды через естественные 
родовые пути, из них у 4 программированные. Средняя продол-
жительность родов составила 6,3±0,24 часов. У 4 рожениц роды 
осложнились слабостью родовой деятельности, что потребовало 
подведения утеротоников, у 2 разрывом шейки матки 1 степени. 
Масса новорожденных колебалась от 3000 до 4100 гр. Все дети ро-
дились в удовлетворительном состоянии, с оценкой по Апгар 8-9 
баллов. При контрольном ручном обследовании полости матки ру-
бец во всех случаях был состоятельным. Послеродовый период у 
наблюдаемых нами пациенток протекал без осложнений. Средняя 
продолжительность пребывания родильниц в стационаре состави-
ла 5 дней.

Проведенные исследования показали, что у пациенток, которым 
интраоперационно подводился комплекс естественных цитокинов, 
происходит полноценное морфофункциональное восстановление 
миометрия в области предыдущего разреза на матке. Это в свою 
очередь значительно расширяет контингент женщин с рубцом на 
матке, у которых возможно ведение родов через естественные ро-
довые пути.

ПРИМЕНЕНИЕ ДОНОРОВ ОКСИДА 
АЗОТА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

НАРУШЕНИЙ КРОВОТОКА В 
СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД

Давлатова Г., Абдурахманов Ф.М. (Душанбе, 
Республика Таджикистан)

Высокая частота перинатальной патологии и смертности обу-
словлена развитием внутриутробной гипоксии вследствие акушер-
ских осложнений и экстрагенитальных заболеваний, сопровожда-
ющихся нарушением маточно-плацентарного и плодового-плацен-

тарного кровотока. Для коррекции нарушений кровотока в системе 
мать-плацента-плод предложены различные методы (антиагреган-
ты, антиоагулянты, в – миметики, низко-энергетическое гелий-не-
оновое лазерное излучение, абдоминальная декомпрессия и пр.), 
обладающие определенной эффективностью. Однако предложен-
ные методики не привели к значительному улучшению результатов 
коррекции нарушений кровотока в системе мать-плацента-плод. В 
современной литературе имеются единичные работы по приме-
нению доноров оксида азота при ведении пациенток с гестозом и 
плацентарной недостаточностью. Эти исследования обосновывают 
необходимость продолжения изысканий в этом направлении.

Целью исследования явилась оценка приемлемости и эффектив-
ности применения доноров оксида азота в комплексной терапии 
нарушений маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровотока. Для достижения поставленной цели было обследовано 
55 беременных с нарушениям кровотока в системе мать-плацента-
плод, в комплексную терапию которых был включен донор оксида 
азота – сустак-форте по 3,2 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней 
(основная группа). Группу сравнения составили 30 беременных с 
нарушениям маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровотока, терапия которых проводилась по рекомендуемым в ли-
тературе методикам. Оценку эффективности проводили на 5-й и 
10-й дни терапии.

Течение настоящей беременности изучалось с учетом всех фак-
торов, которые прямо или косвенно могли оказать влияние на 
внутриутробное состояние плода. В зависимости от выявленных 
нарушений кровотока в маточно-плодово-плацентарном комплек-
се беременные с угрозой прерывания разделены на четыре под-
группы: Iа - изолированные нарушения маточного кровотока (15 
беременных); Iб-изолированные нарушения плацентарного крово-
тока (15 беременных); II - нарушения маточно-плацентарного кро-
вотока (15 беременных); III - нарушения плодово - плацентарного 
и маточно - плодово - плацентарного кровотока (10 беременных). 
Ультразвуковое сканирование выполнялось с помощью диагности-
ческого аппарата «ALOCA-650-SSD» (Япония), работающего в режи-
ме реального времени и снабженного допплеровским блоком пуль-
сирующей волны (частотный фильтр 100 Гц, конвексный датчик 3,5 
МГц). Для оценки состояния кровотока в маточно - плацентарно 
- плодовом комплексе обследованы все беременные основной и 
контрольной группы. Исследовали следующие сосуды: дуговые ар-
терии матки, артерию пуповины и аорту плода. При качественном 
анализе основное внимание обращалось на следующие параметры: 
систоло-диастолическое соотношение (СДО), пульсационный ин-
декс (ПИ), индекс резистентности (ИР), а также плацентарный ко-
эффициент (ПК).

Анализ полученных данных показал, что применение доно-
ров оксида азота явилось эффективным в среднем у 48 пациенток 
(87,3%), что подтверждалось нормализацией систолодиастоличе-
ского отношения и плацентарного коэффициента. В основной груп-
пе данный показатель составил 80%. Детальный анализ результатов 
лечения показал, что наибольший эффект от применения донора 
оксида азота отмечен при изолированных нарушениях маточного 
и плацентарного кровотока – 96,7%, наименьший при нарушениях 
маточно-плацентарно-плодового кровотока – 60%, что связано с 
тяжестью нарушений гемодинамики. Дополнительным доказатель-
ством эффективности применения доноров оксида азота в коррек-
ции гемодинамический нарушений в системе мать-плацента-плод 
явилась средняя продолжительность лечения до нормализации па-
раметров кровотока. В основной группе этот показатель составил 
7,23±1,1 дня, в группе сравнения – 8,3±1.2 дня. Полученные данные 
тесно коррелируют с перинатальными исходами – меньшей часто-
той рождения маловесных детей и постгипоксических поражений 
ЦНС новорожденных в основной группе.

Таким образом, проведенные исследования указывают на при-
емлемость и достаточно высокую эффективность включения доно-
ров оксида азота в комплексную терапию нарушений кровотока в 
системе мать-плацента-плод.
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ВЛАГАЛИЩНЫЕ РОДЫ - КАК МЕТОД 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 

С РУБЦОМ НА МАТКЕ

Давлятова М.Ф., Додхоева М.Ф. (Душанбе, 
Республика Таджикистан)

Неоспорима роль кесарево сечения в улучшении исхода бере-
менности и родов для матери и плода при таких осложнениях как 
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 
и её предлежании, тяжелых формах гестозов, выпадении петель пу-
повины, тазовом предлежании и т.д. Однако, хотя нет сомнений в 
важности и необходимости этой акушерской операции, вызывает 
беспокойство, возрастающая её частота. С увеличением частоты 
кесарева сечения повышаются показатели материнской заболева-
емости и смертности.

Анализ современной литературы позволяет сделать вывод, что 
рост частоты кесарева сечения происходит в основном за счет по-
вторных операций кесарева сечения, увеличения частоты клини-
чески узкого таза, возрастания числа рожениц в возрасте старше 
30 лет, тазового предлежания и появления «новых» показаний со 
стороны плода.

На сегодняшний день показание «рубец на матке» занимает одно 
из первых мест в структуре показаний к кесареву сечению. Страх 
перед разрывом матки по послеоперационному рубцу в большин-
стве случаев диктует их оперативное родоразрешение, следствием 
чего является возрастание частоты как кесарева, так и повторного 
кесарева сечения, а также числа женщин фертильного возраста с 
оперированной маткой.

По мнению многих авторов, могут рожать самостоятельно от 
1/3 до 2/3 беременных с рубцом на матке с благоприятным исхо-
дом, как для матери, так и для плода. Такие роды при состоятельном 
рубце на матке не только возможны и целесообразны, но и более 
предпочтительны, чем повторное кесарево сечение. Именно эта 
группа беременных считается основным резервом в возможном 
снижении частоты повторного кесарева сечения. Поэтому необхо-
димо дальнейшее углубленное изучение условий и возможностей 
к вагинальным родам у беременных женщин с рубцом на матке, а 
также особенностей их клинического течения.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенно-
стей консервативного родоразрешения беременных с рубцом на 
матке.

Материалом проведенного исследования послужили 34 бере-
менные женщины с рубцом на матке, которые впоследствии были 
родоразрешены через естественные родовые пути (I группа). Группу 
сравнения составила 31 здоровая беременная женщина без рубца 
на матке, родоразрешенная также консервативно (II группа).

Одним из кардинальных критериев успешного родоразрешения 
через естественные родовые пути беременных с рубцом на матке 
считается полноценность послеоперационного рубца на матке.

При выборе оптимальной акушерской тактики данного контин-
гента учитывали наличие следующих факторов из анамнеза:

Показание к производству кесарева сечения.
Проведение его во время беременности или в родах.
Течение послеоперационного периода.
Давность производства операции.
Кратность производства операции.
Наличие инструментальных выскабливаний матки.
Наличие хронических воспалительных заболеваний матки.
Вышеизложенные факторы – факторы риска. Их наличие, как 

показали проведенные углубленные ультразвуковые и морфологи-
ческие исследования зоны предшествующего разреза, способству-
ют формированию ее неполноценности.

Среди показаний к перенесенному кесареву сечению прева-
лировали аномалия родовой деятельности (23,5%), предлежание 
плаценты (20,6%) и патологические предлежания плода (20,6%). В 
5,9% показанием к кесареву сечению служил клинически узкий таз. 
Наличие небольших размеров плода при настоящей беременности 

позволило допустить их до самопроизвольных родов. Необходимо 
также отметить, что у 2 женщин имелись данные о дважды перене-
сенном кесаревом сечении в анамнезе.

Производство перенесенного кесарева сечения во время бере-
менности или в период родов – немаловажный фактор, влияющий 
на формирование полноценного рубца. Некоторые исследователи 
наблюдали возрастание количества неполноценных рубцов, пред-
ыдущее кесарево сечение у которых было произведено в период бе-
ременности. Эту особенность связывают с недостаточной разверну-
тостью нижнего сегмента матки и отсутствием повышения уровня 
эстрогенов наблюдаемого в ходе родового акта, которое оказывает 
выраженное стимулирующее действие на регенерацию миометрия. 
В нашем исследовании у преимущественного большинства – 70,6% 
перенесенное кесарево сечение выполнялось во время родов.

Гнойно-септические послеоперационные осложнения имели 
место лишь в 1 случае.

Согласно полученным данным, у исследованных женщин само-
произвольных выкидышей и медицинских абортов не было, то есть 
ни у одной в анамнезе не встречались инструментальные выскабли-
вания матки, гинекологические заболевания также отсутствовали.

Следующий фактор, который способен активно влиять на со-
стояние рубца, - это давность производства операции. У преимуще-
ственного большинства (61,8%) длительность существования рубца 
была наиболее оптимальной для возможного родоразрешения че-
рез естественные родовые пути, то есть от 3-х до 5 лет.

После изучения анамнеза данного контингента, во время данной 
беременности оценка состояния послеоперационного рубца про-
изводилась на основании клинических и эхографических методов 
исследования. Важно отметить, что в процессе беременности ком-
плексные исследования ни в одном случае не обнаруживали анато-
мо-функциональной его неполноценности.

Консервативное родоразрешение осуществлялось при разверну-
той операционной, партографическим мониторингом и состояни-
ем внутриутробного плода.

В первом периоде родов важное значение придавалось оценке 
состояния рубца на нижнематочном сегменте. При этом большое 
внимание обращали на характер жалоб. Производили осторожную 
пальпацию послеоперационного рубца на матке. В активной фазе 
первого периода родов осуществляли ультразвуковую его оценку. У 
всех обследованных женщин во время схватки наблюдалось увели-
чение толщины миометрия в области зоны предыдущего разреза на 
1-2 мм. Вышеуказанные изменения, по-видимому, связаны с процес-
сами ретракции и дистракции, которые характерны для этой зоны 
в первом периоде родов.

Продолжительность родового процесса по периодам почти не 
отличалась в обеих исследуемых группах. Общая продолжитель-
ность составила 7,4±0,30 и 7,6±0,25 часов соответственно. Как вид-
но из приведенных данных, продолжительность самопроизвольных 
родов у женщин с полноценным рубцом не отличается от такового 
у не оперированных женщин. Что же касается кровопотери, то она 
находилась в пределах физиологической нормы и колебалась от 
250 до 400 мл.

Наиболее частым осложнением I периода родов явилось не-
своевременное излитие околоплодных вод - 17,6%, которое было 
представлено преждевременным (5,9%) и запоздалым их излитием 
(11,7%). Осложнения II периода родов определялись лишь угрожа-
ющим разрывом промежности в 20,5%. Кровотечения последового 
периода были обусловлены преимущественно частичным интим-
ным прикреплением плаценты, гипотонией матки, дефектом пла-
центарной ткани и наблюдались в 11,8%.

В послеродовом периоде всем родильницам производилось 
ручное обследование полости матки. При этом у 28 из них рубец 
определялся как небольшой валик, выступающий под стенкой мат-
ки, а у 6 не определялся вообще.

Проведенный анализ течения раннего неонатального периода 
показал, что у новорожденных изучаемой группы родившихся че-
рез естественные родовые пути, ни в одном случае не отмечались 
признаки асфиксии, каждый 2-ой ребенок оценивался неонатоло-
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гами как здоровый (58,8%) и ни у одного из них не отмечались тя-
желые поражения центральной нервной системы.

Таким образом, при определении акушерской тактики у бере-
менных с рубцом на матке наряду с клинической и эхографиче-
ской оценкой состоятельности послеоперационного рубца, важное 
значение приобретают и факторы анамнеза, влияющие на форми-
рование полноценного рубца. Характерной особенностью течения 
родов у женщин с рубцом на матке является высокая частота несво-
евременного излития околоплодных вод, кровотечений, обуслов-
ленных аномалией прикрепления плаценты и гипотонией матки.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ У 

БЕРЕМЕННЫХ

Демьянова Т.Н., Голиков Г.Я., Богданова Н.Л., 
Переделкина О.Н, Дикова С.Н., Чупурова И.Н. 
(Кемерово)

Опухоли яичников среди гинекологических больных составля-
ют 6-11%, а у беременных – 0,01-0,15%. Однако клиническое тече-
ние опухолей яичников у беременных имеет множество осложне-
ний, что требует срочной госпитализации. Диагностика опухоли 
яичника, сочетающейся с беременностью, представляет опреде-
ленные трудности. Не легче уточнить ее природу, которую удается 
установить только интраоперационно, после удаления опухоли и 
ее срочного морфологического исследования.

Целью исследования явилось изучение клинических проявлений 
опухолей яичников во время беременности и тактики их ведения. 
В гинекологическом отделении ГКБ №3 г. Кемерово в 2000-2004 г.г. 
находилось на стационарном лечении с диагнозом беременность 
в сочетании с опухолью яичников 12 женщин в возрасте от 18 до 
27 лет.

При поступлении женщины предъявляли следующие жалобы: 
болевой синдром в животе – 9 пациенток, кровянистые выделения 
из половых путей – 4, сухость во рту, тошнота – 3. Не было жалоб 
у одной женщины. Впервые образование в области придатков вы-
явлено во время беременности у 5 женщин при постановке на учет 
по поводу беременности. У 7 женщин образование в области при-
датков находили ранее. Из анамнеза выяснено: менархе наступило 
в возрасте 13-14 лет у 7 женщин, поздний возраст менархе – у 5. Все 
женщины не использовали контрацепцию. Данная беременность 
была первой у 3, вторая – у 4, четвертая – у 2, пятая – у 3. Роды в 
анамнезе имели 5 женщин, аборты – 7, гинекологические заболева-
ния (хронический сальпингоофорит) – 5. Всем больным проводи-
лось УЗИ органов малого таза и лечение, направленное на сохране-
ние беременности, но у 1 произошел самопроизвольный выкидыш. 
У 12 женщин проведено оперативное лечение, у 5 – в экстренном 
порядке, у 7 – в плановом, из них у 10 эндоскопическим доступом. 
Во всех случаях проводилось cito-гистологическое интраопераци-
онное исследование опухоли, в зависимости от него были объемы 
оперативного вмешательства. Результаты cito-исследования: добро-
качественное образование – у 10 пациенток, злокачественное – у 2. 
У 9 прооперированных пациенток беременность была сохранена, 
им в послеоперационном периоде проводилась терапия, направ-
ленная на профилактику прерывания беременности.

Выводы: чаще всего опухоли яичников возникают у женщин с 
отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, у них, как 
правило, беременность протекает с явлениями угрозы прерывания. 
Оперативное лечение проводилось в сроки 12-19 недель беремен-
ности с обязательным до – и послеоперационным лечением, на-
правленным на сохранение беременности. Учитывая, что у 2 бере-
менных диагностирована злокачественная опухоль яичника, следу-
ет при малейшем подозрении на образование в области придатков 
всесторонне обследовать больную. Основным методом верифика-
ции диагноза является УЗИ и лапароскопия

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НЕВЫНШИВАНИЯ БЕРЕМЕНОСТИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ МЕДИКО-
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Джумагазиева Д.С., Андреева Л.П., 
Захарова Н.Б., Бунина Т.А. (Саратов)

Невынашивание беременности является одной из наиболее 
сложных и часто встречающихся патологий. Роль аномалий хро-
мосомного набора, как структурных, так и числовых, в развитии 
нарушений репродуктивной функции не представляет сомнений. 
Цитогенетическое исследование кариотипа обоих супругов прово-
дится при обследовании женщин, имевших в анамнезе спонтанные 
аборты, мертворождения, рождение детей с пороками развития.

Целью нашей работы было установление частоты и типов хро-
мосомных аномалий при невынашивании беременности. За период 
2001 – 2004 гг. цитогенетическое обследование было произведено 
у 274 пары, имевших невынашивание беременности. Изучались 
препараты метафазных хромосом культивируемых лимфоцитов 
периферической крови, приготовленные общепринятым способом 
с применением G-окрашивания.

Хромосомные аномалии обнаружены у 24 пациентов (8,8% су-
пружеских пар), среди них случаи мозаицизма гоносом – 5 (20,8%), 
полисомии - 5 (20,8%), делеции Y – 1 (4,2%), инверсии 9 хромо-
сомы – 4 (16,7%), сбалансированных хромосомных аберраций – 6 
(25%) и маркерных хромосом - 3 (12,5%). Кроме того, у 66 паци-
ентов (24,1%) обнаружены варианты хромосомного полиморфиз-
ма: увеличение околоцентромерного гетерохроматина 1,9,16 и Y 
хромосом - 25 человек (9,1%); и у 41 пациента (15,0%) - увеличение 
короткого плеча, спутничной нити или спутников коротких плеч 
акроцентрических хромосом. Хромосомный полиморфизм как 
патологическое состояние не учитывали, так как в настоящее вре-
мя функциональное значение его окончательно не выяснено. Но 
чрезмерное накопление гетрохроматина имеет отрицательные по-
следствия, наиболее убедительно показано влияние длинной Y хро-
мосомы отцов на частоту спонтанных абортов. Следует отметить, 
что в супружеских парах хромосомная патология чаще встречалась 
у женщин 14 случаев (60%), у мужчин - 10 (40%).

Цитогенетическое обследование супругов следует проводить 
при наличии в семье случаев невынашивания беременности, рож-
дения ребенка с пороками развития, мертворождений, не исклю-
чая семьи с уже имеющимися фенотипически здоровыми детьми. 
Носительство некоторых вариантов хромосомных аберраций яв-
ляется показанием для проведения инвазивной пренатальной диа-
гностики.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛАКТИНОМЫ У БОЛЬНОЙ ВО 

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Дзеранова Л.К., Гиниятуллина Е.Н., 
Кадышев Б.А., Евсеева М.М. (Москва)

Из всех гормонально активных опухолей гипофиза наиболее ча-
сто встречаются пролактинсекретирующие, составляющие до 40% 
всех его новообразований. Иногда гиперпролактинемия выявля-
ется случайно, так как какие-либо клинические проявления отсут-
ствуют, чаще же сопровождается репродуктивными, сексуальными, 
метаболическими и эмоционально-личностными нарушениями. 
Прежде всего, это бесплодие, нарушения менструальной функции, 
галакторея, снижение потенции/либидо, уменьшение вторичных 
половых признаков. При макропролактиноме имеются признаки 
и симптомы наличия объемного процесса в гипоталамо-гипофи-
зарной области, которые включают в себя головные боли, ликво-
рею при распространении опухоли в сфеноидальный синус, не-
сахарный диабет при компрессии ножки и задней доли гипофиза, 
компрессию хиазмы зрительных нервов, гипопитуитаризм. Также 
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у нелеченных пациентов с гиперпролактинемией прогрессивно 
уменьшается костная масса и развивается остеопороз, появляется 
склонность к депрессии, нарушение сна, снижение памяти, повы-
шенная утомляемость.

В настоящее время существует четкий алгоритм диагностики 
и лечения больных с гиперпролактинемией. Однако в практике 
встречаются случаи, которые не укладываются в установленную 
схему ведения и требуют индивидуального подхода.

Наиболее широко в лечении больных с пролактинсекретиру-
ющими новообразованиями гипофиза используется медикамен-
тозная терапия агонистами дофамина, такими как каберголин, 
хинаголид, бромокриптин, абергин. При этом не только снижается 
уровень пролактина в сыворотке крови, но и нередко отмечается 
уменьшение размеров опухоли гипофиза, что позволяет избежать 
хирургической операции с сопутствующим ей риском гипопитуи-
таризма. Помимо медикаментозной терапии используется также хи-
рургическое лечение и лучевая терапия, которые в настоящее время 
не являются методами выбора для лечения большинства больных 
с пролактинсекретирующей опухолью гипофиза и применяются 
реже. Следует помнить, что медикаментозное и хирургическое ле-
чение не обязательно исключают друг друга. В некоторых случаях 
может потребоваться применение дофаминомиметиков как до, так 
и после аденомэктомии.

Особого внимания требуют женщины с пролактиномами, бере-
менность которых наступила на фоне лечения агонистами дофа-
мина. Во время беременности пролактиномы могут увеличиваться, 
отчасти из-за возрастающего кровоснабжения гипофиза. Как пра-
вило, размеры микропролактином не изменяются, поэтому, в этих 
случаях агонисты дофамина следует отменять сразу же после зача-
тия. В отдельных случаях, при макропролактиномах, особенно вы-
ходящих за пределы турецкого седла, может потребоваться продол-
жение медикаментозной терапии на протяжении всей беременно-
сти. При макропролактиноме рекомендуется не менее одного раза 
в каждый триместр беременности проводить оценку полей зрения 
и состояния глазного дна.

В мировой литературе описаны единичные случаи проведения 
хирургического лечения пролактином у беременных. Мы представ-
ляем клинический случай успешного лечения пролактинсекретиру-
ющей макроаденомы гипофиза у женщины во время беременности.

Больная Т., 27 лет, обратилась в отделение нейроэндокриноло-
гии Эндокринологического научного центра РАМН с жалобами 
на прогрессивное снижение зрения на левый глаз, а также интен-
сивные головные боли в височной и лобной областях. В момент 
обращения пациентка находилась на 23 неделе беременности. Из 
анамнеза известно, что при Магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) головного мозга, проведенной в 2003 году, данных за ново-
образование гипоталамо-гипофизарной области не выявлено. При 
обследовании по поводу нарушения менструального цикла до бере-
менности выявлен повышенный уровень пролактина в сыворотке 
крови (более 3000 мЕд/л при норме от 90 до 540 мЕд/л) и в качестве 
медикаментозной терапии был назначен каберголин 0,5 мг, кото-
рый пациентка принимала в течение 25 дней. При наступлении бе-
ременности препарат был отменен.

По поводу ухудшения зрения больная обратилась к офтальмо-
логу, который диагностировал нисходящую атрофию диска зри-
тельного нерва. Проведена парабульбарная терапия дексамета-
зоном без положительного эффекта. При обращении в Институт 
Гельмгольца повторно парабульбарно вводили дексаметазон и 
эуфиллин с атропином внутривенно, также без положительного 
эффекта. Пациентке проведена МРТ головного мозга: выявлена 
аденома гипофиза с супраселлярным ее распространением с кро-
воизлиянием. Уровень пролактина составил 6467 мЕд/л. Учитывая 
угрозу атрофии зрительных нервов рекомендовано срочное опе-
ративное вмешательство. В условиях НИИ нейрохирургии им. акад. 
Н.Н. Бурденко через неделю после выявления пролактиномы без 
прерывания беременности проведена трансназальная аденомэк-
томия. Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Самопроизвольные роды произошли на 37 неделе беременности. 

Родился здоровый ребенок (вес 3400 гр, рост 50 см, 8 баллов по 
шкале Апгар); растет и развивается нормально, на грудном вскарм-
ливании. У матери после родов контрольная МРТ головного мозга 
признаков остаточной ткани не выявила. В настоящее время жен-
щина чувствует себя удовлетворительно.

Таким образом, всем пациенткам с уровнем пролактина выше 
2000 мЕд/л необходимо проводить МРТ головного мозга. При на-
личии пролактиномы обязательна плановая подготовка к беремен-
ности. Всем беременным с пролактинсекретирующими аденомами 
показано нейроофтальмологическое обследование (определение 
полей и остроты зрения, осмотр глазного дна) не реже одного раза 
в 3 месяца. Наличие пролактиномы не является показанием для по-
давления послеродовой лактации. Ведение таких пациенток долж-
но проводиться гинекологами совместно с эндокринологами.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТОЧНОСТИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ 

НА ФОНЕ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Диш О.Г., Габитова Н.А., Логвинов С.В., 
Агаркова Л.А. (Томск)

Гиперандрогения является одним из факторов, отягощающих 
течение беременности и часто приводит к таким осложнениям, как 
невынашивание, плацентарная недостаточность и др. Избыточное 
количество андрогенов во время беременности ведет к стазу и 
склеротическим изменениям в русле микроциркуляции, повыша-
ется ломкость сосудов миометрия и плаценты, что неблагоприят-
но сказывается на состоянии маточно-плацентарного кровотока и 
приводит, в свою очередь, к нарушению функционирования фето-
плацентарной системы, развитию плацентарной недостаточности 
и внутриутробному страданию плода.

Целью настоящего исследования явилось выявление морфоло-
гических особенностей строения плаценты при гиперандрогении, 
оценка состояния фето-плацентарного комплекса и проведение 
сравнительного анализа клинической и морфологической картины.

Обследовано 40 беременных женщин с лабораторно подтверж-
денной гиперандрогенией; из них у 15 женщин проведено мор-
фологическое исследование плацент, полученных после срочных 
родов. Всем пациенткам проводилась корригирующая терапия дек-
саметазоном от 0,125 до 0,5 мг/сутки.

Контрольную группу составили 10 женщин с неосложненным 
течением беременности.

Возраст беременных, находившихся под наблюдением, составил 
от 18 до 36 лет. Из них первобеременных - 16 женщин, у 24 бере-
менных имелся отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез. Гиперандрогения выявлена до беременности у 3-х человек, в I 
триместре – у 30 человек, во II триместре – у 7 человек.

Показатели уровня дегидроэпиандростерона сульфата колеба-
лись от 1,34 до 9,7 мкг/мл у пациенток с гиперандрогенией и от 0,5 
до 1,20 мг/мл у женщин контрольной группы.

Оценка состояния фетоплацентарного комплекса проводилась 
при помощи ультразвуковой плацентометрии, допплерографиче-
ского исследования и кардиотокографии.

Морфологическое исследование плаценты проводилось мето-
дом световой широкопольной микроскопии препаратов, окрашен-
ных гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону. При про-
ведении гистостерометрии плаценты использовалась стандартизо-
ванная методика Милованова А.П., Брусиловского А.И.(1986 г.)

Результаты. У женщин с гиперандрогенией выявлено несоответ-
ствие степени зрелости плаценты по данным ультразвуковой пла-
центометрии гестационному сроку, что расценено как «преждевре-
менное старение» плаценты. Так, например, в сроке гестации от 0 
до 28 нед нулевая степень зрелости плаценты была выявлена лишь у 
55% беременных (в группе контроля – у 90%); у 37,5% имелась I сте-
пень зрелости плаценты, у 7,5% беременных – 2 степень зрелости.
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При проведении допплерографии у 47,5% беременных с гипе-
рандрогенией нарушений фето- и маточно-плацентарного кровото-
ка не выявлено, у 40% выявлено нарушение маточно-плацентарного 
кровотока I А степени, у 12,5% - нарушение фето-плацентарного 
кровотока I Б степени. Внутриутробная задержка роста плода име-
лась у 10% пациенов. По данным кардиотокографии нормальное со-
стояние плода отмечалось у 52,5% беременных с гиперандрогенией, 
признаки хронической внутриутробной гипоксии плода – у 47,5%.

Масса плаценты, измеряемая после родов у женщин с гиперан-
дрогении составила, в среднем, 467,5±18,7г (в контрольной группе 
– 610,8±9,7г) (р<0,05). В 22,7% случаев имело место краевое при-
крепление пуповины, в 4,5% - оболочечное прикрепление. В 54,2% 
случаев плацента располагалась по передней, наименнее кровос-
набжаемой стенке матки. При морфологическом исследовании пла-
центы были выявлены такие признаки плацентарной недостаточ-
ности, как сужение объема межворсинчатого пространства (МВП), 
массивное отложение плодового фибриноида и фибриноида МВП, 
резко выраженный склероз стромы ворсин, появление в большом 
количестве синцитиальных почек, тромбоз сосудов и отложение в 
них фибриноида. В плацентах женщин контрольной группы этих 
явлений не наблюдалось.

Вывод: гиперандрогения, даже на фоне корригирующей тера-
пии, является фактором риска по развитию плацентарной недо-
статочности. В связи с этим представляется особенно актуальным 
проведение курсов профилактической метаболической терапии на 
протяжении всей беременности, что приводит в большинстве слу-
чаев к рождению здорового ребенка.

КОРРЕКЦИЯ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИРУДОФАРМАКОТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ, 
НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 

ФОРМАМИ ТРОМБОФИЛИИ 
И НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М. (Москва)

Актуальность: невынашивание беременности по своей соци-
альной значимости занимает одно из ведущих мест в современ-
ном акушерстве и составляет 20-25% от числа всех беременностей 
(В.М.Сидельникова, 2000). Большинство причин невынашивания бе-
ременности достаточно хорошо изучены, разработаны алгоритмы 
диагностики и лечения. Однако, по разным данным, в 20-40% слу-
чаев причина привычной потери беременности остается до конца 
неясной (Н.Г. Кошелева, 1998; В.М. Сидельникова, 2000). В последнее 
время уделяется большое внимание молекулярным (гипергомоци-
стеинемия) и генетически детерминированным формам тромбо-
филии, которые ведут к достаточно выраженным нарушениям ге-
мостаза. По литературным данным (Bick R., Heilmann et al. 1998), 
наследственные тромбофилии среди причин привычной потери 
беременности составляют 10-30%, и чаще встречаются у женщин 
с различными акушерскими и тромботическими осложнениями. В 
последние годы были проведены многочисленные исследования по 
разработке принципов терапии таких пациенток, направленные, в 
первую очередь, на коррекцию гемостаза. В схемы лечения вклю-
чены такие препараты, как нефракционированный и низкомоле-
кулярный гепарины, аспирин, курантил и другие дезагреганты и 
антикоагулянты, наряду со специфической витаминотерапией (фо-
лиевая кислота и витамины группы В при ГГЦ).

Цель: изучить влияние гирудофармакотерапии на показатели ге-
мостаза и выработать схемы терапии тромбофилии у беременных 
с гипергомоцистеинемией, наследственными формами тромбофи-
лии и невынашиванием беременности.

Методы: объектом исследования явились: I - 40 пациенток с 
прогрессирующей беременностью и явлениями начавшегося вы-
кидыша, из них привычным невынашиванием страдали 77, 5% и 
II - 40 беременных, с физиологическим течением беременности. 
Возраст пациенток варьировал от 18 до 38 лет. Всем беременным 
проводилось комплексное обследование, исследование гемостази-
ограммы, исследование на генетические факторы тромбофилии 
(мутации C677T в гене MTHFR, G1691A (Leiden) в гене фактора V, 
G20210A в гене протромбина) методом аллель - специфической 
ПЦР. Так же определяли уровень гомоцистеина (ГЦ) в плазме по-
средством реакции иммунофлуоресценции. Коррекция тромбофи-
лии проводилась с использованием пиявита – препарата на основе 
медицинской пиявки в дозе 600-900 мг в течение 10 дней. Контроль 
осуществлялся через 2 недели. Причем пациентки I группы были 
условно поделены на две равные подгруппы, в одной из которых 
(Ia), они получали традиционную терапию с использованием ре-
ополиглюкина, фраксипарина, дипиридамола, аспирина. В другой 
же подгруппе (Iб) наравне с традиционной терапией проводилась 
дополнительная коррекция пиявитом.

Результаты: в I группе была выявлена только мутация Лейдена 
– 5%. Мутация в гене MTHFR была обнаружена у 50% пациенток I 
группы. В группе контроля (II) - обнаружена только мутация MTHFR 
и лишь у 10% беременных. Средний уровень ГЦ в I группе составил 
8,72 мкмоль/л, что почти в 2 раза выше нормы для беременных, в 
контрольной же группе – 5,45 мкмоль/л. В I группе во всех случаях 
была выявлена гиперкоагуляция различной степени выраженности. 
Через 2 недели после начала антикоагулянтной терапии в обеих 
подгруппах (Ia / Iб) наблюдалась значительная нормализация по-
казателей гемостаза: так динамика АЧТВ составила 18,3 / 17,6 и 40,4 
/ 41,2 секунд соответственно, индекс тромбодинамического потен-
циала снизился с 24,7 / 30,2 до 11,5 / 9,3 у.е. По другим показателям 
гемостазиограммы так же наблюдались клинически значимые из-
менения параметров. При оценке гемостазиограммы через 2 недели 
после окончания терапии, в группе пациенток получавших пиявит 
было выявлено, что параметры гемостаза оставались на прежнем 
уровне, тогда как в группе, получавшей традиционную терапию, эти 
показатели приближались к исходным значениям до лечения.

Выводы: полученные данные свидетельствуют о важной роли 
ГГЦ и генетических факторов тромбофилии в генезе невынашива-
ния беременности. Гирудофармакотерапия является эффективным 
и доступным методом коррекции тромбофилических состояний в 
составе комплексной терапии во время беременности.

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ТРОМБОФИЛИИ В РАЗВИТИИ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ
Доброхотова Ю.Э., Ли А.Д. (Москва)

Цель: определить роль молекулярных и генетических факторов 
тромбофилии в частоте возникновения тромботических осложне-
ний у беременных с варикозной болезнью вен нижних конечно-
стей, обоснование и разработка патогенетических принципов про-
филактики и лечения венозных тромбозов в акушерстве.

Материалы и методы: обследовано 120 беременных, поступив-
ших в ГКБ №1 за период 2002-2005 г.г., с тромбозом различной ло-
кализации на фоне варикозной болезни вен нижних конечностей 
и без последней, как в анамнезе, так и непосредственно на момент 
поступления, а так же беременные, поступившие на лечение и ро-
доразрешение с варикозной болезнью, но без каких либо тромбо-
тических осложнений.

Было выделено 4 группы больных: 1группа-беременные с В.Б. 
без каких либо тромботических осложнений.
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2 группа-беременные с В.Б. и различными тромботическими 
осложнениями в анамнезе

(тромбофлебит подкожных вен н/к, тромбоз глубоких вен н/к, 
ТЭЛА и др.)

3 группа-беременные с острым тромботическим процессом на 
момент поступления.

4 группа-беременные без В.Б. и без каких-либо тромботических 
осложнений.

По 30 беременных в каждой группе.
Средний возраст обследованных составил 27,6±4,5 года (от17 до 

45 лет). Максимальное количество тромбозов отмечено в возраст-
ном промежутке от 25 до 38 лет.

Обследование всех больных, помимо общего клинического, 
включало исследование системы гемостаза, ангиосканирование 
сосудов нижних конечностей, исследование крови на наличие 
тромбофилических мутаций и определение уровня гомоцистеина 
в плазме беременных. Выставленный диагноз подтверждался осмо-
тром ангиохирурга и данными проводимых УЗАС.

Исследование системы гемостаза, определение уровня гомоци-
стеина и на наличие генных мутаций, проводились на базе лабора-
тории клинической иммунологии НЦАГиП РАМН совместно с Очан 
Т.Б. и Файзуллиным Л.З. (руководитель лаборатории член-корр. 
РАМН профессор Г.Т. Сухих).

Для оценки венозного кровотока в нижних конечностях и венах 
малого таза, а также для диагностики венозного тромбоза исполь-
зовали комплексное ультразвуковое исследование (ангиосканиро-
вание и допплерографию).

При ультразвуковом ангиосканировании производили осмотр 
сафено-феморального соустья, поверхностных и глубоких вен ко-
нечности на стороне поражения, а также глубоких вен контралате-
ральной голени по общепринятой методике. На протяжении всего 
исследования визуальные данные дополнялись результатами диа-
гностических проб, к которым относятся компрессионная проба и 
проба Вальсальвы. Первая из них заключается в легком давлении 
датчиком на ткани в проекции исследуемой вены и определение 
степени сужения ее просвета («сжимаемости» вены) на экране мо-
нитора. При выполнении пациентами пробы Вальсальвы отмечает-
ся степень увеличения диаметра вены на высоте пробы по отноше-
нию к ее диаметру в состоянии покоя.

С помощью допплерографии оценивали характер венозного 
кровотока в покое и при выполнении диагностических проб.

Приносим большую благодарность отделению ультразвуковой 
диагностики клиники кафедры факультетской хирургии РГМУ (зав. 
кафедрой - академик РАН, профессор B.C. Савельев) за помощь в 
проведении ультразвуковых исследований сосудов нижних конеч-
ностей.

Помимо производимой у всех беременных профилактической 
электрокардиографии, при подозрении на тромбоэмболию легоч-
ных артерий, с целью исследования реакции малого круга кровоо-
бращения и сердца производили электрокардиографию в экстрен-
ном порядке. ЭКГ регистрировали в 12 общепринятых отведениях.

Результаты: В ходе проведенных исследований выявлены из-
менения системы гемостаза практически у всех беременных с 
варикозной болезнью вен нижних конечностей в виде активации 
внутрисосудистого свёртывания крови при этом с более выражен-
ными изменениями у женщин с тромботическими осложнениями 
в виде тромбоза глубоких вен н/к и тромбоэмболическими нару-
шениями. Наиболее часто определялись изменения таких параме-
тров гемостаза, как РКМФ(N-отр), показатели тромбоэластограммы 
r±к(N19-27мм), ma-45(N-48-52мм), И.Т.П.(N-6-12у.е.) концентрация 
продуктов деградации фибрина и фибриногена D-dimer(N2•10г/л), 
Антитромбин-III(N75-125%), Protein C(N70-130%) и др.

РКМФ R±K МА И.Т.П. D-dimer А-III Protein C
1гр.ВБ без 
Т/О

Отрицат. 
или сл. 
положит.

12±2*
±8±1

27±4* 6,5±2 10/20±5 80±5 82±7

2гр.ВБ и Т/О 
в анамнезе 

 Слабо 
положит.

18±4
±20±8

34±6 9,7±2 20/40±5 85±10 97±5

3гр.ВБ и 
острое Т/О

Резко по-
ложит.

5±1*
±7±2

42±4 15,4-
±5*

>40* 117-
±5*

110±5*

4гр.без ВБ и 
без Т/О

Отрицат. 20±2
±24±2

48±3 8±3 10/10±3 73±5 72±4

*-р>0,05,при сравнении с беременными 4й группы.
Гипергомоцистеинемия (N берем.3-5мкг/л) выявлена: 

Группа берем. 1гр.ВБ без 
Т/О

2гр.ВБ и Т/О в 
анамнезе

3гр.ВБ и 
острое Т/О

4гр.без ВБ 
и без Т/О

Конц.гомоцист. 7,4±2,5мкг/л
(8%)

17,6±1,9мкг/
л(12%)*

29,4±4,2мкг/
л(40%)*

6,7±1,-
4мкг/л(2%)

*-р>0,05,при сравнении с беременными 4й группы.
Распределение в 3й группе составило 25% с тромбофлебитом 

п/к вен и 75% с ТГВ и ТЭЛА.
Мутация гена МТГФР Т677С (в соотношении гетерозиготной-

74% и гомозиготной-26%) выявлена
Группа берем. 1гр.ВБ без 

Т/О
2гр.ВБ и Т/О 
в анамнезе

3гр.ВБ и 
острое Т/О

4гр.без ВБ и 
без Т/О

%выявл.мутаций 8% 24%* 44%* 5%
*-р>0,05,при сравнении с беременными 4й группы.
В 3-й группе составило 18,2% с т/ф п/к вен и 81,2% с ТГВ и ТЭЛА.
Мутация V фактора Лейдена (гетерозиготной-62% и гомозигот-

ной-38%)
Группа берем. 1 гр.ВБ без 

Т/О
2 гр.ВБ и Т/О 
в анамнезе

3 гр.ВБ и 
острое Т/О

4 гр.без ВБ 
и без Т/О

%выявл.мутаций 16%* 6% 24%* 4%
*-р>0,05,при сравнении с беременными 4й группы.
В 3-й группе 36% с т/ф п/к вен и 64% с ТГВ и ТЭЛА.
Мутация гена Protrombin G 20210A

Группа берем. 1гр.ВБ без 
Т/О

2гр.ВБ и Т/О 
в анамнезе

3гр.ВБ и 
острое Т/О

4гр.без ВБ и 
без Т/О

%выявл.мутаций Не выявлено 1% 8% Не выявлено
Распределение в 3-й группе составило 45% с тромбофлебитом 

п/к вен и 65% с ТГВ и ТЭЛА.
Так же в ходе исследований был выявлен отягощённый наслед-

ственный тромботический анамнез у беременных 2 и 3й группы 
с т/ф п/к вен-в 81,2%, ТГВ и ТЭЛА-в 50% случаев. Выявлено так же 
наличие и отсутствие наследственного тромботического анамнеза 
у беременных с тромбозами, возникшими без варикозной болезни 
вен нижних конечностей: с тромбофлебитом п/к вен и отягощённой 
наследственностью-65%, с т/ф и без наследственной отягощённости-
35%. И с ТГВ и ТЭЛА 15% и 85% соответственно. В этой же группе 
пациентов мутация МТГФР выявлена в 3% случаев и мутация факто-
ра V Лейдена в 19%, во всех случаях гетерозиготная форма мутации. 
Обращало на себя внимание, что варикозная болезнь вен нижних 
конечностей выявлялась впервые во время данной беременности в 
34% случаев чаще всего в I-II-м триместре. Так же отмечено возник-
новение тромбофлебита п/к вен н/к на фоне уже имеющихся вари-
козно-расширенных вен в 75%, в то время как тромбоз глубоких вен 
возникал у 68% беременных без признаков варикозной болезни.

Заключение: В результате проведённых исследований можно 
предположить наличие взаимосвязи между частотой возникнове-
ния тромботических осложнений у беременных с варикозной бо-
лезнью и гипергомоцистеинемией, обусловленной мутацией генов 
МТГФР и гена фактора V Лейдена. Более выраженная гипергомоци-
стеинемия выявлялась у беременных с острым тромбозом на мо-
мент обследования и менее у пациенток с ВБ без т/о, а так же с ВБ 
и т/о в анамнезе. Причём на фоне варикозно-изменённых вен чаще 
выявляется мутация гена МТГФР, а в случаях впервые возникшего 
тромбоза без ВБ имеет место полиморфизм гена фактора V Лейдена. 
Наследственный тромботический анамнез, как правило, отягощён у 
больных с тромбофлебитом п/к вен на фоне ВБ и без последней 
и в меньшей степени прослеживается в случаях отсутствия ВБ и 
впервые выявленного тромбоза, особенно ТГВ и ТЭЛА. Исходя из 
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вышесказанного, следует обратить внимание на роль обследования 
беременных с ВБВНК на наследственные и молекулярные факторы 
тромбофилии, а так же на необходимость исследований факторов 
риска по развитию тромбозов у беременных без ВБВНК.

МОДИФИКАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ - РЕАЛЬНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ 
ИСХОДОВ РОДОВ ДЛЯ МАТЕРИ И 

НОВОРОЖДЕННОГО
Долгов Г.В., Атласов В.О. (Санкт-Петербург)

С каждым годом во всем мире растет частота кесарева сечения. В 
России в 2003 году этот показатель достиг 15,9%., причем по данным 
В.И.Кулакова. и соавт. (2004) в 94,3-98,4% случаев операция выпол-
няется интраперитонеально в нижнем сегменте матки поперечным 
разрезом и носит название - традиционное кесарево сечение.

Анализ литературы показывает, что оперативная техника вы-
полнения кесарева сечения значительно варьирует даже у врачей 
одного акушерского стационара, независимо от его уровня. Вместе 
с тем, техника выполнения операции является одним из основных 
факторов, влияющих на состояние родильницы и новорожденного 
[Хасанов А.А., 1992; Стрижаков А.Н., 1999; Баев О.Р., 2004; Серов В.Н., 
2004; Stark M. et al, 1995, и др.]. Поиски совершенствования техники 
кесарева сечения ведутся постоянно. Предлагаются новые варианты 
вхождения в брюшную полость, изменение направления разрезов 
на матке, совершенствуются методики наложения швов на матку с 
применением новых синтетических материалов, методы профи-
лактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений 
для родильницы, которые, по–прежнему, возникают у каждой 4-5–й 
женщины [Стрижаков А.Н., 1998; Крамарский В.А., 2003; Рыжков С.В., 
2004; Гуртовой Б.Л., 2004; и др.].

На современном этапе изучения проблемы явно недостаточное 
внимание уделяется сравнительной оценке состояния новорож-
денных, особенно крупных и недоношенных родившихся путем 
различных модификаций операции кесарева сечения [Хасанов АА., 
1992., Ратнер А.Ю., 1995; Шабалов Н.П., Цвелев Ю.В. и соавт., 2002; 
Князев С.А, 2002; Гиляновский М.Ю., 2003 и др.]. Именно поэтому, 
целью работы явилось улучшение исходов родов для матери и но-
ворожденного за счет модификации техники выполнения традици-
онного кесарева сечения практически на всех этапах операции.

Материалы и методы исследования
Исследование основано на результатах клинического наблю-

дения 282 родильниц и их 282 новорожденных. Все матери и их 
новорожденные, в соответствии с задачами исследования, были 
распределены на 3 группы.

В 1-ю (основную) группу вошли 114 пациенток и их новорож-
денные. Все женщины были родоразрешены посредством опера-
ции кесарева сечения по модифицированной методике. Плановое 
кесарево сечение выполнено 56 женщинам, по экстренным показа-
ниям были прооперированы 58 пациенток.

Во 2-ю (контрольную) группу были включены 118 женщин и их 
новорожденные. Родоразрешение в этой группе производилось по-
средством операции кесарева сечения с применением традицион-
ной техники. Из них 54 женщины были прооперированы в плано-
вом порядке, а 64 пациентки - в экстренном порядке.

В 3-ю группу вошли 50 пациенток, родоразрешенные через есте-
ственные родовые пути и их новорожденные.

Суть модификации традиционной техники выполнения опера-
ции кесарева сечения заключается в совершенствовании методики 
вхождения в брюшную полость по Пфанненштилю, отсутствии 
низведения мочевого пузыря, гистеротомии «параболическим» раз-
резом для бережного извлечения новорожденного и физиологиче-
ском отделения последа с целью уменьшения кровопотери.

В дальнейшем, ушивание раны матки и брюшной полости про-
изводили по А.Н.Стрижакову и В.А.Лебедеву (1998) с наложением 
подкожного косметеческого шва.

Результаты исследования
Анализ результатов работы показал, что плановые операции ке-

сарева сечения при модификации их техники, по сравнению с тра-
диционным их выполнением, уменьшают длительность операции 
на 15,5 мин, время извлечения плода - на 28 сек, общую кровопо-
терю - на 295,5 мл и послеоперационные гнойно-воспалительные 
осложнения на 15,2%.

Экстренные операции кесарева сечения, выполненные с моди-
фикацией техники, по сравнению с традиционными уменьшают 
длительность операции на 19 мин 39 сек, время извлечения плода 
- на 47 сек, общую кровопотерю - на 262,76 мл, послеоперационные 
гнойно-воспалительные осложнения - на 11,0%.

Плановые операции кесарева сечения с модификацией их тех-
ники имеют лучшие исходы для родильниц по сравнению с таковы-
ми, родоразрешенными в экстренном порядке. Общая кровопотеря 
при плановом родоразрешении меньше на 322 мл. В послеопераци-
онном периоде возмещать ее приходится в 2 раза реже, а гнойно-
воспалительные осложнения снижаются на 4,8%.

У пациенток, родоразрешенных в плановом и в экстренном по-
рядке при измененной традиционной техники кесарева сечения 
послеоперационный период чаще протекает саногенетически. 
При сравнении с родильницами после традиционного кесарева 
сечения им значительно реже назначается антибактериальная те-
рапия, обезболивающие препараты и антианемические средства. 
Это позволяет снизить количество и тяжесть послеоперационных 
гнойно-воспалительных осложнений у матерей и соответственно 
длительность их пребывания в стационаре.

При сравнении состояния новорожденных и их дальнейшей 
адаптации к внеутробной жизни при естественном родоразре-
шении и оперативным путем, при явных преимуществах первого 
способа, наиболее лучшие исходы для новорожденных обеспечи-
ваются за счет модификации операции кесарева сечения (�парабо-
лический� разрез нижнего сегмента матки). Он позволяет раньше и 
более бережно извлекать особенно доношенных крупных плодов 
и плодов в тазовом предлежании, с более высокими оценками по 
шкале Апгар. В дальнейшем у них реже были выявлены энцефало-
патические поражения. Они лучше адаптировались к периоду вне-
утробной жизни, чем новорожденные, родившиеся посредством 
традиционного кесарева сечения.

Применение �параболического� разреза на матке показало свои 
преимущества и при рождении оперативным путем недоношенных 
новорожденных. Дальнейшая их реабилитация протекала лучше по 
отношению к таковым, извлеченным путем традиционного разреза 
на матке.

Таким образом, внедрение новой модификации операции кеса-
рева сечения по отношению к традиционной операции (как в пла-
новом порядке, так и по экстренным показаниям) позволяет у паци-
енток уменьшить травматичность тканей, длительность операции, 
величину кровопотери и снизить количество послеоперационных 
гнойно-воспалительных осложнений. Это позволило достоверно 
уменьшить длительность пребывания матерей в стационаре.

Применение модификации традиционной операции кесарева 
сечения позволило получить крупных и недоношенных новорож-
денных с более высокими оценками по шкале Апгар, что в дальней-
шем отразилось на их лучшей адаптации к периоду внеутробной 
жизни.

Результаты исследования позволяют констатировать, что новая 
модификация операции кесарева сечения является одним из реаль-
ных резервов улучшения исходов оперативного родоразрешения 
для матерей и их новорожденных.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОЗОНА В ЛЕЧЕНИИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
БЕРЕМЕННЫХ

Дубровина Н.В., Сокур Т.Н., Федорова Т.А. 
(Москва)

В современном акушерстве анемия остается одним из наиболее 
распространенных осложнений беременности (у 35-75% беремен-
ных ежегодно). Одной из главных ее составляющих является железо-
дефицитная анемия (ЖДА), на долю которой приходится до 80% всех 
анемий. Поэтому традиционным методом лечения на протяжении 
многих лет была и остается ферротерапия. Однако непереносимость 
препаратов железа (тошнота, рвота, изжога, запоры), а также часто 
наблюдаемая резистентность к лечению заставляют искать другие 
пути решения этой проблемы. Последнее время большой интерес во 
всем мире вызывают немедикаментозные методы лечения, способ-
ные заменить или, существенным образом, ограничить потребности 
в лекарственных препаратах. Одним из таких перспективных на-
правлений в медицине является лечебное применение озона.

ЖДА, как кислорододефицитное состояние, является удачной кли-
нической моделью для проведения озонотерапии. Озон обеспечи-
вает усиленную отдачу кислорода недостаточно кровоснабжаемым 
тканям, эффект которого нельзя достичь с помощью медикаментов. 
Определенная роль в механизмах противогипоксического действия 
отводится вазодилатирующему эффекту озона, который связан с вы-
делением эндотелиоцитами так называемого «эндотелиального фак-
тора расслабления сосудов», также способствующему уменьшению 
агрегации эритроцитов и нормализации микроциркуляции.

С целью изучения эффективности применения медицинского 
озона в комплексной терапии ЖДА и профилактики перинаталь-
ных осложнений проведено обследование 97 беременных женщин 
с анемией легкой и средней степени тяжести. В динамике были 
проанализированы общепринятые клинические показатели крови 
– гемоглобин (Нb), гематокрит (Нt) и количество эритроцитов в 
периферической крови. Средний возраст женщин составил 29,56-
±4,47 лет. Первородящих было 33 женщины (34%), повторнородя-
щих - 64 (66%). У большинства обследованных беременных отме-
чалась быстрая утомляемость (у 65 - 67%) и общая слабость (у 58 
- 59,7%). Уровень Нb колебался до лечения от 76 до 110 г/л, при этом 
средний уровень Нb составил 103,5±4,83г/л, среднее количество 
эритроцитов в периферической крови -3,4±0,3x10 12/л, средний 
уровень Нt -0,32±0,03.

Все беременные были обследованы в динамике, из них 49, начи-
ная с 20-28 недель беременности, и 48 беременные в сроке 30-36 не-
дель. Исследования проводились через 15 дней, через 30 дней после 
лечения, накануне родов и на 5-6 день послеродового периода. Кроме 
того, эти же показатели определялись у детей на 5-6 сутки жизни.

В качестве традиционной терапии ЖДА назначался препарат 
«Ферро-Фольгамма» производства фирмы «Верваг Фарма ГмбХ» 
(Германия), состоящий из железа сульфата 100 мг, фолиевой кисло-
ты 5 мг и витамина В12 10 мкг. Препарат назначался по 1 капсуле 2 
раза в сутки не менее 4 недель.

В качестве немедикаментозной терапии применялся медицинский 
озон. Озонотерапия проводилась путем внутривенного введения озо-
нированного физиологического раствора хлорида натрия по 200 мл с 
концентрацией озона 400 мкг/л в течение 5 дней через день.

Все обследованные беременные женщины были разделены на 3 
группы, I (основную) группу составили 33 женщины, которым про-
водилась озонотерапия наряду с приемом ферропрепарата, во II-ю 
группу (сравнения) вошли 32 беременные женщины, получавшие 
лечение анемии только озоном, и III-ю (контрольную) составили 32 
беременные, которые принимали препараты железа.

Каждая группа была разделена на 2 подгруппы, соответственно 
срокам гестации 20-28 недель и 30-36 недель, когда была начата те-
рапия ЖДА.

На фоне проводимого лечения медицинским озоном отмечалась 
хорошая переносимость, улучшение общего состояния и самочув-
ствия у всех женщин уже после первого сеанса. На фоне приема 
препарата «Ферро-Фольгамма» практически у всех женщин была 
отмечена хорошая переносимость, кроме 2 женщин, отмечавших 
изжогу и частые запоры. Улучшение общего состояния отмечалось 
спустя 2-3 недели от начала приема препарата. Быстрая утомляе-
мость сохранилась у 5 женщин, слабость - у 4.

При анализе результатов отмечается достоверное увеличение 
показателей Нb в I и II группах обследованных беременных на 27,5 
и 13,2 г/л соответственно через 15 дней. В контрольной группе на-
блюдалось увеличение Нb лишь на 9 единиц. Через 30 дней отмече-
но увеличение Нb до 127,7, 122,7 и 122,5 г/л в I, II и III группах соот-
ветственно, сохраняющееся до родов. Однако следует отметить, что 
к 15 дню лечения наиболее быстрое нарастание Нв наблюдается в 
I группе, где наряду с препаратами железа в комплексную терапию 
включен озон. Во II группе, где лечение проводилось только озоном 
(один курс через день №5), также отмечено повышение Нb вплоть 
до родов, но несколько медленнее, чем в I группе. В контрольной 
группе, где лечение проводилось только ферропрепаратами, на-
блюдается увеличение Нb, но показатели значительно ниже, чем в 
первых двух группах.

Следует заметить, что при лечении только препаратами железа 
показатели Нв накануне родов выше у беременных, которым ле-
чение начато в 20-28 недель. А при применении только озона и, с 
включением озона в комплексную терапию ЖДА, показатели Нв не 
имеют различий от срока начала лечения.

При обследовании беременных на 5-7 день послеродового пе-
риода и новорожденных нами не обнаружено анемии у родильниц 
и новорожденных.

Увеличение числа эритроцитов отмечено только в I группе при 
лечении ЖДА, во II и III группах их количество достоверно не из-
менялось.

Показатель Ht у всех обследуемых беременных независимо от 
метода лечения имел тенденцию к увеличению, но достоверных из-
менений не наблюдалось.

Таким образом, применение озона у беременных с ЖДА способ-
ствует улучшению общего самочувствия, достоверному увеличению 
Нв в крови уже через 2 недели от начала лечения, которое продол-
жается вплоть до родов. Такого эффекта при лечении только препа-
ратами железа нами не отмечено. Улучшение общего самочувствия 
и повышение Нв отмечается через 30 дней и более.

Проведенное исследование свидетельствует об эффективности 
включения медицинского озона в комплексную терапию ЖДА бе-
ременных наряду с ферропрепаратами с целью снижения медика-
ментозной нагрузки на организм и уменьшения сроков лечения, а 
также использование озонотерапии при непереносимости и рези-
стентности к лечению препаратами железа в качестве монотерапии 
ЖДА беременных.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВИЧНОЙ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПУТЕМ 
ВВЕДЕНИЯ В ПРЕГРАВИДАРНУЮ 
ПОДГОТОВКУ МЕДИЦИНСКОГО 

ОЗОНА У ЖЕНЩИН С ПРОБЛЕМНОЙ 
РЕПРОДУКЦИЕЙ

Дударева Ю.А., Гурьева В.А. (Барнаул)
У женщин с привычным невынашиванием в 47,6-77,3% на-

блюдений развивается фетоплацентарная недостаточность. 
Беременность, наступающая на фоне нейродистрофии эндометрия, 
обусловленная неоднократными выскабливаниями, хронической 
персистенции инфекции и гормональной дисфункции приводит 
к формированию первичной фетоплацентарной недостаточности. 
Медицинский озон в терапевтических дозировках за счет актива-
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ции NO-синтетазы и образования окиси азота обеспечивает сосу-
дорасширяющее действие, уменьшает периферическое сопротив-
ление сосудов, улучшает микроциркуляцию, гемореологию крови. 
Целью работы явилось изучение влияния медицинского озона в 
комплексной прегравидарной подготовке у женщин группы риска 
формирования первичной фетоплацентарной недостаточности. 
На базе городского центра невынашивания г. Барнаула обследова-
ны 80 женщин вне беременности, из них: первую группу составили 
46 пациенток, которым в комплексную прегравидарную подготовку 
включен медицинский озон. Во вторую группу вошли 34 женщи-
ны, у которых подготовка к беременности осуществлялась тради-
ционными методами лечения (витаминотерапия, метаболическая, 
гормональная). Средний возраст в группах сравнения достоверно 
не отличался и составил 28,2±2,3 и 27,9±2,2 года соответственно. 
Анализ анамнестических данных показал, что отягощенный аку-
шерский анамнез имели все женщины групп сравнения. Привычное 
невынашивание выявлено у 83% женщин в первой группе и у 79,4% 
во второй. Структура привычной потери беременности распреде-
лилась следующим образом: неразвивающаяся беременность у 54% 
первой и у 56% второй, самопроизвольный выкидыш в анамнезе у 
35% и 32% соответственно. Медицинский аборт более двух раз у 
33% женщин первой группы и у 26% второй. Лишь у одной жен-
щины первой группы и у двух второй в анамнезе были роды, за-
кончившиеся рождением живых детей. Гинекологический анамнез 
отягощен у всех женщин групп сравнения. Более чем у половины 
женщин в сравниваемых группах отмечались нарушения менстру-
альной функции по типу олигоменореи. По данным ультразвуковой 
эхографии в 87% случаев у женщин первой группы и у 76% второй 
выявлена недостаточность второй фазы. Диаметр желтого тела в 
группах сравнения достоверно не отличался и составил 16,7±0,7 
мм и 16,9±0,8 мм. Для оценки инфекционного статуса использо-
вали методы ПЦР-диагностики и иммуноферментного анализа. 
Функциональную активность тромбоцитов оценивали по показа-
телям индекса агрегации с АДФ и ристомицином. Активность вну-
треннего пути гемостаза оценивался по частично активированному 
тромбопластиновому времени (АЧТВ). Активация внешнего пути 
гемостаза оценивалось по показателю – протромбиновое время. 
Изучалась концентрация фибриногена в плазме, а также раство-
римые фибрин–мономерные комплексы (РФМК) в плазме, мг/10-
0мл, свидетельствующие о тромбинемии. С помощью цветового 
доплеровского картирования проводилось изучение кровотока в 
левой маточной артерии и в правой и левой яичниковой артерии 
во вторую фазу цикла. Проводилось определение численных значе-
ний систоло-диастолического отношения (СДо) в маточной арте-
рии и артериях яичников, индекса резистентности (ИР). Методом 
трансвагинальной эхографии исследовалась толщина и структура 
М-эхо, диаметр желтого тела. С целью прегравидарной подготов-
ки пациенткам первой группы вводили медицинский озон путем 
внутривенных инфузий озонированного физиологического рас-
твора натрия хлорида (0,9%) в количестве 400,0 мл 1 раз в сутки в 
течение 6 дней во вторую фазу цикла. Во второй группе подготовка 
к беременности осуществлялась традиционными методами лече-
ния: витаминотерапия, метаболическая, гормональная - гестагены 
во вторую фазу цикла, при патологии в системе гемостаза - деза-
греганты. В специфической антибактериальной терапии, в связи с 
выявленной инфекцией, нуждалась каждая третья женщина групп 
сравнения. Иммуннокорегирующая терапия у 78% женщин первой 
группы и у 79% второй, по поводу носительства цитомегаловируса, 
вируса простого герпеса, вируса Эпштейна-Барра.

Контроль эффективности лечения показал, что циркулирующие 
иммунные комплексы в первой группе до лечения составили 18,6±-
2,1у.е. после 7,3±1,3 у.е.(p<0,05), во второй группе 17,9±2,4у.е. и 10-
,5±2,7у.е.(p<0,05) соответственно. Нарушение в системе гемостаза 
выявлено у 76,1% женщин первой группы и у 73,5% тромбинемия, 
гиперкоагуляция, гиперагрегация тромбоцитов. На фоне озоноте-
рапии эффективность коррекции гемостазиологических наруше-
ний была выше, чем при традиционном медикаментозном лечении. 
Гипокоагуляционные изменения были отмечены по статистически 

достоверному увеличению частично активированного тромбопла-
стинового времени (АЧТВ) с 26,5±2,3 до 38,1±3,2 в первой группе, 
во второй группе на фоне традиционной терапии незначительно с 
27,2±2,4 до 32,1±3,5 (p>0,05). Протромбиновое время увеличива-
лось с 12,2±0,15с до 13,1±0,13с (p<0,05), во второй группе наблюда-
лось лишь тенденция повышения с 12,8±0,1с до 13,0±0,1с. Уровень 
фибриногена в первой группе на фоне озонотерапии снизился с 
4,1±0,1 г/л, до 3,2±0,1 г/л (p<0,05), во второй группе с 4,2±0,1г/л, 
до 3,9±0,1г/л (p>0,05) соответственно. На фоне озонотерапии ис-
ходно повышенная агрегация тромбоцитов нормализовалась, в от-
личие от женщин второй группы. Растворимые фибрин-мономер-
ные комплексы (РФМК) снизились в первой группе с 13,4±1,2 до 
7,2±1,1(p<0,05), во второй группе с 12,7±1,2 до 10,6±1,6 (p>0,05).

На фоне проводимой озонотерапии уменьшалось перифери-
ческое сопротивление, что способствовало увеличению перфузии 
матки и яичников, при медикаментозной терапии эти изменения 
имели незначительный характер. Систоло-диастолическое отноше-
ние (СДО) в маточной артерии в первой группе до лечения состави-
ло 4,82±0,2 после лечения 2,4±0,1(p<0,05), во второй группе 4,68±-
0,2 и 4,2±0,2 (p>0,05), соответственно. Индекс резистентности (ИР) 
маточных артерий в первой группе до лечения составил 0,82±0,1 
после лечения 0,68±0,1(p<0,05), во второй группе 0,81±0,2 и 0,78±-
0,2 (p>0,05) соответственно. СДО в артерии правого яичника в пер-
вой группе до лечения 5,1±0,2 после лечения медицинским озоном 
2,9±0,1(p<0,05), во второй группе 4,82±0,2 через 7 дней 3,56±0,1(p-
>0,05). Индекс резистентности правого яичника в первой группе 0,-
81±0,2 после лечения 0,57±0,1(p<0,05), во второй группе 0,78±0,2 и 
0,69±0,2 (p>0,05). СДО левого яичника в первой группе до лечения 
4,85±0,2 после лечения 3,02±0,1(p<0,05), во второй группе 4,91±0,2 
через 7 дней 4,02±0,2 (p<0,05). Индекс резистентности левого яич-
ника в первой группе до лечения 0,72±0,2 после лечения 0,51±0,1 
(p<0,05), во второй группе 0,69±0,2 и 0,61±0,2 (p>0,05). В первой 
группе М-эхо до лечения медицинским озоном составил 7,14±0,9 
мм, после лечения 11,2±1,2 мм (p<0,05), во второй группе 8,7±0,8 
и 9,8±1,1 мм соответственно. При контроле в следующем менстру-
альном цикле коррекция недостаточности лютеиновой фазы цикла 
произошла немедикаментозным методом у каждой второй, на фоне 
лекарственной терапии у каждой третьей женщины. Из прошед-
ших прегравидарную подготовку, беременность на данном этапе 
исследования в первой группе наступила у 15% женщин, при этом 
ни в одном случае не наблюдалось осложнение в виде первичной 
фетоплацентарной недостаточности. Во второй группе беремен-
ность наступила у 12% женщин, из них у каждой второй развилась 
первичная фетоплацентарная недостаточность, что потребовало 
назначение гормональной терапии.

Таким образом, применение медицинского озона в комплексной 
терапии на этапе прегравидарной подготовки увеличивает кровос-
набжение матки и яичников, за счет улучшения микроциркуляции 
и гемореологии, что нормализует циклические преобразования на 
уровне эндометрия и улучшает функцию яичников. Медицинский 
озон может быть рекомендован как средство профилактики пер-
вичной фетоплацентарной недостаточности у пациенток с при-
вычной потерей беременности, обусловленной нейродистрофией 
эндометрия, недостаточностью желтого тела, гемостазиологиче-
скими нарушениями.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ, КАК 
ПРИЧИНА НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Егорова А.Т., Базина М.И., Бойчук Н.В., 
Игошина С.А., Кириченко А.К. (Красноярск)

Несмотря на значительные успехи в разработке средств профи-
лактики и лечения невынашивания беременности, частота данной 
патологии остается высокой и не имеет тенденции к снижению, яв-
ляясь значимой причиной перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Высокая распространенность воспалительных заболеваний 
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репродуктивной системы женщины (65% гинекологической забо-
леваемости), изменение этиологических факторов в сторону уве-
личения роли вирусов и ИППП, определяет большую социальную 
значимость, рассматриваемой проблемы.

Цель исследования: Выявить роль хронических эндометритов в 
структуре причин спонтанного прерывания беременности в позд-
ние сроки.

Материалы и методы: На базе родильного дома №2 города 
Красноярска проведен ретроспективный анализ 91 истории жен-
щин, у которых произошло прерывание беременности в сроках ге-
стации от 22 до 27 недель. Пациентки находились в возрасте от 15 
до 40 лет, средний возраст составил 27,5±0,45.

Первобеременные в исследуемой группе составили 29,6% (27 
чел.), из них в возрасте от 15 до 20 лет - 37,0% (10), повторнобере-
менных было 70,3% (64). Стойкие брачные отношения имели 52,7% 
(48) женщин, остальные респондентки имели гражданские браки 
47,3%(43).

Изучая репродуктивный анамнез повторонобеременных, нами вы-
явлено, что 37,5% (24) имели в анамнезе медицинские аборты; 20,3% 
(13) - самопроизвольные выкидыши, и 23,4% (15) имели сочетание 
абортов и выкидышей. Срочные роды предшествовали потери бере-
менности у 7,8% (5), преждевременные роды наблюдались у 7,8% (5).

В структуре экстра генитальной патологии превалировали забо-
левания органов дыхания 43,9% (40); мочеполовой системы 16,5% 
(15); органов пищеварения 14,3% (13).

Изучение гинекологической заболеваемости показало сочета-
ние нескольких нозологических форм у 39,5% (36) и преобладание 
воспалительных заболеваний репродуктивной системы 36,3% (33 
человека), причем специфическая этиология (ЗППП и вирусные 
инфекции) были выявлены у 8,8% (у 8 человек).

При изучении особенности течения беременности мы отмети-
ли, что угроза прерывания беременности на ранних сроках наблю-
далась у 17,6% (16) женщин. ИЦН (истмико - цервикальная недо-
статочность) была выявлена у 19,7% (18) женщин, причем в 7,7% 
(7человек) наблюдений это были первобеременные женщины, у 
которых ИЦН носила функциональный характер. Хирургическая 
коррекция ИЦН была проведена только у 9,9% (9) исследуемых.

При поступлении в родильный дом сохраняющая терапия на-
значалась только 10,9% (10) женщин и не имела успеха в связи с 
развитием воспалительных осложнений плодного яйца. В осталь-
ных случаях 89% (81) сохраняющая терапия не назначалась в связи 
с дородовым излитием околоплодных вод и абортом в ходу.

Анализируя причины поздних самопроизвольных выкидышей, 
нами установлено, что в 61,5% (56) случаев причиной прерывания 
беременности явилось осложненное течение на фоне хронических 
эндометритов. Абортный материал подвергался тщательному мор-
фологическому исследованию, при котором обнаружено наличие 
хориоамнионита17,6% (16 случаев), виллузита 16,5% (15 случаев), 
децидуита у 21,9% (20 человек) и плацентита в 5,5% (5 случаев). 
Описанные клинико-морфологические особенности указывают на 
превалирующее воздействие инфекционных агентов на фетопла-
центарную систему путем проникновения из инфицированного 
эндометрия (контактный путь инфицирования) к плодному яйцу.

Таким образом, основными причинами спонтанного прерыва-
ния беременности в поздние сроки являются хронические эндо-
метриты и ИЦН, которые также приводят к инфицированию эле-
ментов плодного яйца и ограничению применения сохраняющих 
технологий.

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Епифанов А.Г., Акулов М.С., Драндров Г.Л., 
Иванов Г.К., Рокина О.Н., Крючкова И.В. 
(Чебоксары)

Среди различных осложнений беременности, родов, послеродо-
вого и послеоперационного периодов внутрисосудистые тромбо-
зы и различные формы эмболий занимают важное место. В связи 
с этим, мы решили изучить степень влияния анестезии при кесаре-
вом сечении на гемостатические процессы в послеоперационном 
периоде.

Материалы и методы
Обследованы 60 беременных женщин в возрасте от 18 до 39 лет 

(в среднем 28±6 лет), с массой тела 71,5±8,З кг, со сроками гестации 
38-41 неделя (1-2 группа операционного риска по АSА), которым 
в плановом порядке произведено кесарево сечение на нижнем ма-
точном сегменте разрезом по Пфанненштилю. Продолжительность 
операции составила 40±10 минут, операционная кровопотеря - от 
300 до 500 мл. Все новорожденные по шкале Апгар при рождении 
оценены на 7/9 баллов.

В первой группе (n=30), в качестве премедикации за 2 часа до 
операции внутримышечно вводили 100 мкг клофелина и 30-40 мг 
кетамина, за 5 минут - внутривенно - 0,1 мг/10 кг атропина. После 
вводного наркоза кетамином (1,4 мг/кг) и миоплегии листеноном 
(1,5 мг/кг) проводилась интубация трахеи и перевод дыхания паци-
ентки на ИВЛ. До извлечения плода основная анестезия обеспечи-
валась ингаляцией смеси закиси азота с кислородом в соотношении 
3:1. После извлечения плода анестезия углублялась кетамином (25-
50 мг) или реланиумом (10 мг), анальгезия - фентанилом (0,2-0,4 
мг). Мышечная релаксация поддерживалась фракционным введени-
ем листенона (общая доза - 200 мг). В послеоперационном перио-
де через 1-2 часа начинали обезболивание промедолом (10-20 мг 
внутримышечно, каждые 4-6 часов). Первый раз больная вставала 
с постели через 16-24 часа, самостоятельно мочилась через 18-24 
часа, газы начинали отходить на 2-3 сутки.

Во второй группе (n=30), после внутримышечной премедика-
ции за 1 час 100 мкг клофелина и 30-40 мг кетамина, инфузионной 
преднагрузки 1000 мл изотонических кристаллоидов, производи-
ли в положении на левом боку субдуральную пункцию на уровне 
L3-4, с последующим введением 50-100 мкг фентанила и 10-30 мг 
лидокаина. После этого, иглу выводили в эпидуральное простран-
ство и вводили еще 50-100 мкг фентанила и 40-80 мг лидокаина. 
Общая доза составляла 100-200 мкг фентанила и 40-100 мг 2% лидо-
каина (патент № 2203654 от 16.11.01). Через 1-3 минуты от начала 
введения медикаментов появлялись признаки сенсорной блокады 
– тепло и онемение нижних конечностей, максимум действия ра-
звивался к 8-15 минуте, уровень блокады чаще был Т4-S5. Операцию 
начинали через 30 минут после пункции, предварительно внут-
ривенно вводили 0,2-0,3 мг атропина. Дыхание во время операции 
оставалось самостоятельным, с инсуфляцией кислорода через но-
соглоточный катетер. При этом достигалась хорошая мышечная 
релаксация в зоне операции. Моторный блок нижних конечностей, 
как правило, отсутствовал. Эффективность анестезии оценивали по 
шкале Расстригина-Шнайдера в 9-10 баллов. Необходимость в до-
полнительном обезболивании по ходу операции не возникала. Во 
время операции проводился аудио-визуальный контакт родильни-
цы с новорожденным и прикладывание его к груди. В послеопера-
ционном периоде больные вставали через 6 часов, самостоятельно 
мочились через 6-8 часов, газы начинали отходить на 1-2 сутки. Не-
обходимость в применении промедола возникала через 6-16 часов 
(11 ч 28�±2 ч 43�).

Инфузионная терапия в обеих группах проводилась в первые 
сутки изотоническими кристаллоидами (40-50 мл/кг). Для профи-
лактики послеоперационных осложнений всем подкожно назна-
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чался гепарин (30-50 ед/кг, через 6 часов, 5 последующих суток), 
внутримышечно никотиновую кислоту (10-30 мг, через 8-12 часов); 
антибиотики широкого спектра действия; аспирин (60 мг 1-2 раза в 
сутки со второго дня); дыхательную гимнастику с вечера операции.

Таким образом, разница между первой и второй группами за-
ключалась:

в различном обезболивании операций и
в начале послеоперационной двигательной активности.
Изучался гемостаз за 1-2 дня до операции, на 2 и 5 день послео-

перационного периода, определяли следующие показатели:
1) ретракцию кровяного сгустка (РКС) по И.Томпсону (в про-

центах);
2) фибриноген крови (ФА) по Р.А.Рутберг (в г/л);
3) протромбиновый индекс (ПТИ) по Квику (в процентах);
4) паракоагуляционные тесты - фибриноген «В» (ФВ) по 

В.П.Балуда и этаноловую пробу (ЭП) по Х.Годаль в модификации 
В.Г.Лычева (в процентах от числа пациенток);

5) Хагеман-зависимый фибринолиз (ФАК1) по А.Г.Архипову 
и Г.Ф.Еремину и фибринолитическую активность (ФАК2) по 
Е.Ковальски (в минутах).

Изменения некоторых показателей гемостаза при кесаревом се-
чении с различной анестезией

Показат.
I группа родильниц (n=30) 2 группа родильниц (n=30)
до опе-

рац.
2 день 5 день до опе-

рац.
2 день 5 день

РКС 50,9±3,41 53,7±4,85 54,9±5,03 50,8±3,77 52,9±4,6 49,5±1,73

ФА 4,49±0,63 4,7±0,75 5,21±0,48 4,49±0,69 4,5±0,79 4,46±0,59

ПТИ 95,5±8,1 101±3,77 99,6±3,21 97,5±9,11 91,3±8,94 86,4±6,56

ФВ «±» у 17,3% у 83,3% у 40,2% у 16,7% у 23,3% у 23,3%

ЭП «±» у 45,1% у 93,3% у 93,3% у 43,3% у 50% у 33,3%

ФАК1 - 31,3±3,6 - - 15,3±2,5 -

ФАК2 - 421±56,4 - - 207±25,4 -
Результаты исследований
Из представленной таблицы видны изменения показателей ге-

мостаза после операции:
1) умеренная активация гемокоагуляции в первой и незначи-

тельное уменьшение активности во второй группе родильниц;
2) положительные паракоагуляционные тесты в первой группе 

пациенток встречают- ся в 2-3 раза чаще, чем во второй;
3) ФАК1 угнетена в большей степени после операции с нарко-

зом, ФАК2 выражено угнетена в первой группе и остается нормаль-
ной во второй.

Показатели гемостаза у пациенток 1-й группы говорят о бо-
льшем напряжении системы свертывания крови с опасностью раз-
вития тромбофилических процессов.

Вывод
Предложенная методика анестезии кесарева сечения вызывает в 

послеоперационном периоде незначительные изменения гемоста-
за, что позволяет считать ее методом выбора с целью уменьшения 
риска развития тромбоэмболических осложнений.

ПРОБЛЕМА 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В АКУШЕРСТВЕ, 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Жолдасов Р.А. (Москва)

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) является одним из самых 
распространенных заболеваний, передающихся половым путем. 
Частота инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ) за 
последнее десятилетие увеличилась более чем в 10 раз и в общей 
популяции достигает 30,3%. Установлено, что частота ВПЧ-пора-
жений среди беременных в 3 раза превышает их уровень в общей 
популяции, причем в 83% кондиломы прогрессируют после родов. 
Известны случаи возникновения или рецидива кондилом во время 

беременности (что связывают с присущей ей иммуносупрессией) и 
спонтанного регресса кондилом (15-17%) после родов.

Диагностика кондилом не представляет трудностей, т.к. они 
легко выявляются при осмотре. Распознавание субклинических и 
латентных форм ПВИ более сложно, требует проведения дополни-
тельных методов исследования, а информативность и интерпрета-
ция полученных результатов – неоднозначны.

Имеющиеся в литературе данные о влиянии ВПЧ на течение 
беременности, родов и послеродового периода, состояние плода 
и новорожденного противоречивы. Предполагается возможность 
вируса поражать клетки трофобласта, что приводит к спонтанным 
абортам. У беременных возможен выраженный рост и увеличение 
размеров кондилом. Последние могут служить причиной обструк-
тивных и гемморрагических осложнений во время родов, увеличи-
вать риск инфицирования плода с развитием в последующем па-
пилломатоза гортани и других его органов. Папилломатоз гортани 
новорожденных – серьезное заболевание, при котором могут воз-
никать острые приступы удушья, нередко требующие трахеотомии 
и последующих хирургических вмешательств.

Дискуссионным является вопрос о целесообразности иммуно-
модулирующей терапии. Известно, что состояние иммунной систе-
мы обусловливает противовирусную резистентность организма, а 
ее нарушения и их коррекция определяют эффективность лечения 
и исход заболевания. Имеются данные о снижении иммунного от-
вета при инфицировании ВПЧ в течении I и II триместров беремен-
ности, а также полагают, что диссеминация инфекции в организме 
происходит на фоне изменений иммунной системы. Важная роль 
иммунного ответа в защите от ВПЧ была показана во многих ис-
следованиях.

Несмотря на то, что основополагающие формы иммунной за-
щиты при инфицировании как высоко-, так и низкоонкогенными 
типами ВПЧ остаются едиными, имеются отличия, зависящие от 
серотипа ВПЧ. Так, ВПЧ вызывает изменения фенотипических и 
функциональных показателей лимфоцитов крови, в зависимости 
от серотипа вируса. Антитела к ВПЧ дают незначительный протек-
тивный эффект, ведущая роль в защите от ВПЧ принадлежит кле-
точно-опосредованному иммунитету. У женщин, инфицированных 
высокоонкогенными (16, 18) серотипами ВПЧ, наблюдается досто-
верное снижение продукции α- и γ-ИФН, увеличение сывороточно-
го интерферона и спонтанной продукции ИФН. При высокой спон-
танной продукции ИФН и повышенных титрах ИФН в сыворотке 
крови, как правило, выявляется дисбаланс в клеточном иммунитете 
и отмечается корреляция с тяжелым течением заболевания. Все это 
обуславливает необходимость изучения иммунного статуса и воз-
можности иммунокоррекции при папилломавирусной инфекции. 
Особо актуально изучение этой проблемы у беременных в связи с 
ограниченной возможностью применения других методов.

До настоящего времени нет единой тактики ведения бере-
менности и родов у женщин с папилломавирусной инфекцией. 
Отсутствуют четкие представления о влиянии ВПЧ инфекции на те-
чение и исход беременности, функциональное состояние фетопла-
центарного комплекса, внутриутробное развитие плода и новорож-
денного. Недостаточно изученными остаются особенности течения 
послеродового периода, состояния матки, инфицирования грудно-
го молока, вопросы вскармливания новорожденных. Определение 
принципов отбора беременных, нуждающихся в обследовании с 
целью верификации диагноза ВПЧ инфекции, позволит в значи-
тельной степени повысить эффективность профилактических мер, 
направленных на предупреждение перинатальной инфекции.

Остается дискутабельным вопрос о методе родоразрешения, 
поскольку от него может зависеть передача инфекции от матери к 
новорожденному во время родового акта.

Наличие ПВИ не служит показанием для кесарева сечения, по-
скольку риск ювенильного папилломатоза гортани у новорож-
денных относительно не велик и оценивается как 1:400. Описаны 
случаи ларингеального папилломатоза у детей, рожденных с помо-
щью кесарева сечения, поэтому оно не должно выполняться с един-
ственной целью – предупредить заражение ВПЧ новорожденного, 
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хотя установлено 5 - кратное снижение инфицирования детей по-
сле абдоминального родоразрешения.

Выбор лечебной тактики в зависимости от клинических форм 
ПВИ до и в период беременности, особенности ведения бере-
менных, родильниц и новорожденных, ближайшие и отдаленные 
осложнения, для матери плода и ребенка – эти и многие другие во-
просы диктуют необходимость дальнейших исследований, связан-
ных с проблемой ВПЧ.

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ
Жуманова Е.Н., Шулутко П.А., 
Каптильный В.А., Никонов А.П. (Москва)

Вульвовагинальная инфекция остается одной из наиболее акту-
альных проблем в акушерстве. В основном это обусловлено ростом 
распространенности данной патологии среди беременных жен-
щин. Причем наиболее часто встречаются три формы заболевания: 
бактериальный вагиноз, кандидоз, трихомониаз. Скрининговые 
программы обследования и рациональные методы лечения таких 
форм вульвовагинальной инфекции разработаны достаточно хо-
рошо.

Значительно реже вульвовагиниты могут быть вызваны другой 
бактериальной микрофлорой, и тактика ведения таких пациенток 
во время беременности не разработана. Особую проблему пред-
ставляет также бессимптомное носительство условно-патогенных 
микроорганизмов, которые могут представлять реальную опас-
ность, как для матери, так и для плода – повышается риск невы-
нашивания беременности, развития инфекции мочевыводящих пу-
тей, гнойно-воспалительных процессов в послеродовом периоде, а 
также значительно возрастают перинатальные потери.

Поэтому целью данного исследования явилась разработка ра-
циональных патогенетически обоснованных подходов к диагно-
стике и лечению оппортунистических бактериальных инфекций 
влагалища во время беременности для профилактики возможных 
осложнений беременности, родов, послеродового и раннего неона-
тального периодов.

Скрининговое обследование на наличие вульвовагинальной 
инфекции было проведено у 506 пациенток в I, II, III триместрах 
беременности и послеродовом периоде.

Клиническое наблюдение за течением беременности, родов и 
послеродового периода этих пациенток послужило основанием 
для их разделения на 3 группы. В 1 группу были объединены 162 
беременные с оппортунистическими бактериальными инфекция-
ми влагалища, включившими в себя бессимптомное бактериальное 
носительство и неспецифический вагинит. 2 группу составили 121 
беременная с наиболее распространенными формами вульвоваги-
нальной инфекции, такими как бактериальный вагиноз и кандидоз-
ный вульвовагинит. В контрольную группу вошли 223 пациентки с 
нормальным состоянием влагалищной среды

Согласно данным скринингового обследования, нормальное 
состояние микроценоза влагалища наблюдалось только у 44,1% па-
циенток. Более чем у 1/2 обследованных беременных (55,9%) была 
обнаружена та или иная форма генитальной инфекции. При этом 
преобладающим оказалось бессимптомное бактериальное носи-
тельство (29,1%), состояние, которое долгое время оставалось без 
должного внимания клиницистов. Частота кандидозного вульвова-
гинита составила 17,5%. Что оказалось несколько неожиданным, так 
это значительное снижение распространенности бактериального 
вагиноза (6,5%), что, по-видимому, связано с ранней диагностикой и 
лечением данной патологии в последнее время. Неспецифический 
вагинит встречался значительно реже и составил 3,0%.

При оценке результатов бактериологического исследования вы-
явлено, что наиболее часто при бессимптомном бактериальном 
носительстве определялись Escherichia coli 28,6%,и стрептококки 
группы В 28,5%., которые представляют реальную опасность при 

интранатальной передаче инфекции. При неспецифическом ваги-
ните основными возбудителями являлись Escherichia coli в 46,6%, 
коагулазонегативный стафилококк в 41,1%, Enterococcus faecalis в 
33,3%. При бактериальном вагинозе, как и следовало ожидать, чаще 
всего обнаруживалась Gardnerella vaginalis почти у всех пациенток, 
Peptostreptococcus 66,7%; при кандидозном вульвовагините Candida 
albicans 96,0%.

При анализе течения беременности у пациенток, прошедших 
скрининговое обследование, обнаружено увеличение частоты раз-
вития инфекции мочевыводящих путей и преждевременного изли-
тия околоплодных вод в 3 раза в группах беременных с гениталь-
ной инфекцией, тогда как частота таких осложнений как хрони-
ческая внутриутробная гипоксия плода, внутриутробная задержка 
роста плода, угроза прерывания беременности была практически 
одинаковой в изучаемых группах.

Наиболее частыми осложнениями в родах у обследованных 
пациенток являлись травмы мягких родовых путей, которые воз-
никали в 2 раза чаще у беременных с генитальной инфекцией, 
причем исключительно за счет кандидозного вульвовагинита и 
неспецифического вагинита. В послеродовом периоде, в основном 
у родильниц с бессимптомным бактериальным носительством и 
бактерильным вагинозом в 3 раза увеличивается частота развития 
послеродового эндометрита.

В данном исследовании была проведена оценка интранатальной 
передачи условно-патогенных микроорганизмов от матери ново-
рожденному, которая основывалась на скрининговом бактериоло-
гическом исследовании отделяемого из зева и кишечника у всех 
детей до момента первичной обработки. Среди обследованных но-
ворожденных инфицированными оказались 9%.

В первую очередь были проанализированы результаты пере-
дачи стрептококков группы В. Уровень инфицирования при этом 
составил 50%, причем передача Streptococcus agalactiae имела место 
только при родоразрешении через естественные родовые пути. При 
этом у половины инфицированных детей выявлялись тяжелые рано 
или поздно развивающиеся инфекционные осложнения, такие как 
пневмония, менингит и сепсис.

Анализируя интранатальную передачу других условно-патоген-
ных микроорганизмов выявлено, что в случае наличия во влагали-
ще Escherihia coli она составила 37,9%, Enterococcus faecalis – 26,7%, 
Staphylococcus aureus – 26,7%, Proteus mirabilis – 33,6%, Klebsiella 
pneumonia -25,0%, коагулазонегативный стафилококк -14,0%. При 
этом у 1/3 инфицированных новорожденных в первые часы жизни 
развилась двусторонняя пневмония и синдром дыхательных рас-
стройств. Всем детям была проведена этиотропная антибактериаль-
ная терапия в условиях отделения реанимации новорожденных.

В ходе исследования была изучена эффективность 7-ми дневного 
курса лечения антисептиками (хлоргексидин содержащим препара-
том гексиконом) интравагинально и 5-ти дневной схемой лечения 
антибиотиком широкого спектра действия - амоксициллином-кла-
вуланатом. По данным контрольного обследования эффективность 
амоксициллин-клавуланата и гексикон-вагинальных свечей была 
примерно одинаковой и составила 94,0% и 88,4% соответственно. 
Обращала на себя внимание высокая частота рецидивов, выявлен-
ная в ходе исследования. Рецидив бессимптомного бактериального 
носительства развился в 69,8% при лечении гексиконом и в 59,2% 
при лечении амоксициллин-клавуланатом, что делает необходи-
мым смещение сроков проведения данной терапии к 37-39 неделям 
беременности, т.е. непосредственно перед родами, что значительно 
снижает риск интранатальной передачи инфекции и послеродовых 
осложнений у матери.

В ходе исследования появилась необходимость выделения груп-
пы беременных, характеризующихся бессимптомным носитель-
ством стрептококков группы В, представляющих наибольшую опас-
ность в плане реализации инфекции как у матери, так и у новорож-
денного, которым была проведена интранатальная антибиотикоте-
рапия ампицилином по схеме 2 г при преждевременном излитии 
околоплодных вод или начале регулярной родовой деятельности, 
затем по 1 г каждые 4 часа до окончания родов.
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У всех женщин, которым проводилась интранатальная анти-
биотикотерапия, послеродовый период протекал благополучно, 
гнойно-септические осложнения отмечены не были. При бактери-
ологическом исследовании отделяемого из зева и кишечника ново-
рожденного до момента первой обработки роста микроорганизмов 
не выявлено.

Таким образом, вульвовагинальная инфекция существенно не 
влияет на течение беременности и родов, однако в значительной 
степени повышает развитие гнойно-воспалительных осложнений в 
послеродовом периоде, а также инфекционных заболеваний ново-
рожденных, что делает необходимым проведение этиотропной те-
рапии либо непосредственно перед родами, либо интранатально.

УСПЕШНЫЕ СЛУЧАИ ЛЕЧЕНИЯ 
HELLP-СИНДРОМА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
РКБ МЗ РТ

Заварухина М.А., Гилялов Р.Т., Кочетков Е.Р., 
Евстратов А.А., Мусин М.Р. (Казань)

Термин HELLP-синдром (гемолиз, увеличение активности пе-
ченочных ферментов и тромбоцитопения) впервые предложил в 
1985 году L.Weinstein, связывая приведенные нарушения с тяжелой 
формой преэклампсии и эклампсии. При тяжелой преэклампсии 
HELLP-синдром встречается в 4-12% случаев и характеризуется вы-
сокой материнской (от 3,4 до 24,2%) и перинатальной (79 случаев 
на 1000 рождений) смертностью (Sibai B.M. et al., 1993). Начало кли-
нических проявлений HELLP-синдрома может проявляться до или 
после родов (соответственно 31 и 69%) (Crosby E. T. et al.).

В 2002 году мы имели возможность наблюдать 3 случая HELLP-
синдрома.

Случай 1. Беременная З., 26 лет, история родов № 1428/21627, 
поступила в ПЦ РКБ МЗ РТ 02.10.02 с направительным диагнозом: 
Беременность 35-36 недель. Поздний гестоз тяжелой степени. 
Ожирение I-IIст. Гипохромная анемия IIст, из Заинской ЦРБ. Жалобы 
при поступлении: на отеки верхних и нижних конечностей, одут-
ловатость лица. Анамнез: артериальная гипертензия в течение двух 
недель до АД 140-160/90мм.рт.ст. Клинические данные: выражен-
ный отечный синдром, незначительные боли в правом подреберье 
при пальпации. Лабораторные данные: Hb 86г/л, Эр 4.1*1012/л, Le 
16.9*109/л, Тр 160 *106/л, Ht 35%, Bi 123.5мкмоль/л, прямой 21,3м-
кмоль/л, общий белок 55.8г/л, АЛТ 277.7Ед/л, АСТ782Ед/л, ПТИ 80%, 
протеинурия 2,97г/л.

В течение 12 часов проведена полиэффекторная инфузионная 
терапия, направленная на оптимизацию показателей гемодинами-
ки, улучшение реологических свойств крови, антиоксидантная и 
метаболическая терапия, длительное эпидуральное введение ли-
докаина. В связи с ухудшением клинико-лабораторных данных (Тр 
120*106/л, АЛТ 480,9Ед/л, АСТ 1026,1Ед/л, ПТИ 86%) и отсутствием 
эффекта от проводимой терапии принято решение об экстренном 
оперативном родоразрешении. Диагноз: Беременность 36 недель. 
Поздний гестоз тяжелой степени. Гепатоз беременных. ДВС син-
дром. HELLP синдром? Проведена операция «кесарево сечение» в 
условиях длительной эпидуральной анестезии. На этапе наложения 
шва на кожу, внезапно произошло угнетение сознания (до сопора), 
развились клонико-тонические судороги, что было расценено как 
приступ эклампсии. Больной проведена респираторная поддержка 
аппаратом Evita-2plus фирмы Dräger в режиме BIPAP в течение 3-х 
суток. В комплексном лечении проведена изолированная ультра-
фильтрация (с учетом нарастающего отечного синдрома), интен-
сивная терапия включала в себя: плазмо- и гемотрансфузии, инфу-
зию альбумина, препарата «Гелофузин», озонированного раствора 
глюкозы, введение гепатопротекторов, ингибиторов протеаз, ами-
нокислотных растворов, глюкокортикостероидов, антиоксидантов, 
антибактериальных препаратов, утеротоников.

Лабораторные данные к исходу 2-х суток – Тр 35*106/л, АЛТ 88-

7Ед/л, АСТ 1125ЕД/л, ПТИ 90%, Bi 54мкмоль/л. На фоне проводимой 
терапии отмечается положительная динамика клинико-лаборатор-
ных показателей. На 6-е сутки Hb 108г/л, Тр 140*106/л, АЛТ 152 Ед/л, 
АСТ 90Ед/л, Bi 23.7мкмоль/л, белок в моче 0.792‰. Пациентка вы-
писана домой 26.10.02 г. в удовлетворительном состоянии.

Случай 2. Беременная М., 25 лет, история родов №1488/22713, 
поступила из ЦРБ Спасского района в ПЦ РКБ МЗ 15/10/02г. с на-
правительным диагнозом: Беременность 32-33 недели. Поздний 
гестоз тяжелой степени. Диффузный токсический зоб Iст. Острая 
пищевая токсикоинфекция? Тазовое предлежание плода. ХФПН. 
СЗРП I-IIст. Жалобы при поступлении на жидкий стул в течение 
2-3 дней, подъем температуры до 37,6оС, головной болью, болью 
в эпигастральной области в течение 4 дней, однократно рвоту. Из 
анамнеза: артериальная гипертензия до 160/120ммрт.ст. в послед-
нем триместре беременности. Неоднократно неоформленный стул 
в течение 4-х дней. Клинические данные: пастозность голеней, от-
ечность лица. Лабораторные данные: Hb 96*1012/л, Tr 88*106/л, Ht 
41%, ALT 70Ед/л, AST 116Ед/л, ПТИ 86%, фибриноген 5,6г/л, проте-
инурия 0,033г/л.

В течение первых 6 часов проведена интенсивная инфузионная, 
гипотензивная, цитопротективная (ингибиторы протеаз), глюко-
кортикостероидная, антиоксидантная, метаболическая, гепатопро-
текторная терапия.

В связи с ухудшением клинико-лабораторных данных (Tr 77-
*106/л, ALT 65,5Ед/л, AST 88,1Ед/л, ПТИ 84%, фибриноген 5,3г/л, 
протеинурия 0,0,264 г/л), отсутствием эффекта от проводимой 
терапии принято решение об экстренном оперативном родораз-
решении. Диагноз: Беременность 32-33 недели. Роды I, преждевре-
менные. Поздний гестоз тяжелой степени. ХФПН. СЗРП I-IIст. HELLP 
синдром. Преэклампсия. Диффузный токсический зоб I ст. Тазовое 
предлежание плода. Острая пищевая токсикоинфекция? Проведена 
операция «кесарево сечение» в условиях субарахноидальной ане-
стезии. Проводимая в периоперационном периоде инфузионноя 
терапия дополнена плазмотрансфузиями, введением препарата 
«Гелофузин», утеротониками, введением в дренажные трубки, уста-
новленные интраоперационно, озонированного 0,9% раствора 
NaCl. На фоне проводимой терапии отмечается улучшение состоя-
ния больной, клинико-лабораторных показателей. На 18/10/2002г.: 
Tr 180*106/л, ALT 21Ед/л, AST 35,7Ед/л, ПТИ 90%, фибриноген 4,2г/л. 
Пациентка выписана из стационара 28/10/2002г. в удовлетвори-
тельном состоянии.

Случай 3. Беременная Ф., 30 лет, история родов №3200/1226, по-
ступила в ПЦ г.Набережные Челны 25/10/2002г., с направительным 
диагнозом: Беременность 38-39 недель. Анемия IIст. ОАА. HbsAg 
– положительный. Предвестники родов. Жалобы: в течение по-
следних двух месяцев беспокоят спонтанные носовые кровотече-
ния, изжога; в течении двух недель стали появляться кровоподтеки 
без видимых причин, общая слабость. Анамнез: С начала августа в 
общем анализе крови отмечалась тромбоцитопения до 70-80*106/
л, гипохромная анемия (Hb 103-88 г/л). Лабораторные данные от 
26/10/2002: Hb 85г/л, Ht 26%, Tr 22,4*106/л, время свертывания кро-
ви 6’10”, время кровотечения 58”, ПТИ 80%, фибриноген 1,77г/л, ALT 
0,27ммоль/л/ч, AST 0,45ммоль/л/ч, пртеинурия 0,04‰.

28/10/2002г. в связи с ухудшением состояния для проведения 
адекватного анестезиологического пособия и интенсивной те-
рапии переведена в ПЦ РКБ МЗ РТ. Клинические данные: общая 
слабость, появление болей в эпигастральной области, спонтанные 
носовые кровотечения, образование гематом и кровоподтеков в ме-
стах инъекций и наложения жгутов, субиктеричность склер, подъем 
АД до 160/100мм.рт.ст., олигурия 25 мл/ч. Лабораторные данные: Tr 
18.6*106/л, время свертывания крови 13’45”, длительность кровоте-
чения 1’35”, ALT 1,1ммоль/л/ч, AST 0,66ммоль/л/ч. По данным УЗИ 
органов брюшной полости отмечается умеренное диффузное уве-
личение размеров печени и селезенки. Хронический холецистит. 
Желчекаменная болезнь.

В связи с тяжелым состоянием пациентки принято решение об 
экстренном родоразрешении путем операции «кесарево сечение». 
Предоперационный диагноз: Беременность 38 недель. Роды II, сроч-
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ные. Преэклампсия. ДВС-синдром. HELLP-синдром. Хронический 
пиелонефрит. ОАА. Носитель HbsAg. Проведена операция кесаре-
во сечение в условиях тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ 
и миорелаксацией. В течение последующих 12 часов проводилась 
респираторная поддержка. На фоне проведенного лечения (глю-
кокортикостероидной терапии, гемо- и плазмотрансфузий, инфу-
зионной терапии, витамино-, антибиотико-, антикоагуляционной 
терапии) на четвертые сутки отмечается улучшение клинико-ла-
бораторных показателей: Tr 150*106/л, время свертывания крови 
5’30”, длительность кровотечения 1’45”, ALT 1,4ммоль/л/ч, AST 0,3м-
моль/л/ч. Пациентка выписана из стационара 11/11/2002г. в удо-
влетворительном состоянии.

Таким образом, факторами, определяющими эффективность ле-
чения данной патологии, являются максимальное лабораторное и 
клиническое обследование пациенток, доступное в условиях кон-
кретной клиники, срочное родоразрешение, использование совре-
менных методов интенсивной терапии, в том числе современных 
инфузионных препаратов, экстракорпоральных методов детокси-
кации, своевременной респираторной поддержки.

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ 
РАЗВИТИЯ ТРОМБОФИЛИИ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ 
НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ПЛАЦЕНТЫ И ГЕСТОЗЕ
Зайнулина М.С. (Санкт-Петербург)

Целью настоящего исследования явилось изучение системных 
и регионарных механизмов тромбофилии при преждевременной 
отслойке нормально расположенной плаценты и гестозе.

Материалы и методы: Обследовано 72 женщины с преждевре-
менной отслойкой нормально расположенной плаценты, 187 бе-
ременных с гестозом различной степени тяжести и 81 женщина с 
физиологическим течением беременности. Определялось содер-
жание в сыворотке крови маркеров дисфункции эндотелия аннек-
сина V, тромбомодулина, фибронектина, фактора Виллебранда, 
растворимых молекул адгезии-sICAM-1 и sVCAM-1 методом ELISA. 
Тестирование на врожденные дефекты системы гемостаза: мута-
цию FV Leiden, полиморфизм G/A-455 в гене фибриногена, поли-
морфизм 4G/5G в гене PAI-1, полиморфизм С677-Т в гене MTHFR, 
полиморфизм Pl A1/A2 в гене GpIIIa, мутацию G20210 – A в гене 
протромбина проведено методом ПЦР у 61 женщины с отслойкой 
плаценты, 21 женщины с физиологическим течением беременно-
сти и у 54- с гестозом различной степени тяжести.

Проводилось иммуногистохимическое исследование перифери-
ческих отделов плацент и препаратов базальной пластинки, полу-
ченных при операции кесарева сечения, для выявления в них эпито-
пов фактора Виллебранда, аннексина V, тромбомодулина и eNOS.

Результаты. Изменение функционального состояния эндотели-
оцитов при гестозе и преждевременной отслойке нормально рас-
положенной плаценты выражается в повышении тромбогенного 
потенциала и снижении тромборезистентности. Это подтверждает-
ся нарастанием содержания фактора Виллебранда, фибронектина, 
растворимых молекул адгезии, а так же тромбомодулина, который 
появляется в крови при повреждении эндотелия.

Доказательством нарастания тромбогенного потенциала и из-
менения функциональной активности эндотелиоцитов в маточно-
плацентарном бассейне является увеличение экспрессии фактора 
Виллебранда и тромбомодулина в эндометриальных отделах ма-
точно-плацентарных сосудов родильниц с гестозом и преждевре-
менной отслойкой нормально расположенной плаценты. У жен-
щин с гестозом выявлены клинические признаки дефицита оксида 
азота в маточно-плацентарных сосудах.

В последние годы внимание исследователей привлекает роль 
плаценты в механизмах изменения гемостатического потенциала 
матери. Учитывая прямой контакт с кровью и наличие у синцитио-

трофобласта антикоагулянтных свойств, можно провести аналогию 
между синцитиотрофобластом и эндотелием. Основной плацен-
тарный антикоагулянт аннексин V рассматривается как “антитром-
ботический щит” на поверхности синцитиотрофобласта, нейтра-
лизующий действие ф Ха и тканевого фактора. Содержание его в 
материнской крови возрастает при гестозе соответственно степени 
тяжести, а в момент отслойки плаценты наблюдается его достовер-
ное снижение, коррелирующее со степенью тяжести отслойки.

Выявлено значительное снижение экспрессии синцитиотро-
фобластом как аннексина V, так и других важных факторов анти-
коагулянтной защиты –тромбомодулина и эндотелиальной NOS у 
женщин с преждевременной отслойкой плаценты и с тяжелым ге-
стозом по сравнению с физиологическим течением беременности.

Имеется также взаимосвязь между наличием полиморфизма 
С677-Т в гене метилентетрагидрофолат редуктазы (MTHFR), поли-
морфизма Pl A1/A2 в гене Gp IIIa,, а также их сочетаний, с развитием 
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.

Заключение. Cреди патогенетических механизмов развития 
тромбофилии при преждевременной отслойке нормально рас-
положенной плаценты и гестозе следует отметить важную роль на-
растания тромбогенного потенциала сосдистой стенки и снижения 
ее тромборезистентности как в системном кровотоке матери, так и 
в маточно-плацентарном бассейне, а также нарушения антикоагу-
ляционного потенциала синцитиотрофобласта и высокую частоту 
врожденных тромбофилий.

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
И АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 

АНТИТЕЛ НА РАЗВИТИЕ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСАТТОЧНОСТИ, ИСХОДЫ 
РОДОВ И СОСТОЯНИЕ 

НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН С 
ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ 

АНАМНЕЗОМ
Замалеева Р.С., Нюхнин М.А. (Казань)

Плацентарная недостаточность (ПН) представляет собой одну из 
важнейших проблем акушерства и перинатологии. Функциональная 
несостоятельность плаценты служит основной причиной гипок-
сии, задержки роста и развития плода, его травм в процессе родов, 
обуславливает высокую частоту заболеваемости новорожденных, 
служит причиной нарушений физического и умственного развития 
ребенка. В структуре перинатальных потерь на долю ПН приходит-
ся 47%, и эта цифра не имеет тенденции к снижению.

Частота развития ПН при осложненной беременности высока. 
При невынашивании беременности эта патология диагностируется 
от 50 до 77%, у беременных с антифосфолипидным синдромом - в 
74%. у женщин с антенатальной гибелью плода, самопроизвольным 
выкидышем в анамнезе – в 85%.

Исследования последних лет показали, что в основе плацентар-
ной недостаточности, вероятно, лежат аутоиммунные нарушения. 
Появились исследования свидетельствующие о возможном нали-
чии аутоиммунных механизмов нарушения маточно - плацентар-
ного кровотока у беременных и возможной их реализации через 
воздействие на состояние системы гемостаза. В частности работы, 
посвященные определению уровня антител к кардиолипину класса 
G, аутоантител к нативной ДНК в качестве маркера гемодинамиче-
ских нарушений в маточно-плацентарном кровотоке.

Нами была предпринята попытка определить прогностическую 
значимость роли регуляторных и антифосфолипидных антител в 
риске развития плацентарной недостаточности у беременных с 
отягощённым акушерским анамнезом (ОАА), установить взаимос-
вязь между повышенными уровнями аутоантител и исходами бере-
менностей, наличием изменений в плацентах у этих женщин.
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В группу исследования вошли 64 женщины ОАА (привычным 
невынашиванием, антонатальной гибелью плода и самопроизволь-
ным выкидышем в анамнезе), являющиеся группой риска по раз-
витию ПН.

У всех женщин проведено определение уровней аутоантител к 
фосфолипидам, к двуспиральной ДНК, к Fc фрагментам Ig G (рев-
матоидный фактор), к коллагену и к анионным цитоплазматиче-
ским антигенам нейтрофилов, а также оценка взаимосвязи уровней 
выше указанных аутоантител и показателей системы гемостаза у 
тех же пациенток. Из показателей системы гемостаза у беременных 
оценивали уровень фибриногена, D - dimer, АЧТВ, определяли агре-
гацию тромбоцитов.

После проведения стандартизации, используя методы непара-
метрического статистического анализа, у 50 из 60 пациенток была 
выявлена зависимость (p<0,05) изменений в системе гемостаза от 
повышенного уровня аутоантител к двуспиральной ДНК, к Fc фраг-
ментам, к коллагену и к анионным цитоплазматическим антигенам 
нейтрофилов.

Анализируя исходы родов, состояние новорожденных, были об-
наружено, что при наличии высоких уровней аутоантител к ХГЧ у 
женщин, достоверно чаще рождаются недоношенные дети, увели-
чивается риск внутриутробной гипоксии плода во время беремен-
ности и в родах. Высокие показатели аутоантител к двуспиральной 
ДНК наблюдаются у матерей, родивших новорожденных с постги-
поксической ишемией сосудов головного мозга.

Исследование состояния плаценты показало, что у женщин с 
повышенным уровнем аутоантител к двуспиральной ДНК и к ХГЧ 
чаще наблюдались отёки пуповины и амниона, гиперемии межвор-
синчатого пространства.

Полученные данные подтверждают наличие аутоиммунных 
механизмов развития плацентарной недостаточности у женщин 
с ОАА, свидетельствуют о необходимости продолжить изучение 
определения регуляторных и антифосфолипидных антител в каче-
стве маркеров риска развития ПН.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ 
СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН 
СО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

Зефирова Т.П., Мальцева Л.И., 
Файзуллин Р.И., Железова М.Е. (Казань)

Инфекционные заболевания беременных играют одну из веду-
щих ролей в перинатальной патологии плода и новорожденного. 
Особое место занимают бактериальные и вирусные инфекции уро-
генитального тракта. Целый ряд аспектов этой проблемы требует 
изучения. В частности, интересным представляется вопрос, касаю-
щийся морфологических характеристик плаценты у беременных 
со специфическими урогенитальными инфекциями.

Цель. Исследование взаимосвязи между структурными особен-
ностями плаценты и ультразвуковыми признаками фето-плацен-
тарной недостаточности (ФПН) у женщин с хронической специ-
фической бактериальной и вирусной инфекцией.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 128 беремен-
ных на сроках 24-40 недель с доказанной хронической специфи-
ческой урогенитальной инфекцией. 68 из были с бактериальной 
инфекцией – хламидийной, микоплазменной (I группа), 60 – с гер-
петической, цитомегаловирусной (II группа). Группы идентичны по 
составу. Контрольная группа составила 20 здоровых беременных.

Помимо клинического наблюдения и общепринятого обследо-
вания, включающего, в том числе ультразвуковое исследование на 
аппарате Aloka 1400, всем пациенткам проведено морфологическое 
исследование плаценты, плодных оболочек, пуповины по алгорит-
мизированной методике, состоящей из световой и люминесцент-

ной микроскопии срезов, окрашенных стандартными и гистохими-
ческими методами (по Ван-Гизону и Пико-Малори) с увеличением 
1х200-1х400.

Статистическая обработка проводилась методами непараметри-
ческого анализа. Достоверность различий оценивалась с помощью 
критерия χ2 и точного критерия Фишера. Для корреляционного 
анализа применялись статистика Спирмена R и Kendall Tay.

Результаты исследования. Патоморфологическое исследование 
последа показало, что у пациенток контрольной группы патологи-
ческие признаки были обнаружены только в15% случаев и не носили 
выраженный характер. В двух основных группах, напротив, частота 
выявления морфологических сдвигов в плаценте была абсолютной 
и достигала 100%. Наиболее закономерным проявлением было фор-
мирование базального лимфоцитарного децидуита (БЛД). В I груп-
пе при хламидийной инфекции БЛД встречался у всех беременных, 
причем у 14,3% в тяжелой форме при микоплазменной (уреаплаз-
менной) – у 30,4% (р<0,001). Во II группе встречалась только легкая 
форма БЛД, у женщин с герпетической инфекцией этот признак 
наблюдался в 2 раза реже, чем при цитомегаловирусной инфекции 
– 40% и 82% соответственно (р<0,01). Чаще всего встречалась лег-
кая форма БЛД. Анализ распространенности тяжелой формы БЛД 
выявил, что у женщин I группы этот показатель равнялся 14,3% и 
имел место только при инфицировании хламидиями. Во II группе 
данный вариант не был обнаружен ни разу (р < 0,01).

Наличие ложных инфарктов (очаговой альтерации трофобласта 
плаценты с последующим отложением фибриноида в межворсин-
чатом пространстве) выявлено только в группе с вирусной инфек-
цией (с частотой 25%). Установлена связь между наличием псевдо-
инфарктов и цитомегаловирусной инфекцией (г=0,39, р<0,0001).

Среди гемодинамических особенностей наиболее типичным 
проявлением была гиперваскуляризация (гиперемия) терминаль-
ных ворсин, являющаяся одним из важных механизмов, обеспе-
чивающих компенсаторно-приспособительные реакции последа. 
Она обнаруживалась почти у трети женщин с микоплазменной и 
хламидийной инфекцией, а при вирусной и смешанной инфекции 
- более, чем в половине случаев (р<0,05). Внутри каждой группы 
распределение признака было неоднородным и зависело от вида 
возбудителя. При микоплазменной инфекции в 4 раза чаще, чем 
при хламидийной (р<0,001), а при герпетической - в 2 раза чаще, 
чем при ЦМВИ (р<0,01). Корреляционный анализ выявил связь 
между наличием микоплазменной и герпетической инфекции и 
формированием гиперемии ворсин (соответственно г = 0,46, р< 
0,001 и г = 0,49, р < 0,0001).

Следствием гиперемии ворсин является повышение давления в 
вене пуповины, фильтрация жидкости из кровеносного русла и отек 
вартонова студня. В наших наблюдениях отек пуповины обнаружен 
в той же пропорции, что и гиперемия ворсин. Причем, у пациенток 
с хламидийно-микоплазменным инфицированием отек пуповины 
был связан с микоплазменной и/или уреаплазменной инфекцией 
(г= 0,78, р<0,0001), а при вирусной – с вирусом простого герпеса 
(г=0,79, р<0,001).

Дистрофические изменения плаценты проявлялись образовани-
ем кальцификатов и артериолосклерозом. У женщин с микоплаз-
менной, хламидийной инфекцией кальцификаты наблюдались 
чаще, если имела место хламидийная инфекция или ЦМВ. Следует 
отметить, что и артериосклероз оказался во взаимосвязи с видом 
возбудителя. В частности, в I группе все пациентки, имевшие этот 
признак, были с хламидийной инфекцией (р<0,01), во II группе – с 
ЦМВИ или комбинацией ЦМВИ-ВПГ (р<0,01).

Изучение соотношений между маркерами ФПН, выявляемыми 
при ультразвуковом сканировании во II - III триместрах, и после-
дующими данными гистологического исследования элементов по-
следа позволило провести ряд параллелей.

В частности, у пациенток I группы преждевременное созре-
вание плаценты по данным УЗИ соотносилось с формированием 
БЛД и образованием кальцификатов в плацентарной ткани (соот-
ветственно г=0,37, р<0,01 и г=0,36, р<0,001), утолщение плаценты 
сочеталось с гиперемией ворсин (г=0,47, р<0,0001). Истончение 
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плаценты, отставание ее созревания, которые сопутствовали только 
хламидийной инфекции, находились в прямой взаимосвязи с раз-
витием склероза плацентарных артерий разного калибра (соответ-
ственно г=0,58, р<0,0001 и r= 0,52, p<0,001).

У женщин с вирусной инфекцией (II группа) ультразвуковым 
предиктом морфологической трансформации было расширение 
межворсинчатого пространства (МВП), выявляемое при УЗИ, и ги-
перемия ворсин (г=0,52, р<,0001). Достоверна корреляция этого 
же признака - с отеком амниона (г=0,48, р<0,0.5). Негомогенный 
характер околоплодных вод коррелировал с гиперемией ворсин 
(г=0,35, р<0,001), преждевременное созревание плаценты – с гипе-
ремией межворсинчатого пространства (г=0,39, р<0,01).

Заключение. Таким образом, проведенный анализ структурных 
особенностей плацентарной ткани, плодных оболочек и пуповины 
у женщин со специфической урогенитальной инфекцией позволил 
обнаружить, что характер тканевой реакции во многом зависел от 
вида микробного агента. В частности, микоплазменная (уреаплаз-
менная) и герпетическая инфекции потенцировали формирование 
компенсаторно-приспособительных процессов. Их ультразвуковы-
ми маркерами можно считать утолщение плаценты, ее преждевре-
менное созревание, расширение межворсинчатого пространства. 
Альтеративные и дистрофические реакции, напротив, были наи-
более типичными для хламидийной и цитомегаловирусной инфек-
ций. Они соотносились с истончением и/или отставанием созре-
вания плаценты. Обнаружение этих признаков при ультразвуковом 
исследовании следует расценивать, как менее благоприятные про-
гностические маркеры с точки зрения обеспечения фето-плацен-
тарного кровотока,

АУТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ХГЧ У 
ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ

Зорина Е.Н., Кирющенков П.А. (Москва)
Нарушения в иммунной системе нередко приводят к патологи-

ческому течению беременности, что прежде всего выражается в 
преждевременном ее прерывании (Соulam С.В. и соавт., 1994, Ruiz 
А.М. и соавт., 1996, Festin М.R. и соавт., 1997). Один из вариантов ау-
тоиммунных репродуктивных потерь связан с выработкой аутоан-
тител к гормонам, имеющим важнейшее значение для нормального 
развития беременности, в частности к хорионическому гонадотро-
пину человека (ХГЧ).

Роль аутосенсибилизации к ХГЧ у первобеременных женщин 
представляет несомненный интерес, поскольку механизм этого яв-
ления во многом остается неясным.

Цель исследования: определить значение патологического анти-
телообразования к ХГЧ у первобеременных.

Было обследовано 32 первобеременные с повышенным уров-
нем антител к ХГЧ. Контрольную группу составили 30 женщин с 
физиологическим течением беременности. Определение антител 
к ХГЧ (IgM,IgG) проводили методом иммуноферментного анализа. 
Содержание антител к ХГЧ (IgM,IgG) выражали в условных едини-
цах (у.е.) на основании анализа сывороток, полученных у здоровых 
женщин с нормальной детородной функцией. Проба считалась от-
рицательной при уровне антител менее 100 у.е., слабоположитель-
ной от 100 у.е. до 150 у.е., положительной 150-300 у.е. резкополо-
жительной — свыше 300 у.е. Из 32 женщин основной группы у 17 
(53,1%) женщин проба на а-ХГЧ (IgM) была резкоположительной. 
При проведении ретроспективного анализа у этих женщин была 
установлена ведущая роль инфекционного фактора (хронический 
тонзиллит у 10 женщин, частые обострения вируса простого герпе-
са — у 4, уреаплазмоз — у 1). Кроме того, для стимуляции овуляции 
у 7 женщин использовались гонадотропные препараты. Установить 
возможную причину аутосенсибилизации к ХГЧ не удалось у 4 
женщин. Течение беременности у первобеременных с резкополо-
жительными пробами на а-ХГЧ наиболее часто осложнялось угро-
зой прерывания, преимущественно в I-II триместрах (52,9% случа-
ев) и развитием плацентарной недостаточности (в 70,6% случаев). 

Изучение показателей гемостаза в первом триместре выявило на-
личие хронической формы синдрома ДВС у 14 (82,4%) первобере-
менных с резкоположительными пробами на а-ХГЧ (IgM). Следует 
так же отметить, что несмотря на усиление глюкокортикоидной 
терапии в «критические» сроки уровень антител к ХГЧ (IgM) повы-
шался в 11-15, 21-25 и 30-33 недели, что можно рассматривать, как 
относительную резистентность к проводимой терапии.

Состояние новорожденных от первобеременных женщин с рез-
коположительными пробами на а-ХГЧ выглядело следующим обра-
зом: масса тела доношенных детей составляло 2990±119,1 г, длина 
тела 46,4±0,7 см. Чаще отмечались недоношенность и ЗРП. гипок-
сия при рождении. 13 (76,5%) первобеременных с резко положи-
тельными пробами на а-ХГЧ было родоразрешено в доношенном 
сроке, 4 (23,5%) — в сроках 36-37 недель.

Выводы:
у первобеременных женщин возможно развитие аутосенсиби-

лизации к ХГЧ. Вероятными причинами являются инфекционный 
фактор, использование ранее гонадотропных препаратов,

течение беременности при наличии резкоположительных проб 
на а-ХГЧ (IgM) характеризуется развитием плацентарной недоста-
точности на фоне хронической формы синдрома ДВС, что обуслав-
ливает высокую частоту перинатальной заболеваемости.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 

ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ОРВИ И УРЕАПЛАЗМОЗОМ
Зубжицкая Л.Б., Кошелева Н.Г. (Санкт-
Петербург)

Плацентарная недостаточность (ПН) дает наибольший процент 
неблагоприятных исходов для плода и новорожденного.

Развитию хронической недостаточности плаценты способству-
ют иммунные нарушения, происходящие в ней, а именно образо-
вание фиксированных патогенных комплексов [ПИК]. Осаждение 
ИК, циркулирующих в крови, и находящихся в избытке антигенов 
в межворсинчатом пространстве, содержащем кровь матери, на-
блюдаются в области базальных мембран тровфобласта и сосудов 
ворсин хориона. Патогенные свойства фиксированных иммунных 
комплексов подтверждаются гистологическими исследованиями 
как на световом, так и на ультраструктурном уровне.

Цель работы заключалась в изучении иммуноморфологического 
состояния плаценты при плацентарной недостаточности у женщин, 
перенесших острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ) и 
урогенитальный уреаплазмоз.

Изучено 40 образцов плацент у женщин с ОРВИ при беремен-
ности и 60 образцов плацент у женщин с уреаплазмозом.

Использованы методы прямой иммунофлюоресценции с приме-
нением cпецифических сывороток против С3 фракции комплемен-
та, фибриногена (титр 1:24) производства США; моноклональные 
антитела против Ig A, Ig M, Ig G, меченные ФИТЦ (титр 1:50) произ-
водство Спб “Протеиновый контур”; метод негативного контрасти-
рования, гистологический и метод электронной микроскопии.

При анализе частоты и характера плацентарной недостаточно-
сти при ОРВИ у беременных общая частота ПН при доношенной 
беременности составила 66% и недоношенной-100%. Из них ком-
пенсированная ПН при доношенной беременности обнаружена в 
50% наблюдений и «острая» на фоне компенсированной -33%.

При недоношенной беременности в наибольшем числе обнару-
жена субкомпенсированная ПН (83%), монодецидуит в 80%.

В плацентах женщин с доношенной беременностью, перенес-
ших ОРВИ, ПИК и фибриноген выявлены в 43% наблюдений, вклю-
чающих IgM±IgG в 57% и IgA- в 43% случаев.

При недоношенной беременности иммуноморфологическое 
исследование плацент выявило ПИК и фибриноген в наибольшем 
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проценте наблюдений- 83%. Иммуноглобулины IgA и IgG -78% 
и IgM-45%. В плацентах женщин с ОРВИ и гестозом фибриноген 
обнаружен в 55% и ПИК в 73%, включающих в наибольшем числе 
случаев Ig A±IgG (50и 52%) соответственно. У женщин с ОРВИ без 
гестоза иммунологические показатели были меньше: фибриноген 
– 37%, ПИК- 50%. В большем числе наблюдений обнаружен IgМ-
50%; Ig А и Ig G в 37% наблюдений.

В группе женщин с ОРВИ и гестозом общая частота плацентар-
ной недостаточности составила 83%; без гестоза-75%. У женщин с 
гестозом преобладала субкомпенсированная плацентарная недо-
статочность-49%; компенсированная и «острая» – в 17% наблюде-
ний. Мононуклеарный децидуит найден в 66% и лейкоцитарный 
децидуит выявлен в 17% случаев.

У женщин без гестоза преобладала компенсированная плацен-
тарная недостаточность-50%; субкомпенсированная и «острая» 
обнаружены в 25% случаев. Монодецидуит выявлен в 75% наблю-
дений.

Таким образом: при наличии ОРВИ и рождении доношенных де-
тей у 2/3 была компенсированная плацентарная недостаточность. 
При рождении недоношенных детей с гипотрофией плода, плацен-
тарная недостаточность была у всех в наибольшем числе случаев 
субкомпенсированной.

Изучение особенностей плацентарной недостаточности (ПН) 
35 женщин с генитальным уреаплазмозом показало, что ПН была 
компенсированной в 31% или субкомпенсированнай в 31%. На этом 
фоне у каждой третьей непосредственно перед родами или в родах 
развивалась острая плацентарная недостаточность. Эти женщины 
не получали лечения.

Иммуноморфологическое исследование плацент женщин с уре-
аплазмозом при компенсированной и субкомпенсированной ПН 
показало высокий процент обнаружения ПИК, фибриногена и им-
муноглобулинов. При субкомпенсированной ПН ПИК(С3 фракция 
комплемента) и фибриноген обнаружены в 85% наблюдений; IgA и 
IgG- в 95% случаях; IgM-85%.

При компенсированной ПН, частота выявления в плаценте ПИК 
была снижена почти в 1,5 раза.

Спецефическое свечение ПИК наблюдалось на базальных мем-
бранах трофобласта ворсин и на эндотелии сосудов ворсин и хо-
риальной пластины.

При гистологической исследовании в плацентах женщин с ОРВИ 
и уреаплазмозом обнаружены инволютивно-дистрофические, цир-
куляторные и некротические процессы в окружающих тканях.

На ультраструктурном уровне в плацентах женщин с ОРВИ и 
уреаплазмозом найдены отложения петрификатов, тромбы сосу-
дов, зарастание участков плаценты коллагеном, разрушение микро-
ворсин синцитиотрофобласта и ворсин хориона.

Таким образом, при действии на беременную женщину инфек-
ционных агентов- антигенов ОРВИ и урогенитальной уреаплазмы в 
плаценте женщин обнаружена фиксация ПИК в высоком проценте 
наблюдений, что вызывает деструктивные изменения в тканях пла-
центы.

Последнее обстоятельство подчеркивает, что локализация анти-
генов в тканях плаценты и плода вызывает иммунопатологический 
процесс с выявлением ПИК, что приводит к развитию плацентар-
ной недостаточности и нарушению барьерной функции плаценты 
и плодных оболочек с последующим повреждением органов плода.

Патогенный иммунный комплекс, обнаруженный на мембран-
ных структурах плацентарного барьера, ограничивает компен-
саторно-приспособительные реакции в плаценте, что приводит 
к развитию в наибольшем проценте наблюдений к субкомпенси-
рованной плацентарной недостаточности у данного контингента 
женщин, что коррелирует с неблагоприятным течением беремен-
ности, исходами родов и ухудшением состояния плода.

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ У ЖЕНЩИН 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАЛЛЕЛИ
Зулкарнеева Э.М., Кулешова Т.П., Галимова Э.Р. 
(Уфа)

Цель исследования: изучить взаимосвязь клинических проявле-
ний послеродовых инфекций и патоморфологических изменений 
плаценты.

Материалы и методы: нами изучено течение беременности, ро-
дов, послеродового периода у 167 женщин с заболеваниями почек в 
возрасте от 18 до 40 лет, находившихся на лечении в перинатальном 
центре (ПЦ) г. Уфы. Для выявления гистоморфологических особен-
ностей плаценты у женщин с заболеваниями почек, их связи с ха-
рактером течения послеродового периода были проанализированы 
результаты патологоанатомического исследования 167 последов.

Результаты исследования. В структуре патологии почек преобла-
дал хронический пиелонефрит (в т.ч. пиелонефрит единственной 
почки в 1 наблюдении) – 89,8%, нефроптоз – 7,1%, мочекаменная 
болезнь – 2,3%, в одном наблюдении отмечалось удвоение почек.

Преобладали первородящие – 65,2%, повторнородящих было 
34,8%. Осложненное течение беременности выявлено у всех 167 жен-
щин с заболеваниями почек. Среди осложнений беременности от-
мечались гестозы легкой и средней степени тяжести, гестоз тяжелой 
степени (нефропатия III) наблюдался лишь в одном случае. Частота 
развития гестозов составила 62% и достоверно (р< 0,01) превысила 
показатели в целом по роддому (33,9%).Из других патологических 
состояний беременности отмечались следующие: гестационная 
анемия I и II степени – 46,7%, внутриутробная гипоксия плода (КТГ 
– 6 баллов по Савельевой Г.М.) – 44,3%, многоводие -33,5%, угроза 
невынашивания беременности – 16,7%. Хроническая плацентарная 
недостаточность (СДО артерий пуповины в среднем – 3,3) выявлена, 
а затем и гистологически подтверждена в 34,1% случаев.

Роды были своевременными в 94,6% случаев, преждевременных 
родов – 3,6%, в т.ч. 2 двойни, запоздалых родов было 1,8%. Операцией 
кесарева сечения по сочетанным показаниям закончилось 11,4% 
всех родов. В 3 случаях (1,8%) была произведена ампутация матки 
без придатков в связи с ее гипотонией. В структуре осложнений 
родов преобладало преждевременное излитие околоплодных вод 
– 53,9%, травмы мягких тканей родового канала составили 28,1%, 
обвитие пуповиной шеи плода наблюдалось в 16,8% случаев, анома-
лии родовой деятельности – 4,8%, гипотония матки – 3,6%. В иссле-
дуемой группе живыми родилось 168 детей, в т.ч. 2 двойни(99,5%), 
у одной женщины плод погиб антенатально вследствие тяжелой 
хронической плацентарной недостаточности. Реализация внутриу-
тробной инфекции (ВУИ) отмечалась в 38,2% случаев: врожденный 
ринит диагностирован у 27,3% новорожденных, внутриутробная 
пневмония – у 6,7%, конъюнктивит – у 3,1%, пиодермия – у 1,1%. 
Во всех случаях ВУИ результаты морфогистологического исследо-
вания последа свидетельствуют об антенатальных воспалительных 
изменениях его структуры. Таким образом, проблема инфекцион-
ного поражения последа затрагивает не только течение беремен-
ности, но и способствует развитию тяжелых заболеваний плода и 
новорожденного.

Течение послеродового периода у родильниц с заболеваниями 
почек носило патологический характер. Эндометрит диагностиро-
ван у 3,1% родильниц, субинволюция матки у 11,4%, гематометра 
отмечалась в 1,2% случаев. Воспалительные изменения последов у 
данных родильниц свидетельствуют о длительном персистирова-
нии в течении беременности инфекционного агента в организме 
женщины, о реализации этой инфекции в послеродовом периоде.

Анализ результатов патологоанатомического исследования по-
следов выявил значительное количество инволютивно-дистрофи-
ческих изменений с избыточным отложением фибриноида, ате-
роматоз спиральных артерий, на фоне которых могут возникнуть 
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острые циркуляторные расстройства. Признаки старения плаценты 
(склероз и фибриноз терминальных ворсин, очаговые отложения 
солей кальция) отмечались в 17,9% исследуемых плацент. По лока-
лизации воспалительных изменений в последе выявлены: интер-
виллезит и виллузит в 72% случаев, базальный децидуит – в 69%, 
хориоамнионит – в 34% случаев.

Выводы: у контингента родильниц с хроническими заболева-
ниями почек частота послеродовых инфекций составляет 15,7%. 
Существует прямая зависимость между клиническими нозологиями 
и морфологическими изменениями плаценты.

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У 
РОДИЛЬНИЦ С ГЕСТОЗОМ 

МЕТОДОМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ

Ившин А.А., Гуменюк Е.Г., Шифман Е.М. 
(Петрозаводск)

Цель настоящего исследования – изучить нарушения церебраль-
ной гемодинамики у родильниц с гестозом методом транскрани-
альной допплерографии.

Материал и методы.
Исследование проводилось на базе Республиканского перина-

тального центра МЗ РК. Под наблюдением находились 232 родиль-
ницы в возрасте от 16 до 37 лет (средний возраст 25,2±5,5 года) с 
диагнозом гестоза различной степени тяжести. Группу сравнения 
составили 90 условно здоровых родильниц в возрасте от 19 до 34 
лет (средний возраст 25,9±4,2 года). Родильницы основной груп-
пы разделены на три подгруппы: в первую подгруппу включено 110 
пациенток с гестозом легкой степени тяжести, во вторую – 70 па-
циенток с гестозом средней степени тяжести, в третью – 52 паци-
ентки с тяжелым гестозом. Наблюдение проводилось на 2-е сутки 
послеродового периода.

Диагноз гестоза верифицирован на основании международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, 10-го пересмотра. Степень тяжести гестоза оценивалась 
по шкале Goecke в модификации Г.М.Савельевой. Все обследуемые 
женщины находились на лечении в отделении совместного пребы-
вания «Мать и дитя» или палате интенсивной терапии перинаталь-
ного центра. В клинически тяжелых случаях детальное обследова-
ние осуществлялось после начала терапии.

Из наблюдения были исключены пациентки, имеющие пороки 
сердца, нарушения сердечного ритма, ишемическую болезнь серд-
ца, кардиомиопатию, грубые нарушения гемореологических по-
казателей, сахарный диабет, нейроинфекции, черепно-мозговые 
травмы и эпизоды синкопальных состояний в анамнезе.

Церебральная гемодинамика изучена с помощью метода транс-
краниальной допплерографии. Исследование выполнялось на уль-
тразвуковом сканере Aloka SSD-4000, в положении на спине. Для 
исключения патологии, оказывающей потенциальное воздействие 
на фоновые показатели церебрального кровотока, проведено цве-
товое дуплексное сканировании брахиоцефальных артерий и арте-
рий вертебробазилярного бассейна.

При транскраниальной допплерографии, транстемпоральным 
доступом с обеих сторон измерены количественные параметры 
кровотока в M1 сегменте средней мозговой артерии: пиковая си-
столическая скорость кровотока (PSV), конечная диастолическая 
скорость (EDV), усредненная по времени средняя скорость (TAV), 
систолодиастолическое отношение (S/D), пульсационный индекс 
(PI) и индекс резистентности (RI). Перечисленные величины под-
считаны автоматически встроенной программой ультразвукового 
сканера.

Достоверность различий средних значений установлена мето-
дом сравнения средних значений двух выборочных совокупностей 
с определением t-критерия Стьюдента и уровня значимости (p). 

Выборка однородная, распределение нормальное, подтверждено 
тестом Колмогорова-Смирнова. Равенство дисперсий в группах 
проверено при помощи критерия Левена. Необходимые вычисле-
ния реализованы в прикладном пакете программ «STATISTICA 6.

Результаты исследования.
При динамическом наблюдении во вторые сутки послеродового 

периода определены показатели мозгового кровотока у родильниц 
с гестозом различной степени тяжести (легкая, средняя, тяжелая), и 
установлена достоверность различий средних значений в исследу-
емых подгруппах и группе сравнения.

В послеродовом периоде у родильниц основной группы отме-
чено достоверное увеличение всех определяемых нами линейных 
величин, отражающих уровень давления, гидродинамического со-
противления и цереброваскулярную реактивность в сравнении с 
аналогичными показателями доплеровского спектра у здоровых 
родильниц. Нарушение перфузии мозга следует считать симме-
тричным, поскольку не было выявлено достоверных различий 
между аналогичными величинами, измеренными с обеих сторон. 
Результаты исследования представлены в таблице (Табл.1)

Родоразрешение привело к существенному снижению уровня 
гидродинамического сопротивления в сосудах головного моз-
га у родильниц, страдающих гестозом. В послеродовом периоде 
выявлено достоверное изменение уровня цереброваскулярного 
сопротивления на основании увеличения индекса резистентно-
сти и пульсационного индекса в группах пациенток с гестозом. 
Изменение сосудистого сопротивления в артериях мозга, возмож-
но, свидетельствует об аномалии регуляции тонуса интракраниаль-
ных сосудов и позволяет предположить нарушение сосудистой ре-
активности. Повышение линейной скорости кровотока в мозговых 
артериях, преимущественно, за счет пиковой систолической скоро-
сти, вероятно, обусловлено снижением регионарного сосудистого 
сопротивления, что указывает на особую значимость нарушения 
сосудистого тонуса в генезе расстройств мозговой гемодинамики 
при гестозе. Показатель систолодиастолического отношения, отра-
жающий состояние сосудистой стенки, снижался при нарастании 
тяжести гестоза.
Таблица 1.
Показатели церебральной гемодинамики у родиль-
ниц с гестозом различной степени тяжести и паци-
енток группы сравнения

 Группа 
сравне-
ния (1) 
n=90

Легкая
форма
(2)
n=110

Средняя 
форма
(3)
n=70

Тяжелая 
форма
(4)
n=52

(p)
1-2

(p)
1-3

(p)
1-4

PSV, 
cm/s

M 104,83 94,06 86,13 72,85 <0,0001 <0,0001 <0,0001
σ 16,52 8,12 10,76 8,18    
m 1,75 0,77 1,29 1,15    

EDV, 
cm/s

M 48,73 45,32 40,77 34,69 <0,005 <0,0001 <0,0001
σ 10,26 6,14 5,34 3,08    
m 1,09 0,58 0,64 0,43    

TAV, 
cm/s

M 67,46 65,15 57,25 48,50  <0,0001 <0,0001
σ 13,02 6,51 5,65 2,97    
m 1,38 0,62 0,68 0,42    

S/D M 2,05 2,07 2,02 1,94   <0,001
σ 0,19 0,23 0,22 0,16    
m 0,02 0,02 0,03 0,02    

PI M 0,84 0,81 0,77 0,71  <0,005 <0,0001
σ 0,14 0,16 0,13 0,11    
m 0,02 0,02 0,02 0,02    

RI M 0,54 0,53 0,51 0,49  <0,05 <0,0001
σ 0,06 0,06 0,06 0,05    
m 0,01 0,01 0,01 0,01    

Выводы.
Таким образом, результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о том, что при любой степени тяжести гестоза у родиль-
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ниц отмечается нарушение перфузии мозга. Глубина расстройств 
церебральной гемодинамики прямо пропорциональна тяжести 
гестоза.

Транскраниальная допплерография может быть использована 
не только для оценки состояния мозгового кровотока, но и для из-
учения патогенеза гестоза и его осложнений. Следует рекомендо-
вать транскраниальную допплерографию для диагностики гестоза 
и установления эффективности терапевтических вмешательств.

РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА

Игнатко И.В., Дуболазов В.Д. (Москва)
Прогресс в современной перинатологии привел к необходимо-

сти решения новых проблем, связанных с гестационным процес-
сом и антенатальной охраной плода. Среди них ведущее значение 
принадлежит хронической плацентарной недостаточности, ко-
торая, будучи частым осложнением беременности (от 14 до 22%), 
сопровождается гипоксией, задержкой внутриутробного развития 
плода и является одной из наиболее частых причин перинатальной 
заболеваемости (до 60%) и смертности. С целью определения пока-
заний и оценка эффективности коррекции нарушений состояния 
плода в конце I триместра гестации у пациенток группы высокого 
риска перинатальной патологии нами было проведено комплекс-
ное динамическое обследование 210 женщин с привычной потерей 
беременности и 272 – с выявленными генитальными инфекциями 
и риском внутриутробного инфицирования плода. Клинико-ин-
струментальное обследование беременных проводилось в сроки от 
10 до 41 недели беременности. Пациенткам с ППБ и клиническими 
проявлениями угрожающего выкидыша осуществлялся дифферен-
цированный подход к терапии с учетом клинических проявлений, 
данных эхографической оценки элементов плодного яйца и эм-
бриона, наличия желтого тела в яичнике, результатов гормональ-
ного обследования, определения параметров гемостаза женщины. 
Лечение женщин с генитальной инфекцией проводили с учетом 
чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам. 
Беременные с выявленными нарушениями (отставание КТР эмбри-
она в сроки более 8 недель, ретрохориальная гематома, патология 
амниона, СЗРП, изменения плодово-плацентарного и/или плодово-
го кровотока) получали терапию препаратами, улучшающими ме-
таболизм в плацентарной ткани и обменные процессы в организме 
плода. Курсы медикаментозной коррекции проводились в 10-12, 
16-19, 24-27 и 32-35 недель беременности.

При проведении эхографической оценки плодного яйца и раз-
меров эмбриона нами было выявлено следующее. У 32 (15,24%) жен-
щин с ППБ было отмечено отставание КТР эмбриона на 6-10 дней 
от точно рассчитанного гестационного срока, у 23 (10,95%) эмбрио-
нов отмечена тахикардия более 190 уд/мин, у 48 (22,86%) пациенток 
с ППБ на сроке до 11 недель беременности была диагностирована 
ретрохориальная гематома. У всех беременных с указанными эхо-
графическими особенностями отмечались клинические проявления 
угрожающего прерывания беременности, а 15 (31,25%) женщин с ди-
агностированной ретрохориальной гематомой предъявляли жалобы 
на мажущие кровянистые выделения из половых путей в течение 2 
и более дней. При проведении эхографии в первом триместре у 38 
(13,97%) женщин с выявленной генитальной инфекцией нами было 
выявлено отставание КТР эмбриона/плода от срока на 6-10 дней 
10 дней, у 23 (8,33%) – многоводие, у 49 (17,75%) - взвесь в около-
плодных водах, у 44 (15,94%) - изменения структуры и эхогенности 
хориона. Частота выявленных изменений определялась степенью 
инфицирования (моно- или микстинфекция), а также характером 
возбудителя. Анализ результатов допплерометрического исследова-
ния межворсинчатого кровотока выявил у 30 (14,29%) пациенток с 
ППБ в анамнезе и клинической картиной угрожающего прерывания 

беременности гемодинамические нарушения, выражающиеся в по-
вышении индексов сосудистого сопротивления (в сроки 8-13 недель 
ИР=0,51 ± 0,06, ПИ=0,72 ± 0,06). При оценке параметров гемодина-
мики в маточно-плацентарном звене системы мать-плацента-плод 
повышение ИР и ПИ в спиральных артериях было отмечено у 67 
(31,9%), причем среди них у всех беременных с диагностированной 
ретрохориальной гематомой. Возрастание индексов сосудистого 
сопротивления в маточных артериях было отмечено у 35 (16,67%) 
женщин с ППБ. В плодово-плацентарном звене (артерия пупови-
ны) повышение ПИ (более 4,0) нами отмечено у 9 (4,29%) плодов 
на сроке 10-11 недель. Во всех наблюдениях указанные изменения 
отмечались у женщин с ретрохориальной гематомой. Среди бере-
менных с выявленной генитальной инфекцией при исследовании 
кровотока в спиральных артериях нарушения нами были выявлены 
у 43 (15,58%) беременных. При этом выявленные нарушения харак-
теризовались повышением индексов сосудистого сопротивления в 
спиральных артериях выше нормативных для срока. Выявленные 
нарушения кровотока отмечались у женщин с клиническими про-
явлениями самопроизвольного прерывания беременности (боли 
в нижних отделах живота и пояснице, кровянистые выделения из 
половых путей). У 38 (88,37%) из 43 беременных нарушения отме-
чались также в маточных артериях. Следует подчеркнуть, что у 22 
(51,16%) женщин была выявлена микст-инфекция бактериально-
вирусной этиологии. Нарушения внутриплацентарного кровотока, 
как правило, сочетались с выявлением эхографических изменений 
хориальной ткани (неоднородность эхоструктуры, утолщение пла-
центы, расширение субхориальных пространств). При исследова-
нии кровотока в артерии пуповины в 34 (12,5%) наблюдениях нами 
отмечено повышение индексов сосудистого сопротивления выше 
нормативных. При этом у 18 (52,94%) из них отмечались клиниче-
ские проявления угрожающего прерывания беременности. При ис-
следовании параметров кровотока в венозном протоке у женщин с 
генитальными инфекциями нами не было выявлено нарушений в 
первом триместре беременности. 25 из 48 (52,08%) беременным с 
диагностированной ретрохориальной гематомой наряду со спазмо-
литической терапией назначали препараты, улучшающие метабо-
лизм в плацентарной ткани и обменные процессы в организме пло-
да. Частота диагностированных осложнений беременности выше в 
группе женщин, не получавших метаболическую и антигипоксиче-
скую терапию. При этом СЗРП и гипоксия плода выявляются в 2,3 
раза, преждевременного созревания плаценты – в 2,9 раз чаще, чем 
у беременных, в комплекс терапии которых были включены препа-
раты, улучшающие метаболизм в плацентарной ткани и обменные 
процессы в организме плода. При допплерометрическом исследо-
вании гемодинамические нарушения в системе мать-плацента-плод 
в 1,63 раза чаще у беременных второй подгруппы. Беременность у 
всех женщин получавших Актовегин закончилась своевременными 
родами зрелыми доношенными плодами с оценкой по шкале Апгар 
8-9 баллов. Средняя масса новорожденных составила 3169,5±126,5 
г. В группе сравнения, где проводилась традиционная терапия, про-
изошел 1 самопроизвольный выкидыш (4,34%) и 1 (4,34%) преждев-
ременные роды на сроке 35 недель беременности. Особый клини-
ческий интерес представляет изучение перинатальных исходов у 
женщин с выявленной генитальной инфекцией и высоким риском 
инфицирования плода при раннем назначении профилактическо-
го метаболического и антигипоксического лечения. Анализ пери-
натальных исходов у беременных с выявленной микст-инфекцией 
бактериальной и бактериально-вирусной этиологии показал, что в 
состояния асфиксии среднетяжелой и тяжелой степени родилось 4 
(7,84%) новорожденных у женщин с микст-инфекцией бактериаль-
ной этиологии и 4 (11,43%) - с микст-инфекцией бактериально-ви-
русной этиологии. При этом 2 новорожденным из первой подгруп-
пы и 3 - из второй проведены реанимационные мероприятия. Эти 
же новорожденные потребовали перевода на второй этап выхажива-
ния в связи с присоединившимися дыхательными нарушениями (все 
они родились преждевременно в сроки от 34 до 36 недель). Однако 
общая неонатальная заболеваемость значительно снизилась при 
раннем начале профилактики ПН. Так, при моноинфекции при ран-
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нем начале терапии (антибактериальной, иммунокорригирующей, а 
также медикаментозной коррекции гемодинамических нарушений) 
общую заболеваемость новорожденных удается снизить в 2,1 раза, 
при микоплазменной инфекции – в 1,9 раза. При выявлении у бере-
менных микст-инфекции бактериальной этиологии начало терапии 
в 12-14 недель способствовало снижению общей заболеваемости 
новорожденных в 1,6, а при микст-инфекции бактериально-вирус-
ной этиологии – в 1,2 раза.

ОСОБЕННОСТИ КОСТНОГО ТАЗА 
И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЩИН 

ВЫСОКОГО РОСТА
Игнатьева А.А., Пучко Т.К., Волобуев А.И., 
Куринов С.Б. (Москва)

Несмотря на то, что роль костного таза в родах достаточно из-
учена, проблему нельзя считать полностью решенной. Основное 
внимание уделялось анатомически и клинически узкому тазу. 
Проведено много исследований, показывающих взаимосвязь меж-
ду ростом женщины и внутренними размерами родовых путей, в 
основном на примере женщин с низким ростом.

В настоящее время в связи с изменением социальных условий, 
процессами акселерации произошли изменения в сторону увели-
чения всех антропометрических показателей женщин, в том чис-
ле роста, наружных размеров таза, ширины плеч женщины, длины 
стопы и т.д. Кроме того, изменились соотношения между консти-
туциональными показателями современной женщины и внутрен-
ними размерами родовых путей, а также соотношения отдельных 
диаметров малого таза.

По данным Е.И.Николаевой (1990), В.П.Челцова и соавт. (1978), 
в популяционной группе беременных женщин в настоящее время 
средняя длина тела в 161,3 см является разграничительной величи-
ной между низко- и высокорослыми.

По данным Пучко Т.К.(2003) частота анатомически узкого таза 
у беременных «высокого риска» составляет 6,9±0,12%. В структуре 
узких тазов преобладают поперечносуженные тазы (60,17±2,02%). 
Считается, что у высоких женщин чаще всего встречается широкий 
таз, роды при котором в большинстве случаев заканчиваются благо-
приятно для матери и плода. Однако, по данным Т.К.Пучко (2003), 
11,2% обследованных женщин с анатомически узким тазом имели 
рост 170 см и более.

Нами проведено исследование для определения доли женщин 
высокого роста среди пациенток, поступающих в Центр для ро-
доразрешения, частоты и структуры узкого таза в данной группе. 
Критерием отбора пациенток являлся рост 170 см и выше, доно-
шенная беременность. Определение истинных размеров малого 
таза проводили с помощью малодозной цифровой рентген- или 
магнитно-резонансной пельвиметрии. Изучались особенности 
антропометрических данных, клинико-рентгенологической харак-
теристики таза у беременных с различными формами узкого таза, 
проводилась сравнительная оценка течения родов и исхода для ма-
тери и новорожденного при различных вариантах костного таза у 
беременных высокого роста.

Диагноз узкого таза устанавливали, если прямой размер входа 
был менее 110мм, прямой размер широкой части - менее 125мм, 
прямой размер узкой части – менее 110мм, прямой размер выхода 
- менее 95мм, поперечный размер входа и широкой части – менее 
125мм, межостный – менее105мм и битуберозный – менее 115мм.

Для выяснения доли женщин высокого роста среди пациенток, 
поступающих в НЦ АГиП РАМН для родоразрешения, проведен 
анализ 903 историй родов женщин высокого риска акушерской и 
перинатальной патологии за 2003г. Установлено, что средний рост 
обратившихся составил 166,36±0,62см. Количество женщин с ро-
стом 170см и выше составило 281 (31,12%), средний рост в данной 
группе составил 173,27±0,19см.

Проведено проспективное наблюдение за течением беременно-
сти, родов и послеродового периода у 87 женщин высокого роста. 

Из них роды через естественные родовые пути произошли у 58 жен-
щин (66,6%), родоразрешены путем операции кесарево сечение – 29 
(33,3%). Основными показаниями к плановому оперативному родо-
разрешению были тазовое предлежание, возраст первородящей или 
большой интервал между родами у повторнородящей в сочетании с 
отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и осложнен-
ным течением беременности, рубец на матке после кесарева сечения.

Нормальные диаметры малого таза по данным малодозной циф-
ровой рентгенпельвиметрии или МР-пельвиметрии оказались у 73 
обследованных (83,91%). Анатомически узкий таз в анализируемой 
группе имел место у 14 (16,09%) женщин. Среди них не было ни 
одного случая укорочения всех размеров малого таза, и все они от-
носились к «стертым» формам первой степени сужения, когда име-
ется укорочение до 10мм одного (9 случаев), реже двух (3) и трех 
(3 наблюдения) размеров малого таза. Частота поперечносуженных 
тазов у женщин высокого роста составила 78,6%, с уменьшением 
прямого размера широкой части – 21,3%.

В группе женщин с нормальными диаметрами малого таза роды 
через естественные родовые пути произошли у 51 (69,86%) жен-
щины, в том числе у 37 первородящих и у 14 повторнородящих. 
Родились дети массой 2770-4600г, в среднем 3663,63±63,26г, из них 
в удовлетворительном состоянии – 74,51%, в асфиксии легкой и 
средней тяжести – 25,49%. Родоразрешены путем операции кесаре-
во сечение – 22 (30,14%) беременные, из них 17 первородящих и 5 
повторнородящих. Плановое кесарево сечение было произведено 
у 10 (45,45%), экстренное – у 12 женщин (54,55%). Показаниями к 
экстренному сечению в родах были слабость родовой деятельности 
- 6 случаев, преждевременная частичная отслойка нормально рас-
положенной плаценты – 2 случая, преждевременное излитие вод и 
отсутствие родовой деятельности при неподготовленных родовых 
путях – 2 случая, в 1 – клинический узкий таз, и в 1 случае – на-
растание тяжести гестоза, отсутствие эффекта от проводимой ком-
плексной, интенсивной терапии. Родились дети массой 3072-4890г, 
в среднем 3757±91,29 г, из них в удовлетворительном состоянии 
– 72,73%, в асфиксии легкой степени – 27,27%.

Роды через естественные родовые пути в группе с узким тазом 
произошли у 7(50%) женщин, в том числе у 6 первородящих и у 1 
повторнородящей, диаметры малого таза были уменьшены в сред-
нем на 4,09±0,71мм. Родились дети массой 2870-3830г, в среднем 
3276±197,84г, из них в удовлетворительном состоянии – 85,71%, 
в асфиксии легкой степени – 14,29%. Родоразрешены путем опе-
рации кесарево сечение 7 (50%) беременных, все первородящие, 
диаметры малого таза были уменьшены в среднем на 6,71±1,54мм. 
Плановое кесарево сечение было произведено у 2 женщин (28,57%), 
экстренное – у 5 женщин (71,43%). Показаниями к экстренному се-
чению в родах были начавшаяся острая гипоксия плода – 3 случая, 
преждевременное излитие вод и отсутствие родовой деятельности 
при неподготовленных родовых путях – 2 случая. Родились дети 
массой 2890-4215г, в среднем 3557±172,02г, из них в удовлетвори-
тельном состоянии – 85,71%, в асфиксии легкой степени – 14,29%.

Клинический узкий таз был диагностирован в 1 случае (1,3%) ро-
дов женщины с нормальными диаметрами малого таза при заднем 
виде затылочного предлежания. В группе женщин с анатомически 
узким тазом случаев клинически узкого таза не было. Мы считаем, 
что это связано с выжидательной тактикой ведения родов при ана-
томическом узком тазе, с отказом от родостимуляции при слабости 
родовой деятельности.

Задний вид затылочного предлежания имел место у 5 женщин 
высокого роста (5,7%). При нормальных размерах таза – у 4 (5,48%), 
из них родили через естественные родовые пути – 2 женщины, ро-
доразрешены путем операции кесарево сечение в экстренном по-
рядке – 2, в 1 случае в связи с клиническим узким тазом, в 1 случае 
в связи с преждевременной частичной отслойкой нормально рас-
положенной плаценты. В группе женщин с узким тазом задний вид 
затылочного предлежания имел место в 1 случае (7,14%) при по-
перечносуженном тазе, женщина была родоразрешена путем опе-
рации кесарево сечение в экстренном порядке в связи с начавшейся 
острой гипоксией плода.
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Таким образом, в группе женщин высокого роста 16,09% имеют 
анатомически узкий таз, что в 2,33 раза выше, чем в общей группе 
беременных (6,9%). Выявлено, что в структуре узких тазов преобла-
дают поперечносуженные тазы (78,6%). Все узкие тазы относились 
к «стертым» формам, не было ни одного случая укорочения всех 
размеров малого таза.

Дети, рожденные через естественные родовые пути при анато-
мически узком тазе, имели меньшую массу тела, чем в случае опе-
ративного родоразрешения (3276±197,84г и 3557±172,02г соответ-
ственно), и меньшую степень сужения малого таза (на 4,09±0,71мм 
и на 6,71±1,54мм соответственно).

. При анатомически узком тазе процент кесаревых сечений по 
сравнению с группой женщин с нормальными диаметрами малого 
таза выше в 1,66 раза (50,0% и 30,14% соответственно). Это объясня-
ется как увеличением числа показаний к плановому оперативному 
родоразрешению (осложненное течение беременности, анатоми-
чески узкий таз, отрицательное моделирование родов по данным 
малодозной цифровой рентгенпельвиметрии), так и за счет увели-
чения осложнений родов (острая гипоксия плода, несвоевремен-
ное излитие околоплодных вод, аномалии сократительной деятель-
ности матки, функциональная несостоятельность таза).

Беременность и роды при узком тазе протекают с большим чис-
лом осложнений. Учитывая высокую частоту узкого таза в группе 
женщин высокого роста, необходимо выделять группу беременных 
и рожениц с подозрением на анатомически узкий таз на основании 
комплексной оценки данных анамнеза, антропометрии, наружных 
размеров таза и акушерского исследования.

Принимая во внимание, что зависимость между размерами родо-
вых путей и данными измерения принятых в акушерской практике 
наружных диаметров выражена слабо, для выявления анатомически 
узкого таза мы рекомендуем малодозную цифровую ренгенпельви-
метрию и магнитно-резонансную пельвиметрию.

При выборе алгоритма и тактики ведения родов следует учи-
тывать размеры и индивидуальные особенности строения малого 
таза у женщин высокого роста в совокупности с размерами плода, 
характером родовой деятельности и особенностями механизма ро-
дов.

ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
НЕФРОПАТИИ II И III СТЕПЕНИ 

ТЯЖЕСТИ

Илюхина Л.И., Стрижова Н.В., Подтетенев А.Д. 
(Москва)

В структуре причин материнской смертности гестоз занимает 
второе место, уступая только акушерским кровотечениям. Крайне 
высока перинатальная заболеваемость и смертность в группе па-
циенток с данным осложнением беременности. При этом остается 
открытым вопрос выбора препаратов для проведения экстренной 
гипотензивной терапии, особенно в случае среднетяжелой и тя-
желой нефропатии. В то же время быстрое и адекватное снижение 
артериального давления (АД) позволяет существенно снизить риск 
таких осложнений как преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты, кровоизлияния в жизненно важные органы, 
мозговая кома и др. В этой связи большой интерес представляет 
гипотензивный эффект сульфата магния - базисного препарата, ис-
пользующегося при лечении пациенток с гестозом. Сульфат магния 
относится к группе антагонистов кальция и оказывает воздействие 
на наиболее важное патогенетическое звено гестоза – перифери-
ческое сосудистое сопротивление. Препарат не оказывает отрица-
тельного влияния на плод, помимо легкого наркотического дей-
ствия обладает мочегонным, гипотензивным, противосудорожным, 
спазмолитическим эффектами, снижает внутричерепное давление.

С целью оценки гипотензивного эффекта сульфата магния было 
обследовано 18 беременных с тяжелой формой гестоза в сроке от 
34 до 38 нед. Длительность течения гестоза до нарастания степени 
тяжести составляла от 4 дней до 2 недель. Во всех случаях систоли-

ческое и диастолическое АД превышало 170 и 110 мм рт.ст., про-
теинурия колебалась в пределах от 3 до 5,5 г/л. У 12 беременных 
были отмечены выраженные отеки ног, передней брюшной стенки 
живота и лица, у 1 – анасарка, у 5 женщин отеков не было. Средний 
возраст обследованных женщин составил 25,3±3,1 г., 12 пациенток 
были первородящими, 6 – повторнородящими. У 8 беременных 
акушерско-гинекологический анамнез был отягощен острым эндо-
метритом после медицинского аборта (1), хроническим сальпинго-
офоритом (4), двумя и более медицинскими абортами (3). У одной 
из женщин в анамнезе хронический пиелонефрит. Среди повтор-
нородящих у четверых течение предыдущих беременностей было 
осложнено легкой формой гестоза, из них у двух были выраженные 
отеки с прибавкой массы тела до 20 кг.

При поступлении в акушерский стационар в приемном отделе-
нии внутривенно медленно вводили 6 г сульфата магния в течение 
10 мин, затем проводили измерение АД. Во всех случаях непосред-
ственно после магнезиальной терапии было зарегистрировано 
стойкое снижение АД на 25-30% от исходного уровня. При этом на 
фоне продолжающейся магнезиальной терапии в дозе 1,5-2,0 г/ч 
эпизоды повторного повышения АД не зарегистрированы. Спустя 
3-4 часа с момента поступления в стационар все беременные были 
родоразрешены путем операции кесарево сечение. Было извлечено 
18 новорожденных, из них 5 недоношеных (масса 2650±200 г) и 13 
доношеных (масса 3150±200 г). Оценка по шкале Апгар на первой 
минуте жизни у недоношеных новорожденных составила 6-7 бал-
лов, на пятой минуте 7-8 баллов. Доношеные новорожденные были 
оценены на 7-8 баллов на первой минуте и на 8-9 баллов на пятой 
минуте жизни.

Проведенное исследование не выявило отрицательного влияния 
магнезиальной терапии на фето-плацентарный кровоток. Нами вы-
явлено, что при медленном внутривенном введении магнезии не 
происходит резкого снижения АД, состояние плода не меняется, 
что подтверждают данные кардиомониторного наблюдения за со-
стоянием плода. Случаи гипотонии матки во время операции и в 
послеродовом периоде у обследуемого нами контингента женщин 
выявлены не были.

Таким образом, болюсное введение 6 г сульфата магния у па-
циенток с тяжелой формой гестоза кроме противосудорожного, 
седативного, спазмолитического и мочегонного эффекта обладает 
адекватным гипотензивным действием. Данная тактика ведения яв-
ляется патогенетически обоснованной и достаточно эффективной, 
позволяет удерживать АД в необходимых параметрах и избежать 
полипрагмазии при назначении гипотензивных препаратов.

РОЛЬ АНТИТЕЛ К КОФАКТОРАМ 
АФС (В2-ГЛИКОПРОТЕИНУ 1, 

АННЕКСИНУ V, ПРОТРОМБИНУ) 
В КЛИНИКЕ ПРИВЫЧНОГО 

НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Ионанидзе Т.Б., Тетруашвили Н.К.,
 Агаджанова А.А., Сидельникова В.М., 
Сухих Г.Т. (Москва)

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 
аутоиммунных причин привычного невынашивания беременности. 
Роль аутоиммунных нарушений, в частности антифосфолипидного 
синдрома, в патогенезе ранних выкидышей, антенатальной гибели 
плода, синдрома задержки внутриутробного развития плода, тяже-
лого течения гестоза является доказанной [Сидельникова В.М., 2000, 
Rai R., 2002, Rote N.S., Shai S., 2002]. Антифосфолипидный синдром 
- приобретенное аутоиммунное тромбофилическое состояние, па-
тогенетический механизм которого реализуется как через прямое 
повреждающее воздействие аутоантител на трофобласт, так и путем 
тромботических осложнений во время беременности и в послеро-
довом периоде [Rose N.R.,2002, Triplett D.A., 2003]. Своевременная 
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диагностика антифосфолипидного синдрома, являющегося самой 
частой причиной тромбозов во время беременности [Макацария 
А.Д., 2000] лежит в основе профилактики тромботических осложне-
ний и акушерской патологии. В то же время необходимо проведе-
ние дифференциальной диагностики между истинным аутоиммун-
ным процессом и вторичными изменениями в системе гемостаза 
на фоне инфекционных или других факторов.

В последнее время одна из ведущих ролей в патогенезе антифос-
фолипидного синдрома отводится аннексину V, являющемуся мощ-
ным антикоагулянтным «щитом» на фосфолипидных поверхностях 
тканей, в том числе, трофобласта [Obermoser G., 2002, Bizzaro N., 
2002]. При АФС защитный механизм, связанный с антикоагулянт-
ным действием аннексина V повреждается в связи с продукцией ау-
тоантител к этому протеину. Возникающая истинная аутоиммунная 
тромбофилия является следствием нарушения атромбогенности 
эндотелия и связывания в 2 гликопротеина 1, протромбина и дру-
гих кофакторов с фосфолипидными детерминантами и антифос-
фолипидными антителами. Антифосфолипидные антитела образуя 
комплексы с в2 гликопротеином 1 способны конкурировать с ан-
нексином-V за связывание с фосфолипидами мембран. Повреждая 
аннексиновую защиту, комплексы АФА - в2гликопротеин-1 спо-
собствуют обнажению фосфолипидов на поверхности мембран, 
которые становятся мишенью для факторов свертывания, запуская 
прокоагулянтный ответ системы гемостаза. Таким образом, раннее 
выявление кофакторов АФС позволит расширить понимание пато-
генетических механизмов при антифосфолипидном синдроме.

Цель исследования: изучить значение антител к кофакторам 
АФС: В2-гликопротеину 1, аннексину V, протромбину в развитии 
тромбофилических осложнений при привычном невынашивании 
беременности.

Материалы: Нами было обследовано 40 пациенток с привыч-
ным невынашиванием беременности в возрасте от 22-43 (средний 
возраст 28,3± 2,5 лет). При анализе анамнестических данных у 30 
(75%) - привычные самопроизвольные потери беременности на 
сроках от 5 до 15 недель (2-7 выкидышей). У 7 женщин в анамнезе 
антенатальная гибель плода в сроках 24-32 недель беременности, у 
3-х женщин - искусственное прерывание беременности по меди-
цинским показаниям (во втором и третьем триместрах) по пово-
ду преэклампсии повышения артериального давления до 220/110 
мм.рт.ст. Искусственное прерывание беременности (1-5 медицин-
ских абортов) имели в анамнезе 10 женщин.

Специальные методы исследования, проводимые до и на фоне 
лечения, включали: 1) Исследование системы гемостаза (в том чис-
ле - ТЭГ, определение РКМФ, Д-димеры, комплексы тромбин-анти-
тромбин, определение активности естественных антикоагулянтов - 
антитромбина III, протеина С и S); 2) Определение уровней антител 
к аннексину-V, в2-гликопротеину-1, протромбину; 3) определение 
циркулирующих антифосфолипидных антител (классов G и M); 
4).Коагуляционные тесты на определение волчаночного антикоа-
гулянта.

Результаты исследования: Изменение в системе гемостаза в виде 
гиперкоагуляции по данным ТЭГ, циркулирующих маркеров ДВС 
- синдрома (Д-димеры, тромбин-антитромбин, РКМФ) были вы-
явлены в 87,5% случаев, из них проба на ВА положительная в 10%, 
антикардиолипиновые антитела (в средних и высоких титрах) в 
62,5% случаев.

У 25 женщин проведен анализ течения беременности и мони-
торинг лабораторных показателей. У 16% причина развития тром-
бофилических состояний оставалась неясной. Высокий уровень 
антител к кофакторам определялся в 37,5%, что коррелировало с 
нарушениями в системе гемостаза.

Осложнения беременности отмечались в виде угрозы прерыва-
ния беременности в первом и втором триместрах в 40%, отслойки 
ветвистого хориона в 28%, плацентарной недостаточности в 20%, 
синдрома задержки внутриутробного развития плода в 8%, угрозы 
преждевременных родов в 12% случаев. На фоне проводимой ком-
плексной терапии у пациенток с преэклампсией в анамнезе уровни 
артериального давления не превышали нормативные показатели.

Всем пациентам с тромбофилией была проведена антикоагу-
лянтная терапия низкомолекулярными гепаринами, использовались 
глюкокортикоиды в низких дозах (от 5-15 мг в расчете на преднизо-
лон), антиагреганты, иммуноглобулины в/в капельно (гамимун). На 
фоне проводимой терапии отмечалась нормализация параметров 
системы гемостаза. Антитела к кофакторам исследовались повтор-
но с интервалом 1,5-2 месяца от начала терапии. В 60% наблюде-
ний отмечалась нормализация показателей на фоне лечения. У 16% 
женщин беременность закончилась своевременными родами, у 84% 
пациенток пролонгируют беременность в настоящее время.

Выводы: Полученные предварительные данные у больных с 
привычным невынашиванием позволяют судить о роли антител 
к кофакторам АФС в развитии тромбофилии. Выявление антител 
к кофакторам (антител к аннексину-V, в2-гликопротеину-1, про-
тромбину) может позволить диагностировать АФС у ВА и АКЛ не-
гативных пациенток (серонегативный АФС) и своевременно начать 
проведение необходимой терапии.

Дальнейшее исследование в этой области помогут расширить 
диагностические критерии АФС у больных с привычным невына-
шиванием в анамнезе.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ РАННЕЙ 

ИНТЕНСИВНОЙ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ У 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 

НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Ипатова М.В., Гатина Т.А., Маланова Т.Б., 
Астахова Т.М., Жаров Е.В., Шишканова О.Л. 
(Москва)

Цель исследования: определить эффективность дифференциро-
ванного применения ранней восстановительной электротерапии 
у женщин после операции по поводу неразвивающейся беремен-
ности.

Материалы и методы: проведено обследование 100 женщин с 
потерями беременности в анамнезе и гистологически подтверж-
денным хроническим эндометритом у каждой второй, в возрасте 
от 17 до 36 лет. 40 пациенткам провели вакуум-аспирацию (I группа, 
основная), а 40 – инструментальное удаление (кюретаж) неразвива-
ющейся беременности (II группа, сопоставимая), срок которой не 
превышал 12 недель; 20 – выскабливание стенок матки после позд-
него самопроизвольного выкидыша мертвым плодом (III группа). 
Операции проведены при обезболивании диприваном с последу-
ющим внутривенным капельным введением метрогила и антибак-
териальной терапией. В каждой группе каждой второй пациентке 
провели интенсивную восстановительную электротерапию. Первое 
воздействие осуществляли через 3 ч после операции. Женщинам 
после выскабливания стенок матки по поводу позднего самопроиз-
вольного выкидыша проводили интерференцтерапию, остальным 
- низкочастотную магнитотерапию. В связи с отсутствием отрица-
тельных реакций на проводимое лечение, со 2 сут после операции 
последующие процедуры проводили ежедневно, в интенсивном 
режиме – 3 раза в день с 2-х часовым интервалом, по 20 мин, курс 
составлял 15-30 процедур. Клиническую эффективность оценива-
ли по общему состоянию пациентки, результатам динамического 
бимануального исследования состояния внутренних половых ор-
ганов, УЗИ-сканирования и клинических анализов крови (на 2, 5, 
8 сут). Причем, при анализе гемограммы ориентировались на по-
казатели белой крови, характеризующие адаптационные реакции 
организма (Л.Х. Гаркави и соавт., 1977) которые, в случае оптималь-
но подобранного физиолечения и его параметров, носят благопри-
ятный характер (В.М. Боголюбов и соавт., 1998).
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Результаты и их обсуждение. Все пролеченные женщины ран-
нюю восстановительную электротерапию переносили хорошо, 
общее состояние было удовлетворительным, неадекватные и отри-
цательные реакции на лечение отсутствовали.

При анализе гемограммы на 2 сут после операции у 4 (20%) па-
циенток I группы и 5 (25%) - второй, выявлены острофазные пока-
затели крови. При исследовании показателей лейкограммы по Л.Х. 
Гаркави и соавт. (1977) в 50% случаев каждой из этих групп выяв-
лены неблагоприятные адаптационные реакции: неустойчивость 
реакций (чаще) и переактивации. Но к 5 сут лечения только у па-
циенток основной группы, получавших раннюю восстановительную 
низкочастотную магнитотерапию, достоверно быстрее прекрати-
лись боли и кровянистые выделения из половых путей, а при бима-
нуальном исследовании отсутствовали пальпаторно определяемые 
признаки воспаления матки и придатков, в то время как у женщин 
сопоставимой группы - только к 8-10 сут. Нормализация размеров, 
отсутствие жидкостного содержимого в полости матки подтвержде-
ны УЗИ-сканированием. Показатели белой крови по Л.Х. Гаркави и 
соавт. в указанные сроки соответствовали благоприятным адаптаци-
онным реакциям только у женщин, получивших физиотерапию, что 
отражает нормальное состояние неспецифической резистентности 
и компенсаторно-приспособительных реакций организма, создаю-
щих базу для наиболее благоприятного развития восстановительных 
процессов в организме. Так, курс физиолечения составил 15 проце-
дур в первой (что в 2 раза меньше) и 24-30 во второй группах.

После инструментального удаления неразвивающейся беремен-
ности (вакуум-аспирации или кюретажа) у пациенток без восста-
новительной электротерапии боли и кровянистые выделения из 
половых путей продолжались на 1-2 дня дольше, чем у пациенток, 
получивших электротерапию. Причем, при вакуум-аспирации паль-
паторно определяемые признаки воспаления внутренних половых 
органов сохранялись в среднем до 8 сут, а при кюретаже – до 12 
сут, что подтверждено динамическими бимануальными исследова-
ниями и УЗИ-сканированием. Анализ лейкограммы в эти же сроки 
показал сохранение в 35% случаев неблагоприятных адаптацион-
ных реакций, отражающих снижение неспецифической резистент-
ности и ослабление компенсаторно-приспособительных возмож-
ностей организма. Этим женщинам в ближайшем менструальном 
цикле рекомендован отсроченный курс восстановительной физио-
терапии в сочетании с (или без) лекарственной.

Пациенток III группы после выскабливания стенок матки по по-
воду позднего самопроизвольного выкидыша мы ориентировали 
сразу на 2 курса лечения. Первый курс провели на раннем после-
операционном этапе в виде интенсивной интерференцтерапии, 
используя доказанный выраженный утеротонический и болеуто-
ляющий эффекты токов. Курс лечения варьировал в зависимости 
от срока беременности, на котором произошел самопроизвольный 
выкидыш, и составил в среднем 9-15 процедур. Второй курс– в бли-
жайшем после выкидыша цикле, начиная с 5-7 дня, с целью устране-
ния остаточных проявлений воспаления внутренних половых ор-
ганов, достижения трофического эффекта и усиления регенерации 
эндометрия матки. У женщин, получивших вышеуказанную восста-
новительную физиотерапию, удалось снизить число осложнений 
после выскабливания стенок матки в 3 раза, по сравнению с теми, 
кто физиолечения не получал.

Выводы. Таким образом, дифференцированное применение 
ранней восстановительной электротерапии у женщин после удале-
ния неразвивающейся беременности является клинически эффек-
тивной и способствует улучшению репродуктивной перспективы в 
будущем. Использование метода вакуум-аспирации при неразвива-
ющейся беременности является наименее травматичной операци-
ей, что позволяет сократить курс восстановительного физиолече-
ния вдвое.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНО-
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

ЛЕЧЕНИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Искрицкий А.М., Сорокина С.Э. (Минск, 
Беларусь)

Основной причиной перинатальной патологии в настоящее вре-
мя является гипоксия плода, обуславливающая 68,8% мертворожде-
ний, 45,6% перинатальной смертности и 40,0% заболеваемости но-
ворожденных. Ведущей же причиной гипоксии плода является фе-
топлацентарная недостаточность (ФПН) и нарушение метаболизма 
в фетоплацентарной системе. В настоящее время уже доказана роль 
активации процессов пероксидации в формировании патологии 
перинатального периода. Предыдущими исследованиями гипови-
таминоз А нами выявлен у 17±3% беременных женщин Беларуси, 
гиповитаминоз Е - у 6±2%, гиповитаминоз С - у 78±4%. Кроме того, 
в Беларуси имеется геохимически обусловленный дефицит селена.

Мы провели попытку патогенетического лечения ФПН с помо-
щью витаминов-антиоксидантов: использовался препарат «АОК-се-
лен» в суточной дозе 3 таблетки, каждая из которых содержала 0,2 
г витамина С, 50 мг витамина Е, 6 мг бета-каротина и 20 мкг селена. 
Курс лечения может проводиться амбулаторно, его продолжитель-
ность - 14 дней. Витаминные препараты в рекомендуемых дозах 
не только не являются токсичными и вредными для здоровья, но 
и показаны при относительно высокой частоте гиповитаминоза у 
беременных женщин.

Под наблюдением находилась 21 женщина в сроке гестации 
26-34 недели беременности с выявленными нарушениями в разви-
тии фетоплацентарного комплекса: с синдром задержки развития 
плода (СЗРП) или умеренным нарушением плацентарного крово-
тока. Пациенток с нулевым диастолическим кровотоком в артериях 
пуповины не было. До начала лечения у 71±10% женщин выявлен 
СЗРП с отставанием морфометрических размеров плода от норма-
тивных на 2 и более недели гестационного возраста. Среднее отста-
вание плода в развитии по данным морфометрии составило 1,5±0,2 
недели. У 67±12% женщин с СЗРП к окончанию курса лечения от-
ставание в развитии плода полностью компенсировалось и у 27±-
12% отставание в развитии плода уменьшилось. Неэффективным 
лечение оказалось у 1 женщины, у ребенка которой после рождения 
выявлен синдром Эдвардса. В целом в группе обследованных жен-
щин средний показатель отставания плода в развитии значительно 
уменьшился и составил 0,22±0,18 нед (Р<0,01).

В результате лечения произошло снижение индексов резистент-
ности в артериях пуповины плода (СД с 3,3±0,2 до 2,8±0,18, P=0,05; 
ПИ с 1,08±0,05 до 0,90±0,07, P<0,05), что свидетельствует об умень-
шении периферического сопротивления в микроциркуляторном 
русле плаценты, улучшении кровотока и плацентарной перфузии.

Аналогичные изменения показателей резистентности про-
изошли в маточных артериях (СД снизилось с 1,9±0,07 до 1,7±0,05, 
P<0,05; ПИ с 0,68±0,04 до0,54±0,02, P<0,05) и аорте плода (СД с 7,1-
±0.7 до 5,6±0,45, P<0,05; ПИ с 2,3±0,17 до 1,7±0,17, P<0,05), что сви-
детельствует об улучшении маточного и фетального кровотоков.

После проведенного курса лечения фетоплацентарной  недоста-
точности у 81±9% женщин беременность закончилась срочными 
родами. У 19±9% произошли преждевременные роды. 1 недоно-
шенный новорожденный умер в раннем неонатальном периоде от 
врожденного порока развития (синдром Эдвардса), остальные дети 
в удовлетворительном состоянии были выписаны домой.

При внедерении способа лечения плацентарной недостаточ-
ности и задержки развития плода затраты организаций здравоох-
ранения на амбулаторный курс лечения с последующим эхоско-
пическим и допплерометрическим контролем составляют: сумму 
стоимости “АОК-селен” 3920 бел.руб./10 таблеток в упаковке х 
3 х 14 дней = 16464 бел.руб. ≈ 7,8$ со стоимостью контрольного 
эхоскопического и допплерометрического обследования 15±10 = 
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25$, т.е. 32,8$. Стоимость аналогичного курса лечения в стационаре 
– 14 дней х 15$ = 210$. Экономическая эффективность метода 6,4. 
Экономический эффект на 1 человека составляет 210-32,8 = 177,2$.

Согласно полученным нами данным, прием витаминов С (600 
мг в сутки), Е (150 мг в сутки), провитамина А (18 мг в сутки) и 
селена (60 мкг в сутки) в течение 14 дней способствует улучшению 
маточного, плацентарного и фетального кровотоков и уменьше-
нию отставания плода в развитии, т.е. способствует лечению ФПН 
и снижению риска перинатальной патологии. В условиях медико-
экономической модели здравоохранения и его бюджетного финан-
сирования амбулаторное лечение ФПН легкой и умеренной степе-
ни данным методом экономически целесообразно.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ У 

ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ ШЕЛКОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Исмаилова Д.М., Парусов В.Н. (Санкт-
Петербург; Душанбе, Республика Таджикистан)

Проблема экологической репродуктологии продолжает сохра-
нять свою актуальность в современных условиях.

Экологическая ситуация окружающей среды и производствен-
ные факторы определяют состояние репродуктивного здоровья и 
влияют на перинатальные исходы. Проведены исследования, нако-
плено много данных о влиянии вредных факторов производства и 
окружающей среды на организм женщины во время беременности. 
Все они подтверждают возможность развития осложнений во вре-
мя беременности и родов, перинатальные потери, рождение детей 
с врожденными пороками развития.

Производственная среда складывается из особенностей тех-
нологического процесса, который включает различные элементы 
воздействия на организм человека. Технология изготовления шелка 
связана с воздействием на организм работающего высокой тем-
пературы, влажности, шума, пыли, монотонностью выполняемых 
операций, работой стоя. Отмечено, что у женщин – работниц про-
изводственной сферы беременность в 6 – 12 раз чаще заканчива-
ется самопроизвольными выкидышами, в 20,1% - угрозой невына-
шивания, в 32,5% случаев - внутриутробной гипоксией и задержкой 
развития плода.

Целью данного исследования явилось изучение морфологиче-
ских особенностей плацент у женщин, работающих на шелковом 
производстве с учетом характера производства и стажа.

Нами было проведено морфологическое исследование 34 по-
следов родильниц, полученных у 16 женщин, активного репродук-
тивного возраста, труд которых не связан с воздействием производ-
ственных факторов (группа сравнения) и у 18 женщин работниц 
шелкового производства (основная группа).

Основными цехами шелкового производства были выбраны ко-
кономотальный, сортировочный, сарначный и ткацкий. Учитывая 
особенные условия технологического процесса изготовления шел-
ка, нами была рассмотрена интенсивность и глубина дегенератив-
ных процессов в плацентах работниц в зависимости от стажа и 
характера производства. Основная группа в зависимости от стажа 
была разделена на две группы: со стажем работы до 5 лет и от 6 до 
10 лет. Женщин, имеющих стаж свыше 10 лет, в основной группе 
не оказалось.

Препараты для гистологического исследования готовились по 
общепринятой методике (А.П. Милованов и соавт., 1991).

Результаты исследований выявили преобладание незрелых 
плацент по отношению к зрелым как в основной группе, так и в 
группе сравнения (55,6% и 38,9%; 50% и 25% соответственно в I и 
II группах). Составными элементами незрелых плацент в иссле-
дуемых группах явилось наличие промежуточных зрелых ворсин 
(50%), иногда с небольшим количеством незрелых (5,5% - I группа 
и 6,3% II группа). В основной группе достаточно выраженным было 

наличие хаотических и склерозированных ворсин (50%), причем 
в 40% хаотические и склерозированные ворсины присутствовали 
вне связи с промежуточными. Значительное количество островков 
цитотрофобласта присутствовало в 60% наблюдений против 37,5% 
в группе сравнения.

Диссоциированная форма созревания плаценты в наших на-
блюдениях присутствовала в 5,5% случаях в основной группе про-
тив 25% в группе сравнения.

Наиболее частые и выраженные инволютивно-дистрофические 
признаки повреждения плаценты проявлялись склерозом стромы 
терминальных и особенно промежуточных ворсин - 83,3%, отчет-
ливо визуализируемых при окраске по Ван-Гизону.

В межворсинчатом пространстве инволютивно-дистрофиче-
ские повреждения проявлялись обширными псевдоинфарктами в 
4 случаях (22,2%), белыми инфарктами в 5 случаях (27,8%), тогда 
как в группе сравнения таких повреждений в межворсинчатом про-
странстве не встречалось. Достоверно высоким, превышающим по 
почти в два раза группу сравнения, в плацентах родильниц основ-
ной группы было умеренное отложение фибриноида – 66,7%, с от-
носительно слабо выраженной замурованностью ворсин (22,2%). 
Степень выраженности инволютивно-дистрофических процессов 
в ворсинах хориона в исследуемых группах наиболее отчетливо 
проявлялись дистрофией синцития (2,3±0,13) и склерозом стромы 
(2,6±0,18), которые были достоверно выше, чем в группе сравнения 
(р<0,001).

В децидуальной и хориальной мембранах инволютивно-дистро-
фические процессы были выражены слабо во всех плацентах в обе-
их исследуемых группах. Ведущим морфологическим признаком 
повреждения в децидуальной пластинке явилась выраженная гипер-
плазия больших децидуальных клеток (БДК), более чем в половине 
случаях наблюдений (77,8±10,08), причем степень выраженности 
этого признака была крайне высока. Накопление фибриноида на-
блюдалось в 83,3% случаях и достоверно превышало данный при-
знак в группе сравнения (р<0,5). Обращает на себя внимание более 
выраженная дистрофия БДК в группе сравнения 62,5%, тогда как в 
основной группе она практически отсутствовала (5,5%).

В хориальной пластинке наиболее часто встречающимся при-
знаком повреждения было накопление фибриноида (66,7% про-
тив 43,8%) и субхориальные кровоизлияния (75% против 56,3%). 
Причем субхориальные кровоизлияния в основном сочетались с 
незначительно выраженным субхориальным воспалением.

Степень выраженности склероза стромы ворсин у работниц со-
ртировочного цеха была в 1,5 раза выше (3,6±0,43), чем у работниц 
кокономотального и ткацкого цехов (2,3±0,7 и 2,25±0,9 соответ-
ственно). Преобладали и имели более выраженный характер дис-
трофия (2±0,3) и атрофия (1,4±0,6) синцития. Степень выражен-
ности дегенеративных процессов в межворсинчатом пространстве 
была практически одинаковой во всех наблюдениях. Выраженная 
гиперплазия больших децидуальных клеток также встречалась пре-
имущественно у работниц сортировочного цеха.

Частота инволютивно-дистрофических процессов у женщин со 
стажем от 6 до 10 лет была выше, чем у работниц со стажем до 5 
лет. Наиболее резкими были повреждения в хориальных ворсинах, 
выражающиеся дистрофией синцития - 100% и склерозом стромы 
ворсин – 100%, превышающие таковые у работниц со стажем рабо-
ты до 5 лет (58,3% и 75% соответственно).

В межворсинчатом пространстве морфологические поврежде-
ния также встречались чаще в группе женщин со стажем от 6 до 10 
лет, где отложение фибриноида встречалось в 100% случаях, заму-
ровывание в нем ворсин хориона - 83,3%, воспалительная лимфо-
цитарная реакция - 83,3%.

Компенсаторно-приспособительные процессы были выраже-
ны умеренно и равномерно вовлекали в процесс все морфологи-
ческие субъединицы ответственные за их реализацию, причем в 
исследуемой группе женщин-работниц шелкового производства 
эти процессы были выражены значительно. Количество функци-
онирующих молодых ворсин (33,3%), выраженность синцитиаль-
ных мембран в ворсинах хориона (100%) достоверно превышает 
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показатели в группе сравнения. Одновременно с этим имеет место 
достаточно выраженная пластическая функция, проявляющаяся 
в увеличении функционирующих синцитиальных узлов (94,4%) в 
ворсинах хориона, островками цитотрофобласта (83,8%) и имею-
щих достоверное различие с группой сравнения (р<0,01; p<0,05). 
В промежуточных и особенно в терминальных ворсинах хорио-
на имело место выраженное полнокровие вплоть до стаза (66,7% 
против 18,8%), также достоверно превышающее группу сравнения. 
Необходимо отметить, что сгущение ворсин и образование моло-
дых ворсин неизменно было связанно с резким полнокровием и 
расширением сосудистого русла.

При сравнительном анализе компенсаторно-приспособитель-
ные процессы наиболее были выражены у работниц кокономо-
тального и ткацкого цехов с преобладанием синцитиальных узлов 
(2,9±0,3), ворсин с синцитиокапиллярными мембранами (СКМ) 
(3,0±0,2) и ангиоматозом (2,4±0,8). Причем у женщин-работниц 
шелкового производства во всех стажевых группах степень выра-
женности компенсаторных реакций была практически одинако-
вой, которая проявлялась преимущественно высокой пластической 
активностью: сохранением в межворсинчатом пространстве и мем-
бранах островков цитотрофобраста – 100% и увеличением ворсин 
с синцитиокапиллярными мембранами – 100%.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 
вывод, что наиболее отчетливым и, несомненно, патогномогичным 
признаком повреждения плаценты у женщин-работниц шелкового 
производства, являлся выраженный склероз стромы терминальных 
и особенно промежуточных ворсин хориона, а также отложение 
значительного количества фибриноида в межворсинчатом про-
странстве.

Инволютивно-дистрофические повреждения плаценты у ста-
жированных работниц шелкового производства выявлялись досто-
верно чаще, чем у родильниц, имеющих стаж от 1 года до 5 лет. 
Ведущими звеньями компенсаторных реакций в исследуемых пла-
центах можно считать увеличение количества и размеров синци-
тиокапиллярных мембран, ангиоматоз, центральное расположение 
капилляров и образование молодых ворсин. Представленные выше 
морфо-функциональные изменения в плацентах женщин, работаю-
щих на шелковом производстве, соответствуют компенсированной 
форме хронической плацентарной недостаточности и способству-
ют рождению доношенных новорожденных.

ПАТОЛОГИЯ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ДЕФИЦИТОМ 
МАССЫ ТЕЛА

Исмаилова З.М., Сарыева М.С. (Душанбе 
Республика Таджикистан)

Заболевания мочевыделительной системы относятся к рас-
пространенным экстрагенитальным заболеваниям беременных 
(Шехтман М.М., 2003). Не менее частой патологией в последние 
годы в Республике Таджикистан является дефицит массы тела, ко-
торый у беременных женщин способствует невынашиванию бере-
менности, синдрому задержки развития плода и высокой частоте 
перинатальной патологии (Додхоева М.Ф., 1999).

Целью настоящего исследования было определение частоты и 
структуры заболеваний мочевыделительной системы у женщин с 
дефицитом массы тела (ДМТ), а также выявление особенностей те-
чения беременности, родов и перинатальные исходы у указанного 
контингента.

С этой целью произведен ретроспективный анализ 3508 исто-
рий родов, произошедших в течение 1 года в городском родильном 
доме. Из указанного числа роды у женщин с ДМТ зарегистрирова-
ны у 1493 (42,6%); в том числе роды у женщин с ДМТ в сочетании 
с патологией мочевыделительной системы (ПМВС) оказались у 
233 женщин (основная группа), что составил 6,6% по отношению 

к общему числу родов и 15,6% - к родам у женщин с ДМТ. Частота 
беременных и рожениц с нормальной массой тела и патологией 
мочевыделительной системы оказалась (2,3%). Группу сравнения 
составили 100 женщин с ПМВС без дефицита массы тела.

Удельный вес первородящих составил в основной группе 33,4%, 
в группе сравнения – 16%, повторнородящих – 66,6% и 84%, в том 
числе многорожавших – 14,2% и 19% соответственно.

В основной группе женщин юного репродуктивного возраста 
(до 20 лет) было 8,2%, активного (20-34 года) – 84,1% и позднего 
– 7,7%, в группе сравнения – 5%, 63% и 32% соответственно.

В структуре заболеваний мочевыделительной системы в обеих 
исследуемых группах основное место занимает хронический пи-
елонефрит - 86,7% и 88% соответственно; сочетание хроническо-
го пиелонефрита с мочекаменной болезнью встречалось в 5,2% в 
основной и 5% - в группе сравнения; мочекаменная болезнь – 2,1% 
и 3% соответственно; сочетание хронического пиелонефрита и не-
фроптоза – 3% только в основной группе. Остальные заболевания 
мочевыделительной системы (хронический цистит, хронический 
гломерулонефрит, гидронефроз, нефроптоз и их сочетание с хро-
ническим пиелонефритом и мочекаменной болезнью, а также за-
болевания единственной почки) были минимальны и составили 1% 
и менее каждое в обеих группах.

Анализ течения беременности женщин основной группы выявил 
следующее: неосложненное течение беременности наблюдалось 
всего лишь в 16,7%, ранний токсикоз различной степени был у 43,3%, 
угроза невынашивания была установлена в 37% случаев, дистресс 
плода – в 17,1%. Частота приведенных осложнений беременности в 
основной группе достоверно была выше, чем в группе сравнения. В 
тоже время, у беременных женщин с ДМТ, у которых наблюдалась 
патология мочевыделительной системы, частота гестоза была до-
стоверно ниже – 13,4% против 28% в группе сравнения. Следует от-
метить, что в основной группе преобладали легкие формы гестоза. 
Обострение хронического пиелонефрита во время беременности у 
женщин с ДМТ больше чем в два раза превысил данный показатель 
в группе сравнения – 25,3% и 11% соответственно.

У женщин с ДМТ в сочетании с патологией мочевыделительной 
системы беременность завершилась в срок в 90,6% случаев, в 5,6% 
- преждевременно и в 3,8% были запоздалые роды, в группе сравне-
ния срочные роды были у 87,0%, преждевременные – 1,0%, а запо-
здалые – 12,0%, т.е. 3 раза чаще, чем в основной группе.

Основными осложнениями родов у женщин с ДМТ были: несво-
евременное излитие околоплодных вод (21,2%); аномалии родовой 
деятельности (8,1%), в том числе быстрые роды (3,8%); кровотече-
ние в последовом и послеродовом периодах (2,5%) и травма родо-
вых путей (10,8%).

Все 233 родов завершились рождением живых детей, из них 23 
новорожденных были недоношенными. В асфиксии различной 
степени родились 73,4% новорожденных, в группе сравнения 11%. 
В основной группе у 1/3 новорожденных установлена ВЗУР, у 6,4% 
- морфофунциональная незрелость и у более половины (51,9%) в 
раннем неонатальном периоде отмечено развитие нарушения моз-
гового кровообращения. Внутриутробное инфицирование плодов 
было установлено в 9,0% случаев.

Морфологические исследования плацент родильниц с ДМТ и 
пиелонефритом выявили высокий процент (60%) патологических 
форм созревания. Резкие инволютивно-дистрофические процессы 
наблюдались во всех плацентах. Преимущественными их проявле-
ниями были склероз стромы ворсин и воспалительные лейкоцитар-
ные инфильтрации субъединиц плаценты. Компенсаторно-приспо-
собительные реакции были умеренно выражены и осуществлялись 
за счет терминальных и специализированных ворсин, а также оча-
гового ангиоматоза.

Таким образом, проведенный анализ показал, что сочетание де-
фицита массы тела с патологией почек, особенно с хроническим 
пиелонефритом, мочекаменной болезнью и нефроптозом, являет-
ся довольно частой экстрагенитальной патологией у беременных; 
заслуживает внимания высокая частота сочетания дефицита массы 
тела с патологией почек у первородящих; особенностями течения 
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беременности и родов у женщин с дефицитом массы тела в соче-
тании с патологией мочевыделительной системы является высокая 
частота невынашивания беременности, раннего токсикоза, дис-
тресса плода, несвоевременного излития околоплодных вод, ано-
малий сократительной деятельности матки, травмы родовых путей 
и перинатальной патологии.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВАРИАНТА НАРУШЕНИЯ 
ПОЧЕЧНЫХ ФУНКЦИЙ

Кабанова Н.В. (Донецк, Украина)
Цель исследования – оптимизация специализированной интен-

сивной терапии у беременных с артериальной гипертензией (АГ) в 
зависимости от варианта нарушения парциальных почечных функ-
ций.

Материал и методы. У беременных с АГ с целью физической 
лимфостимуляции применяли лечебные комплексы, основанные на 
комбинированном последовательном действии преформированных 
физических факторов. Первый лечебный комплекс проведен 33 бе-
ременным с АГ и состоял из накожного электрического воздействия 
на БАТ в сочетании с предварительным воздействием на область пе-
чени переменным магнитным полем (ПеМП) от аппарата «Магнитер». 
Второй лечебный комплекс проведен 35 беременным с АГ и состоял 
в применении метода энтеросорбции (ЭС), оптимизированного 
электрофорезом сульфатом магния на область правого подреберья. 
Электрофорез проводили через 2 часа после воздействия на область 
печени ПеМП. Третий лечебный комплекс включал применение ме-
тода ЭС, проводимого на фоне провокационной диареи. У 25бере-
менных лечение было традиционным. Рассчитывали парциальные 
почечные функции, исследовали показатели центральной гемодина-
мики (СИ, МОК, УИ, ОПСС, ОЦК) методом тетраполярной реографии 
по М.И.Тищенко, комплексную оценку эндогенной интоксикации 
осуществляли по динамике МСМ 254, 280, 238, 260, сорбционной 
способности эритроцитов (ССЭ), ЛИИ. Оценивали активность ПОЛ 
по уровню его метаболитов (ДК, МДА), о состоянии антиоксидантной 
системы судили по активности каталазы, СОД, АОА, α-токоферола. 
Для статистической обработки полученных результатов применяли 
IBM РС 384/387 и статистический пакет «Stadia».

Результаты. Установлено, что артериальная гипертензия, обу-
словленная беременностью, объединяет патогенетически различ-
ные варианты: низкорениновый, норморениновый, высокорени-
новый, а патогенетические механизмы артериальной гипертензии 
разные в зависимости от ее варианта. Прессорным механизмом в 
патогенезе высокорениновой АГ является повышение общего пе-
риферического сопротивления вследствие активации внепочечной 
(увеличение кортизола и ангиотензина-2) и почечной (увеличе-
ние) активности ренина плазмы) прессорных систем. Основу па-
тогенеза высокорениновой АГ составляет ренальная нефропатия 
вследствие ишемии почек. Прессорным механизмом в патогенезе 
норморениновой АГ является увеличение общего периферическо-
го сопротивления вследствие активации внепочечной прессорной 
системы (увеличение кортизола), а основу патогенеза составляет 
преренальная нефропатия вследствие уменьшения почечной пер-
фузии. Прессорным механизмом в патогенезе низкорениновой АГ 
является увеличение минутного объема кровообращения при от-
сутствии активности прессорных систем, а основу патогенеза со-
ставляет ренальная (канальцевая) нефропатия.

Разработан алгоритм выбора эфферентного метода: проведение 
лечебного комплекса 1 наиболее показано беременным с низкоре-
ниновой АГ, лечебного комплекса 2 – беременным с норморенино-
вой АГ, лечебного комплекса 3 – беременным с высокорениновой 
АГ. У беременных с АГ в результате лечения наблюдали стойкий 

гипотензивный эффект, нормализующее влияние на парциальные 
почечные функции (диурез, натрийурез), стимуляцию антиради-
кальной активности (увеличение активности каталазы, α-токофе-
рола, СОД), ингибицию и стабилизацию ПОЛ. О детоксикации сви-
детельствовало уменьшение МСМ 254, ЛИИ, ССЭ.

Заключение. Дифференцированный подход к применению эф-
ферентных методов у беременных с АГ в зависимости от вида на-
рушений парциальных почечных функций, не предусматривая тра-
диционное расширение арсенала лекарств, предупреждал прогрес-
сирование артериальной гипертензии вследствие эффективного 
лимфатического дренажа тканей. Клиническая эффективность до-
казана возможностью пролонгации беременности.

АУТОПЛАЗМАТРАНСФУЗИЯ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 

ПОДХОДЕ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ
Кадырова Ф.К., Нарзуллаева Е.Н., Талбова Н.С. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

Профилактика послеоперационных осложнений относится к 
одним из актуальных вопросов современного акушерства, в связи 
с ее влиянием на снижение уровня материнской заболеваемости и 
смертности.

Цель работы состояла в оценке эффективности аутоплазмо-
транфузии в комплексе профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение послеоперационных осложнений при кесаре-
вом сечении.

У 240 больных при кесаревом сечении, проведено сравнитель-
ное исследование эффективности интраоперационной антибиоти-
копрофилактики с и без аутоплазмотрансфузией. Возраст пациен-
ток колебался от 21 до 41 года. Из общего количества обследован-
ных у 55 женщин использовали комплексную профилактику с при-
менением антибиотикопрофилактики и трансфузии аутоплазмы и 
они составили основную (I) – группу. Остальные – 185 пациенток, с 
целью предупреждения послеоперационных осложнений получали 
интраоперационную антибиотикопрофилактику и были включены 
во II группу сравнения.

Интраоперационная антибиотикопрофилактика проводилась 2-
х кратным введением антибиотика широкого спектра действия - це-
фазолина. Первая инъекция препарата в количестве 1,0, вводилась 
во время операции кесарева сечения, внутриматочно в верхний и 
нижний край разреза матки, сразу после удаления последа. Вторая 
инъекция производилась через 3 часа после операции, внутримы-
шечным ведением цефазолина (1,0).

Заготовка аутоплазмы производилась беременным женщинам, 
за 3-6 дней до планируемой операции. Всем беременным произво-
дились общепринятые клинические обследования (общий анализ 
крови и мочи, биохимические показатели и состояние свертыва-
ющей системы крови, кровь на RW, мазки на определение степе-
ни частоты влагалища) и функциональные исследование – ЭКГ, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) плода и почек, в послеродовом 
периоде УЗИ матки проводили на 3 и 7 сутки после операции. УЗИ 
производилась аппаратом Алока-650, с использованием датчика 3,5 
и 5 МГц в 13 режиме. Состояние плода контролировалась кардио-
токографией и допплерометрией сосудов системы «мать-плацента-
плод». В обследовании включались беременные с уровнем гемогло-
бина не менее 90 г/л и общего белка крови 50 г/л и выше.

Аутоплазма заготавливалась методом дискретного плазмофо-
реза. Забор плазмы производился за один сеанс, в пластиковые 
контейнеры «Гемакон 500/300». Объем заготовленной плазмы при 
однократном плазмаферезе составлял 250-300 мл. Возмещение 
объема эксфузии осуществлялась кристаллоидными растворами. 
Заготовленная плазма хранилась в холодильнике при температу-
ре±4 С.
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Результаты исследования показали, что эксфузия плазмы не ока-
зывала отрицательного влияния на основные параметры гемодина-
мики женщины и состояние плода.

Основными показаниями к операции кесарево сечение были: 
рубец на матке, узкий таз, поперечное положение плода, предлежа-
ние плаценты, гестоз. Операция кесарево сечение производилась с 
наложением швов на матке по Ревердену и Ельцову-Стрелькову.

Анализ данных УЗИ больных основной группы на 3 и 7 сутки 
послеоперационного периода показал, что все параметры матки 
подвергаются изменению. Так, длина матки с 119±4.2 мм доходит 
до 105±5.1 мм (р<0.01). Соответственно уменьшились переднезад-
ний размер матки с 70±2.6 мм до 57.0±3.0 9 мм (р < 0.001) и ее 
ширина с 112±2.9 мм до 97.7±4.7 мм (р<0.001). Объем матки сокра-
тилась в 1.5 раз с 504.1±22.9 см.куб. до 340±16.1 см куб. (р<0.001). 
Математический анализ показал высокую достоверность (р < 0.001) 
уменьшения толщины передней и задней стенок тела матки, кото-
рые составили 39.2±1.2 мм и 24.1±1.4 мм; 31.1±1.3 мм и 22.2±1.4 
мм соответственно. Аналогичные результаты были получены и у 
женщин группы сравнения. Уменьшения длины матки с 126±3.4 мм 
до 108±4.0 мм, переднезаднего размера с 73±2.1 мм до 66±2.4 мм, 
ширины с 119±3.4 мм до 104±4.2 мм и объема матки с 550±18.0 см. 
куб. до 409±22.0 см. куб. были статистически достоверными (р<0.0-
01). Толщина передней и задней стенок тела матки пациенток полу-
чивших антибиотикопрофилактику также сокращается и разница 
между этими показателями на 3 и 7 сутки послеродового периода 
приобретает высокую статистическую достоверность (р<0.001).

Таким образом, проводимые меры профилактики оказывают по-
ложительный эффект и способствуют инволюции матки в послеро-
довом периоде.

Однако, сравнительный анализ основных параметров УЗИ по-
слеоперационной матки (длина, ширина, объем, полость и перед-
незадний размер) женщин I и II групп показал, что в группы срав-
нения инволюция матки происходит медленнее, кроме того у них 
наблюдается достоверное увеличение объема матки на 3 и 7 сутки 
после операции (р<0,001), относительно аналогичных показателей 
родильниц основной группы.

Кроме того, интересные данные получены при анализе часто-
ты послеоперационных осложнений. У абсолютного большинства 
(98.2%) женщин основной группы послеоперационный период 
протекал без осложнений и лишь у 1 – выявлены клинико-эхогра-
фические признаки наличия гиперэхогенного включения в матки. 
В противоположность им, у 16.2% родильниц группы сравнения вы-
явлены послеродовые осложнения, что в 9 раз достоверно (р < 0.0-
01) превышал наличие таковых у женщин I группы (1.8%). Наиболее 
частыми осложнениями послеоперационного периода у больных, 
получавших только антибиотикопрофилактику были: наличие ги-
перэхогенных включений в матке (6.6%), лохиометра (5.4%) и су-
бинволюция матки (2.7%). У всех родильниц основной группы от-
мечалось заживление швов на коже первичным натяжением, в то 
время как у больных группы сравнения в 2.7% случаев обнаружены 
серома и в 2.7% сл. - заживление швов вторичным натяжением.

Следовательно, профилактические мероприятия, проводимые в 
комплексе с аутоплазмодонорством и интраоперационной анти-
биотикопрофилактики оказывают лучший положительный эффект 
на сократительную способность матки и уменьшают частоту после-
операционных осложнений.

Таким образом, у родильниц обеих групп женщин, получавших 
профилактику гнойно-септических осложнений, послеопераци-
онный период протекал с минимальными отклонениями. Однако 
наилучшие результаты были получены при комплексной профи-
лактики аутоплазмадонорства и итраоперационной антибиоти-
копрофилактики, так как в послеродовом периоде происходила 
эффективная инволюция матки и у абсолютного большинства ро-
дильниц не выявлены клиноко-эхографических признаков послео-
перационных осложнений.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ЭНДОМЕТРИТЕ У ЖЕНЩИН 
С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Воропаева Е.Е., 
Ищенко Л.С. (Челябинск)

Хроническое воспаление эндометрия является одной из важных 
причин привычной потери беременности. Персистенция инфекци-
онных патогенов в эндометрии препятствует нормальной имплан-
тации плодного яйца и плацентации. При привычной потере бере-
менности (ППБ) хронический эндометрит (ХЭ) регистрируется в 
34-64% наблюдений.

Цель исследования – оптимизация прегравидарной подготовки 
пациенток с ППБ, страдающих ХЭ.

Под наблюдением находились 62 пациентки, у которых при ги-
стологическом исследовании эндометрия, полученного путем аспи-
рационной биопсии через два месяца после самопроизвольного 
выкидыша, был диагностирован ХЭ различной степени активности 
воспалительного процесса. Другие причины ППБ были исключены. 
Идентификацию микроорганизмов-возбудителей в эндометрии 
при ХЭ осуществляли с использованием бактериоскопического, 
культурального, иммуноцитохимического методов, а также метода 
полимеразной цепной реакции. Микроскопическую характеристи-
ку биоценоза влагалища проводили согласно классификации Е.Ф. 
Кира (1995). Контроль за элиминацией микробов-возбудителей и 
материальным субстратом выздоровления осуществляли через два 
месяца после лечения.

Для гистохимических и иммуноморфологических исследований 
эндометрия контролем служили биоптаты слизистой оболочки тела 
матки от 15 соматически и гинекологически здоровых женщин ре-
продуктивного возраста, обратившихся для обследования перед 
планированием беременности или контрацепции. Эти женщины, 
как и больные основной группы, дали информированное согласие 
на участие в исследовании.

Средний возраст пациенток, страдающих ППБ, составил 28,4±-
1,5 лет. Бактериальный вагиноз диагностирован у 20 (32,3%) жен-
щин. Уреаплазменная и микоплазменная инфекция обнаружена у 
18 (29%) пациенток, хламидийная – у 12 (19,4%), вирус простого 
герпеса – у 14 (22,6%), цитомегаловирус – у 10 (16,1%). Анаэробные 
неспорообразующие микроорганизмы из полости матки выделены 
у 18 (29%) женщин. Микст-инфекция зарегистрирована у абсолют-
ного большинства обследованных больных (80,6%).

Парафиновые срезы эндометрия инкубировали с моноклональ-
ными антителами против эффекторных иммунных клеток, SIgA, 
фиксированных иммунных комплексов, С3-компонента комплемен-
та, рецепторов прогестерона, эстрогенов, а также с поликлональ-
ными антителами к IgA, IgG, IgM (“Novocastra”, UK). Интенсивность 
процессов клеточного обновления в слизистой оболочке матки из-
учали с помощью маркеров пролиферации и апоптоза (PCNA, Ki-67, 
FAS, СРР32, p53) (“Novocastra”, UK).

Морфологическими компонентами ХЭ являлись значительные 
дистрофические изменения покровных эпителиоцитов и клеток 
желез, различно выраженная полиморфно-клеточная инфильтра-
ция слизистой оболочки матки с явлениями тканевой лимфопении, 
а также фибробластическая перестройка стромы и сосудов со сни-
жением объемной плотности покровного эпителия эндометрия, от-
носительного объема желез и повышением уровня относительного 
объема соединительной ткани. При морфологическом исследова-
нии биоптатов эндометрия ХЭ высокой степени активности воспа-
лительного процесса обнаружен у 20 (32,3%), умеренной степени 
активности – у 27 (43,5%), минимальной степени активности – у 15 
(24,2%) пациенток.

В эндометрии при ХЭ установлено падение уровня Т-лимфоци-
тов, уменьшение значения иммунорегуляторного индекса (Т4/Т8), 
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количества IgA-продуцирующих плазмоцитов, SIgA, повышение 
числа IgG-секретирующих клеток и фиксированных иммунных 
комплексов, персистенция микроорганизмов. При ХЭ в сравнении с 
материалом группы контроля достоверно увеличивалась экспрессия 
маркеров апоптоза: СРР32 (Р<0,001), FAS (Р<0,05) и недостоверно 
– р53 (Р>0,05), что подтверждалось регистрацией глубоких дис-
трофических изменений и десквамацией гландулоцитов маточных 
желез. Наряду с этим, по сравнению с нормой, возрастала проли-
феративная активность эпителиальных структур эндометрия, что 
документировалось повышенной экспрессией маркеров пролифе-
рации PCNA и Ki-67 (Р<0,001). Уровень экспрессии рецепторов к 
эстрогенам превысил нормальный показатель в 4 раза (Р<0,001), а 
прогестерона – в 1,7 раза (Р<0,001). Гиперэстрогению, которую при-
нято считать индуктором апоптоза, мы связывали c задержкой фазы 
секреции менструального цикла почти у половины пациенток с ХЭ.

Вместе с тем, характерными структурными изменениями для ХЭ 
явились интенсивные процессы запрограммированной гибели кле-
ток эпителия слизистой оболочки матки на фоне их слабой про-
лиферативной активности, что, на наш взгляд, может обусловить 
атрофию эндометрия и явиться причиной формирования ППБ.

Алгоритм терапии ХЭ включал элиминацию возбудителей вос-
паления, снижение их активности при вирусном поражении и са-
нацию влагалища. Кроме того, проводили местную иммунокоррек-
цию для устранения локальных иммунопатологических реакций, 
дистрофических и дисрегенераторных процессов в эндометрии, 
нормализации процессов клеточного обновления, восстановления 
бактерицидных свойств маточной слизи и ликвидации условий для 
персистенции микробных патогенов.

При хламидийной, микоплазменной и уреаплазменной инфек-
ции назначали системно джозамицин в общепринятых дозах, вну-
триэндометриально – клиндамицин. При бактериальном вагинозе 
– системно метронидазол, внутриорганно – линкомицин. При гер-
пес-вирусном поражении применяли ацикловир. Для санации вла-
галища использовали 1% раствор молочной кислоты. Местную им-
мунокоррекцию выполняли с использованием препарата «Деринат» 
и ридостина. Для профилактики и лечения генитального кандидоза 
использовали флюконазол.

Кроме того, все женщины получали магнитолазеротерапию.
Критериями эффективности проводимой терапии явилась эли-

минация инфекционного агента или снижение его активности при 
вирусном поражении, восстановление морфологической структу-
ры ткани эндометрия, восстановление фертильности.

Через два месяца после проведенной терапии у всех пациенток 
при исследовании слизистой оболочки матки зарегистрировано 
полное микробиологическое излечение. При структурном изуче-
нии биоптатов эндометрия признаков активного воспаления вы-
явить не удалось, однако у 5 (8,1%) женщин обнаружены морфоло-
гические признаки ХЭ вне обострения воспалительного процесса.

В последующем у 58 (93,5%) пациенток наступила запланиро-
ванная беременность, закончившаяся своевременными родами у 48 
(82,8%) из них, а 10 (17,2%) женщин в настоящее время беремен-
ность вынашивают.

Таким образом, при выявлении ХЭ даже минимальной степе-
ни активности у женщин с ППБ целесообразно проведение диф-
ференцированной, с учетом выявленных инфекционных агентов, 
прегравидарной подготовки, включающей элиминацию возбуди-
телей воспаления в эндометрии, снижение их активности при ви-
русном поражении, санацию влагалища, а также местную терапию, 
устраняющую дистрофические и дисрегенераторные процессы в 
слизистой оболочке матки, нормализующую процессы клеточного 
обновления, восстанавливающую рецепторный аппарат эндоме-
трия, бактерицидные свойства маточной слизи и ликвидирующую 
условия для персистенции микробных патогенов.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ФЕРМЕНТОВ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК
Казеннова Ю.С., Стрижова Н.В., 
Ибрагимов А.А., Балабанова И.Б. (Москва)

В настоящее время проблема задержки развития плода (ЗРП) 
остается достаточно актуальной. Данное осложнение имеет боль-
шой удельный вес в структуре причин перинатальной заболеваемо-
сти и смертности. Репродуктивные потери и затраты на комплекс-
ное лечение детей, рожденных с ЗРП, причиняют значительный 
социальный и экономический ущерб.

Проблемы клинической фармакотерапии при ЗРП приобрели в 
современных условиях особое значение в связи с непрерывно рас-
ширяющимся спектром лекарственных препаратов. Учитывая этио-
патогенетические особенности развития ЗРП, препараты, корриги-
рующие сосудистотромбоцитарный гемостаз, должны быть неот-
ъемлемой частью терапии данного осложнения беременности.

На роль такого лекарственного средства может претендовать от-
ечественный препарат «Пиявит», который содержит биологически 
активные вещества слюнных желез медицинских пиявок: гирудин, 
ингибиторы калликреина, трипсина, химотрипсина, гиалурони-
дазу, дестабилазу, и, таким образом обладает антитромбиновым, 
антикоагулянтным, тромболитическим, эндотелиопротекторным 
действием. Наличие такого комплексного воздействия позволяет 
обеспечить полноценность инвазии трофобласта и дальнейшее 
функционирование плаценты, которое нарушено при ЗРП.

Целью данной работы явилось снижение перинатальной забо-
леваемости и смертности при ЗРП путем комплексного лечения 
данного осложнения беременности с применением гирудофарма-
котерапии.

Под нашим наблюдением находились 28 беременных в третьем 
триместре беременности. I группу составили 16 беременных с ЗРП 
I-II степени, получающие терапию, направленную на улучшение ма-
точно-плацентарного и плодового кровотока (актовегин, инстенон, 
токолитики). II группу составили 12 беременных с ЗРП I-III степени, 
получающие в комплексной терапии препарат «Пиявит» в дозиров-
ке 300 мг 3 раза в день перорально в течение 14 дней.

Оценку состояния плода проводили по данным эхографиче-
ской фетометрии, плацентометрии, кардиотокографии. Состояние 
маточно - и фетоплацентарного кровотока оценивали по данным 
допплерометрии. Для оценки функции плаценты определяли уров-
ни плацентарного лактогена (ПЛЧ) и трофобластического β - гло-
булина (ТБГ).

В качестве специальных методов использовали исследование 
системы гемостаза.

Обследование пациенток проводили при поступлении и после 
полного курса терапии.

При анализе полученных данных выявлено следующее: у 21(75%) 
из 28 беременных обеих групп при поступлении была выявлена ги-
перкоагуляция от незначительной до выраженной (в I группе – у 
12(75%), во II – у 9(75%) беременных). У 7(25%) беременных была 
выявлена изокоагуляция. В обеих группах при поступлении отмеча-
лось снижение уровня ПЛЧ и ТБГ. Микроциркуляторные нарушения 
в системе «мать-плацента-плод» были выявлены у 13 (81,3%) бере-
менных I и у 10(83,3%) беременных II группы.

После проводимой терапии в I группе выраженной гиперкоагу-
ляции обнаружено не было, умеренная гиперкоагуляция выявлена 
в 25%(у 3 беременных), незначительная – в 33%(у 4 беременных). В 
42% была выявлена изокоагуляция. В то время как во II группе уме-
ренная гиперкоагуляция выявлена лишь в 11%(у 1 беременной), не-
значительная – также в 33%(у 3 беременных). Изокоагуляция была 
обнаружена в 56%(у 5 беременных), выраженной гиперкоагуляции 
не выявлено. Показатели ПЛЧ и ТБГ улучшились после проводимой 
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терапии у 14(87,5%) из 16 беременных I группы и у всех беременных 
II группы. У всех обследуемых наблюдалась положительная динами-
ка данных ультразвуковой фетометрии, плацентометрии и доппле-
рометрии. В I группе у 13(81,3%) беременных увеличилась предпо-
лагаемая масса плода, у 12(75%) беременных уменьшилась степень 
ЗРП. Во II группе предполагаемая масса плода увеличилась у 10(83-
,3%) беременных, степень ЗРП уменьшилась у всех обследуемых.

В обеих группах роды произошли в срок. В I группе 1 роды 
– оперативные, остальные - консервативные. У 1 беременной про-
изошла антенатальная гибель плода. Масса новорожденных соста-
вила от 2650 до 3100. Во II группе все роды консервативные. Масса 
новорожденных составила от 2850 до 3200.

Таким образом, в ходе проводимого исследования можно сде-
лать вывод о клинически значимой эффективности использования 
гирудофармакотерапии в комплексной терапии задержки развития 
плода. Применение пиявита не требует постоянного лаборатор-
ного контроля, он может применяться амбулаторно. В отличие от 
многих, безусловно, высокоэффективных лекарственных средств, 
применяемых для лечения ЗРП, он является недорогим и доступ-
ным препаратом.

ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА И ИХ 

КОРРЕКЦИЯ
Казеннова Ю.С., Стрижова Н.В., 
Михайличенко Г.И., Ибрагимов А.А., 
Балабанова И.Б. (Москва)

В настоящее время проблема задержки развития плода (ЗРП) 
остается достаточно актуальной. Это связано с тем, что данная пато-
логия имеет большой удельный вес в структуре причин перинаталь-
ной заболеваемости и смертности, и может приводить к серьезным 
последствиям в развитии ребенка. Репродуктивные потери и затра-
ты на комплексное лечение детей, рожденных с задержкой развития, 
причиняют значительный социальный и экономический ущерб.

По данным ВОЗ, число новорожденных с данной патологией ко-
леблется от 31,1% в Центральной Азии, до 6,5% в развитых странах 
Европы. В США частота ЗРП варьирует от 3 до 7%.

Из-за отсутствия единых подходов и критериев диагностики, 
данные о популяционной частоте ЗРП в нашей стране существен-
но различаются, и колеблются от 2,4% до 17,6%. Среди всех детей, 
умерших в перинатальном периоде, включая мертворожденных, 
дети с ЗРП составляют 30-50%.

Перинатальная смертность среди данной группы детей в 5-10 
раз выше, чем в популяции. Отставание детей в физическом раз-
витии наблюдается в 60% случаев, его дисгармоничность в 80%, за-
держка темпов психомоторного развития в 42%.

Ведущая роль в патогенезе ЗРП отводится плацентарной недо-
статочности, что и определяет развитие терапевтических подходов, 
направленных на улучшение работы комплекса «мать-плацента-
плод».

Целью нашего исследования была оценка изменений в системе 
гемостаза при ЗРП, а также изучение влияния гирудофармакоте-
рапии на показатели гемостазиограммы при данном осложнении 
беременности.

Под наблюдением находились 60 беременных в третьем триме-
стре беременности с ЗРП. I группу составили 30 беременных, полу-
чавших традиционную терапию с использованием реополиглюкина, 
аспирина, курантила, трентала. II группу составили 30 беременных, 
которым помимо традиционной терапии проводилась дополни-
тельная коррекция препаратом «Пиявит» в дозе 900 мг в сут. (по 2 к. 
3 раза) перорально в течение 10-14 дней, после чего доза корриги-
ровалась в зависимости от показателей гемостазиограммы.

Всем беременным проводилось комплексное обследование, 

включавшее эхографическую фетометрию, плацентометрию, доп-
плерометрию, кардиотокографию. Исследовалась система гемоста-
за: тромбоэлластограмма на приборе Hellige (Германия), с опреде-
лением r±k, ma, ИТП; агрегационная активность тромбоцитов на 
агрегометре Chronolog (США). Также определялись показатели кон-
центрации фибриногена, АЧТВ, ПТИ и исследовались растворимые 
комплексы мономеров фибрина (РКМФ) по методу Niewarowski S., 
и Gurevich (1971). Обследование пациенток проводили при посту-
плении и после полного курса терапии.

Полученные результаты: у 52 из60 беременных обеих групп 
(87%) при поступлении были выявлены изменения в гемостазио-
грамме (гиперкоагуляция от незначительной до выраженной, гипе-
рагрегация, гиперфибриногенемия, положительные РКМФ)

После проводимой терапии в обеих группах наблюдалась зна-
чительная нормализация показателей гемостаза. И в I и во II груп-
пе выраженной гиперкоагуляции обнаружено не было. В I группе 
умеренная гиперкоагуляция выявлена у 7 беременных (28%), во II 
группе – у 6 (22%). Незначительная гиперкоагуляция и изокоагу-
ляция в I группе обнаружена у 9 беременных (по 36%). Во II группе 
незначительная гиперкоагуляция выявлена у 9 беременных (33%), 
изокоагуляция – в 45% случаев.

При оценке гемостазиограммы через 2 недели после окончания 
терапии было выявлено, что во II группе параметры гемостаза оста-
вались примерно на том же уровне. В то время как, в I группе эти 
показатели приближались к исходным значениям до лечения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при беременно-
сти, осложненной ЗРП, в 87% случаев выявляются изменения пара-
метров гемостаза. Гирудофармакотерапия является эффективным и 
доступным методом коррекции гемостазиологических нарушений 
в составе комплексной терапии ЗРП.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГИРУДОФАРМАКОТЕРАПИИ

Казеннова Ю.С., Стрижова Н.В., Шейхов М.Р., 
Ибрагимов А.А., Балабанова И.Б. (Москва)

В настоящее время проблема задержки развития плода (ЗРП) 
остается достаточно актуальной. Данное осложнение имеет боль-
шой удельный вес в структуре причин перинатальной заболеваемо-
сти и смертности. Репродуктивные потери и затраты на комплекс-
ное лечение детей, рожденных с ЗРП, причиняют значительный 
социальный и экономический ущерб.

Проблемы клинической фармакотерапии при ЗРП приобрели в 
современных условиях особое значение в связи с непрерывно рас-
ширяющимся спектром лекарственных препаратов. Учитывая эти-
опатогенетические особенности развития ЗРП, препараты, корри-
гирующие сосудистотромбоцитарный гемостаз, должны быть неот-
ъемлемой частью терапии данного осложнения беременности.

На роль такого лекарственного средства может претендовать от-
ечественный препарат «Пиявит», который содержит биологически 
активные вещества слюнных желез медицинских пиявок: гирудин, 
ингибиторы калликреина, трипсина, химотрипсина, гиалурони-
дазу, дестабилазу, и, таким образом обладает антитромбиновым, 
антикоагулянтным, тромболитическим, эндотелиопротекторным 
действием. Наличие такого комплексного воздействия позволяет 
обеспечить полноценность инвазии трофобласта и дальнейшее 
функционирование плаценты, которое нарушено при ЗРП.

Целью данной работы явилось снижение перинатальной ослож-
нений при ЗРП путем комплексного лечения данного осложнения 
беременности с применением гирудофармакотерапии.

Под наблюдением находились 60 беременных в третьем триме-
стре беременности с ЗРП. I группу составили 30 беременных, по-
лучавших традиционную терапию с использованием реополиглю-
кина, аспирина, курантила, трентала. II группу составили 30 бере-
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менных, которым наравне с традиционной терапией проводилась 
дополнительная коррекция пиявитом в дозе 900 мг в сут. (по 2 к. 3 
раза) перорально в течение 10-14 дней.

Всем беременным проводилось комплексное обследование. 
Оценку состояния плода проводили по данным эхографической 
фетометрии, плацентометрии, кардиотокографии. Состояние 
маточно–плацентарно-плодового кровотока оценивали по дан-
ным допплерометрии. Для оценки функции плаценты определяли 
уровни плацентарного лактогена (ПЛЧ) и трофобластического β 
- глобулина (ТБГ). В качестве специальных методов использовали 
исследование системы гемостаза. Обследование пациенток прово-
дили при поступлении и после полного курса терапии.

При анализе полученных данных выявлено следующее: у всех бе-
ременных обеих групп при поступлении при ультразвуковой фето-
метрии было обнаружено отставание роста плода по тем или иным 
параметрам на 1-4 недели. У 38 беременных обеих групп (63%) об-
наружено раннее старение плаценты (в I группе – у 18 беременных 
(60%), во II группе – у 20(67%)). В 5% случаев был поставлен диа-
гноз плацентита (в I группе у 1 пациентки (3,3%), во II – у 2 (6,7%)). 
Микроциркуляторные изменения в системе «мать-плацента-плод» 
были выявлены у 52 беременных обеих групп (87%) (в I группе – у 
27(90%), во II – у 26 (87%) беременных). В обеих группах отмеча-
лось снижение уровня ТБГ и ПЛЧ.

После проводимой терапии, в I группе степень задержки раз-
вития плода уменьшилась у 26 беременных (87%), положительная 
динамика при плацентометрии отмечалась у 11 беременных (61%), 
положительная динамика при допплерометрии обнаружена в 93% 
случаев (у 25 пациенток).

Во II группе степень задержки уменьшилась в 93% (у 28 беремен-
ных), положительная динамика при плацентометрии выявлена у 15 
пациенток (75%). При допплерометрии у всех беременных.

Показатели ТБГ и ПЛЧ улучшились после проводимой терапии у 
26 беременных I группы (87%) и у 28 беременных II группы (93%).

В I группе 6 беременным произведено абдоминальное родораз-
решение, у 24 пациенток роды закончились через естественные 
родовые пути. В одном случае имела место антенатальная гибель 
плода. Масса новорожденных составила 1720-3000 г. Во II группе 
– 2 беременным произведено родоразрешение путем операции 
кесарево сечение, в остальных случаях произошли самопроизволь-
ные роды. Масса новорожденных составила 1700-3500.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности при-
менения гирудофармакотерапии в комплексной терапии задержки 
развития плода.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ДОППЛЕРОМЕТРИИ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО И ПЛОДОВО-

ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ 
ДВОЙНЕ

Калашников С.А., Сичинава Л Г., Горюшина Н.В. 
(Москва)

Многоплодие по-прежнему остается одной из самых актуальных 
проблем акушерства, поскольку характеризуется высоким уровнем 
репродуктивных потерь по сравнению с одноплодной беременнос-
тью. Целью нашего исследования явились изучение диагностиче-
ских и прогностических возможностей допплерометрии маточно-
плацентарного и плодово-плацентарного кровотока у пациенток с 
многоплодием.

Исследование маточно-плацентарно-плодовой гемодинами-
ки было проведено у 182 пациенток с бихориальной двойней, 
родоразрешенных в ЦПСиР в сроки от 27 до 39 недель гестации. 
Определяли пульсационный индекс (ПИ) в маточных артериях 
(МА) и в артерии пуповины (АП) у обоих плодов в сроки от 16 до 38 
недель гестации, при этом за критерии нарушения гемодинамики 

принимались значения ПИ в МА и АП выше 95‰ разработанных 
нами нормативных показателей ПИ для пациенток с двойней.

Беременность наступила спонтанно у 101 (55,5%) пациентки, 
после стимуляции овуляции - у 19 (10,4%), после ЭКО – у 62 (34,1%). 
Первые роды предстояли 124 (68,1%) беременным, повторные – 58 
(31,9%). Роды через естественные родовые пути произошли у 61 
(33,5%) беременной, с помощью кесарева сечения были родораз-
решены 119 (65,4%) пациенток. Всего родились живыми 363 де-
тей: недоношенных (до 37 нед.) – 133 (36,6%), доношенных – 230 
(63,4%). С признаками в/у гипотрофии (масса тела менее 10‰ нор-
мативных показателей физического развития новорожденных при 
двойне) родились 40 (11%) детей. У 304 (83,7%) новорожденных 
состояние при рождении было оценено по шкале Апгар как удо-
влетворительное (8 и более баллов). В состоянии асфиксии легкой 
степени (6–7 баллов) родилось 54 (14,8%) ребенка, средней тяжести 
(4–5 баллов) – 2 (0,5%) и в тяжелой асфиксии (1–3 балла) – 3 (0,8%). 
На 5-й минуте оценка по шкале Апгар у 345 (95%) новорожденных 
составила 8 и более баллов, у 15 (4,1%) – 6–7 баллов и у 3 (0,8%) - 3-4 
балла. Перинатальные потери составили 1,1% (4): один плод погиб 
от антенатальной асфиксии в 34 недели беременности и трое детей 
с массой тела от 950г. до 1200 г. погибли в связи с глубокой недо-
ношенностью (гестационный возраст составил 29–31 нед.).

Нарушения маточно–плацентарного и/или плодово–плацентар-
ного кровотока были выявлены у 50 (27,5%) беременных с бихори-
альной двойней. У пациенток после ЭКО нарушения гемодинамики 
отмечались в 2,3 раза чаще по сравнению с пациентками с само-
произвольно наступившей беременностью (у 43,5% против 19,2%).

Значения ПИ выше 95‰ в МА были выявлены на протяжении бе-
ременности у 28 (15,4%) из 182 пациенток с двойней, в том числе: в 
одной из МА - у 23 (82,1%) беременных, в обеих МА - у 5 (17,9%). В 
сравнении с 132 беременными без нарушений гемодинамики в МА 
и АП у данных пациенток значительно чаще отмечены осложненное 
течение беременности и неблагоприятные перинатальные исходы. 
Так, нефропатия средней и тяжелой степени отмечалась в 7,1 раза 
чаще (21,4% против 3% соотвественно), отслойка плаценты до ро-
дов - в 9,3 раза соответственно (7,1% против 0,76%), хроническая в/у 
гипоксия у плодов (по данным КТГ) - в 8,1 раза (8,9% против 1,1%), 
ВЗРП одного или обоих плодов – в 2,2 раза (17,9% против 8%), диссо-
циация в массе между близнецами (> 25%) - в 4,7 раза (17,9% против 
3,8%), необходимость в ИВЛ или СРАР у новорожденных – в 6,5 раза 
(34,5% против 5,3%). Статистически достоверные различия (р<0,05) в 
перинатальных исходах по сравнению с группой пациенток без на-
рушений кровотока были выявлены в средней массе новорожденных 
(2142,5±554,2г против 2663,8±444,4г соотвественно), разнице в массе 
между близнецами (13,5±10,4% против 9,45±8,0%), суммарной массе 
обоих новорожденных (4288,3±1066,3г против 5327,7±809,1г), про-
должительности беременности (248±20,1дн против 259±12,9дн), а 
также в оценках по шкале Апгар на 1минуте (7,24±1,27 против 7,88±0-
,4) и на 5 минуте (8,13±1,49 против 8,79±0,46). Перинатальные потери 
составили 4 (7,1%) ребенка, в то время как в группе пациенток без ге-
модинамических нарушений подобного исхода не зафиксировано.

Нарушение гемодинамики в АП по крайней  мере у одного 
из плодов было выявлено у 30 (16,5%) из 182 пациенток с двойней. 
Нарушения гемодинамики у одного из плодов были выявлены у 19 
(63,3%) из 30 пациенток, у обоих плодов – у 11 (36,7%). В сравне-
нии с 132 пациентками без гемодинамических нарушений у дан-
ных пациенток нами также было отмечено осложненное течение 
беременности и неблагоприятные перинатальные исходы. Так, не-
фропатия средней и тяжелой степени отмечалась в 6,7 раза чаще (у 
20%), отслойка плаценты до родов – в 13,2 раза соответственно (у 
10%), хроническая в/у гипоксия (по данным КТГ) – в 20 раз (у 22%), 
ВЗРП – в 4,1 раза чаще (у 32,5%), диссоциированное развитие – в 5,3 
раза (у 20%), необходимость в ИВЛ или СРАР – в 5,5 раза (у 29,3%). 
Статистически достоверные отличия (р<0,05) были отмечены в сред-
ней массе новорожденных (2245,8±592,7г), разнице в массе между 
близнецами (15,9±10,3), суммарной массе обоих детей (4498,3±11-
17,5г) и оценках по шкале Апгар на 1 минуте (7,31±1,49) и 5 минуте 
(8,21±1,35). Перинатальные потери составили 3 (7,3%) ребенка.
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Изучение диагностической значимости выявленных нарушений 
маточно–плацентарной и плодово–плацентарной гемодинамики у 
беременных с бихориальной двойней показало следующие резуль-
таты. Так, в отношении нефропатии средней и тяжелой степени 
чувствительность (Ч) теста (ПИ>95‰) составила для МА 50% и для 
АП - 50% (соотвественно), специфичность (С) – 87,1% и 85,9%, про-
гностичность положительного результата теста (ПРТ) – 21,5% и 20% 
и отрицательного результата теста (ОРТ) – 96,1% и 96,1%; в отноше-
нии отслойки плаценты до родов – Ч – 40% и 60% соответственно, 
С – 85,3% и 84,7%, ПРТ – 7,1% и 11,1%, ОРТ – 98,1% и 98,7%; в отно-
шении диссоциированного развития детей – Ч - 45,5% и 54,5% соот-
ветственно, С – 86,5% и 86%, ПРТ – 17,9% и 20%, ОРТ – 96,1% и 96,7%; 
в отношении ВЗРП (масса <менее 10‰ нормативов) – Ч – 24,3% 
и 35,1% соответственно, С – 85,5% и 88,3%, ПРТ – 32,1% и 43,3%, 
ОРТ – 81,6% и 84,2%; в отношении низкой оценки по шкале Апгар 
при рождении (<= 6 баллов) – Ч – 33,3% и 44,4% соответственно, С 
– 85,5% и 85%, ПРТ – 10,7% и 13,3%, ОРТ – 96,1% и 96,7%.

Таким образом, проведенные исследования показали, что доппле-
рометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кро-
вотока является значимым диагностическим методом для своевре-
менного формирования группы риска в отношении неблагоприят-
ных перинатальных исходов при многоплодии. Гемодинамические 
нарушения при многоплодной беременности могут также возни-
кать только в плодово-плацентарном звене микроциркуляции, что 
указывает на существование дополнительных механизмов вызыва-
ющих нарушения состояния плодов при двойне, которые не обу-
словлены маточно-плацентарной недостаточностью.

ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ 
И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Каменецкая Г.Я., Соколова М.Ю. (Москва)

Цель. Выявление и изучение психопатологических особенно-
стей тревожных и депрессивных нарушений, развивающихся в пе-
риод беременности.

Инструменты исследования. Для выявления пациенток исполь-
зовали скрининговую анкету для выявления депрессивных рас-
стройств в первичной медицинской сети; для оценки тяжести сим-
птомов депрессивных и тревожных нарушений шкалу депрессии 
Гамильтона и шкалу тревоги Гамильтона.

Методы: скрининговый, клинико-психопатологический.
Материалы: 30 женщин, с диагностированными депрессивными 

и тревожными расстройствами в соответствии с критериями МКБ-
10, проходившими стационарное лечение в акушерских отделени-
ях НЦ АГиП РАМН.

Результаты: Исследование носило этапный характер. Пациентки 
направлялись на консультацию к психотерапевту лечащим врачом. 
Проводился скрининг для отбора пациентов с расстройствами аф-
фективного спектра (использовалась скрининговая анкета для вы-
явления аффективных расстройств в первичной медицинской сети 
(В.Н. Краснов, 2000 г.). Основную группу исследования составили 30 
женщин, с диагностированными психическими расстройствами в 
соответствии с критериями МКБ-10. Клинико-психопатологическая 
оценка в соответствии с критериями МКБ-10 выявила следующие 
расстройства: депрессивные эпизоды различной степени выражен-
ности F32 (n=10), тревожные расстройства F 40 (n=12), смешан-
ные тревожно-депрессивные нарушения F (n=8). Выраженность 
расстройств по шкалам депрессии (HDRS 17) и тревоги Гамильтона 
(HAMD), составила от 9 до 26 баллов (средний балл 17,5), что со-
ответствует малой и средней степени выраженности нарушений. 
Возраст пациенток составил от 18-38 лет. В 42% случаев отмечалась 
отягощенная психопатологическая наследственность, в 28% име-
лись указания на тревожно- депрессивные расстройства в анамнезе, 
12 женщин (40%) обращались в течение жизни за специализиро-
ванной психиатрической помощью. Выявлялись ассоциированные 
связи соматовегетативной патологии с тревожными и депрессив-

ными нарушениями. Тревожные и депрессивные расстройства в 
63% наблюдений сочетались с ВСД, в 42% наблюдений с угрозой 
прерывания беременности, в 10% наблюдений с ранним токсико-
зом беременных и рвотой беременных, в 7% наблюдениях с гесто-
зом. Психопатологические особенности тревожных нарушений 
характеризовались выраженностью соматовегетативных проявле-
ний, полиморфизмом вегетативных расстройств, генерализацией 
сенестопатий, вторичным страхом смерти (феноменологически 
связанным с родами), страхом сумасшествия и страхом потери 
самоконтроля. Психопатологические особенности депрессивных 
расстройств характеризовались выраженными соматовегетатив-
ными реакциями, атипией аффективных проявлений, присоеди-
нением психопатологических феноменов не аффективного реги-
стра, проявлениями биполярности. Выявлялось отсутствие активно 
предъявляемых жалоб на нарушение настроения, при представлен-
ности многообразных телесных недомоганий, общего изменения 
самочувствия, упадка сил, утраты энергии. Измененный аффект 
носил дистимической характер, был ситуационно лабилен, слабо 
витализирован. В ряде наблюдений 57% выявлялись психогенные 
причины развития депрессивных нарушений и обнаруживалась 
связь с реальной травмирующей ситуацией. Определялись разные 
виды психогений: соматогенные (связанные с достоверно под-
твержденной угрозой здоровью матери и плода) – 8 наблюдений; 
психогенно ятрогенные, связанные с действиями медицинского 
персонала - 3 наблюдения; психогенно не ятрогенные, связанные 
с внешними событиями и особенностями межличностных отноше-
ний с ближайшими родственниками – 6 наблюдений.

Выводы: 1. Скрининговая анкета, для выявления аффективных 
расстройств в первичной медицинской сети является адекватным 
инструментом для обнаружения психических расстройств невро-
тического регистра у беременных. 2.Тревожно-депрессивные рас-
стройства в период беременности чаще развиваются у женщин с 
отягощенным психопатологическим анамнезом, носят психогенно 
спровоцированный характер. 3. Клиническая картина тревожно-
депрессивных расстройств периода беременности характеризуется 
значительной представленностью соматизированных компонен-
тов, определяется высокая коморбидность с экстрагенитальной па-
тологией и патологией беременности.

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ, АМНИОТИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ И ПУПОВИННОЙ 
КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кан Н.Е., Орджоникидзе Н.В., Верясов В.Н. 
(Москва)

В современном акушерстве и перинатологии актуальной оста-
ется проблема внутриутробной инфекции (ВУИ), значимость кото-
рой определяется ее ведущей ролью среди основных причин нео-
натальной заболеваемости и смертности. Одним их путей решения 
данной проблемы является разработка критериев доклинической 
диагностики ВУИ.

Цель исследования: провести сравнительную оценку уровней 
ИЛ- 1β, ИЛ- 10, и ФНОα в сыворотке крови, амниотической жид-
кости (АЖ) и пуповинной крови у пациенток группы высокого ин-
фекционного риска при реализации ВУИ у новорожденных и без 
его развития.

Материал и методы исследования:
Было обследовано 100 беременных группы высокого инфекци-

онного риска, которые в зависимости от наличия или отсутствия 
ВУИ у новорожденных в раннем неонатальном периоде были раз-
делены соответственно на 2 грууы: I (основную) и II (группу срав-
нения), по 50 пациенток в каждой. Контролем служили 20 условно 
здоровых женщин с нормально протекавшей беременностью.
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Всем беременным было проведено комплексное клинико- ла-
бораторное обследование с использованием микробиологических, 
молекулярно- биологических, ультразвуковых и функциональных 
методов. Содержание цитокинов в образцах сыворотки крови, 
амниотической жидкости (АЖ) и пуповинной крови проводили 
методом иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием 
наборов фирмы Biosourse (США) по соответствующим протоколам. 
Забор АЖ производили в асептических условиях методом амнио-
центеза во время операции кесарева сечения или при амниотомии 
в первом периоде родов. У всех пациенток были проанализированы 
особенности течения беременности, родов и послеродового пери-
ода, состояния плода и новорожденного) и другие.

Результаты исследования:
Все беременные, включенные в исследование были сопостави-

мы по исходной клинической характеристике. Возраст пациенток, 
включенных в исследование, колебался от 16 до 42 лет и в среднем 
составил 28,3±4,1 лет. В соматическом анамнезе в I группе превали-
ровали заболевания мочевыводящей системы - 25,0% (14,8% случаев 
во II группе), а во II- заболевания сердечно- сосудистой системы 
– 16,4% (6,5% в I группе) (Р<0,05). Высокая частота эктопии шей-
ки матки и эндометрита - соответственно 45,0% и 7,5% выявлена в 
группе с ВУИ в отличие от 37,3% и 2,9% в группе сравнения.  
При изучении акушерского анамнеза в группе пациенток с ВУИ 
была отмечена более высокая частота (40,0%) искусственного пре-
рывания беременности в отличие от 31,3% во II группе и угрозы 
невынашивания (соответственно 5,0% и 1,5%). Из осложнений на-
стоящей беременности у пациенток I группы преобладали ранний 
токсикоз – 45,0% (29,5% - во II группе), угроза прерывания бере-
менности в I триместре – 35,0% (20,9% случаев в группе сравнения), 
многоводие в III триместре - 32,5% (2,9% - во II группе). Течение 
настоящей беременности осложнилось развитием плацентарной 
недостаточности (в 24,5% и 12,5% случаев соответственно в I и II 
группах), однако явления плацентита диагностировали лишь при 
реализации ВУИ в 2,5% случаев. Исследование содержания провос-
палительных цитокинов выявило достоверное повышение (Р<0,01) 
уровня ИЛ- 1β в сыворотке крови пациенток при ВУИ (182,1±4,7 пг/ 
мл, в отличие от 110,5±2,7 пг/ мл в группе сравнения и 104,6±2,3 пг/ 
мл- контрольной группе). В АЖ уровень ИЛ-1β в I, II и контрольной 
группах составил соответственно 54,0±1,4 пг/ мл, 38,7±0,9 пг/ мл и 
34,0±0,7 пг/ мл, а в пуповинной крови – 158,8±2,6 пг/ мл, 111,6±2,5 
пг/ мл и 98,0±1,2 пг/ мл (Р<0,01). В сыворотке крови матерей с ВУИ 
уровень ФНОα достоверно увеличивался и составил 56,3±1,2 пг/ мл, 
в отличие от 27,4±0,8 пг/ мл в группе сравнения и 24,3±0,6 пг/ мл 
в контроле (Р<0,05). В АЖ уровни ФНОα составили соответственно 
по группам 199,4±3,4 пг/ мл, 116,4±2,9 пг/ мл и 107,0±1,7 пг/ мл 
(Р<0,01). В пуповинной крови новорожденных с ВУИ достоверный 
рост содержания ФНОα, отсутствовал, лишь отмечалась тенденция 
к росту данного показателя при ВУИ до 43,9±2,3 пг/ мл, в отличие 
от 41,0±1,5 пг/ мл во II группе и 37,7±1,2 пг/ мл в контроле. В сыво-
ротке крови была выявлена тенденция к уменьшению содержания 
ИЛ- 10 у женщин с ВУИ до 63,3±1,4 пг/ мл, в отличие от 71,5±2,8 
пг/ мл в группе сравнения и 73,7±2,6 пг/ мл в контроле (Р>0,05). 
В АЖ также выявляли лишь тенденцию снижению уровней ИЛ- 10 
при ВУИ до 25,8±0,6 пг/ мл, в отличие от 28,4±0,9 пг/ мл и 31,2±-
0,7 пг/ мл во II и контрольной группах соответственно (Р>0,05). В 
пуповинной крови новорожденных с ВУИ содержание ИЛ- 10 до-
стоверно снижалось (59,2±1,2 пг/ мл), в сравнении со II (91,0±1-
,5 пг/ мл) и контрольной группами (105,6±2,2 пг/ мл) в (Р<0,01). 
Учитывая обратно пропорциональную зависимость уровней про- и 
противоспалительных цитокинов был определен коэффициент со-
отношения их содержания (ИЛ-1/ ИЛ-10). Выявлено достоверное 
увеличение данного коэффициента при ВУИ у новорожденного 
во всех исследуемых биологических жидкостях. Коэффициент со-
отношения в сыворотке крови матери составил при ВУИ 3,3±0,3 в 
отличие от 1,7±0,2 при высоком риске реализации инфекции и 1,5-
±0,2 в контроле (Р<0,05). В АЖ данный коэффициент при развитии 
ВУИ составил 2,5±0,4, в отличие от 1,6±0,2 и 1,1±0,1 во II и кон-
трольной группах (Р<0,05). В пуповинной крови отмечен достовер-

ный рост коэффициента до 2,9±0,3, в отличие от 1,3±0,2 и 1,1±0,1 
соответственно по группам (Р<0,01). Выявлено наличие выражен-
ных корреляционных связей между уровнями цитокинов и их со-
отношений в сыворотке крови матери, АЖ и пуповинной крови (0,7 
для ИЛ- 1β, 0,5 для ИЛ- 10, 0,7 для ФНОα и 0,8 для коэффициента 
соотношения про и противовоспалительных цитокинов).

Таким образом, наиболее прогностически значимыми для реа-
лизации ВУИ являются уровни ИЛ-1β, ФНОα и коэффициент со-
отношения про и противовоспалительных цитокинов, которые 
могут использоваться в качестве доклинических диагностических 
критериев.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Капустина И.В., Николаева Н.И. (Тула)
Гнойно-воспалительные послеродовые заболевания продолжа-

ют занимать одно из ведущих мест в структуре материнской за-
болеваемости и смертности. Наиболее распространенной формой 
послеродовой инфекции является эндометрит. После кесарева се-
чения его частота составляет от 20 до 45,7% от всех послеродовых 
заболеваний.

Нами проведен ретроспективный анализ 520 историй родов, 
закончившихся операцией кесарева сечения в МУЗ «Щекинская 
районная больница» Тульской области в период с 1.01.2002 по 
31.12.2004 г. В зависимости от используемых интраоперационных 
методов ушивания матки и используемого шовного материала 
пациентки были разделены на две группы. В I группу (контроль-
ную) вошли 394 женщины у которых восстановление стенки мат-
ки проводилось двухрядными отдельными (слизисто-мышечными 
и мьшечно-мышечнымн) кеггутовыми швами и перитонизаци-
ей за счет пузырно-маточной складки непрерывным кетгутовым 
швом. Нижнесрединная лапаротомия выполнена в 309 (78,4%) на-
блюдениях, поперечный разрез по Пфанненштилю в 83 (11,6%). 
Основную (II) группу составили 126 пациенток, которым ушивание 
стенки матки при кесаревом сечении, проводилось непрерывным 
двухрядным (слизисто-мышечным и мышечно-мышечным) швом. 
В качестве шовного материала использована полигликолидная 
плетеная нить с покрытием поликапролактаном стеарата кальция 
(Braided Polyglycolic Acid (PGA) Sutures Xs - 3.5 GERMANY). В дан-
ной группе нижнесрединная лапаротомия произведена в 65 на-
блюдениях (51,6%); чревосечение по Пфанненштилю в 61 (48,4%). 
Течение послеоперационного периода оценивалось по анализу 
клинических симптомов, лабораторному обследованию, данным 
эхосонографии на 7 сутки послеоперации. В послеоперационном 
периоде ведение рожениц проводилось по единому протоколу: все 
женщины получали в первые 2-е суток инфузионную терапию в 
объеме 1,200-1,500 л, антибиотикотерапию в течение 7 дней полу-
синтетическими пенициллииами или цефазолином.

В I группе первородящих было 238 (60,4%) во II - 94 (74,6%); по-
вторнородящих 156 (39,6%) и 32 (25,4%), наблюдались в женской 
консультации - 380 (96,4%) в I группе и 122 (96,8%) во II, не на-
блюдались соответственно - 14 (3,6%) и 4 (3,2%). Между группами 
не найдено достоверных различий по возрасту: от 15 до 19 лет - 
33 (8,4%) в I группе и 9 (7,1%) во II, от 20 до 24 - 140 (35,5%) и 48 
(38,1%), от 25 до 29 - 120 (30,5%) и 37 (29,4%), от 30 до 34 - 68 (17,3%) 
и 28 (22,2%), от 35 до 39 - 25 (6,3%) и 3 (2,4%), от 40 и старше 8 (2%) 
и 1 (0,8%) соответственно. Соотношение планового и экстренного 
родоразрешения выглядело следующим образом: в I группе плано-
вых операций 187 (47,5%), экстренных - 207 (52,5%); во II группе 
- 51 (40,5%) плановых, экстренных - 75 (59,5%). Основными показа-
ниями к плановому абдоминальному родоразрешенню явились: ру-
бец на матке в 25,6% в I и 18,2% во II группе; тазовое предлежанне 
плода в 11,7% и 19%; миопия высокой степени 6,3% и 4,8%; возраст 
старше 30 лет в сочетании с акушерской патологией у 3,6% и 5,6%; 
крупный плод в сочетания с незрелой шейкой матки, перенаши-
ванием у 1,8% и 1,6%. Наиболее частые показания к выполнению 
операции в экстренном порядке: аномалии родовой деятельности, 



93

МАТЬ И ДИТЯ

неподдающиеся медикаментозной коррекции 19,5% и 25,4%, клини-
чески узкий таз 7,1% и 19%, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, кровотечение при предлежании плацен-
ты 2% и 2,4%; прогрессирующая внутриутробная гипоксия плода 
5,1% и 4,6%. По поводу преэклампсии тяжелой степени родоразре-
шены в экстренном порядке 4,1 и 3,9%. Продолжительность опера-
ции в I группе составила 50,2±5,3 мин., во II - 42±3,2 мин. Отмечено 
достоверное снижение величины кровопотери в основной группе 
(720,8±25,5 мл в I и 540,7±20,2 мл во II). Среднее пребывание на 
койке после родоразрешения в I группе составило 9,8±1,3 дн; во II 
- 8,2±1,4. Течение послеоперационного периода осложнилось в I 
группе субинволюцией матки в 6 наблюдениях (1,5%); эндометри-
том в 2 (0,5%); частичным расхождением швов на коже в 6 (1,5%); 
тромбофлебитом поверхностных вен бедра и голени в 2 (0,5%); 
гематомой параметрия - 1 (0,25%), с консервативным исходом. 
Расширение объема операции в I группе произведено в 2 наблю-
дениях до ампутации матки без придатков: по поводу гипотониче-
ского кровотечения в раннем послеоперационном периоде и гема-
томы параметрия. В основной группе осложнений после операции 
кесарева сечения не зарегистрировано.

ВЫВОДЫ: применение (PGA) для ушивания разреза на матке, 
способствует снижению частоты осложнений абдоминального 
родоразрешения, отсутствию гнойно-септических осложнений; 
уменьшению длительности пребывания на койке в послеопераци-
онном периоде.

СОСТОЯНИЕ ФЕТО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 

ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ

Карась И.Ю., Равинг Л.С., Рец Ю.В. (Кемерово)
Угроза преждевременных родов (УПР) является одной из серьёз-

ных проблем современного акушерства и перинатологии. Частота 
её варьирует от 10 до 25% (Беспалова О.Н., Айламазян Э.К., 2004). 
Преждевременные роды и их последствия являются основной при-
чиной перинатальной заболеваемости (Кулаков В.И., 1995; Hein H.A., 
1999; Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., 2003). Основные трудности, 
связанные с изучением проблемы УПР, обусловлены полиэтиоло-
гичностью этого заболевания. Данная патология может быть об-
условлена хромосомными аномалиями, генными мутациями и на-
следственной предрасположенностью к заболеванию (Айламазян 
Э.К., 2004). В настоящее время достаточно хорошо изучены гор-
мональные, инфекционные, иммунологические причины УПР. 
По данным некоторых авторов, в структуре УПР группа неясной 
этиологии составляет от 7 до 50% (Айламазян Э.К., 2004). Имеются 
данные о том, что преждевременные роды в 62% сопровождаются 
плацентарной недостаточностью, которая приобретает первосте-
пенную значимость в преждевременном прерывании беременно-
сти (Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., 2003).

По данным литературы, угроза преждевременных родов являет-
ся универсальным, интегрированным ответом женского организма 
на любое выраженное неблагополучие в состоянии здоровья бере-
менной или плода, связанное с перенесенными инфекциями, эн-
докринной патологией и другими неблагоприятными факторами 
внутренней и внешней среды (Асеев М.В., 2003).

Целью исследования явилось изучение состояния фето-плацен-
тарного комплекса при угрозе преждевременных родов.

Материал и методы исследования. Основную группу (I группа) 
составили 55 беременных женщин в сроке 30-37 недель с угрозой 
преждевременных родов, группу сравнения (II группа) составили 
53 беременных женщины в сроке 30-41 неделя, беременность ко-
торых протекала без клинических осложнений. Всем беременным 
проведено стандартное общеклиническое, акушерское, инструмен-
тальное и лабораторное обследование, принятое в условиях жен-
ской консультации и акушерского стационара. Диагноз угрожаю-
щих преждевременных родов устанавливался на основании жалоб 

беременных, наружного и внутреннего акушерского исследования 
и верифицировался на основании ультразвукового исследования 
тонуса матки и токографии матки.

Для характеристики системы мать-плацента-плод использова-
ны ультразвуковое исследование плода и плаценты, исследование 
сердечной деятельности плода. Ультразвуковое исследование фето-
плацентарного комплекса в Ш триместре беременности включало 
в себя: проведение ультразвуковой фетометрии, плацентометрии, 
оценку количества околоплодных вод, пренатальную диагностику 
задержки внутриутробного развития плода (ЗВРП), диагностику 
врождённых пороков развития плода, структурное состояние вну-
треннего зева. Ультразвуковая фетометрия предусматривала изме-
рение следующих параметров плода: определение бипариетально-
го размера головки плода (БПР); определение среднего диаметра 
грудной клетки плода (ДГ); определение среднего диаметра живо-
та плода (ДЖ); определение длины бедренной кости плода (ДБ). 
Ультразвуковая плацентометрия включала в себя определение лока-
лизации плаценты, измерение её толщины, установление степени 
зрелости плаценты и оценку структурных изменений в плаценте.

Кардиотокографическое исследование (КТГ) проводилось для 
функциональной оценки состояния плода на аппарате «Fetalgard 
– 2000». Оценка данных КТГ проводилась по 10 бальной шкале (W. 
Fisher, 1976). Оценка КТГ в 8-10 баллов свидетельствовала об удо-
влетворительном состоянии плода, 5-7 баллов – о начальных при-
знаках нарушения состояния плода, 4 балла и ниже – о серьёзных 
изменениях жизнедеятельности плода.

Токография матки проводилось для регистрации сократитель-
ной деятельности матки на аппарате «Fetalgard–Lite» по шкале 
оценки сократительной деятельности матки, предложенной Ю.М. 
Караш, 1984г.

Результаты ультразвуковой фетометрии плода в сроке 36-40 не-
дель составили: бипариетальный размер головки в основной группе 
– 90,36±2,81 мм, отличие от группы сравнения являлось статисти-
чески значимым – 92,01±1,83 мм (р=0,005). Длина бедренной кости 
в основной группе составила – 75,85±4,36 мм, что статистически 
значимо отличалось от показателей группы сравнения – 79,25±3,06 
мм (р<0,001). Длина окружности живота в основной группе соста-
вила – 306,13±18,46 мм, что статистически значимо отличалось от 
группы сравнения – 320,22±14,19 мм (р<0,001).

Многоводие встречалось в группах практически с одинаковой 
частотой, что составило: в основной группе – 5 (9,1%), в группе 
сравнения – 2 (3,7%, р=0,256). Маловодие в основной группе было 
диагностировано у 6 (10,9%) и в группе сравнения у 2 (3,7%, р=0,1-
76). Соответственно нормальное количество вод было диагности-
ровано: в основной группе – 44 (80,0%), в группе сравнения – 49 
(92,6%, р=0,060).

При ультразвуковой плацентометрии между группами не уста-
новлено различий в локализации плаценты. Плацента локализо-
валась преимущественно по передней и задней стенке матки, что 
составило: в основной группе – 42 (76,4%), в группе сравнения – 39 
(73,6%, р=0,737). У 9 (16,4%) женщин основной группы и у 13 (24,5%, 
р=0,298) группы сравнения плацента локализовалась по боковой 
стенке и области дна матки. Низкое расположение плаценты диа-
гностировано у 4 (7,2%) женщин основной группы и у 1 (1,9%, р=0-
,191) группы сравнения.

Преждевременное «старение» плаценты, патологические изме-
нения в виде кальцификатов и кистозных образований выявлено у 
11 (20,0%) женщин основной группы и 4 (7,5%) - группы сравнения 
(р=0,063).

При оценке функционального состояния плода методом карди-
отокографии (КТГ) отмечены статистически значимые различия. 
Оценка 8-10 баллов в основной группе составила – 49 (89,1%), в груп-
пе сравнения – 100% (p=0,007); оценка 5-7 баллов в основной группе 
– 6 (10,9%), в группе сравнения диагностировано не было (p=0,007). 
Оценки ниже 5 баллов при проведении КТГ зафиксировано не было.

При оценке токографии матки в сроке 30-36 недель беременно-
сти выявлено, что средняя амплитуда сокращений в основной груп-
пе статистически значимо превышала показатели в группе сравне-
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ния: 20,38±3,18 мм рт. ст. и 12,76±4,68 мм рт. ст. соответственно (р<-
0,001). Частота схваток в основной группе в 25 (45,5%) составила 2 
и более за 10 минут, в отличие от группы сравнения – только у 3 
(5,7%, р<0,001) и клинически проявлялось преобладанием схваток 
умеренной и сильной силы.

Анализируя осложнения беременности, связанные с системой 
мать-плацента-плод, по данным клинических и функциональных 
методов исследования выявлено, что у женщин основной группы 
достоверно чаще диагностирована фетоплацентарная недоста-
точность – 23 (41,8%), чем в группе сравнения – 2 (3,7%, р<0,001). 
Частота синдрома задержки развития плода в основной группе вы-
явлена у 7 (12,7%), что в группе сравнения не отмечалось (p=0,009).

Таким образом, при сравнительной характеристике фето-пла-
центарного комплекса, в основной группе чаще присоединялась 
фетоплацентарная недостаточность и хроническая внутриутроб-
ная гипоксия плода, что достоверно чаще проявлялось задержкой 
внутриутробного развития плода.

ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ 

УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ

Карнаухова Е.С., Липатов И.С., Тезиков Ю.В., 
Кулямина О.В. (Самара)

Среди проблем современного акушерства невынашивание бе-
ременности по социальной и медицинской значимости занимает 
одно из первых мест. Эволюционно вегетативная нервная система 
играет ведущую роль в регуляции адаптационных процессов, на-
правленных на сохранение беременности и вынашивание плода. В 
патогенезе угрозы преждевременных родов важное значение име-
ет нарушение активности центров регуляции вегетативных функ-
ций. Универсальной основой всех без исключения биологических 
объектов является временная упорядоченность функциональных 
и морфологических характеристик, представленная комплексом 
биоритмов. Именно поэтому изучение функциональной активно-
сти вегетативной нервной системы с ритмометрических позиций 
более значимо, чем однократное определение вегетативного обе-
спечения, так как биоритмы играют ведущую роль в процессах са-
морегуляции и адаптации и определяют резервные возможности 
организма, в частности, исход угрозы преждевременных родов.

Целью исследования явилась комплексная оценка функциональ-
ного состояния вегетативной нервной системы с биоритмологиче-
ских позиций у беременных с угрозой преждевременных родов для 
оптимизации лечебной тактики.

Функциональная активность вегетативной нервной системы 
определялась с помощью кардиоинтервалографии (КИГ) аппара-
том «ритмокардиомонитор ЭЛОН-001».

Мониторинг вегетативного обеспечения проводился в соответ-
ствии с рекомендациями Международного общества хронобиоло-
гов (1995) в течение 36 часов с интервалом в 4 часа с удлинением 
ночного интервала, математическая обработка полученных данных 
осуществлялась по Р.М. Баевскому (1984г).

В зависимости от функционального состояния вегетативной 
нервной системы различают три варианта кардиоинтервалограмм: 
ваготоничные, нормотоничные и симпатикотоничные.

Исследование проводилось в первые три дня от момента посту-
пления в стационар у 88 беременных женщин в третьем триместре 
гестации, которые составили две группы сравнения: I (основная) 
- 57 женщин с угрозой преждевременных родов, II (контрольная) 
– 31 женщина с физиологически протекающей беременностью. В 
этих группах были оценены исходы родов и их сроки.

Результаты исследования свидетельствуют, что при угрозе 
преждевременных родов наблюдается тенденция к преобладанию 

парасимпатикотонии (53%), частота встречаемости симпатико- и 
нормотонии примерно одинакова (25.5% и 21.5% соответственно). 
В контрольной группе из всех типов функционального состояния 
ВНС преобладал сбалансированный (нормотония) – 47.6%, также 
имела место симпатикотония – 27.4%, а ваготония встречалась при 
25% случаев.

Биоритмологическая оценка изменения вегетативного статуса у 
обследованных женщин показала, что при физиологической бере-
менности в утренние часы преобладает симпатикотония, в дневные 
часы чаще наблюдается сбалансированный тип вегетативного обе-
спечения (нормотония), а в вечерние часы отмечается увеличение 
парасимпатического тонуса. При угрозе преждевременных родов 
часы преобладания ваготонии смещаются на утреннее время, а ве-
чером доля беременных с преобладанием парасимпатического то-
нуса выше, чем при норме. Следовательно, наиболее оптимальным 
временем для оценки вегетативного обеспечения организма при 
угрозе преждевременных родов, являются утренние (8-12 часов) и 
вечерние (20-24 часа) часы, что в сопоставлении позволяет оценить 
направленность динамических изменений вегетативного статуса и 
проводить индивидуальную корригирующую терапию.

Родоразрешение в группе с угрозой преждевременных родов 
произошло в срок у 42 (73.7%) женщин, среди которых встречались 
женщины всех трех вариантов вегетативного обеспечения. Раньше 
срока роды произошли у 15 (26.3%) беременных I группы, большин-
ство из которых были с ваготонусом. Всем женщинам проводилась 
стандартная токолитическая терапия. В контрольной группе у всех 
исследуемых произошли срочные роды.

Таким образом, беременные с угрозой преждевременных родов 
по биологическим ритмам являются гетерогенной группой с пре-
обладанием ваготонии в вечерние и утренние часы. Для физиоло-
гического течения беременности характерно преобладание сба-
лансированного типа вегетативного обеспечения (нормотония).

Следовательно, комплексное изучение функционального состо-
яния вегетативной нервной системы в динамике позволяет оценить 
вегетативное обеспечение материнского организма в условиях на-
рушенного гомеостаза, выражающегося угрозой преждевременных 
родов, выбрать тактику ведения женщины с данной патологией, 
оценивать эффективность проводимой терапии и прогнозировать 
исход.

СДВИГИ ГЕМОСТАЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Карпенко Л.В., Егорова А.Т., Колесниченко А.П. 
(Красноярск)

Гестоз по-прежнему является ведущей патологией гестационного 
периода, в основе патогенеза которого лежат сосудистые расстрой-
ства, приводящие к нарушениям реологии крови и микроциркуля-
ции, и как следствие расстройствам системы гемостаза.

Целью исследования явилось изучение характера сдвигов гемо-
стаза на различных коагуляционных каскадах у беременных с ге-
стозом.

Материалы и методы исследования. При выполнении данной 
работы обследовано 162 беременные женщины. Основную группу 
составили 122 беременные с гестозом различной степени тяже-
сти, контрольную – 40 здоровых беременных третьего триместра. 
Всем женщинам выполнялась расширенная гемостазиограмма. 
Определяли количество тромбоцитов фазово-контрастным мето-
дом и исследование индуцированной АДФ агрегации тромбоцитов 
на стекле (Шитикова А.С., 1984), активированное частичное (пар-
циальное) тромбопластиновое время по J. Caen et al. (1968); активи-
рованное время рекальцификации, протромбиновый индекс по ме-
тоду Sigg; тромбиновое время (1962); количество фибриногена по 
Р.А. Рутберг (1961), исследование прогрессивной активности анти-
тромбина III (1983), индекс резерва плазминогена (1981) и показа-
тель хагеман-зависимого фибринолиза (Еремин Г.Ф., Архипов А.П., 
1982), этаноловый тест (Godal et al., 1971); ортофенантролиновый 
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тест (1987) и D-димеры полуколичественным методом. В работе ис-
пользовались методы: выборочный, выкопировки данных, модели-
рования, системного подхода, логического анализа, клинический и 
математической статистики.

Результаты исследований показали, что при гестозах имеют 
место выраженные нарушения во всех звеньях системы гемостаза 
– гиперагрегация тромбоцитов (21,5±4,4 сек. при контроле 29,4±-
1,1 сек. (p<0,001), гиперкоагуляция с тромбинемией (укорочение 
времени в тесте АЧТВ в сравнении с контролем произошло на 8,1% 
(p<0,05), в тесте АВР – на 4,6% (p<0,05); ОФТ 19,0±7,48 мг%), де-
прессия фибринолиза и физиологических антикоагулянтов с по-
следующей блокадой микроциркуляции фибриновыми сгустками. 
Изучение системы гемостаза у беременных основной группы по-
казало, что свертываемость крови при гестозе активирована значи-
тельнее, чем при физиологической беременности третьего триме-
стра. В результате изучения нами сдвигов в системе гемостаза 122 
беременных с гестозом различной степени тяжести выявлено не-
сколько вариантов нарушений системы гемостаза. При первом ва-
рианте, наблюдаемом в 11,5% (14) случаев, показатели всех звеньев 
гемостаза практически не отличаются от аналогичных у здоровых 
беременных третьего триместра. Латентный синдром ДВС имел 
место в 42,6% (52) наблюдений (второй вариант). При следующем 
(третьем) сдвиге нарушений (25 – 20,5%) также имела место досто-
верная хронометрическая гиперкоагуляция в сравнении с контро-
лем по тестам ТВ (13,2±1,57 сек. и 15,0±0,55 сек. соответственно, 
p<0,001), АЧТВ (31,4±3,35 сек. и 38,6±1,15 сек., p<0,001), АВР (66,-
4±12,74 сек. и 83,4±6,12 сек., p<0,001). Средний уровень фибрино-
гена - 4,8 г/л. Наблюдалось пониженное количество тромбоцитов 
(198x109/л) при наличии выраженной индуцированной агрегации. 
Величина ОФТ составляла в среднем 23,8 мг%. Уровень антитром-
бина III снизился до 80,6%, что достоверно ниже, чем при физиоло-
гической беременности (p<0,001). Также наблюдались выраженная 
активация фибринолиза с высоким содержанием Д-димеров (302-
1±566,50 нг/л) и снижение ИРП до 74,2±19,73%. Данный вариант 
расстройств системы гемостаза характерен для стадии гиперкоагу-
ляции синдрома ДВС крови. При четвертом варианте (10 – 8,2%) 
выявленных сдвигов в системе гемостаза отмечалась диссоциация 
расстройств гемостаза по тестам: гиперкоагуляция по ТВ, АЧТВ (со-
ответственно 14,3±1,18 сек. и 32,8±5,74 сек. при контроле 14,8±0,67 
сек. и 38,6±1,12 сек.), тогда как в тесте АВР наблюдалась тенденция 
к удлинению времени свертывания крови на 5,7%; достоверно раз-
личны показатели в тесте АЧТВ (p<0,05). Следует отметить, что при 
определении АВСК наблюдалась гиперкоагуляция (1,4 мин), при 
этом образовывался рыхлый сгусток, который легко разрушался 
при резком встряхивании пробирки. Имелись легкая гиперфибри-
ногенемия (4,7±1,64 г/л) и повышение тромбинового потенциала 
крови на фоне истощения антисвертывающего звена гемостаза (АТ 
III – 67,3±6,97%), уровня плазминогена (ИРП – 65,4±8,38%) и увели-
чения Д-димеров в среднем до 3867 нг/л. Количество тромбоцитов 
снижено до 168±1,17 x109/л. Однако их агрегационная способ-
ность была выше контроля всего на 3,8% (p>0,05). Согласно класси-
фикации ДВС-синдрома, предложенной А.П. Колесниченко с соавт. 
(1987) данный вариант выявленных нарушений можно определить 
как 1 фазу (реальной гиперкоагуляции со структурной гипокоагу-
ляцией) стадии гипокоагуляции синдрома ДВС крови. При пятом 
варианте расстройств, выявленных у 21 (17,2%) женщины, наблю-
дались эффекты циркуляции волчаночного антикоагулянта, харак-
теризующих наличие антифосфолипидного синдрома.

Таким образом, на основании проведенного исследования у 
беременных с гестозом различной степени тяжести выявлены сле-
дующие варианты нарушений в системе гемокоагуляции: 1) изме-
нения гемостаза, свойственные физиологической беременности; 2) 
латентный синдром ДВС крови; 3) стадия гиперкоагуляции синдро-
ма ДВС крови; 4) первая фаза (реальная гиперкоагуляция со струк-
турной гипокоагуляцией) стадия гипокоагуляции синдрома ДВС 
крови; 5) вариант сдвига, характерный для антифосфолипидного 
синдрома, обусловленного циркуляцией волчаночного антикоагу-
лянта.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФИЛАКТИКУ ОБОСТРЕНИЙ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У 
БЕРЕМЕННЫХ

Качалина Т.С., Николаева О.А. (Нижний 
Новгород)

Хронический пиелонефрит является ведущей экстрагени-
тальной патологией, оказывающей неблагоприятное влияние на 
течение и исход беременности (Сафронова Л.А.,2000, Шехтман 
М.М.,1999). Известно, что процент проблем гестационного и пери-
натального периодов зависит от продолжительности заболевания и 
его активности в период беременности (Брагина Л.Б.,2000, Bergeron 
M.G.,1995). В литературе имеются сведения о превентивных мерах 
(Елисеев О.М. с соавт.,1997., Тареева Т.Г. с соавт.,1998), назначением 
которых, однако, не всегда удается исключить манифестацию пато-
логического процесса. Поэтому исследование, посвященное поис-
ку резерва повышения эффективности профилактики обострений 
хронического пиелонефрита при беременности, является чрезвы-
чайно актуальным и современным.

Целью исследования явился поиск эффективного способа профи-
лактики манифестации хронического пиелонефрита у беременных.

Нами обследовано 40 беременных с хроническим пиелонефри-
том в стадии ремиссии, которым проводились различные профи-
лактические мероприятия в 18-20 недель (в сроки, предшествующие 
критическим в отношении манифестации данной патологии). Так, 
1-ую группу составили 20 женщин, которым назначалась озоноте-
рапия, столько же пациенток получало растительные уросептики, 
адаптогены и витамины (2-ая группа).

Методы исследования: клинический, бактериологический, био-
химический, определение количества Т- и В-клеток путем непря-
мой иммунофлуоресценции с моноклональными антителами, IgG, 
A, M по Mancini, интерлейкина-1β, -4 и ФНО (ИФА), функциональ-
ной активности гранулоцитов, морфологическое исследование по-
следов. Обработка полученных результатов проводилась методами 
вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. У беременных, получавших озоноте-
рапию в 18-20 недель, манифестации хронического пиелонефрита 
при данной гестации не было, в ответ на назначение растительных 
уросептиков, адаптогенов и витаминов обострение заболевания 
прослеживалось в 40% случаев. Применение медицинского озона 
привело также к снижению числа анемии (p<0,01), гестоза (p<0,0-
01), исключению ФПН (p<0,001).

Причины положительного влияния озонотерапии на течение 
беременности заключены, на наш взгляд, в способности меди-
цинского озона эффективно устранять начинающийся дисбаланс 
в исследуемых системах гомеостаза, имеющий место в период, 
предшествующий критическому в отношении манифестации хро-
нического пиелонефрита. Действительно, у этих женщин в 18-20 
недель выявлена тенденция к активации процессов ПОЛ при значи-
тельном исходном снижении ОАСЗ (p<0,001). Изменения в системе 
иммунитета характеризовались регрессией CD3+(p<0,001) за счет 
некоторого пропорционального уменьшения количества CD4+и 
CD8+, снижением концентрации NK-клеток (p<0,05). Угнетение 
CD19+(p<0,05) сопровождалось уменьшением продукции IgG (p<-
0,01). Отклонения в гуморальном иммунитете были представлены 
также дефицитом IgA (p<0,05) на фоне тенденции к росту IgM и 
ЦИК. Фагоцитарная активность нейтрофилов была снижена (р<0,-
01). Дисбаланс в цитокиновом звене иммунитета характеризовался 
10-кратным увеличением уровней ИЛ-1β (р<0,001), ФНО (р<0,001) 
при 5-кратном повышении ИЛ-4 (р<0,001).

Озонотерапия, назначаемая в 18-20 недель беременности, 
способствовала росту общей антиокислительной активности сы-
воротки крови, что наряду с нормализацией Т-, В-клеточного, гу-
морального звеньев иммунитета и фагоцитарной активности по-
лиморфно-ядерных нейтрофилов обеспечило стойкую ремиссию 
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патологического процесса во время гестации. Применением ком-
плекса традиционных профилактических мероприятий не удалось 
добиться стабилизации рассматриваемых показателей. У основной 
массы женщин, которым назначалась озонотерапия, беременность 
завершилась срочными родами, тогда как у каждой четвертой па-
циентки, получавшей растительные уросептики, адаптогены и 
витамины, роды были преждевременными. Средняя масса ново-
рожденных составила 3,624±0,098гр. в 1-ой группе, 3,074±0,182гр. 
- во 2-ой. Здоровыми родились 90% и 40% детей соответственно. 
Заболеваемость новорожденных составила 100‰ (после медицин-
ского озона) и 600‰ (после традиционных профилактических 
мероприятий). При морфологическом исследовании последов (по 
методике А.П. Милованова) выявлено, что средний их вес в 1-ой 
группе составил 590,0±19,53г, а во 2-ой — 427,3±14,11г. (p<0,001), 
плацентарно-плодовый индекс – 0,163±0,005 и 0,139±0,006 соот-
ветственно (p<0,05). Обращала на себя внимание и большая выра-
женность компенсаторно-приспособительные реакций у пациен-
ток, получавших озонотерапию (p<0,05).

Таким образом, обострение хронического пиелонефрита ухуд-
шает течение и исход беременности. С целью предотвращения 
манифестации данной патологии при гестации следует назначать 
озонотерапию (в виде внутривенных инфузий 200 мл озонирован-
ного физиологического раствора с концентрацией озона 800 мкг/л 
в количестве 5 процедур через день) в 18-20 недель беременности.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
УГРОЖАЮЩЕГО ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ МЕТОДОМ 
ДИАФРАГМАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ

Кипчатова Т.Ю., Хрипунова Г.И., Чехонацкая М.Л. 
(Саратов)

Использование навыка диафрагмально-релаксационного типа 
дыхания обеспечивает включение механизмов саморегуляции и 
обусловливает эффект абдоминальной декомпрессии, обеспечива-
ет оптимальный “ кислородный комфорт “для мышцы матки, нахо-
дящегося в ней плода, улучшается кровообращение во всех органах 
брюшной полости при снижении числа дыханий и частоты сердеч-
ных сокращений у беременной. Этот экономичный тип дыхания 
позволяет снизить избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему беременных и рожениц.

Целью настоящего исследования явилось использование метода 
диафрагмально-релаксационного дыхания для профилактики и ле-
чения угрожающего прерывания беременности.

Проведен анализ течения беременности и родов у 156 жен-
щин, страдавших во время беременности угрозой прерывания и 
хронической внутриутробной гипоксией плода. Средний возраст 
беременных составил 26,5 лет. Первородящих было - 96 (61,5%), 
повторнородящих- 60 (38,5%). Все женщины были разделены на 2 
группы, сопоставимые по возрасту, экстрагенитальной и акушер-
ской патологии.

В первую группу вошло 65 женщин с явлениями угрозы пре-
рывания беременности, нарушением плодово-плацентарного кро-
вотока (ППК) и маточно-плацентарного кровотока (МПК). Всем 
пациенткам проводилась традиционная медикаментозная терапия, 
направленная на коррекцию данных нарушений.

Во вторую группу вошли 91 беременная с аналогичной патоло-
гией течения беременности, где медикаментозная терапия сочета-
лась с сеансами диафрагмально-релаксационного типа дыхания.

Результаты. Стабилизация маточного тонуса и улучшение по-
казателей гемодинамики ППК в первой группе беременных насту-
пали в среднем к 12-14 дню лечения. Процент преждевременных 
родов в данной группе составил 32%, средний вес новорождённых 
колебался в пределах 2800 гр. (2600-2900), оценка по шкале Апгар 
составила 6-7 баллов.

Купирование явлений угрозы прерывания беременности и нор-
мализация ППК во второй группе беременных наступили на 5-6 

дней раньше по сравнению с первой группой. Используя навык диа-
фрагмального дыхания в динамике течения беременности, удалось 
избежать рецидивов угрозы прерывания беременности. Процент 
преждевременных родов в данной группе составил 12%, масса но-
ворождённых была в среднем 3100 грамм, оценка по шкале Апгар 
– 8 – 10 баллов.

На фоне использования диафрагмального типа дыхания улуч-
шалось психоэмоциональное состояние беременных, которое вы-
ражалось в улучшении сна, стабилизации артериального давления, 
нормализации функции желудочно-кишечного тракта, увеличении 
диуреза, формировании оптимального настроя на благоприятное 
течение беременности и родов.

Таким образом, применение диафрагмально-релаксационного 
типа дыхания может использоваться в профилактике и лечении 
хронической внутриутробной гипоксии плода и фетоплацентар-
ной недостаточности, как самостоятельный метод лечения, так и в 
комплексе с традиционной медикаментозной терапией. Методика 
диафрагмально-релаксационного тип дыхания позволяет решать 
известные задачи новым способом, повышая качество результатов 
лечения.

АНАЛИЗ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ У ЖЕНЩИН С 

ПОРОКАМИ МАТКИ
Кириллова Е.А., Никофорова О.К., Липман А.Д., 
Волошина В.Н. (Москва)

Проанализированы исходы беременностей 123 женщин с по-
роками развития матки (удвоение матки, двурогая матка, полная 
перегородка в матке) в возрасте от 19 до 45 лет. Средний возраст 
обследованных женщин- 28,5 лет. Установлено наличие у них 329 
беременностей: 140 закончились самопроизвольным выкидышем 
или неразвивающейся беременностью в 1 триместре, 16 – поздним 
самопроизвольным или индуцированным по медицинским показа-
ниям выкидышем, 56 – медицинскими абортами, 2 – внематочной 
беременностью и 116 – родами.

Средняя масса новорожденных 3012±197 г. Пороки развития 
выявлены у 18

(14,6%) новорожденных. Четверо их них умерли интранатально 
из-за множественных пороков развития, несовместимых с жизнью, 
1 – постнатально (ребенок с анэнцефалией, косолапостью, раз-
двоенными мочками ушей), 4 – в периоде новорожденности (3 – с 
множественными врожденными пороками развития, при этом 2 из 
них имели сложные пороки сердца, 1 – лиссенцефалию, агенезию 
мозолистого тела, внутреннюю гидроцефалию)

Единичные пороки развития выявлены у 9 новорожденных: 
атрезия ануса (1), редукционный порок конечности (1), пилоросте-
ноз (1), spina bifida(1), ращелина мягкого неба (1), удвоение матки и 
почек (1), врожденный порок сердца – открытый Баталлов проток 
(2) - дети оперированы в 2 и 1,5 года; мошоночная форма гипоспа-
дии, гипоплазия полового члена, урогенитальный синус (1).

Среди 16 поздних выкидышей - 5 индуцированные из-за нали-
чия у плодов, по данным УЗИ, пороков развития: кресцово-копчи-
ковой тератомы больших размеров (1), гидроцефалии, грыжи по-
яснично-кресцового отдела позвоночника (с. Арнольда-Киари)(1), 
скелетной дисплазии (трубчатые кости в 24 недели беременности 
отставали на 5 недель)(1), аномалии Денди-Уокера (1), шейной ги-
громы больших размеров у плода, погибшего в 22 недели беремен-
ности (1).

Таким образом, суммарная частота врожденных пороков раз-
вития среди новорожденных и плодов женщин с пороками матки 
-17,4%. Полученные данные требуют дальнейшего накопления ма-
териала для объяснения полученных результатов и возможной кор-
рекции медико-генетического консультирования.
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДГЕСТАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С 
СИНДРОМОМ ПРИВЫЧНОЙ 

ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ОСНОВАНИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК 

В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И 
ЭНДОМЕТРИИ

Кирющенков П.А., Сидельникова В.М., Сухих Г.Т., 
Ходжаева З.С., Белоусов Д.М., Верясов В.Н., 
Алексеева М.С. (Москва)

Около 80% процентов т.н. «необъяснимых» репродуктивных по-
терь связано с системными и локальными (на уровне матки) им-
мунологическими нарушениями (Kwak J.Y.H и соавт. 1992, Coulam 
C.B., Hemenway N.P., 1997). Раннее прерывание кариотипически 
нормальной беременности связывают с повышенным содержани-
ем в периферической крови NK-лимфоцитов с фенотипом CD56 
(Kaider A.S. и соавт., 1999, Beer A.E., Kwak J.Y.H., 2000). Большое зна-
чение придается также содержанию лимфоцитов CD4, CD8, CD14, 
CD16, CD56 в предимплантационном эндометрии (Quenby S., и со-
авт., 1999, Сухих Г.Т., Ванько Л.В., 2003). Для коррекции выявленных 
иммунологических нарушений предлагается проведение курсов 
лимфоцитоиммунотерапии (ЛИТ) и/или внутривенное введение 
иммуноглобулина (Beer A.E., Kwak J.Y.H., 2000).

Цель исследования: На основании определения содержания имму-
нокомпетентных клеток в периферической крови и эндометрии раз-
работать принципы предгестационной подготовки у женщин с ППБ.

Было обследовано 56 небеременных женщин в возрасте 30,5±0-
,4 лет с синдромом ППБ. Основными критериями отбора являлись 
отсутствие клинико-лабораторных признаков активации инфек-
ционно-воспалительных заболеваний женских половых органов. 
Средние сроки ППБ составляли 7,3±0,3 недель. Из перенесенных 
воспалительных заболеваний половых органов хронический ад-
нексит был диагностирован в 36,4% случаев, хронический кольпит 
- в 33,3%, хронический эндометрит - в 21,2%. Контрольную группу 
составили 29 соматически здоровых женщин с неотягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом.

В «окно имплантации» (на 6-7 день от овуляции) после по-
лучения нормальных показателей мазка из влагалища на степень 
чистоты проводилась пайпель-биопсия поверхностных слоев эн-
дометрия с помощью микрокюретки Medscand Endorette (Швеция). 
Фенотипический анализ лимфоцитов периферической крови и 
клеток эндометрия проводили на проточном цитофлуориметре 
WinBrite (Bio-Rad, США).

При оценке фенотипического состава лимфоцитов перифе-
рической крови наибольшие отклонения были в пуле NK-клеток 
(CD16, CD56). Повышенный уровень CD56 клеток был установлен 
в 48,3% наблюдений и составлял 9,3±0,4%, нормальный уровень – в 
51,7% наблюдений и 4,3±0,2% соответственно.

Пайпель-биопсия эндометрия была выполнена в 21 наблюдении. 
При этом в 11 случаях в периферической крови содержание CD56 
клеток соответствовало нормативам, а в эндометрии нормальные 
показатели были в 7 случаях, повышенное содержание CD56 – в 3 
случаях, повышенное содержание CD56 и CD95 – в 1 случае. При 
повышенном содержании CD56 клеток в периферической крови 
(у 10 женщин) нормальные показатели в эндометрии отмечались 
только в 3 наблюдениях, повышенное содержание CD56 – в 2, повы-
шенное содержание CD95 - в одном, повышенное содержание CD56 
и CD95 – в 4 случаях.

При повышенном содержании CD56 в периферической крови и 
повышенном содержании CD56 и СD95 в эндометрии в локальном 
иммунном статусе достоверно было снижено количество моноци-

тарно-макрофагальных клеток (CD14), снижено содержание хел-
перных и супрессорных клеток (CD4, CD8) преимущественно за 
счет CD8 Т-лимфоцитов, повышено количество CD16 естественных 
киллеров. Указанные особенности отмечались у женщин с наибо-
лее отягощенным анамнезом.

При изолированном повышении содержания CD56 в перифери-
ческой крови и эндометрии в локальном иммунном статусе содер-
жание CD14 и CD16 клеток находилось в пределах нормы, а содер-
жание CD4, CD8 Т-лимфоцитов было повышено.

Иммуномодулирующая терапия включала лимфоцитоиммуно-
терапию (ЛИТ), внутривенное введение иммуноглобулина, внутри-
мышечное введение имунофана. ЛИТ от донора в дозе 30-50 млн. 
клеток проводилась всем пациенткам с повышенным содержани-
ем CD56 в периферической крови с интервалом в 3-3,5 недели от 
одного до трех сеансов с последующей оценкой иммунного статуса 
через 3,5-4 недели после последнего сеанса ЛИТ. Было установлено, 
что в 72% случаев достаточный эффект отмечался после двух сеан-
сов ЛИТ. При этом количество CD56 клеток снижалось до 6,0±0,3% 
(при исходном уровне 9,8±0,4%). В 4 наблюдениях при нормальном 
уровне CD56 в периферической крови и повышенном содержании 
СD56 и/или СD95 в эндометрии также проводились 2-3 сеанса ЛИТ 
с проведением повторной пайпель-биопсии.

Внутривенное введение иммуноглобулина по 25 мл через 1 день 
3 раза наряду с проведением ЛИТ производилось при сочетании 
повышения CD56 клеток с персистирующей вирусной инфекцией, 
наличием антител к ХГЧ и фосфолипидам.

В случаях отклонения иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8) 
от нормативных показателей использовался имунофан по 1 мл вну-
тримышечно через 1-2 дня (на курс 10 инъекций).

Дополнительным иммунокоррегирующим компонентом явля-
лась системная энзимотерапия вобэнзимом по 3 капсулы 3 раза в 
день за 30-40 минут до еды (на курс 200-400 капсул).

Таким образом, оценка состояния клеточного звена иммунной 
системы у женщин с синдромом ППБ ранних сроков является одним 
из важных компонентов обследования вне беременности. Почти у 
каждой второй женщины в периферической крови обнаруживается 
повышенное содержание NK-клеток (CD16, CD56), что в 2/3 случаев 
соответствует увеличению содержания CD56 и/или CD95 в предим-
плантационном эндометрии. Основу предгестационной подготов-
ки составляют курсы ЛИТ (не менее 2х), внутривенное введение им-
муноглобулина, системная энзимотерапия, по показаниям - другие 
иммунокоррегирующие препараты (имунофан).

ПРОДУКЦИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ В ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Климов В.А. (Луганск, Украрина)
Среди так называемых парадоксов беременности особого вни-

мания заслуживает уникальная гемореологическая ситуация, когда 
артериальная кровь матери из многочисленных устьев маточно-
плацентарных артерий покидает собственную сосудистую систему и 
омывает чужеродную в антигенном отношении поверхность ворсин 
плаценты. Эндотелиальный покров сосудов играет важнейшее значе-
ние в организме человека. Это сложная биологическая система, обла-
дающая генетически детерминированным множественным набором 
функций. Особенности функции эндотелия при нормально протека-
ющей беременности явились предметом нашего исследования.

Материалы и методы исследования. Проведено изучение уровня 
эндотелиальных факторов у 200 здоровых беременных без сопут-
ствующей акушерской и экстрагенитальной патологии в динамике 
течения беременности. Определение проводилось до беремен-
ности и в последующем с интервалом в 4 недели до срока родов. 
Уровень простоциклина, тромбоксана, фактора Виллибранта, 
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эндотелина – 1, тромбомодулина, фибронектина в плазме крови 
определяли методом иммуноферментного анализа с использовани-
ем моноклональных антител фирмы “Amersham pharmacie biotech” 
(Великобританія). Оценка активности синтеза оксида азота прово-
дилось на основании определения в крови суммарного количества 
нитратов и нитритов в нитритном тесте, в основе которого лежит 
взаимодействие с реактивом Гисса. Полученные результаты обрабо-
таны статистически с использованием программы «Statistica 6,0».

Результаты исследования. Мощный вазоконстриктор эндотелин 
– 1, обладающий также способностью увеличивать синтез проста-
гландинов путем активации фосфолипазы А2. Уровень эндотелина 
– 1 прогрессивно увеличивается с ранних сроков беременности, 
особенно интенсивно в сроке формирования плаценты, достигая 
максимума к 16 неделе беременности, что можно связать с активав-
ными процессами ангиогенеза в плацентарном ложе. Начиная с 16 
недель, уровень эндотелина-1 снижается, что мы связываем с форми-
рованием маточно-плацентарного кровотока, активной продукцией 
его синтеза и увеличением ОЦК. Начиная с 28 недель беременности 
отмечается 2 пик уровня эндотелина, - 1, что мы связываем с увели-
чением степени зрелости плаценты. Простациклин – биологически 
активная субстанция, синтезируемая эндотелиальными клетками из 
арахидоновой кислоты, действующая через цАМФ, и обладающая 
эффектами вазодилятации и ингибирования агрегации тромбоци-
тов. Уровень простациклина прогрессивно увеличивается в течении 
беременности, достигая максимума к 28–32 неделям и незначитель-
но снижаясь перед родами, что мы рассматриваем как компенсатор-
ную реакцию фетоплацентарного комплекса и сосудистого эндо-
телия на гиперкоагуляцию, развивающуюся во время беременности.

Тромбоксан – вазоконстриктор и индуктор агрегации тромбо-
цитов, синтезируется самими тромбоцитами и действует как ионо-
фер кальция. Уровень тромбоксана также увеличивается во время 
физиологической беременности, достигая максимума к 24 неделям, 
но необходимо отметить, что соотношение простоциклин/тром-
боксан при неосложненной беременности увеличивается в сторону 
простациклина, наиболее выраженное в сроке 28 – 32 недели. Это 
расценено как фактор адаптации фетоплацентарного кровотока к 
возрастающим потребностям развивающегося плода.

Фибронектин – биологически активное вещество, образующее 
матрикс эндотелиальной выстилки. Может находиться в связанном 
и свободном состоянии. Увеличение уровня свободного фибронек-
тина является признаком повреждения эндотелия. При изучении 
уровня фибронектина, мы видим, что не изменяется до срока 16–18 
недель, и имеет тенденцию к увеличению в сроке 24–36 недель, что 
позволяет говорить об имеющем месте при физиологическом тече-
нии беременности повреждения эндотелиального слоя сосудов.

Аналогичные результаты получены и при изучении уровня 
тромбомодулина. Тромбомодулин – биологическое вещество, 
располагающееся на поверхности эндотелия, связывающее тром-
бин, чем препятствующее активации синтеза фибрина, при одно-
временной активации протеина С и ингибиторов фибринолиза. 
Тромбомодулин может находится в двух формах – статической и 
свободной. Увеличение уровня статического тромбомодулина явля-
ется признаком активации эндотелия, а его снижение приводит к 
увеличению образования тромбина.

Оксид азота синтезируется из аргинина под действием фермента 
NO – синтетазы и белка теплового стресса. Обладает сходными эф-
фектами с простациклином, но действует через цГМФ. Определение 
уровня оксида азота показало важную его роль в физиологическом 
течении беременности. Пиковая продукция оксида азота наблю-
дается в сроке 28 недель и снижается параллельно с увеличением 
степени зрелости плаценты.

Выводы. Изменения продукции эндотелиальных факторов при 
физиологическом течении беременности характеризуются преоб-
ладанием вазодилятирующих субстанций, параллельно ингибиру-
ющих избыточную агрегацию тромбоцитов. Характерно нараста-
ние уровня маркеров повреждения эндотелия с увеличением срока 
беременности, что говорит о развитии синдрома эндотелиальной 
дисфункции даже при физиологическом течении беременности.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА 

(ретроспективный анализ)

Ковтун О.Г. (Москва)
Гнойно-воспалительные послеродовые заболевания (ГВПЗ) в по-

следние годы занимают одно из ведущих мест в структуре материн-
ской заболеваемости и смертности. Наиболее частым инфекцион-
ным осложнением послеродового периода остается послеродовый 
эндометрит (ПЭ).

Целью данного исследования явилось изучение особенностей 
течения послеродового периода у женщин высокого инфекцион-
ного риска и выявление значимых факторов риска развития ПЭ в 
современных условиях.

Материалы и методы исследования: ретроспективно проведен 
анализ архивного материала ГУ НЦ АГиП РАМН за 2001-2003 гг. 
Методом выкипировки 110 историй родов были получены данные 
анамнеза, стандартного клинического обследования, особенностей 
течения беременности, родов, послеродового периода, данных до-
полнительных методов исследования у пациенток с субинволюци-
ей матки, лохиометрой и послеродовым эндометритом.

Результаты исследования: было проанализировано 110 историй 
родов в 2 альтернативных группах.

Группу I составили 63 пациентки, имевших в послеродовом пе-
риоде эндометрит. Группу II составили 47 пациенток группы высо-
кого инфекционного риска по развитию послеродового эндоме-
трита (лохиометра, субъинволюция матки).

Возраст беременных колебался от 17 до 40 лет и в среднем со-
ставил 27±6,04 лет.

У пациенток обеих групп в анамнезе достаточно высокой была 
частота инфекционных заболеваний. Среднее число заболеваний 
на одну беременную женщину составило – у пациенток 1-ой груп-
пы 3,5, у пациенток 2-ой группы 3,3. ОРВИ, ОРЗ встречались в 89,6% 
случаев, ангина в 56,1% случаев, детские инфекции в 89,5%, воспали-
тельные заболевания мочевыделительной системы в 65,8% случаев. 
Среднее число гинекологических заболеваний в общем составило 
2,5 (в первой группе 2,4; во второй группе 2,5). Среди перенесенных 
заболеваний в первой группе достоверно чаще встречались: экто-
пия шейки матки (53,9%), миома матки (36,5%), опухоли яичников 
(14,3%). Во второй группе – острые и хронические воспалитель-
ные заболевания придатков (46,8%), дисфункция яичников (25,5%), 
первичное или вторичное бесплодие различного генеза (25,5%). 
Учитывая факт высокой частоты инфекционных заболеваний был 
проанализирован спектр бактериальной и/или вирусной инфек-
ции на основании микро- или молекулярно-биологического обсле-
дования женщин. В общей популяции среди возбудителей преобла-
дала условно-патогенная флора (в первой группе – 50,8%, во второй 
группе – 51,1%). В первой группе достоверно выше (р<0,05) была 
частота вируса простого герпеса – 58,7%, цитомегаловируса – 57,-
14%, дрожжевых грибов типа Candida – 77,8%. Частота моноинфек-
ции равнялась 19 (17,6%), смешанная инфекция выявлялась у – 46 
(41,8%). Обращала на себя внимание достаточно высокая частота 
острых вирусных и/или бактериальных инфекций во время данной 
беременности, а также их рецидивов. Определялся: кольпит в 46,8%, 
бактериальный вагиноз в 32,1%, ОРВИ в 19,5%, инфекции мочевы-
делительной системы в 23,8% случаев (данные приведены в среднем 
по обеим группам). Среднее число инфекционно-воспалительных 
заболеваний во время беременности на одну пациентку составило 
– в первой группе 2,6, во второй группе 2,7. Моноинфекция отмеча-
лась у 21 (33,3%) пациентки в первой группе, у 18 (38,3%) пациенток 
второй группы, микст-инфекция соответственно у 48 (76,2%) и 33 
(70,2%). Наиболее частыми сочетаниями были: герпетической и ци-
томегаловирусной инфекции, вагинального кандидоза и вирусной 
инфекции. Из осложнений в родах чаше встречались: несвоевремен-
ное излитие околоплодных вод (достоверно выше в первой группе 
– 53,9%), плоский плодный пузырь (достоверно выше во второй 
группе – 25,5%), слабость родовой деятельности (достоверно выше 
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в первой группе – 11,1%), острая гипоксия плода (достоверно выше 
в первой группе – 4,8%). Из других осложнений также заслужива-
ет внимание: угроза разрыва промежности 36,1%, дефект последа 
12,2%. Эпизиотомия с последующей эпизиоррафией были произ-
ведены 34,7% пациенток. Разрывы промежности, вульвы, влагалища 
наблюдались у 24,9% пациенток. Наиболее частыми осложнениями 
послеродового периода в первой группе были лохиометра (55,6%), 
лактостаз (11,1%), раневая инфекция (7,9%); во второй группе лохи-
ометра (74,5%), субъинволюция матки (25,5%), лактостаз (8,5%). В 
первой группе всем женщинам было проведено комплексное лече-
ние (вакуум-аспирация содержимого полости матки, антибактери-
альная и утеротоническая терапия, витамины). Во второй группе 39 
пациенток (82,9%) получили комплексное лечение (вакуум-аспира-
ция содержимого полости матки, антибактериальная и утеротони-
ческая терапия, витамины), 8-ми пациенткам (17,%) была проведена 
изолированная антибактериальная и утеротоническая терапия.

Выводы: ПЭ характеризуется стабильно высокой частотой, из-
менением спектра возбудителей с преобладанием условно-патоген-
ных микроорганизмов, наличием стертых и субклинических форм. 
Углубленное изучение полученных данных позволило выявить сле-
дующие значимые факторы риска развития ПЭ: острая бактериаль-
ная или/и вирусная инфекция, а так же ее рецидивы в I, II и/или 
III триместрах беременности, наличие экстрагенитальных инфек-
ционных заболеваний, сопутствующая иммунная, эндокринная или 
аутоиммунная патология, отягощенный акушерско-гинекологиче-
ский анамнез, отсутствие прегравидарной подготовки женщин и 
планирования беременности.

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ФОРМА 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО 

СИНДРОМА

Кодзасова З.А., Хизроева Д.Х., Бицадзе В.О., 
Баймурадова С.М., Линников В.И, 
Макацария А.Д. (Москва)

Термин «катастрофический» антифосфолипидный синдром 
(КАФС) применяют для обозначения крайней формы клинических 
проявлений АФС, результатом которой является полиорганная не-
достаточность. Для КАФС характерно:

а) клиническая картина мультиорганных поражений, развиваю-
щаяся за короткий период времени;

б) гистологическая картина множественной окклюзии сосудов 
мелкого калибра (нарушение микроциркуляции, хотя в меньшин-
стве случаев возможны тромбозы крупных сосудов);

в) серологическое подтверждение циркуляции антифосфоли-
пидных антител (АФА) (волчаночный антикоагулянт (ВА) и/или 
антикардиолипиновые антитела (АКА) и/или антитела к β2-глико-
протеину I, аннексину V, протромбину).

Кроме того, для развития эпизода КАФС, как правило, необхо-
димы те или иные пусковые моменты. Наиболее частыми триггер-
ными факторами у пациентов с КАФС являются инфекция, опера-
ции, травма, инвазивные процедуры, новообразования, акушерские 
осложнения, отмена антикоагулянтной терапии.

В мировой практике на сегодняшний день описано не более 
200 случаев КАФС. Но с нашей точки зрения и точки зрения меж-
дународных экспертов по этим вопросам, он встречается гораздо 
чаще. Сложность диагностики заключается в том, что клинические 
его проявления весьма разнообразны. Как правило, это экстре-
мальные состояния, обусловленные разнообразной этиологией. 
Клиническая картина КАФС во многом напоминает таковую при 
декомпенсированном ДВС-синдроме, сепсисе, септическом шоке; 
более того, КАФС может сопровождать их. А трудность идентифи-
кации обусловлена, как правило, отсутствием данных о циркуляции 
АФА. Поэтому часто КАФС не диагностируется, из чего можно за-
ключить, что истинная его частота значительно больше, чем это 
считается. В связи с этим, исключительное значение на сегодняш-
ний день приобретает скрининг на антифосфолипидные антитела 

при множестве акушерских состояниях, таких как инфекция, невы-
нашивание, гестозы и пр.

Мы наблюдали в нашей практике случай развития КАФС.
Пациентка К., 28 лет, обратилась за консультацией с диагнозом: 

Беременность 15 недель. Первичный антифосфолипидный син-
дром. Угроза прерывания беременности. В анамнезе – самопро-
извольный выкидыш в сроке 14-15 недель. Данная беременность 
– вторая по счету. В 17 лет – у пациентки был диагностирован тром-
боз глубоких вен правой голени, с рецидивом через 2 года. Вторая 
беременность с ранних сроков стала протекать с явлениями угрозы 
прерывания. В 9 и 5 недель беременности пациентка была госпи-
тализирована в связи с кровянистыми мажущимися выделениями 
из половых путей. Было проведено детальное обследование систе-
мы гемостаза: АЧТВ - 59сек (N 20-40сек), ПИ - 90%, гипокоагуляция, 
снижена агрегационная активность тромбоцитов, маркеры ДВС-
синдрома резко положительные, функция протеина С нарушена. 
Тромбоцитопения. Тест на волчаночный антикоагулянт (ВА) резко 
положительный.

Иммуноферментный анализ на антифосфолипидные антитела Ig 
G/M (антитела к кардиолипину и подгруппе фосфолипидов) показал 
повышенные значения антител – 24,08 Ед/мл (в норме до 10 Ед/мл). 
Было проведено определение антител к белкам-кофакторам:

1) антитела к протромбину Ig G/М - 7,22 Ед/мл (N<10 Ед/мл);
2) антитела к β2-гликопротеину I Ig G/М - 44,93 Ед/мл (N<5 Ед/мл);
3) антитела к аннексину V Ig G/М - 0,03 Ед/мл (N<5 Ед/мл).
В моче – суточная протеинурия – 0,03 г/л, стали появляться от-

еки на нижних конечностях.
Несмотря на проводимую антикоагулянтную терапию (фрак-

сипарин в дозе 5700 МЕ/сут) и стойкую циркуляцию ВА в крови, 
а, также учитывая нарастание симптомов гестоза, было решено 
провести 10 сеансов плазмафереза на фоне фраксипарина. Только 
после 9 процедуры плазмафереза волчаночный антикоагулянт не 
определялся, и после 10 сеанса титр антифосфолипидных антител 
снизился до 21 Ед/мл. Маркер активации системы гемостаза – Д-ди-
мер = 0,5-1 мкг/мл (N<0,5мг/мл), функция тромбоцитов снижена, 
гипокоагуляция. Через неделю после окончания 10 сеансов плаз-
мафереза вновь был выявлен волчаночный антикоагулянт (резко 
положительный).

Было проведено обследование на генетические формы тром-
бофилии: мутации MTHFR C677T, мутации в гене протромбина 
G20210A и мутации фактора V Лейден не выявлено. Обнаружены 
- полиморфизм «675 4G/5G»ингибитора активатора плазминогена 
PAI-1 гетерозиготная форма, гомозиготная форма полиморфизма 
«807 С/Т» в гене тромбоцитарного рецептора GpIa, гомозиготная 
форма полиморфизма ангитензинпревращающего фермента (АПФ) 
«I/D», гетерозиготный полиморфизм фибриногена «455 G/A».

В сроке 33-34 недели выявлены признаки фето-плацентарной 
недостаточности - при УЗИ-иследовании и допплерометрии вы-
вялена задержка развития плода на 2 недели, преждевременное 
созревание плаценты, нарушение маточно-плацентарного и плодо-
во-плацентарного кровотоков. С 33 недель беременности стало от-
мечаться увеличение протеинурии (0,06 – 1.10.03 и 0,14 – 10.10.03), 
периодически – подъемы АД до 130/80 мм рт.ст., отеки на нижних 
конечностях. Тромбоцитопения - 96*10 9/л. В связи с этим была уве-
личена доза фраксипарина до 1,0 мл/сут (9500 МЕ).

В 40 недель путем операции кесарева сечения был извлечен 
мальчик весом 2360,0г, рост 48 см.

При гистологическом исследовании плаценты – множествен-
ные тромбозы.

На 5-6 день после родов на фоне продолжающейся терапии 
фраксипарином в дозе 0,6 мл (5700 МЕ) отмечается нарастание АД 
до 170/110 мм рт.ст., боли в височных областях больше слева, ухуд-
шение зрения. При обследовании был выявлен отек зрительных 
нервов. Обнаружен послеродовый эндометрит с подъемом темпе-
ратуры до 39,5°С. Через 2 дня появились боли в поясничной области 
и за грудиной, пелена перед глазами усилилась. К вечеру отмечается 
нарастание симптомов, усиление болей за грудиной, одышка, не-
держание мочи.
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В связи с подозрением на множественный тромбоз и возможным 
развитием полиорганной недостаточности был проведен плазмафе-
рез с заменой свежезамороженной плазмой, продолжена антикоагу-
лянтная терапия в дозе 1,0 мл (9500 МЕ), назначена антибактериаль-
ная терапия, проведен курс в/в инфузии октагама 100,0 мл №1.

На 5-е сутки показатели гемодинамики стабилизировались. 
Диурез удовлетворительный. После 9 сеанса плазмафереза ВА 
– отрицательный, продолжена антикоагулянтная, антигипертен-
зивная терапия, седативная терапия с положительным эффектом. 
Женщина выписана домой в удовлетворительном состоянии с ре-
комендацией продолжать реабилитационную антикоагулянтную 
терапию фраксипарином в течение 3 месяцев.

Анализ данного случая позволяет сделать заключение, что под 
привычным диагнозом «Тяжелый гестоз. Преэклампсия» был зама-
скирован катастрофический АФС. Это подтверждают лабораторные 
данные - стойкая циркуляция ВА, высокий уровень антифосфоли-
пидных антител и антител к β2-гликопротеину I и клинические 
проявления – развивающаяся картина мультиорганной недоста-
точности и гистологическое подтверждение окклюзии сосудов 
плаценты.

ВЛИЯНИЕ ТАКТИКИ 
ПРОЛОНГИРОВАНИЯ 

НЕДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ 
РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ 

ОБОЛОЧЕК НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Козлов П.В, Дегтярев Д.Н, Николаев Н.Н., 
Мальцева С.А. (Москва)

Акушерская тактика ведения беременности, осложненной преж-
девременным разрывом плодных оболочек (ПРПО) до настоящего 
времени является актуальной. Активное родоразрешение потенци-
ально снижая риск инфекционных осложнений матери и плода ве-
дет к рождению детей с крайней степенью морфофункциональной 
незрелости. С другой стороны пролонгирование беременности 
позволяет в ряде случаев достичь жизнеспособного возраста но-
ворожденного при высоком риске инфекционных осложнений и 
перинатальной заболеваемости в целом.

Учитывая высокую заболеваемость глубоконедоношенных но-
ворожденных целью исследования явился анализ неонатальных 
осложнений включающий дыхательные расстройства, поражения 
центральной нервной системы и инфекцию.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 
сравнительный анализ неонатальной заболеваемости 242 недо-
ношенных новорожденных при беременностях, осложнивших-
ся ПРПО в сроках 24-33,5 недели в зависимости от длительности 
безводного промежутка, массы новорожденного и срока гестации. 
Акушерская тактика заключалась в пролонгировании беременности 
с учетом известных противопоказаний включая профилактику ин-
фицирования, в том числе антибактериальную терапию, комплекс-
ный динамический мониторинг состояния матери и плода, профи-
лактику синдрома дыхательных расстройств плода дексаметазоном 
на фоне токолитической терапии.

Результаты. В структуре заболеваемости с увеличением безво-
дного промежутка отмечено достоверное снижение СДР при изли-
тии вод после 28 недель беременности, что в свою очередь в 2 – 2,5 
раза снижало потребность в проведении «жестких» режимов венти-
ляции и сроков пребывания в реанимационном отделении. Однако 
у новорожденных до 28 недель достоверных различий обнаружить 
не удалось, что вероятно объясняется резко выраженным первич-
ным дефицитом сурфактанта и крайней морфофункциональной 
незрелостью плода.

Хронические заболевания легких (в частности бронхо-легочная 
дисплазия), в нашем исследовании встречались только у новорож-
денных до 31 недели. При этом с увеличением латентного периода 
частота хронических заболеваний легких снижалась с 20 до 2%.

Анализ инфекционных осложнений у новорожденных показал, 
что возникновение внутриутробной пневмонии не зависит от дли-
тельности безводного периода, а определяется сроком гестации на 
момент рождения ребенка. У детей с гестационным возрастом менее 
31 недели частота развития в/у пневмоний почти в 2 раза выше, по 
сравнению с детьми большего гестационного возраста. Более того, 
генерализация внутриутробной бактериальной инфекции при без-
водном промежутке более 7 суток была выявлена лишь у 1 ребенка, 
в то время как при безводном периоде до 2 суток – 4 (11,8%) детей 
имели клинические проявления раннего неонатального сепсиса.

Анализ патологии центральной нервной системы не показал 
связи с длительностью безводного промежутка и достоверно чаще 
встречался у новорожденных до 28 недель беременности.

Выводы. Таким образом, акушерская тактика, направленная на 
пролонгирование беременности, осложненной преждевременным 
разрывом плодных оболочек после 28 недель существенно снижает 
частоту тяжелых дыхательных расстройств, потребность в ИВЛ и 
их осложнений у недоношенных детей, не приводя к увеличению 
частоты внутриутробных инфекций и повышению летальности от 
неинфекционных причин.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 

ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ 

ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Козлов П.В, Николаев Н.Н., Дегтярев Д.Н., 
Мальцева С.А, Луценко Н.Н., Руденко А.В. 
(Москва)

Проблема невынашивания беременности и преждевременных 
родов на современном этапе является актуальным медицинским и 
социальным вопросом, так как определяет высокий уровень пери-
натальной заболеваемости и смертности. Не менее 40% всех преж-
девременных родов инициирует преждевременный разрыв плод-
ных оболочек (ПРПО), при этом вопрос акушерской тактики до на-
стоящего времени остается дискутабельным. Значительные успехи 
в области неонатологии в последние годы привели к увеличению 
выживаемости глубоко недоношенных новорожденных, что пред-
полагает возможность пролонгирования беременности при изли-
тии вод для достижения плодом более жизнеспособного возраста.

Целью исследования явился анализ перинатальной смертности при 
недоношенной беременности, осложнившейся ПРПО в сроках 24-33,5 
недели в зависимости от длительности безводного промежутка.

Материал и методы исследования. Нами проведен ретроспектив-
ный сравнительный анализ перинатальных исходов 242 одноплод-
ных беременностей, осложнившихся ПРПО в сроках 24-33,5 недели 
в зависимости от длительности безводного промежутка, массы но-
ворожденного и срока гестации. Акушерская тактика заключалась в 
пролонгировании беременности с учетом известных противопока-
заний включая профилактику инфицирования, в том числе антибак-
териальную терапию, комплексный динамический мониторинг со-
стояния матери и плода, профилактику синдрома дыхательных рас-
стройств плода дексаметазоном на фоне токолитической терапии.

Результаты. Анализ перинатальной смертности при ПРПО в сро-
ках в 24-27 недель показал не значительную тенденцию к сниже-
нию перинатальной смертности по мере пролонгирования бере-
менности.

Однако при ПРПО в 28 – 30 недель перинатальная смертность 
достоверно снижается с увеличением длительности латентного пе-
риода более, чем в 1,5 раза и, в первую очередь, за счет значительно-
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го уменьшения показателя неонатальной смертности. При излитии 
вод в более поздние сроки с увеличением безводного промежутка 
отмечается тенденция к снижению неонатальной смертности, од-
нако общая перинатальная смертность не менялась. Это связано 
с ростом показателя антенатальной гибели плода при пролонги-
ровании беременности, осложненной ПРПО в 28 – 33,5 недели. 
Динамическая оценка состояния плода на фоне ПРПО позволила 
выявить, что критериями неблагоприятного перинатального исхо-
да являются монотонный сердечный ритм, при амплитуде осцилля-
ций менее 5 уд/мин, индекс амниотической жидкости менее 5 см, а 
так же его динамическое снижение на 25% и более.

Проведенный проспективный анализ 54 исходов беременно-
стей, осложненных ПРПО при активном родоразрешении в случаях 
«критического» состояния плода показал достоверное снижение 
перинатальной смертности, преимущественно за счет значитель-
ного снижения антенатальных потерь.

Выводы. Представленные данные показывают, что снижение 
перинатальной смертности при недоношенной беременности, 
осложненной ПРПО может быть достигнуто с одной стороны при 
пролонгировании беременности, с учетом известных противопо-
казаний, до 32 недель и с другой стороны активном родоразреше-
нии при наличии признаков «критического состояния плода» все 
зависимости от срока гестации.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

НА ДОРОДОВОЕ ИЗЛИТИЕ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Козловская И.А. (Иркутск)
Преждевременным излитием околоплодных вод называют из-

литие околоплодных вод при разрыве плодных оболочек до нача-
ла родов независимо от срока беременности. Распространенность 
преждевременного излития околоплодных вод составляет 3–19%. 
Преждевременным излитием околоплодных вод сопровождается 
до 35% преждевременных родов (Хейл П., Уильямс М., 1999).

Несмотря на то, что ведущим фактором преждевременного раз-
рыва плодных оболочек считают инфицирование, вопросы этио-
логии и патогенеза дородового излития околоплодных вод оста-
ются недостаточно изученными (С.А. Дворянский, С.Н. Арасланова, 
2002).

Целью нашего исследования явилось изучение влияния ослож-
нений беременности на дородовое излитие околоплодных вод.

Под нашим наблюдением находилось 310 пациенток родораз-
решенных в условиях Областного Перинатального центра города 
Иркутска в 2004-2005 гг. Возраст пациенток колебался от 15 до 43 
лет, средний возраст составил 24,71±0,64 года.

Все женщины были разделены на 3 группы в зависимости от ме-
тода родоразрешения и времени излития околоплодных вод: 1-ю 
группу составили женщины с дородовым излитием околоплодных 
вод, родоразрешенные через естественные родовые пути; 2-ю груп-
пу составили женщины с дородовым излитием околоплодных вод, 
родоразрешенные путем операции кесарево сечение. Контрольную 
группу составили женщины родоразрешенные через естественные 
родовые пути со своевременным излитием околоплодных вод.

Нормальное течение первого триместра беременности досто-
верно чаще встречалось в контрольной группе (63,3±8,9%), чем в 
группе с дородовым излитием околоплодных вод с оперативным 
родоразрешением (40±7,0%) р<0,01 и чаще, чем в группе с дородо-
вым излитием околоплодных вод и консервативным родоразреше-
нием (33,15±3,1%) р<0,01.

Угроза прерывания беременности в первом триместре встре-
чалась чаще в группах с дородовым излитием околоплодных вод, 
родоразрешенных как через естественные родовые пути (22±2,7%), 
так и путем операции кесарево сечение (22±5,9%), чем в контроль-
ной группе (6,7±4,5%) р<0,01.

ОРВИ в первом триместре беременности реже развивалась в 
контрольной группе (10±5,6%), чем в группе с дородовым излитием 
околоплодных вод, родоразрешенных через естественные родовые 
пути (12±2,1%) р<0,01.

Гипохромная анемия в первом триместре беременности значи-
тельно чаще выявлялась у женщин в группе с дородовым излитием 
околоплодных вод родоразрешенных путем операции кесарево 
сечение (22±5,9%), чем в группе с дородовым излитием околоплод-
ных вод, родоразрешенных через естественные родовые пути (3,5-
±1,3%) р<0,01, в контрольной группе гипохромная анемия в первом 
триместре беременности не встречалась.

Обострение основного заболевания в первом триместре бере-
менности развилось только у женщин в группе с дородовым из-
литием околоплодных вод, родоразрешенных через естественные 
родовые пути (4,35±1,3%).

Нормальное течение второго триместра беременности так же 
достоверно чаще встречалось в контрольной группе (63,4±8,9%), 
чем в группах с дородовым излитием околоплодных вод родораз-
решенных как через естественные родовые пути (34,1±2,7%) р<0,-
01, так и путем операции кесарево сечение (38±6,9%) р<0,01.

Угроза прерывания беременности в контрольной группе встре-
чалась реже во втором триместре беременности (20±7,3%), чем в 
группе с дородовым излитием околоплодных вод родоразрешен-
ных через естественные родовые пути (32±3,0%) р<0.01, и реже чем 
в группе с дородовым излитием околоплодных вод, родоразрешен-
ных путем операции кесарево сечение (38±6,9%) р<0,01.

Гипохромная анемия во втором триместре беременности в кон-
трольной группе выявлялась реже (3,3±3,3%), чем в группах с до-
родовым излитием околоплодных вод, родоразрешенных как через 
естественные родовые пути (10±2,0%) р<0,01, так и путем операции 
кесарево сечение (6±3,45) р<0.01.

Обострение основного заболевания во втором триместре бе-
ременности развилось только в группах с дородовым излитием 
околоплодных вод, и чаще встречалось в группе родоразрешенных 
через естественные родовые пути (8,7±1,9%), чем в группе родораз-
решенных оперативным путем (4±2,8%) р<0,01.

Преэклампсия во втором триместре беременности тоже встре-
чалась только у женщин в группах с дородовым излитием около-
плодных вод, причем чаще в группе с оперативным родоразреше-
нием (2±2,0%), чем в группе с консервативным родоразрешением 
(1,3±0,75%) р<0,01.

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) была зарегистри-
рована только в группе с дородовым излитием околоплодных вод, 
родоразрешенных через естественные родовые пути (2,2±0,9%).

Нормальное течение третьего триместра беременности значи-
тельно чаще встречалось среди женщин контрольной группы (33-
,4±8,8%) чем в группе с дородовым излитием околоплодных вод, 
родоразрешенных через естественные родовые пути (22,1±2,7%) 
р<0,001, и достоверно чаще чем в группе с дородовым излитием 
околоплодных вод, родоразрешенных оперативным путем (16±5-
,2%) р<0,001.

Угроза прерывания беременности в третьем триместре беремен-
ности в контрольной группе встречалась реже (13,3±6,3%), чем в 
группе с дородовым излитием околоплодных вод родоразрешен-
ных через естественные родовые пути (16,5±2,4%) р<0.001 и реже, 
чем в группе с дородовым излитием околоплодных вод, родоразре-
шенных путем операции кесарево сечение (24±6,0%) р<0,001.

Обострение основного заболевания в третьем триместре бере-
менности в контрольной группе возникало реже (6,7±4,5%), чем в 
группах с дородовым излитием околоплодных вод, родоразрешен-
ных как через естественные родовые пути (10±2,05) р<0.001, так и 
путем операции кесарево сечение (8±3,9%) р<0.001.

Преэклампсия в третьем триместре беременности реже встреча-
лась у женщин контрольной группы (23,3±7,8%), чем среди женщин 
в группе с дородовым излитием околоплодных вод, родоразрешен-
ных через естественные родовые пути (28,7±2,9%) р<0,001, и реже, 
чем в группе с дородовым излитием околоплодных вод, родоразре-
шенных оперативным путем (32±6,6%) р<0,001.
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Таким образом, в результате проведенного нами исследование 
отмечено, что дородовому излитию околоплодных вод способству-
ют перенесенные в первом и во втором триместрах беременно-
сти, инфекционные заболевания вирусной этиологии, обострения 
основного заболевания, а так же наличие гипохромной анемии, 
фактором риска дородового излития околоплодных вод является 
истмико-цервикальная недостаточность с наложением шва на шей-
ку матки.

МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У 

ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ

Коломеец Е.В., Степанова Р.Н. (Орел)
Эндоцервицит, эндоцервикоз, лейкоплакия, истинная эрозия, 

кондиломатоз шейки матки нередко протекают бессимптомно и 
являются резервуаром патогенных и условно патогенных микроор-
ганизмов. Последнее может привести к преждевременному разрыву 
плодных оболочек, хориоамниониту, самопроизвольному выки-
дышу, преждевременным родам, пуэрперальному и неонатальному 
сепсису.

Целью настоящего исследования явилось изучение материн-
ских и перинатальных исходов 709 беременностей, которые у 420 
(59,2%) женщин развивались на фоне патологии шейки матки,179 
(25,24%) женщин страдали неспецифическим кольпитом, и 347 
(48,9%) из них - различными ЗППП. У 126 (17,77%) пациенток бере-
менность осложнилась поздним гестозом (ПГ).

У 5 (0,7%) женщин беременность закончилась раним самопро-
извольным выкидышем, у 26 (3,67%) – преждевременными родами. 
Аномалии сократительной активности матки осложнили роды у 42 
(5,9%) женщин. Преждевременный разрыв плодных оболочек отме-
чен у 63 (8,9%) женщин, а раннее излитие вод – у 32 (4,5%) бере-
менных. У 16 (2,3%) женщин роды осложнились хориоамнионитом. 
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
произошла у 16 (2,3%) пациенток, что следует признать необыкно-
венно частым осложнением, ассоциированным с патологией шей-
ки матки и, возможно, с инфекцией. Все женщины родоразрешены 
кесаревым сечением. Ранний послеродовый период осложнился 
гипотоническим кровотечением у 26 (3,7%) пациенток, им потре-
бовалось ручное обследование полости матки.

Разрыв шейки матки диагностирован у 126 (17,8%) родильниц, 
разрыв стенки влагалища – у 79 (11,1%).

Среди доношенных новорожденных у 95 (13,4%) оценка состо-
яния по шкале Апгар составила 7-6 баллов, т.е. с различной степени 
тяжести асфиксией. Из них 32 (4,5%) ребенка переведены в отделе-
ние патологии новорожденных для дальнейшего лечения.

Мертворождением закончилась 1 беременность в сроке 28 не-
дель, в сроке 20-27 недель в 4 случаях произошел поздний выки-
дыш, при этом диагностирована неразвивающаяся беременность. 
При аутопсии погибшего антенатально новорожденного диагно-
стирован менингит, пневмония, гепатит. С ВЗР родились 74 (10,4%) 
новорожденных от матерей, страдающих патологией шейки матки. 
При этом 5 (0,7%) детей родились с катарактой, 11 (1,6%) – хлами-
дийным блефаритом.

Таким образом, как показали исследования, среди беременных 
женщин довольно высока частота распространения патологии 
шейки матки и некоторых видов инфекций, передающихся поло-
вым путем. По-видимому, осложнения беременностей, родов, не-
онатального периода являются следствием воспалительных заболе-
ваний нижнего отдела полового тракта.

ИНВОЛЮЦИЯ МАТКИ ПОСЛЕ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Колпакова Е.В., Кох Л.И (Томск)
Полная инволюция матки в послеродовом периоде происходит 

за 6-8 недель. Темп инволюции матки различный и зависит от ряда 
причин, а именно, возраста женщины, количества родов, абортов, 
особенностей течения беременности и родового акта, метода родо-
разрешения, наличия инфекций, генитальной и экстрагенитальной 
патологии. Описанные причины в литературе рассматриваются как 
традиционные факторы риска субинволюции матки. Вместе с тем, 
не вызывает сомнения тот факт, что на скорости инволюции матки 
должна сказаться особенность ее строения.

Ранее нами доказано, что особенность строения надсосудистого 
слоя миометрия, а именно, наличие в нем срединной продольной 
мышечной полосы (СПМП) и вариабельность ее строения, отра-
жаются на характере родовой деятельности. Надо полагать, что 
данный факт играет определенную роль и в скорости инволюции 
матки в послеродовом периоде.

Цель настоящего исследования: изучить скорость инволюции 
матки в зависимости от особенности строения надсосудистого слоя 
миометрия (наличия или отсутствия СПМП и ее вариабельность).

Нами обследовано 144 родильницы в возрасте от 16 до 41 года 
после различных способов родоразрешения. Наличие на матке сре-
динной продольной мышечной полосы в послеродовом периоде 
определялось методом ежедневной пальпации матки и измерения 
ее длины, ширины, высоты сантиметровой лентой, а также при 
ультразвуковом исследовании матки аппаратом Aloca CCD – 1400 
абдоминальным датчиком 3,5 мГц на 4-5-е сутки после родов че-
рез естественные родовые пути и на 7-е – 8-е сутки после кесарева 
сечения. Во время кесарева сечения наличие СПМП изучалось визу-
ально с последующим измерением ее сантиметровой лентой.

Все родильницы были разделены на две группы по принципу на-
личия или отсутствия в надсосудистом слое миометрия срединной 
продольной мышечной полосы: I-я - 104 пациентки (72%), у кото-
рых была определена срединная продольная мышечная полоса; II -я 
– 40 родильниц (28%) - без таковой.

Возраст родильниц составил: до 20 лет - 92 женщины (64%), 21-
30 лет – 32 (22%), 31 - 42 года – 20 (14%).

В I-й группе было 64 первородящих (61.5%), 40 повторнородя-
щих (38,5%). Родоразрешены через естественные родовые пути 74 
женщины (71%), путем кесарева сечения - 30 (29%).

Во II-ой группе было 26 первородящих (65%), 14 повторноро-
дящих (35%). Родоразрешены через естественные родовые пути 16 
пациенток (40%), путем кесарева сечения – 24 (60%).

Послеродовый период у большинства обследованных I-й группы 
(98 пациенток – 94,5%) протекал физиологически: общее состоя-
ние было удовлетворительным, температура тела, пульс, артериаль-
ное давление, физиологические отправления в пределах нормы.

Средняя скорость инволюции матки к моменту выписки у паци-
енток I-й группы, родоразрешенных через естественные родовые 
пути, составила 1,9 см/сутки у первородящих, 1,8 см/сутки у по-
вторнородящих, у пациенток, родоразрешенных путем кесарева се-
чения – 1,17 см/сутки, 1,18 см/сутки соответственно. Осложненное 
течение послеродового периода у обследованных I-й группы отме-
чено в 6 случаях (5,5%): 2 - лохиометры (1,8%), 3 - субинволюции 
матки (2,75%), 1 - остатков плацентарной ткани (0,95%).

Послеродовый период у родильниц II-й группы имел существен-
ные отличия. Так, физиологическое течение пуэрперия отмечено у 
35 обследованных (87,5%). Темп инволюции матки женщин, родо-
разрешенных через естественные родовые пути составил у перво-
родящих 1,5 см/сутки, повторнородящих - 1,45 см/сутки, после ке-
сарева сечения – 1,03 и 1,14 соответственно.

Осложнения в послеродовом периоде во II-й группе встретились 
в 5 случаях (12,5%): 2 - лохиометры (5%), 2 - эндометрита (5%), 1 
– гематоцервикс (2,5%).
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Исследование влияния традиционных факторов риска на ин-
волюцию матки в послеродовом периоде не привело к какой-либо 
конкретной закономерности.

Таким образом, течение послеродового периода, а именно, ин-
волюции матки зависит от особенностей строения последней. При 
наличии на матке срединной продольной мышечной полосы темп 
инволюции матки быстрее и осложнений в послеродовом периоде 
меньше, чем без наличия таковой.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 

АБДОМИНАЛЬНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Комиссарова Л.М., Мекша Ю.В. (Москва)
Актуальность исследования психического состояния беремен-

ных женщин в акушерской практике связана с возникновением 
нервно-психических расстройств в связи со значительными психо-
логическими и соматическими изменениями во время беременно-
сти, создающими повышенную уязвимость к воздействию многих 
внутренних и внешних факторов.

Исход первой беременности является интегрированным по-
казателем, как репродуктивного поведения (прерывание беремен-
ности медицинским или криминальным абортом), так и репродук-
тивного здоровья женщины (Ушакова Г.А., 1997). Неблагоприятный 
исход первой беременности, ее осложненное течение определяют 
последующее состояние здоровья женщины, ее репродуктивные 
функции, а также соматическое здоровье родившихся детей и их 
репродуктивный потенциал (Николаева Е.Н., 1990).

Усиленное внимание к молодым, активным парам, обусловлено 
тем, что именно их потомство будет определять репродуктивный 
потенциал страны будущего тысячелетия.

По мере прогрессирования физиологически протекающей бе-
ременности в нервной системе женщины происходят изменения, 
отражающие неврастеноподобные, психостеноподобные и вегето-
сосудистые нарушения, хотя клинически нарушения нервной си-
стемы не проявляются (Брюхина Е.В., 1996).

Психические нарушения, возникающие во время родов, явля-
ются чаще всего сумеречными (истерическими) состояниями су-
женного сознания. Первая беременность в этом отношении более 
тяжелая, чем последующие.

Частота психовегетативных (ПВР) расстройств у родильниц, 
возникающих после родов, по данным отечественных авторов, со-
ставляет в среднем 0,12%, по данным зарубежных, - 2,2 – 40%. Сам 
процесс родоразрешения является стрессовой ситуацией, которая 
сопровождается значительным напряжением функционального со-
стояния различных физиологических систем, приводящих к изме-
нению адаптации организма (Чернуха Е.А., 2003).

По данным Е.А. Чернухи и соавт. (2003), частота и степень выра-
женности ПВР у родильниц прежде всего зависят от способа родо-
разрешения. Так, у женщин, перенесших кесарево сечение в плано-
вом порядке, до начала родовой деятельности, наиболее выражены 
нарушения адаптивных функций организма по сравнению с ро-
дильницами после нормальных своевременных родов. Расстройство 
адаптации представлено выраженным синдромом вегетативной дис-
тонии, сочетающимся с тревожными депрессивными проявлениями, 
что ухудшает качество жизни женщин. Эти группы женщин требуют 
дальнейшего наблюдения у специалистов и коррекции ПВР.

Изменения психоэмоционального статуса беременной во многом 
определяются факторами, связанными как с самим фактом абдоми-
нального родоразрешения, так и степенью его ургентности. В серии 
наблюдений J.A. Trowell (1983), проводилось сопоставление характе-
ра эмоционального взаимоотношения матерей и детей, родившихся 
естественным путем и появившихся на свет в ходе оперативного ро-

доразрешения, проведенного по экстренным показаниям (дистресс-
синдром, затяжные роды и пр.). Оказалось, что поведенческие и лич-
ностные особенности значительно отмечались при осмотре через 1 
месяц, через 1 и 3 года. Наиболее важной причиной этих изменений 
авторы считают именно психологический и болевой стресс, перене-
сенный в ходе операции. Еще более убедительные данные получили 
P.M. Boyce и соавт. (1992), наблюдавшие 188 женщин, составивших 3 
группы – рожавших естественным путем, и перенесших плановую 
и ургентную операцию кесарева сечения. Оказалось, что после экс-
тренной операции в течение полугода риск развития депрессии был 
в шесть раз выше, чем в предыдущих двух группах. Естественно, что 
в подобных условиях вполне вероятно ожидать и более выраженные 
нарушения лактации, обусловленные, в частности, эмоциональны-
ми и эмоционально-вегетативными нарушениями.

Особого внимания в этом плане заслуживают первобеременные. 
В литературе отсутствуют данные о состоянии психоэмоциональ-
ного статуса у этого контингента женщин.

Нами было обследовано 120 первобеременных в возрасте от 19 
до 35 лет с доношенной беременностью, родоразрешенных в от-
делении ведения родов высокого риска НЦАГ и П РАМН. Все ново-
рожденные оценены по шкале Апгар 8-9 баллов.

Первую группу составили 30 первобеременных, родоразрешен-
ных путем кесарева сечения в плановом порядке, вторую – 30 родо-
разрешенных абдоминальным путем в экстренном порядке, третью 
– 30 женщин после осложненных самопроизвольных родов слабос-
тью родовой деятельности и/или гипоксией плода. Сравнительную 
группу составили 30 первобеременных с неосложненными родами.

Состояние эмоциональной сферы изучали с помощью теста 
Спилберга, определяющего степень реактивной (характеризующей 
состояние пациентки непосредственно в момент опроса) и лич-
ностной тревоги (характеризующей психологическое состояние 
пациентки в течение жизни), теста Бека, определяющего наличие 
и степень депрессии.

При оценке степени реактивной и личностной тревоги исходи-
ли из следующих критериев: 0-30 баллов - низкая степень; 31-45 
баллов - средняя степень; более 46 баллов - высокая степень.

Для оценки наличия и степени депрессии по тесту Бека установ-
лены следующие границы: 0 - 9 - нет депрессии; 10-15 - мягкая сте-
пень; 16 - 19 - умеренная степень; 20 - 29 - сильная депрессия.

В I-ой группе во время беременности у всех женщин степень ре-
активной и личностной тревоги была пограничной между средней и 
высокой и составила 43,0±9,4 и 46,2±9,1 баллов соответственно. В по-
слеоперационном периоде у 5 родильниц уровень реактивной трево-
ги оставался высоким (52,8±5,0 баллов). У остальных (25 родильниц), 
степень реактивной тревоги была средней (38,7±6,2 баллов). Степень 
личностной тревоги у всех женщин, как и до родов была высокой 
(49,7±4,7 баллов). До операции сильная депрессия (25,3±1,2 балла) 
отмечена у 3 беременных, умеренная (17,5±0,6 баллов) у - 4, мягкая 
(11,2±1,7 баллов) - у 12. В послеоперационном периоде у сильной 
депрессии не отмечено ни у одной пациентки, у 3 - сохранилась уме-
ренная депрессия (17,6±0,6 баллов), у 6 - мягкая (12,6±1,4 балла).

 Во II-ой группе у всех женщин уровень реактивной и личност-
ной тревоги находился на среднем уровне (37,6±6,5 и 40,3±4,6 бал-
лов соответственно). В послеоперационном периоде у 6 родильниц 
уровень реактивной тревоги стал низким (25,0±1,8), у остальных 
остался на среднем уровне (34,1±3,2), личностная составила сред-
ние значения (40,3±4,4 баллов). У 8 женщин до операции выявлена 
мягкая степень депрессии (12,5±0,5). В послеоперационном перио-
де у 2-х родильниц выявлена умеренная депрессия (по 16,0 баллов), 
мягкая депрессия у 8 женщин (11,5±0,5 баллов).

В III-ей группе у 2 беременных уровень реактивной тревоги 
был высоким (55,5±5,0), у остальных - средним (39,5±2,7 баллов). 
Уровень личностной тревоги у всех женщин был средним (40,5±3,5 
баллов). Мягкая степень депрессии выявлена у 9 беременных (12,4-
±1,6 баллов). В послеродовом периоде у 3-х родильниц выявлен вы-
сокий уровень реактивной тревоги (48,6±1,5 баллов). У остальных 
родильниц уровень реактивной и личностной тревоги сохранился 
на среднем уровне (37,4±3,3 и 35,9±4,7 баллов соответственно). 
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У двух женщин в послеродовом периоде выявлена умеренная де-
прессия (17,5±0,7 баллов), мягкая степень депрессии выявлена у 7-и 
женщин (11,8±1,7 баллов).

По результатам оценки психоэмоционального статуса IV группы 
выявлены следующие данные. До родов у всех обследуемых степень 
реактивной тревоги была средней (41,4,1±4,2 баллов), степень лич-
ностной тревоги также была средней (38,9±6,1баллов). У 7 пациен-
ток после родов выявлена средняя степень реактивной тревоги (39-
,2±4,1 баллов), у остальных женщин снизилась до низкой степени 
и составила 26,5±4,7 балла. Личностная тревога составила 39,6±5,7 
балла. Тест Бэка выявил, что накануне родов у 12 беременных от-
мечалась мягкая степень депрессии (12,9±2,2 балла). После родов 
мягкая степень депрессии выявлена у 7 женщин (13,1±1,9 балла).

Таким образом, наиболее выраженное напряжение эмоциональ-
ной сферы, а также высокая частота встречаемости депрессии, вы-
явлена во I группе, что вероятно, связано с ожиданием планового 
абдоминального родоразрешения, страхом возможных послеопе-
рационных осложнений. Также обращает на себя внимание измене-
ние психоэмоционального статуса у женщин после осложненных 
самопроизвольных родов выражавшееся в высокой степени тре-
вожности и частыми депрессиями, по-видимому обусловленными 
затяжными и болезненными родами, рождением детей с признака-
ми гипоксии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ И ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кондриков Н.И., Орджоникидзе Н.В., 
Бабеян И.Г., Шамаракова М.В. (Москва)

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – одно из наи-
более распространенных заболеваний сердечно – сосудистой си-
стемы у женщин. Ее частота по данным ведущих научных центров 
России доходит до 77%. У большинства из них ХВН впервые воз-
никает во время беременности. Данное заболевание осложняет те-
чение беременности, родов и послеродового периода и приводит к 
увеличению частоты материнской заболеваемости и смертности.

ХВН представляет собой синдром, проявляющийся нарушением 
венозного оттока из нижних конечностей, развитие которого чаще 
всего связано с варикозной и посттромбофлебитической (послед-
ствия тромбоза глубоких вен) болезнями, а также с врожденными 
аномалиями строения венозной системы. Данные заболевания яв-
ляются следствием нарушения венозного оттока, изменений кла-
панного аппарата вен, появления патологических вено – венозных 
рефлюксов, повышения венозного и капиллярного давления, усиле-
ния проницаемости капилляров, накопления жидкости в интерсти-
циальной ткани. У определенной доли беременных эти изменения 
сопровождаются нарушением гемодинамики и микроциркуляции в 
системе мать – плацента – плод, которые в свою очередь являются 
основным звеном в развитии хронической плацентарной недоста-
точности (ХПН). В основе синдрома ХПН лежат патологические 
изменения в плодово- и/или маточно-плацентарном комплексах, 
которые сопровождаются нарушением компенсаторно – приспо-
собительных механизмов в системе мать – плацента – плод на мо-
лекулярном, клеточном и тканевом уровнях. При этом нарушаются 
транспортная, трофическая, эндокринная, метаболическая, анти-
токсическая функции плаценты, которые лежат в основе патологии 
плода и новорожденного.

Известно, что плацента является органом, который не только 
обеспечивает формирование, развитие и рост плода, но и являет-
ся ключевым звеном в системе взаимоотношений между матерью и 
плодом. Поэтому важное значение приобретают вопросы своевре-
менной диагностики, профилактики и лечения при синдроме пла-
центарной недостаточности у беременных с варикозной болезнью.

Цель: оценка эффективности комплексной терапии беременных 
с хронической венозной и хронической плацентарной недостаточ-
ностью (ХВН и ХПН) с использованием современных ангиопротек-
торов.

Методы: под наблюдением находились 40 пациенток при сроках 
30 -34 недель беременности. I и II группы составили соответствен-
но 20 и 10 беременных с ХВН и ХПН с и без использования ангио-
протектора детралекс. Данный препарат назначали по 1 капсуле х 2 
раза в день, в течение 30 дней, под контролем параметров гемоста-
за. III группу составили 10 условно здоровых беременных.

У беременных I группы, до и после применения ангиопротекто-
ра детралекс, определяли параметры гемостаза.

Методы исследования включали общеклинические, ультразвуко-
вые, морфологические, анализ показателей гемостаза. Полученные 
результаты подвергали статистическому анализу.

Результаты: субъективные и объективные данные у беременных I 
и II групп сравнивали с показателями группы контроля. При сравне-
нии вышеперечисленных параметров исследований достоверных 
отличий в I и III группах не было выявлено.

Исследование морфологических особенностей плацентарной 
ткани показало, что комплексная терапия ХПН и ХВН с использова-
нием препарата детралекс способствует предотвращению развития 
дистрофических изменений в составных компонентах плаценты. 
Об этом свидетельствуют сходные структурно-функциональные 
особенности плацентарной ткани у женщин с ХПН и ХВН, получав-
ших терапию, и контрольной группы.

Вышеотмеченное позволяет считать детралекс высокоэффек-
тивным и безопасным средством лечения ХВН у беременных с син-
дромом недостаточности плаценты.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА РУЧНОЙ 

ВАКУУМАСПИРАЦИИ У 
РОДИЛЬНИЦ

Коноводова Е.Н., Орджоникидзе Н.В.,
Бурлев В.А. (Москва)

Естественным процессом для послеродового периода является 
образование в матке некротической децидуальной ткани и реактив-
ного воспаления, направленного на самоочищение матки от этого 
некроза. Если происходит своевременное освобождение матки от 
нежизнеспособных тканей, то послеродовой период протекает без 
осложнений. В противном случае, возникают клинические прояв-
ления послеродового эндометрита, масштабы некроза и воспале-
ния при котором увеличиваются.

Известно, что клинические проявления послеродового эндометри-
та во многом зависят от наличия в матке различного рода материаль-
ных частиц – остатков некротической децидуальной ткани, сгустков 
крови, частей плаценты.  Удаление из матки любого содержаще-
гося в ней материального субстрата благотворно сказывается на со-
стоянии родильницы и способствует полному выздоровлению.

В настоящее время вакуумаспирация или выскабливание после-
родовой матки с целью удалением её содержимого при лечении ро-
дильниц с эндометритом используется широко. При применении 
хирургического метода, особенно проведенного под контролем ги-
стероскопии с прицельным удалением нежизнеспособных тканей, 
происходит быстрое выздоровление по сравнению с больными, у 
которых данный метод не применялся.

Обоснование активной хирургической тактики в комплексном 
лечении послеродового эндометрита (ПЭ) с позиций учения о 
ране, убедительно изложено в ряде работ. В частности было показа-
но, что выскабливание или вакуумаспирация послеродовой матки 
соответствует частичной, а иногда и полной хирургической обра-
ботке, снижает бактериальную обсеменённость в полости, ускоряет 
течение 1 фазы раневого процесса – воспаления и способствует 
переходу её во 2-ю фазу – фазу регенерации (Никонов А.П., 1993).
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Роль активного хирургического лечения, как способа удаления 
из матки одного из источников токсических веществ – нежизне-
способных тканей - даже при отсутствии видимых при УЗИ пато-
логических включений в полости научно обоснована в результате 
исследования продуктов деструкции тканей в крови и лохиях у ро-
дильниц при не осложнённом послеродовом периоде и эндометри-
те. (Коноводова Е.Н., 1996).

В частности было показано, что у родильниц с ПЭ, в комплексе 
лечения которых применялась активная хирургическая тактика (ва-
куумаспирация), снижение уровней продуктов деструкции тканей в 
сыворотке (кислоторастворимой фракции нуклеиновых кислот и 
средних молекул) было соответственно в 2,7 и 2 раза большим, чем 
у пациенток только с консервативной терапией.

Вышеизложенное является доказательством эффективности хи-
рургического удаления нежизнеспособных тканей из послеродо-
вой матки, как основной питательной среды для микроорганизмов, 
источника эндогенной интоксикации и причины воспаления.

Из методов хирургической обработки послеродовой матки 
наибольшее распространение получил метод вакуумаспирации 
электрическим отсасывателем. Его разновидностью является метод 
ручной вакуумной аспирации (РВА) при помощи шприцов фирмы 
«Ипас» с гибкими пластиковыми канюлями, представляющий удоб-
ный, безопасный и эффективный способ прерывания беременно-
сти в I триместре и взятия аспирационной биопсии эндометрия 
(Айламазян Э.К. и соавт.,2004).

РВА является прекрасной альтернативой аспирации содержимо-
го матки с помощью электрического отсоса, обеспечивая при этом 
эквивалентное, отрицательное давление. Так, например, шприц-
аспиратор Ipas MVA Plus создает вакуум 609-660 мм рт. ст. Шприц–
аспиратор Ipas MVA Plus рассчитан на многоразовое использование 
и выдерживает стерилизацию в паровом автоклаве, что позволяет 
соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима 
для родовспомагательных учреждений.

К преимуществам РВА также относятся: простота в использова-
нии (не требуется специального оборудования); возможность по-
всеместного и неоднократного применения всем родильницам даже 
в амбулаторных и военно-полевых условиях; отсутствие необходи-
мости проведения общего обезболивания и риска, связанного с ним 
осложнений; проведение операции без усилий (давление на вакууме 
всегда одинаково, регулируется объёмом устройства и состоянием 
системы клапанов). Основным недостатком РВА является его воз-
можная неэффективность при плотном прикреплении нежизнеспо-
собных тканей к стенкам матки, когда показано выскабливание.

Таким образом, принимая во внимание особенности патогене-
за послеродовых осложнений и преимущества РВА перед вакуум-
аспирацией при помощи электрического отсасывателя, считаем 
обоснованным применение метода ручной вакуум-аспирации у 
родильниц для профилактики и комплексного лечения послеродо-
вых заболеваний (гематометры, лохиометры, субинволюции матки 
и эндометрита).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 

РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Концеба Л.Н., Гурьева В.А. (Барнаул)

Врожденные пороки развития (ВПР) плода в течение многих лет 
остаются актуальной проблемой акушерства и перинатологии. По 
данным различных источников, в структуре причин младенческой 
смертности ВПР плода составляют 20-25%. Существует множество 
публикаций о диагностике и мониторированию данной патологии. 
Однако, сведений, отражающих особенности течения беременно-
сти, особенно на ранних ее сроках, позволяющих предположить 
наличие ВПР у плода и более тщательно обследовать женщину на 
данную патологию в литературе встречается не много.

Целью работы явилась ретроспективная оценка особенностей 
течения беременности у женщин с установленными ВПР плода.

Проведен ретроспективный анализ 757 случаев ведения бере-
менности женщин, за период с 1997 по 2003 год и проспективное 
наблюдение 164 случаев беременности женщин в 2004 году, с уста-
новленным диагнозом ВПР плода. Группой сравнения послужили 
530 случаев ведения беременности женщин, родивших детей без 
ВПР. Группы сравнения по всем параметрам были сопоставимы.

Установлено, что немаловажную роль в возникновении ВПР пло-
да на ранних этапах эмбриогенеза играет инфекция при острых ре-
спираторных заболеваниях или при наличии ее хронических экс-
трагенитальных очагов. Выявлено, что женщины основной группы 
в 6 раз чаще болели острой респираторной вирусной инфекцией 
(ОРВИ) в сроках до 12 недель беременности, чем женщины группы 
сравнения – 27,1% и 4,3% соответственно, полученные результаты 
достоверно различны (р<0,05). ОРВИ с гипертермией встречалась 
в основной группе в 7 раз чаще, чем в группе сравнения - 14,4% и 
1,9% соответственно (р<0,05). Также в 3 раза чаще женщины с ВПР 
плода в сроках до 12 недель беременности имели обострение хро-
нического очага инфекции или острый воспалительный процесс 
(пиелонефрит, тонзиллит, бронхит и т.п.), чем женщины группы 
сравнения – 9,4% и 2,5% соответственно (р<0,05).

В 95% случаев в основной группе была выявлена TORCH-инфек-
ция, при этом реже выявлялась одна, а чаще несколько различных 
видов инфекций (хламидиоз, цитомегаловирусная инфекция, ин-
фицированность вирусом простого герпеса, вирусом паппиломы 
человека). В группе сравнения инфицированность данными вида-
ми инфекции выявлена в 70,2% (р<0,05). Причем, у 81% женщин 
основной группы данная инфекция была острой или реактивацией 
хронических форм, в группе сравнения данный факт отмечался в 8 
раз реже - у 10% (р<0,05).

Контакт по краснухе в основной группе имелся у 0,04% женщин, 
в группе сравнения таковых не было.

Достоверно чаще в основной группе, чем в группе сравнения 
имело место воздействие лекарственных препаратов на плод в сро-
ках до 12 недель беременности (антипиретики, антибиотики, не-
стероидные противовоспалительные препараты и др.) – 3,0% и 0,2% 
соответственно (р<0,05).

В 2,6 раза чаще женщинам основной группы, чем группе срав-
нения в сроках до 12 недель беременности установлен кольпит 
– 25,4% и 9,6% соответственно (р<0,05).

Воздействие ионизирующего излучения во время эмбриогенеза 
в основной группе зафиксировано в 1,2% случаев, в группе срав-
нения таковых не было. По факту воздействия ядохимикатов и из-
лучения от персонального компьютера в период эмбриогенеза до-
стоверного различия данных не получено.

Как отмечено многими исследователями, беременность с ано-
мально заложенным плодом часто протекает с признаками угрозы 
ее прерывания. По данным нашего исследования угроза прерывания 
беременности в сроках до 12 недель (клинически и по данным уль-
тразвукового исследования) отмечалась в основной группе в 3,7 раза 
чаще, чем в группе сравнения - 69,1% и 18,7% соответственно (р<0-
,05). Причем у 78,3% женщин основной группы угроза прерывания 
беременности имела стойкий и продолжительный характер в тече-
ние всего срока беременности; в то время как у женщин группы срав-
нения данный факт отмечался в 2,6 раза реже - лишь в 30% случаев 
(р<0,05). В 2 раза чаще в основной группе, по сравнению с группой 
сравнения, встречалась низкая плацентация – в 28,7% и в 13,9% соот-
ветственно (р<0,05), что подтверждается литературными данными.

Первичная фетоплацентарная недостаточность (ФПН) в основ-
ной группе встречалась в 24,8% случаев, что в 3,3 раза выше, чем в 
группе сравнения – 7,5% (р<0,05). Сохраняющая гормонотерапия 
(эстрогенами, гестагенами, хорионическим гонадотропином) встре-
чалась приблизительно с одинаковой частотой в обеих группах.

Синдром инфицирования плаценты регистрировался в основ-
ной группе в 1,8 раза чаще, чем в группе сравнения – у 14,2% и 7,9% 
женщин соответственно (р<0,05). Патологическое количество око-
лоплодных вод в основной группе встречалось у 59,6% женщин, в 
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группе сравнения – в 4 раза реже - у 14,5% (р<0,05). Причем, много-
водие отмечалось у 34,7% женщин основной группы, в группе срав-
нения – лишь у 10,0% (р<0,05); маловодие встречалось у 24,9% жен-
щин основной группы, что в 5,5 раз выше, чем в группе сравнения 
- 4,5% (р<0,05).

По данным исследования, при пролонгировании беременности 
свыше 28 недель у женщин, с установленным ВПР плода, также до-
стоверно чаще встречаются и другие акушерские осложнения. Гестоз 
в основной группе отмечался в 2 раза чаще, чем в группе сравнения 
- в 47,4% и 22,8% случаев соответственно (р<0,05); антенатальный 
дистресс плода различной степени тяжести встречался в основной 
группе у 50,6% женщин, что в 4 раза чаще, чем в группе сравнения – 
у 12,1% (р<0,05). Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) 
при наличии у него врожденных аномалий встречалась у 25,9% 
женщин, в группе сравнения данная патология регистрировалась в 
7,6 раз реже - у 3,4% (р<0,05). В основной группе в 2 раза чаще, чем в 
группе сравнения беременность заканчивалась преждевременными 
родами – 14,0% и 7,0% соответственно (р<0,05).

Таким образом, установлено, что перенесенная женщиной до 
12 недель беременности ОРВИ, особенно с гипертермией, острые 
формы или реактивация хронической экстрагенитальной или 
TORCH-инфекции, воздействие некоторых лекарственных пре-
паратов, ионизирующее излучение являются факторами высокого 
риска по нарушению эмбриогенеза и формированию ВПР плода. 
Наличие патологической плацентации, первичной фетоплацентар-
ной недостаточности, ранней угрозы прерывания беременности, 
особенно носящей стойкий и продолжительный характер, призна-
ков внутриутробного инфицирования плода и плаценты, патологи-
ческого количества околоплодных вод с определенной долей до-
стоверности может служить маркером наличия аномалий развития 
плода и должно быть поводом для полного объема пренатальной 
диагностики для исключения ВПР плода.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ЭНЗИМЫ 
В АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Кореновский Ю.В., Горбенко Е.В., Фадеева Н.И., 
Варшавский Б.Я. (Барнаул)

Целью нашего исследования явилось определение в амниоти-
ческой жидкости активности основных антиоксидантных энзимов 
— супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ) и глутатионперок-
сидазы (ГП), а также малонового диальдегида (МДА), общей про-
оксидантной активности (ОПА) и общей антиоксидантной актив-
ности (ОАА), при родоразрешении беременных женщин новорож-
денными с перинатальной гипоксией.

Под нашим наблюдением находилось 48 рожениц и их ново-
рожденные и в зависимости от наличия у новорожденных в раннем 
неонатальном периоде клинических проявлений перинатальных 
поражений центральной нервной системы (ЦНС) сформировали 2 
группы: основная группа 24 рожениц и их новорожденных с пери-
натальными поражениями ЦНС и контрольная группа 24 роженицы 
и их новорожденные без признаков поражения ЦНС. Проводилась 
клиническая оценка течения беременности и родов, оценка фето-
плацентарного комплекса на основе УЗИ, ДМ, КТГ. Образцы амнио-
тической жидкости забирались в I периоде родов вагинальным ам-
ниоцентезом. В амниотической жидкости определяли активность 
основных антиоксидантных энзимов — СОД, КАТ и ГП, а также кон-
центрацию МДА, ОПА и ОАА.

Достоверных различий в клиническом течении беременности, 
родового акта и оценки состояния плода в первые сутки после ро-
дов в группах сравнения выявлено не было. Оценка по Апгар, про-
водимая на 1 и 5 минутах после рождения, у новорожденных в груп-
пах сравнения была идентичной, а случаев гипоксии даже легкой 
степени не отмечалось.

Однако проведенная на 3-и сутки эхоэнцефалография в основ-
ной группе выявила признаки гипоксического поражения ЦНС, а 
клинически наблюдались функциональные изменения ЦНС.

ОПА в околоплодных водах женщин при родоразрешении ново-
рожденными с перинатальной гипоксией составила 43,28±1,60%, а 
в контроле — 33,99±1,46%, p<0,001. Таким образом, при гипоксии 
плода в околоплодных водах была повышена ОПА, указывая на ги-
поксическую гиперпродукцию свободных радикалов и оксидатив-
ный стресс.

Концентрация МДА в околоплодных водах женщин при родо-
разрешении новорожденными с перинатальной гипоксией соста-
вила 4,31±0,14 мкмоль/л, а в контроле — 3,40±0,24 мкмоль/л, p<0,-
05. Таким образом, при гипоксии плода в околоплодных водах была 
достоверно повышена концентрация МДА.

ОАА в околоплодных водах женщин при родоразрешении ново-
рожденными с перинатальной гипоксией составила 57,50±2,11%, а 
в контроле — 40,40±1,97%. Таким образом, общая антиоксидантная 
активность амниотической жидкости, характеризующая сумму всех 
антиоксидантов, значительно повышена при гипоксии плода.

Активность СОД в околоплодных водах женщин при родораз-
решении новорожденными с перинатальной гипоксией составила 
0,20±0,10 ЕД/мл, а в контроле 0,50±0,10 ЕД/мл. Активность КАТ в 
околоплодных водах женщин при родоразрешении новорожден-
ными с перинатальной гипоксией составила 5,91±0,68 нмоль/мл/
мин, а в контроле 48,50±2,27 нмоль/мл/мин. Таким образом, в ам-
ниотической жидкости беременных женщин с гипоксией плода 
наблюдался недостаточнось активности ключевых внеклеточных 
антиоксидантных энзимов — СОД и КАТ.

Активность ГП в околоплодных водах женщин при родоразре-
шении новорожденными с перинатальной гипоксией составила 
6,62±0,34 млн. ЕД/мл, а в контроле 3,38±0,21 млн. ЕД/мл. Как из-
вестно, ГП является основным внутриклеточным антиоксидант-
ным энзимом. Поэтому повышение активности ГП в амниотиче-
ской жидкости при гипоксии плода, по-видимому, отражает выход 
внутриклеточной ГП из поврежденных клеток в амниотическую 
жидкость, что также объясняет повышенную ОАА амниотической 
жидкости женщин при родоразрешении новорожденными с пери-
натальной гипоксией.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1) перенесенная субклиническая перинатальная гипоксия ново-
рожденных проявляется повышенной генерацией оксирадикалов 
(ОПА) и продуктов деградации жирных кислот (МДА) в амниоти-
ческой жидкости; 2) возможной причиной свободно-радикального 
гипоксического повреждения ЦНС является дефицит внеклеточных 
антиоксидантных энзимов — СОД и КАТ; 3) гипоксическое свобод-
но-радикальное окисление вызывает повреждение клеток с выхо-
дом основного внутриклеточного антиоксидантного энзима — ГП. 
Кроме того, концентрации МДА и ГП в амниотической жидкости 
матерей может быть использована как маркеры субклинической 
перинатальной гипоксии их новорожденных.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 

ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ 

МИОМЭКТОМИИ
Коржуев С.И., Иванян А.Н., Густоварова Т.А., 
Самедова Н.С., Болвачева Е.В., Щербакова О.Л. 
(Смоленск)

Миома матки остается одним из самых распространенных ги-
некологических заболеваний и является актуальной проблемой в 
современном акушерстве. В последние годы отмечается увеличе-
ние данной патологии у пациенток молодого возраста, что требует 
проведение оперативного вмешательства. В связи с внедрением в 
современной гинекологии органсохраняющих операций отмеча-
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ется увеличение количества женщин репродуктивного возраста 
с рубцом на матке после консервативной миомэктомии. Ведение 
беременности и родов у данного контингента женщин требует от 
акушеров большого внимания.

Нами проведено комплексное динамическое обследование 32 бе-
ременных с рубцом на матке, перенесших консервативную миомэк-
томию. Размеры матки перед операцией у 34, 4% соответствовали 6 
неделям беременности, у 46,8% - 7 – 8-неделям, у 6,3% - 9-10 недель, 
в 12,5% случаев - до 14 – 16 недель. При этом у 5 (15,6%) пациен-
ток диаметр удаленных узлов был до 30 мм, у 16 (50%) – до 40–60 
мм, у 4 (12,5%) - до 70–80 мм, у 7 (21,9%) – до 100 мм. У 19 (59,4%) 
обследуемых удаляли одиночные миоматозные узлы, у остальных 
(40,6%) – множественные. Локализация узлов в области дна матки 
отмечалась у 12,5%, по передней и задней стенке у 62,6% и у 24,9% 
по всей поверхности матки. Удаление субсерозно расположенных 
узлов провели у 46,9% женщин. При интерстициально-субмукозной 
локализации у 21,9% больных имело место вскрытие полости матки. 
У 28,1% пациенток осуществлена перитонизация рубца на матке сво-
бодным лоскутом сальника. Течение послеоперационного периода у 
20 (62,5%) больных было без особенностей, у 7(21,9%) отмечалась 
анемия и у 5 (15,6%) сохранялся субфебрилитет более 6-7 дней.

Наступление беременности у обследуемых пациенток проис-
ходило спустя 2-3-4 года после перенесенного оперативного вме-
шательства.

Возраст обследуемых беременных колебался от 23 до 39 лет, в 
среднем составив 30,5 лет. При изучении репродуктивной функции 
отмечено, что у 25% пациенток данная беременность была первой, 
у 46,9% в анамнезе имело место искусственное прерывание бере-
менности, у 28,1% самопроизвольные выкидыши, на роды в анамне-
зе также указали 28,1% женщин. Длительное бесплодие в анамнезе 
отмечали более 50% женщин.

Ведущим по частоте осложнением данной беременности у на-
блюдаемых нами пациенток была угроза прерывания, которая диа-
гностировалось почти у всех беременных (у 29 из 32) в I триместре 
беременности, у 2/3 (у 21 из 32) – во II, и у каждой третьей (у 10 
из 32) на протяжении всей беременности. Фетоплацентарная не-
достаточность и внутриутробная гипоксия плода наблюдалась у 
11 (34,4%), сопутствующая экстрагенитальная патология, которая 
требовала проведения лечебных мероприятий у 9 (28,1%) беремен-
ных.

Состояние рубца на матке оценивали с учетом клинического, 
ультразвукового и допплерометрического исследования прове-
денного в 37-38 недель беременности. Во всех случаях данных за 
несостоятельность рубца выявлено не было. С учетом имеющейся 
сопутствующей соматической патологии, возраста женщины и дли-
тельного бесплодия в анамнезе у 13 беременных было проведено 
плановое абдоминальное родоразрешение. Во время операции у 4 
пациенток было диагностировано истончение рубцовой ткани до 
2-3 мм, во всех случаях на передней стенке матки. Роды через есте-
ственные родовые пути были запланированы у 19 пациенток, из 
них у 5 программированные. У 6 (18,7%) роженииц роды осложни-
лись слабостью родовой деятельности, у 4 (12,5%) дискоординаци-
ей, у 2 (6,3%) развился клинически узкий таз 2 степени и у 3 имели 
место разрывы мягких тканей родовых путей (9,4%). У 11 роды за-
кончились через естественные родовые пути, у 8 была произведена 
экстренная операция кесарево сечение.

Течение послеродового периода у пациенток после родов через 
естественные родовые пути протекал без осложнений.

На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, 
что через естественные родовые пути целесообразно родоразре-
шать следующих пациенток с рубцом на матке после консерватив-
ной миомэктомии:

после удаления единичных миоматозных узлов с незначитель-
ным интерстициальным компонентом;

первородящих до 30 лет;
повторнородящих беременных;
при отсутствии других отягощающих обстоятельств (бесплодие, 

экстрагенитальная патология и т.д.).

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Корнилова Т.Ю., Власова С.К., Чернова Н.Н. 
(Ульяновск)

Роль бактериальной инфекции и бактериально-вирусных ассо-
циаций в невынашивании беременности установлена достаточно 
определенно. Однако, роль отдельных микробных агентов в генезе 
патологии плодного яйца не установлена.

Анализ течения беременности 1000 женщин с угрозой невына-
шивания беременности в сроках от 5 до 28 недель показал, что ве-
дущим медицинским фактором угрозы прерывания беременности 
у обследованного контингента женщин явилась урогенитальная 
инфекция, диагностированная у 62,8±1,52% женщин. В анамнезе у 
женщин с угрозой прерывания беременности отмечена высокая ча-
стота гинекологической патологии воспалительного генеза. У боль-
шинства женщин выявлены специфические и неспецифические 
кольпиты (48,6±1,58%) и 47,6±1,57% псевдоэрозий шейки матки. 
Хронические воспалительные заболевания внутренних половых ор-
ганов (хронический эндометрит и хронический сальпингоофорит) 
в анамнезе были у 10,8±0,98% и 32,2±1,5% женщин соответственно. 
При данной беременности клинические проявления урогениталь-
ной инфекции выражались в симптомах хронически протекающих 
кольпита, эндоцервицита, в 61,1±1,9% случаях отмечены наруше-
ния микроценоза влагалища. Для определения видового спектра 
урогенитальной инфекции использованы бактериоскопические, 
бактериологические методы исследования и ПЦР-диагностика от-
деляемого цервикального канала шейки матки, влагалища и уретры. 
Проведенные исследования показали, что среди трансмиссионных 
невенерических урогенитальных инфекций преобладал урогени-
тальный кандидоз - 40,1±1,9% случаев, урогенитальный уреаплаз-
моз и хламидиоз установлен у 33,4±1,9% и 12,4±1,3% женщин, ми-
коплазмоз - у 9,2±1,2% обследованных, цитомегаловирусная и гер-
песвирусная инфекция выявлена у 7,6±1,1% и 7,3±1,0% беременных 
соответственно. При бактериологическом исследовании отделяе-
мого влагалища и цервикального канала у беременных с угрозой 
прерывания беременности на фоне неспецифического вагинита 
выделено 785 штаммов микроорганизмов, принадлежавших к 14 
видам бактерий. Из факультативных анаэробов доминировали ста-
филококки - 352 штамма (44,8±1,77%) и Gardnerella vaginalis - 143 
штамма (18,2±1,37%). Из грамотрицательных бактерий чаще всего 
выявлялась группа энтеробактерий - 139 штаммов (17,7±1,36%), 
наибольшее число штаммов составила кишечная палочка - 81(10-
,3±1,08%). Энтерококки - 119 штаммов (15,2±1,27%) в подавляющем 
большинстве были представлены Enterococcus faecalis - 83 (10,5±1-
,09%). Для инфекционных процессов у женщин с невынашиванием 
беременности характерна высокая частота микробных и вирус-
ных ассоциаций. Чаще всего (66,6±1,9%) встречались ассоциации 
условно-патогенных микроорганизмов в сочетании с грибами рода 
Candida, уреаплазмами, хламидиями, микоплазмами. Частота бакте-
риально-вирусных ассоциаций составила 11,6±1,3% случаев. Число 
видов ассоциантов колебалось от 2 до 5.

Состояние фетоплацентарной системы оценивалось по данным 
эхографии, доплерометрии. При каждом ультразвуковом исследо-
вании проводилась фето- и плацентометрия, оценка количества 
околоплодных вод, с 22 недель гестации проводилось цветовое 
допплеровское картирование и допплерометрия с оценкой ско-
рости кровотока в сосудах пуповины, матки, расчет систоло-диа-
столического соотношения, индекса резистентности. Основными 
ультразвуковыми маркерами фетоплацентарной недостаточности 
при невынашивании беременности инфекционного генеза яви-
лись - гипертрофия плаценты и нарушение фетоплацентарного 
кровообращения. Гипертрофия плаценты имела место у 23,9±2,4% 
пациенток с угрозой прерывания беременности на фоне урогени-
тальной инфекции, что почти в 10 раз (p<0,05) чаще, чем у женщин 
с другими медицинскими факторами невынашивания беременно-
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сти. Только у женщин с инфекционным генезом невынашивания 
беременности ультразвуковая картина соответствовала наличию 
плацентита (7,5±1,5%), который при внутриутробной инфекции 
носит транзиторный характер и наблюдается в период разгара за-
болевания. Допплерографическим исследованием выявлены нару-
шения фетоплацентарного кровообращения у каждой шестой жен-
щины с угрозой прерывания беременности на фоне генитальной 
инфекции (31,8±2,6%), что в 7 раз чаще (p<0,05), чем у женщин, 
угроза прерывания беременности у которых была связана с другим 
этиологическим фактором (4,4±1,1%).

При изучении структуры инфекционной патологии по значи-
мости ее роли в развитии фетоплацентарной недостаточности 
установлено, что ведущее место принадлежит неспецифическому 
вагиниту, ассоциациям микробной флоры, уреаплазмозу и хла-
мидиозу; при вагинальном кандидозе, цитомегаловирусной ин-
фекции повреждение фетоплацентарного комплекса развивается 
достоверно реже. Так, гипертрофия плаценты при уреаплазмозе 
и ассоциациях флоры при неспецифическом вагините составила 
29,9±5,2% и 28,6±5,1% соответственно. Истончение плаценты в 4 
раза чаще других инфекций отмечено при хламидиозе (p<0,05). 
Многоводие и плацентит, являющиеся маркерами внутриутробно-
го инфицирования плода, занимали доминирующее положение 
при ассоциациях, характерных для неспецифического вагинита и 
урогенитального уреаплазмоза - 53,5±3,6% и 39,5±3,6%, 66,7±6,6% и 
33,3±6,6%. Нарушение маточно-плодово-плацентарного кровотока 
было диагностировано в 57,9±4,9% случаев при неспецифическом 
вагините и в 34,3±4,7% случаев - при заболевании, вызванном толь-
ко уреаплазмами.

Беременность закончилась самопроизвольным выкидышем или 
неразвивающейся беременностью у 4,9±0,7% обследованных жен-
щин, причем более чем в 2/3 случаев ведущей причиной невына-
шивания явилась урогенитальная инфекция.

Таким образом, выявленная частота гинекологических заболева-
ний у женщин с угрозой невынашивания беременности в целом от-
ражает воспалительный генез этой патологии. В развитии патоло-
гических процессов в урогенитальной сфере, приводящих к угрозе 
прерывания беременности, существенную роль играют условно-
патогенные бактерии, что, по всей вероятности, обусловлено из-
менением иммунологической реактивности женщин во время бе-
ременности. Оценка состояния фетоплацентарного комплекса при 
невынашивании беременности на фоне урогенитальной инфекции 
и других медицинских факторов, показала, что урогенитальная ин-
фекция является существенным фактором риска антенатального 
поражения плода. Причем прогнозирование невынашивания и ис-
ходов беременности возможно с высокой степенью достоверности 
при полноценном обследовании женщин, планирующих беремен-
ность, и в первом ее триместре. Установление возбудителей воспа-
лительных процессов является основой планирования и коррекции 
лечебных мероприятий у беременных с риском самопроизвольно-
го прерывания беременности.

ПРОФИЛАКТИКА ТЯЖЕЛЫХ 
ФОРМ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Коротких И.Н., Садова Л.И., Юрченко Т.В. 
(Воронеж)

Одним из осложнений течения беременности у женщин с хрони-
ческими пиелонефритами является наличие хронической фетопла-
центарной недостаточности, обусловленной нарушением гормоно-
образования в плаценте на фоне сниженной выделительной функ-
ции почек и симптоматической гипертензией. Медикаментозная 
профилактика тяжелых форм фетоплацентарной включает назна-
чение лекарственных препаратов, улучшающих метаболические 

процессы в организме беременной. Одним из них является таблети-
рованный препарат «Фолио», в одной таблетке которого содержится 
400 мкг фолиевой кислоты и 200 мкг йодида калия.

Под наблюдением находились 64 беременных с хроническим 
пиелонефритом. Средний возраст женщин составил 24±1,1 года. Из 
них первобеременных было 38(59,4%), повторнобеременных – 26(-
40,6%). Помимо хронического пиелонефрита в анамнезе у 21(32,8%) 
беременной отмечался хронический тонзиллит, у 18(28,1%) хрониче-
ская гипертензия, у 15(23,4%) хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта, мочекаменная болезнь - у 14(21,8%) беременных.

Всем беременным с целью профилактики осложнений бере-
менности назначались антиаггреганты, комплексные витаминные 
препараты, седативные средства. 34 пациентки (основная группа) 
с ранних сроков беременности и до родов принимали препарат 
«Фолио» в дозе 1 таблетка в день.

Анализ состояния фето-плацентарного комплекса (по данным 
УЗИ, допплерометрии и наружной кардиотокографии) показал, что 
у 28(82,4%) беременных основной группы и у 26(86,7%) беременных 
контрольной группы выявлялась хроническая фетоплацентарная 
недостаточность. Однако, в основной группе у 21(75%) беременной 
диагностирована компенсированная ХФПН, у 6(21,4%) – субком-
пенсированная и у 1(3,6%) – декомпенсированная форма ХФПН. 
Среди беременных контрольной группы большинство – 15(57,7%) 
пациенток имели субкомпенсированную ХФПН, у 4 (15,4%)отмеча-
лась компенсированная, у 6(23,1%) – декомпенсированная ХФПН 
и у 1(3,8%) – критическое состояние фетоплацентарной системы. 
Роды в срок отмечались у всех пациенток основной группы, у 1бе-
ременной контрольной группы произведено досрочное родоразре-
шение в интересах плода. В основной группе самостоятельные роды 
произошли у 26(76,5%), в контрольной группе – у 21(70%) женщин. 
Всего родились 64 живых ребенка. Средняя масса тела новорожден-
ных в основной группе составила 3546±231г, в контрольной группе 
- 3251±219г. В основной группе 21(61,8%) ребенок родился вне ас-
фиксии, 11(32,3%) – в легкой асфиксии, у 2(5,9%) диагностирована 
асфиксия средней степени. В контрольной группе в удовлетвори-
тельном состоянии родились 16(53,3%) новорожденных, в легкой 
асфиксии – 8(26,7%), в среднетяжелой – 6(20%) и 1(3,3%) ребенок в 
состоянии тяжелой асфиксии.

Таким образом, применение препарата «Фолио» в комплексной 
профилактике нарушений в фетоплацентарном комплексе у бере-
менных с хроническим пиелонефритом позволяет снизить количе-
ство тяжелых форм ХФПН и улучшает перинатальные исходы.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 
ОСТРЫМИ ПИЕЛОНЕФРИТАМИ

Коротких И.Н., Садова Л.И., Юрченко Т.В., 
Садов Н.А., Самодай В.Н. (Воронеж)

Нарушение уродинамики во время беременности вследствие 
увеличения размеров матки и действия прогестерона приводит к 
развитию пиелонефритов, которые диагностируются у 33,8% бере-
менных (Айламазян Э.К., 2000). У трети беременных наблюдается 
острое течение пиелонефрита, в 36% случаев развивается гнойный 
пиелонефрит. Своевременная адекватная терапия позволяет избе-
жать таких грозных осложнений как острая почечная недостаточ-
ность, уросепсис, бактериально-токсический шок.

В отделении патологии беременности Воронежского област-
ного клинического родильного дома накоплен многолетний опыт 
совместного ведения беременных с пиелонефритами акушерами и 
урологами. Основным мероприятием в лечении острых гнойных 
пиелонефритов является восстановление пассажа мочи на фоне 
адекватной антибиотикотерапии.

В 2004г. были родоразрешены 33 пациентки, беременность ко-
торых осложнилась острым гнойным пиелонефритом. Средний 
возраст беременных составил 26±1,2года. Среди них первородя-
щих было 21(63,6%), повторнородящих – 12(46,4%). У 19 (57,5%) 
беременных отмечался осложненный гинекологический анамнез 
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(эндометриты после медицинских абортов, хронические аднекси-
ты, ретенционные кисты яичников). У 25 (75,8%) беременных ранее 
отмечалась высокая частота заболевания ангинами, острыми респи-
раторными вирусными заболеваниями. У 24 (72,7%) беременных пи-
елонефрит был впервые выявлен во время настоящей беременности. 
Сочетание пиелонефрита с мочекаменной болезнью отмечено у 4 
(12,1%), с аномалиями развития почек - у 2 (6%) беременных.

У 6 (18,2%) пациенток течение беременности осложнилось ге-
стозом первой половины беременности, у 18(54,5%) – угрозой пре-
рывания беременности, у 24 (72,7%) – гестозом второй половины 
беременности, у 25 (75,8%) - хронической фетоплацентарной не-
достаточностью, у 28 (85%)- анемией беременных.

Острый пиелонефрит диагностирован преимущественно в 26-
29 нед. беременности. У 29 (88%) беременных отмечался одно-
сторонний пиелонефрит, у 4 (12%) – двусторонний. В основном, 
беременные поступали в стационар на 3-5 сутки от начала заболе-
вания. Дифференциальная диагностика формы острого гнойного 
пиелонефрита осуществлялась на основании данных УЗИ почек. В 
нашем исследовании эхографические признаки недеструктивного 
острого пиелонефрита имелись у 29 (88%) беременной, у 4 (12%) 
беременных диагностирован гнойно-деструктивный процесс.

С целью устранения уродинамических нарушений мочевыво-
дящих путей 20 (69%) беременным с недеструктивным гнойным 
пиелонефритом произведено внутреннее дренирование верхних 
мочевых путей с помощью стента, 9 (41%) беременным наложена 
чрезкожная пункционная нефростома. Восстановление пассажа 
мочи проводилось незамедлительно, сразу после установления 
диагноза. Беременным с гнойно-деструктивным пиелонефритом 
проводилась люмботомия, декапсуляция почки, санация гнойных 
очагов с нефростомией. В качестве антибактериальных препаратов 
применяли амоксиклав, уназин, суллацилин, клафоран.

У всех беременных с недеструктивным пиелонефритом про-
водимая терапия оказалась успешной – не отмечалось гнойно-де-
структивных изменений пораженной почки, развития уросепсиса, 
острой почечной недостаточности. Всем беременным удалось про-
лонгировать беременность до срока 37-38 недель. Роды через есте-
ственные родовые пути произошли у 28 (85%) беременных, 5 (15%) 
произведено оперативное родоразрешение кесаревым сечением. 
Показаниями к кесареву сечению явились тяжелая фетоплацентар-
ная недостаточность в сочетании с выраженной внутриутробной 
гипоксией плода – у 3 (9%) беременных, преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты - у 1 (5%), аномалии 
родовой деятельности – у 1 (3%) беременных. Средний вес ново-
рожденных составил 3154±113г. Без асфиксии родились 18 (54,5%) 
новорожденных, в легкой асфиксии – 8 (24%), в асфиксии средней 
тяжести – 5 (15%) новорожденных. Состояние 2 (6%) новорожден-
ных расценено как тяжелое.

В послеродовом периоде с целью профилактики гнойно-септи-
ческих осложнений дренирование ВМП продолжалось 4-6 недель.

Таким образом, своевременное восстановление нормального 
пассажа мочи на фоне адекватной антибиотикотерапии при гной-
ном пиелонефрите у беременных позволяет избежать гнойно-де-
структивных изменений в почке, радикальных операций и пролон-
гировать беременность до срока родов.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТАХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Короткова М.Е., Охапкин М.Б. (Ярославль)
Введение. Во время беременности к сердечно-сосудистой систе-

ме предъявляются повышенные требования, обусловленные вклю-
чением дополнительного плацентарного кровообращения, усиле-

нием обменных процессов, направленных на обеспечение потреб-
ностей растущего плода и выведением продуктов его обмена. Срыв 
механизмов адаптации приводит к развитию осложнений. При 
этом наиболее часто встречаются гипертензивные расстройства. 
Артериальная гипертензия возникает у 7- 10% всех беременных, 
при этом 4–5% в виде преэклампсии (ПЭ). Перинатальная смерт-
ность при артериальной гипертензии во время беременности воз-
растает в 20 раз. Выявление нарушений в системе кровообращения 
на ранних сроках беременности позволило бы выделить группы 
риска по развитию ПЭ, избежать серьезных осложнений, как со 
стороны матери, так и со стороны плода. Поэтому целью исследо-
вания явилось выявить наиболее информативные показатели цен-
тральной и периферической гемодинамики, венозного кровотока у 
беременных с целью ранней диагностики ПЭ.

Материал и методы. Для оценки центральной и перифериче-
ской гемодинамики использовали метод окклюзионной плетизмо-
графии и метод импедансной кардиографии по методике Kubicek. 
Исследования проведены на плетизмоанализаторе ЭМПА-2-01 и 
реоанализаторе РА-5-01 с использованием оригинальных компью-
терных программ. Плетизмографические измерения проводились 
на руке и ноге беременной. Для статистического анализа исполь-
зовали следующие показатели центральной гемодинамики: ампли-
туда реограммы центральная (АРС), минутный объем крови (МОК), 
общее сосудистое сопротивлении (ОПСС) и сердечный индекс 
(СИ), скорость максимального систолического кровенаполнения 
(СМСК), систолический период (СП), конечное диастолическое 
давление (КДД), общий импеданс (РО), импеданс грудной полости 
(РТ) и легочный индекс (ЛИ), амплитуда периферическая диффе-
ренцированная (АПдиф). А также плетизмографические показате-
ли: венозное давление декомпрессионное на руке и ноге (ВДДр и 
ВДДн мм рт ст). Обследование проводилось 4-х кратно: в 12, 20, 30 
и после 37 недель беременности. Выделены 2 группы беременных. 
1 контрольная группа – 60 беременных, с нормально протекающей 
беременностью. 2 группа – беременные с артериальной гипертен-
зией. Среди них выделены подгруппы: беременные, с развившейся 
гипертензией беременных (ГИБ) – 50 человек, преэклампсией - 20 
человек, с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) - 20 бе-
ременных.

Результаты. Выявлено, что ОПСС достоверно превышает контроль-
ные показатели на протяжении всей беременности. В сроке до 12 не-
дель в подгруппе с тяжелой ПЭ ОПСС выше на 61,6%, увеличивается 
к 20 неделям на 26,2%, а к сроку родоразрешения на 75,8%, тогда как 
в норме оно значительно (на 35,2%) увеличивается после 30 недель 
гестации. В 12 недель в подгруппе ГИБ ОПСС достоверно не отлича-
ется от контрольных показателей. При ХАГ ОПСС превышает норму 
в 12 недель на 30,4%, а после 37 недель – на 19,8%. УОК меньше при 
ПЭ на 18,6% уже в 12 недель, и к сроку родов ниже нормы на 25,7%. 
Достоверных различий в УОК при сравнении группы контроля и под-
групп с ГИБ и ХАГ не выявлено. Амплитуда реограммы центральная 
ниже при ПЭ на 35,9% в 12 недель, а в 30 недель на 42,3% ниже, чем в 
контрольной группе. В подгруппе ХАГ АРС в 12 недель ниже на 28,2%, 
а в 37 недель – на 19,2%. При ГИБ АРС ниже в 12 недель на 22,8%, в 37 
недель – на 23,1%. Сердечный индекс при ПЭ в 12 недель ниже, чем 
в группе контроля на 10,2%, а перед родоразрешением - на 35,2%. В 
подгруппе ХАГ достоверных различий СИ с группой контроля не вы-
явлено. При ГИБ в начальные сроки СИ практически не отличается от 
нормы, а после 37 недель гестации он ниже на 11,7%.

Значительные изменения выявлены при оценке кардиодинами-
ческих показателей. СМСК в 12 недель при ПЭ меньше, чем в груп-
пе контроля на 27,8%, в динамике она прогрессивно снижается (на 
30%) и к сроку родоразрешения она меньше нормы на 47,3%. В под-
группе ГИБ она снижается всего на 13% за беременность и разница с 
нормой составляет 16,7% в 12 недель и 20,3% после 37 недель геста-
ции. При ХАГ этот показатель отличается от контрольного на 22,2% 
в начале беременности, снижается в динамике на 16,6% и к сроку 
родов различие составляет 33%. СП в норме увеличивается со сро-
ком на 13,8%, а при ПЭ происходит снижение этого показателя на 
8,6%. Поэтому, если в сроке до 12 недель СП при ПЭ длиннее, чем в 
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группе контроля, то перед родоразрешением он достоверно короче 
(на 17,4%). При ГИБ и ХАГ достоверных различий с группой контро-
ля по данному показателю не выявлено. КДД в начале беременности 
не различается в контрольной и основной группах, но к родам при 
ПЭ оно достоверно выше на 11,1%. В подгруппах ГИБ и ХАГ КДД не 
отличается от контрольного значения во все сроки обследования. 
Обнаружены изменения и в периферической гемодинамике при 
гипертензивных осложнениях беременности. АПдиф в сроке до 12 
недель при ПЭ ниже контроля на 33,3%, продолжает прогрессивно 
снижаться и к сроку родов ниже на 43,6%. При ГИБ в начале этот 
показатель не отличается от нормативного, но в 37 недель он также 
достоверно ниже на 19,3%. ВДДр в начале беременности уже выше 
при ПЭ на 32,3%, а к 37 неделе он превышает контрольный пока-
затель на 46,3%. ВДДн в подгруппе с ПЭ выше на протяжении всего 
гестационного периода на 42%. В подгруппе с ХАГ ВДДр в 12 недель 
выше нормы на 34,4%, а ВДДн – на 29,1%. В 37 недель различие ста-
новится менее выраженным (выше на 8,6% и 10,7% соответственно). 
При ГИБ в начальные сроки ВДДр и ВДДн достоверно не различа-
ются с контрольными показателями, а к концу беременности они 
достоверно выше на 29,5% и 13,3%. Общий импеданс в подгруппе с 
ПЭ ниже в подгруппе ПЭ, по сравнению с контрольными показате-
лями на 15,5% в начале беременности и на 14,7% в конце. При ХАГ 
до 12 недель он ниже нормы на 9,5%, в 37 недель эти различия не 
выявляются. При ГИБ, наоборот, в ранние сроки различий с нормой 
нет, а в последнем триместре РО ниже на 6,3% по сравнению с груп-
пой контроля. РТ при ПЭ ниже до 12 недель гестации на 14,7%, в 37 
недель -15,5%. ЛИ при ПЭ ниже в начале беременности на 9,5%, а к 
концу – на 17% ниже, чем в норме. При ХАГ в первом триместре РТ 
ниже на 9,5%, ЛИ выше на 9,5%, а к 37 неделям гестации эти показа-
тели не отличаются от контрольных. В подгруппе ГИБ не выявлено 
различий по показателям РТ и ЛИ в сроке до 12 недель, в 37 недель 
РТ ниже нормы на 6,3%, а ЛИ выше на 9,5%.

Обсуждение результатов. Современные данные, как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов, указывают, что ПЭ развивается на 
фоне снижения активности системы ренин-ангиотензин-альдосте-
рон. Это ведет к формированию относительно низкого ОЦК, недо-
статочного для нормального развития беременности, приводящего 
к нарушениям центральной гемодинамики, развитием “венозного 
застоя”, с последующим нарушеним периферического кровоо-
бращения. Наблюдается выраженное повышение сосудистого со-
противления, которое на фоне сниженного ОЦК сопровождается 
снижением объемных показателей гемодинамики. Срыв механиз-
мов адаптации приводит к прогрессивному ухудшению сердечной 
деятельности. Все эти изменения приводят к развитию ярких кли-
нических признаков ПЭ. Повышение КДД и ЛИ, что свидетельствует 
о застойных явлениях в малом круге кровообращения и высоком 
развитии отека легких при тяжелей ПЭ. Кроме того, анализ данных 
наглядно показывает различные механизмы формирования гипер-
тензии при ПЭ и ХАГ и смешанный характер подгруппы с ГИБ.

Выводы. Комплексное использование методов импедансной 
кардиографии и окклюзионной плетизмографии позволяют в ди-
намике исследовать основные звенья гемодинамики. При сходной 
клинической картине особенности центральной и периферической 
гемодинамики позволят провести дифференциальную диагностику 
и уже на ранних этапах выявить особенности, характерные для раз-
личных типов артериальной гипертензии во время беременности.

ЭХОГЕННОСТЬ ЛЕГКИХ 
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

КРИТЕРИЙ ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА

Кохно Н.И., Затикян Е.П., Лопатина Т.В. 
(Москва)

В структуре перинатальной смертности удельный вес внутриу-
тробного инфицирования составляет от 40 до 65%. Внутриутробное 
инфицирование плода в первую очередь отражается на дыхатель-

ной функции новорожденного. Прогнозирование состояния дыха-
тельной функции новорожденного потребовало разработки неин-
вазивных методов диагностики. Одним из таких методов является 
ультразвуковая оценка состояния легких плода.

С целью изучения ультразвуковых особенностей физиологи-
чески развивающихся легких плода нами было проведено обсле-
дование 1027 беременных женщин в сроке от 13 до 42 недели с 
физиологически протекавшей беременностью и родивших здоро-
вых детей.

Критериями отбора беременных в 1 группе были следующие: 
отсутствие патологии у беременной по данным анамнеза, физиоло-
гическое течение беременности, нормальные срочные роды, отсут-
ствие эхографической патологии плода, физиологическое течение 
раннего неонатального периода у новорожденного и послеродово-
го периода у родильницы, нормальная патоморфология последа.

Для установления ультразвуковых критериев патологии легких 
плода были проанализированы социально-биологический анам-
нез, данные о течении и исходах беременности и эхографические 
характеристики легких плодов 2 группы, в которую была включены 
435 беременных с патологией плода и/или беременности. Эта груп-
па была разделена на подгруппы: 2а - беременные, с признаками 
патологического течения беременности, родившие здоровых детей 
(298), 2б - беременные, родившие детей с признаками внутриу-
тробного инфицирования (103), 2в - беременные, родившие детей 
с внутриутробной пневмонией (34).

Каждой беременной проводились неоднократные обследования 
с использованием функциональных методов исследования плода 
(КТГ, УЗИ, допплерометрия). Ультразвуковые исследования осу-
ществляли при помощи современных приборов, оснащенных дат-
чиками частотой 3,5 и 5,0 Мгц. В сроки 13-16 недель беременности 
использованы трансвагинальные датчики, в более поздние сроки 
– трансабдоминальные. Для уточнения патологии дыхательной си-
стемы у новорожденного и верификации пренатального диагноза 
проводились рентгенография органов грудной полости новорож-
денного и/или МРТ плода и новорожденного.

Исследование легких плодов в группах проводилось по не-
скольким параметрам: оценка эхогенности легочной паренхимы в 
сравнении с эхогенностью печени и селезенки, оценка структуры 
легкого (однородность или неоднородность, наличие дополни-
тельных включений), изучение линейных и объемных параметров 
легких. При обнаружении анатомических отклонений в развитии 
изучаемых легких проводили углубленное исследование всех ор-
ганов и систем плода с целью выявления сопутствующих пороков 
развития. Пониженной эхогенностью считали такое изображение, 
при котором легкие на эхограмме были «темнее» печени (I степень 
эхогенности). Изоэхогенность характеризовалась одинаковой 
степенью отражения ультразвукового луча от легких и печени/се-
лезенки (II степень). При повышенной эхогенности легкие плода 
были «светлее» печени или селезенки (III степень). Повышение 
эхогенности ткани легкого было возможно в области за сердцем 
вследствие эффекта дистального усиления. Высокой считали эхо-
генность, которая по своим характеристикам была сопоставима с 
плотными тканями (кости плода).

При физиологическом течении беременности, по нашим дан-
ным, эхогенность ткани легкого сопоставима с таковой паренхи-
мы печени практически во все сроки беременности (II степень). В 
I триместре эхогенность легких плодов этой группы в небольшом 
проценте случаев - ниже эхогенности печени (I степень). Ближе к 
родам, начиная с 36 недель беременности, ткань печени «уплотня-
лась» по сравнению с паренхимой печени (III степень). При пере-
ношенной беременности в небольшом проценте случаев отмеча-
лась II степень.

Наблюдение за «созреванием» паренхимы легкого показало, что 
во всех случаях «созревание» легких происходит от нижних долей 
легкого, т.е. повышение эхогенности начинается в нижних долях в 
сроках 36-37 недель и ближе к родам эхогенность легких во всех 
долях выравнивается и приобретает характеристику III степени 
«зрелости». Такая особенность была отмечена нами в 74% случаев.
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В группе женщин с различной патологией беременности, ро-
дивших здоровых детей, легкие плодов имели пониженную эхоген-
ность в сравнении с эхогенностью печени только в конце I – начале 
II триместра. С 29 недель было отмечено постепенное повышение 
эхогенности легких.

Недоношенные дети в этой группе родились с признаками ды-
хательной недостаточности, соответствующей степени недоно-
шенности, хотя эхогенность легких перед родами соответствовала 
III степени. В этой группе плодов не было отмечено «очередности» 
созревания долей легких: созревание легких происходило практи-
чески во всех случаях синхронно во всех полях.

У новорожденных 2б группы (103 беременных, находившихся 
на стационарном лечении) при рождении или в раннем неонаталь-
ном периоде были выявлены признаки внутриутробного инфици-
рования (кожные проявления, катаральные явления респираторно-
го тракта, увеличение печени). Анализ эхогенности легких плодов 
этой группы показал, что легкие плодов с внутриутробным инфи-
цированием имеют пониженную эхогенность не только в конце I 
– начале II триместра, но в отдельных случаях и в 29-30, 34-35 и 
37-38 недель беременности. С 27 недель было отмечено повышение 
эхогенности легких. Все дети, в том числе и недоношенные, имели 
при рождении признаки дыхательной недостаточности различной 
степени выраженности. Так же, как и во 2а группе, не было отмече-
но очередности «созревания» легких.

Ретроспективный анализ ультразвуковых характеристик легких 
34 плодов 2в группы, у которых в постнатальном периоде была диа-
гностирована внутриутробная пневмония, показал, что III степень 
эхогенности у этих плодов наблюдалась в любом сроке беремен-
ности. Анализ биометрических данных указывал на увеличение 
объема пораженного легкого в 15% случаев при первичном обна-
ружении патологического состояния паренхимы легких плода. 
Динамические ультразвуковые исследования показали, что «норма-
лизация» эхогенности легких происходила только в 44% случаев в 
течение 4-5 недель. Объемные показатели легких плода в динамике 
нормализовались позже, спустя 2-4 недели после «нормализации» 
эхогенности. В 20% случаев накопление жидкости в плевральной 
полости вызывало коллабирование пораженного легкого.

Выполненные исследования показали, что при патологическом 
течении беременности и внутриутробном инфицировании плода 
нет четкой закономерности изменения эхогенности паренхимы 
легкого, наблюдаемой при физиологической беременности. Так, в 
группе беременных, имевших различную патологию беременно-
сти, на момент осмотра легкие были «ненормативной» эхогенности 
в 40% случаев. В группе плодов, у которых в раннем неонатальном 
периоде наблюдались признаки внутриутробного инфицирования, 
в 52,7% легкие имели «ненормативную» эхогенность, а при внутри-
утробной пневмонии - в 72,5%. Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что при внутриутробном инфицировании «ненорматив-
ное» повышение эхогенности паренхимы легких чаще свидетель-
ствует о наличии воспалительной реакции.

По нашим данным, «ненормативная» эхогенность легких встре-
чалась и у плодов, родившихся от матерей с различной патологией 
беременности, недоношенными, с симптомами незрелости ды-
хательной системы и без признаков внутриутробной инфекции. 
Можно думать, что повышенная эхогенность легких не отражает 
истинную физиологическую зрелость легочной паренхимы.

Высокая частота обнаружения повышенной эхогенности легких 
начиная со второго триместра и до 36 недель у плодов с реализа-
цией внутриутробного инфицирования в раннем неонатальном 
периоде является достоверным фактом, что этот эхографический 
критерий может указывать на наличие внутриутробной инфекции. 
Сочетание «ненормативной» повышенной эхогенности и увеличе-
ния объема легкого во всех случаях свидетельствовало о внутриу-
тробной пневмонии.

Выявление вышеперечисленных эхографических признаков 
свидетельствует о необходимости дополнительного обследования 
беременной с целью диагностики наличия внутриутробной инфек-
ции.

РОЛЬ ГИПОМАГНЕЗЕМИИ И 
ИНФЕКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ГИПОВИТАМИНОЗА Д 
БЕРЕМЕННЫХ И СИМФИЗИТЕ

Кошелева Н.Г. (Санкт-Петербург)
При гиповитаминозе Д нарушается сложный процесс поддержа-

ния в организме гомеостаза кальция. Для этого необходимы: парат-
гормон, кальцитонин и метаболиты витамина Д:1,25(ОН)2Д3 и 24-
,25(ОН)2Д3. Для секреции паратгормона нужен не только кальций, 
но и магний. Гипомагнеземия может быть причиной гипокальцие-
мии (Балаболкин М.И., 2002). Задачей работы было изучить течение 
беременности и ее исходы для матери и плода с учетом тяжести 
гиповитаминоза Д и выявить факторы, к нему предрасполагающие.

Мы наблюдали 15 беременных женщин с гиповитаминозом Д. 
Возраст женщин колебался от 16 до 33 лет, составляя в среднем для 
первородящих 25 лет и повторнородящих - 30 лет. Первородящих 
было 11, повторнородящих - 4. У всех беременных была сома-
тическая патология. У 1 сахарный диабет типа 1, у 1 - сахарный 
диабет беременных, у 3 – диффузный нетоксический зоб (ДНЗ) с 
аутоиммунным тиреидитом. У 4 были аллергические заболевания 
(бронхиальная астма, дерматит, вазомоторный ринит, гайморит). 
Вегето-сосудистая дистония была у 2- по гипотоническому типу, у 
1 – по смешанному. У 1- хронический гастрит, дискинезия желче-
выводящих путей, у 1- дискинезия кишечника, у 2- тромбофилия, у 
2 спондилогенная радикулопатия, у 3- ОРВИ при беременности. У 1 
была двойня, у 1- тройня. Изосерологическая несовместимость по 
резус фактору была у 1, по системе АВ0- у 1. У половины женщин 
беременность протекала с угрозой прерывания; Гестоз был у 12 из 
15 женщин; из них у 5-отеки, у 5-нефропатия 1и у 1- нефропатия 
III, у 1- холестатический гепатоз.У 2/3 беременных были эрозия 
шейки матки, у 3- кандидозный кольпит, у 1- бактериальный ваги-
ноз. Стафиллококконосительство выявлено у каждой третьей бере-
менной, у 2 был генитальный герпес. У 9 беременных в отделяемом 
шейки матки обнаруживалась U.urealyticum.Почти у всех она выяв-
лялась и в моче. Почти у половины из них имелись в гениталиях 
также M.hominis. С такой же частотой в носоглотке обнаруживал-
ся золотистый стафилококк; а в крови- антитела к хламидиям. У 2 
был стрептококк; у 1- группы В в гениталиях, у 1- гемолитический 
в моче.

Клинически гиповитаминоз Д проявлялся болями в области 
лонного сочленения и болезненностью при его пальпации. Из 15 
беременных с гиповитаминозом Д симфизит был диагностирован 
у 8. Первые признаки заболевания появлялись у 5 в 26-28 нед, у 4- в 
30-34 нед и у 6- в 36-38 нед. В норме ширина межлобковой щели 
составляет 5-6 мм. У обследованных нами женщин этот показатель, 
по данным УЗИ был 6-10 мм, а у 1- 16 мм. Всех беременных мы 
разделили на 3 группы: I- гиповитаминоз Д не сопровождался сим-
физитом, II- симфизит был нерезко выражен, III- симфизит резко 
выражен.

Из 7 женщин, у которых гиповитаминоз Д не сопровождался 
симфизитом, Первые его признаки появились у 6 женщин в 36-38 
нед и у 1- в 34 нед. 5 было первородящих, 2- повторнородящие. 
Возраст женщин колебался от 16 до 28 лет.

Среди соматической патологии преобладали аллергические за-
болевания, ДНЗ, пиелонефрит. У 5 из 7 был гестоз: у 3- отеки, у 2- 
нефропатия.

У 5 выявлен урогенитальный уреаплазмоз, 2 из них получали 
макролиды. Компенсированная плацентарная недостаточность 
и лимфоцитарный децидуит плаценты и оболочек были у юной 
первородящей со смешанной инфекцией (уреаплазма, хламидии, 
гарднереллы). У повторнородящей с высоким тиром антихлами-
дийных антител выявлен моноцитарный децидуит околоплодных 
оболочек. При беременности женщины получали эуфиллин, аспар-
кам, верапамил, панангин и др. Пять из 7 получали Магне В6, 2-
инъекции магния сульфата. Са 2±в крови колебался от 1,08 до 1,16 
ммоль/л, ОЩФ от 148 до 374 ед/л.
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Все беременности закончились срочными родами. В одном слу-
чае сделано плановое кесарево сечение в связи с заболеванием глаз. 
Масса тела детей колебалась от 3080г до 3670. Все дети родились в 
хорошем состоянии.

С симфизитом было 8 женщин. Первые признаки аго появились 
в 26-28 нед. У 4 он был менее выражен и проявлялся болями в обл-
сти лонного сочленения и болезненностью при пальпации, Ширина 
межлобковой щели, по данным УЗИ, в 27-28 нед была 8-9 мм.

Все беременные были первородящими. У 1 была двойня, у 1- от-
еки. У 1 была вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу 
и сахарный диабет беременных. У 1 был ДНЗ и глюкозурия. У 3 был 
пиелонефрит (у 2 с обострением) у 1- бактериурия. У 2 был уроге-
нитальный уреаплазмоз. 1 из них получала макропен в ранние сро-
ки беременности. 2 из 4 принимали кальций Д3, рыбий жир, УФО. 
Препаратов магния не получали. Са2±в крови составил 1,00-1,08 
ммоль/л; ОЩФ –229,352,446 ед/л, а при двойне –443 ед/л.

Беременность у 2-х закончилась спонтанными срочными рода-
ми, у 2-х прогрессирует. Масса тела новорожденных при двойне: 
2670г и 3300г, при сахарном диабете беременных – 4080 г.

Выраженный симфизит при гиповитаминозе Д, при котором 
женщины не могли вставать с постели и ходить был у 4. 2 из них 
были первородящие 24 и 26 лет и 2- повторнородящие в возрасте 
33 лет. У 1 первородящей была полиаллергия, бронхиальная астма, 
отеки беременных. У другой хронический гастрит, спондилогенная 
радикулопатия. У 2 повторнородящих была тромбоцитопения, у 
одной из них миокардиодистрофия и вегетососудистая дистония 
по гипотоническому типу. У той и другой женщины было невына-
шивание в анамнезе. У 1 из них беременность наступила с помо-
щью ЭКО. Была тройня. У первой имелась нефропатия I степени, 
у второй (с тройней) – нефропатия III. Лечение и профилактику 
гиповитаминоза Д никто из женщин не получал. Са2±в крови у трех 
колебался от 0,98 до 1,01, а у 1 был 1,16 ммоль/л. Уровень магния в 
крови 0,66-0,77 ммоль/л. ОЩФ была от 266 до 399 ед/л.

Все беременности из-за выраженного симфизита и опасности 
травмы костного таза закончились кесарским сечением. 3 родов 
были срочными. Масса тела новорожденных: 2870г, 3530г и 3600г. 
Беременная с тройней из-за нарастающего гестоза родоразрешена 
в 32 недели путем кесарского сечения. Активное лечение гипови-
таминоза Д и уреаплазмоза макролидами в клинике дали возмож-
ность продлить беременность у нее с 28 нед до 32 нед. Извлечены 3 
девочки с массой тела 1480г,1480г и 1140г. Все выжили и выписаны 
домой. Такое же лечение и с таким же эффектом получила перво-
родящая с бронхиальной астмой.

Об инфекционной природе симфизита при гиповитаминозе Д 
заставляет думать, высокая частота обнаружения персистирующей 
инфекции (уреаплазма, M.hominis, герпетическая инфекция, стафи-
лококконосительство), обнаружение U.urealyticum у 3 родившихся 
детей в посеве из вагины или в моче. И блестящий эффект от при-
менения макролидов у 2 беременных с симфизитом, которые не 
могли вставать с постели и ходить. Буквально через день-два они 
начали ходить. Две другие женщины в последние месяцы беремен-
ности на инфекцию не обследовались. Но на ее наличие указывает 
у одной хроническая плацентарная недостаточность с острой де-
компенсацией, которую мы нередко встречаем в последнее время 
у носительниц уреаплазм. У другой из них, по данным УЗИ, лонное 
сочленение деформировано. Ширина межлобковой щели-16 мм. 
Послеродовый период осложнился лихорадкой. В плаценте обна-
ружен лимфо-лейкоцитарный фуникуллит. Плод на инфекции не 
обследовался.

Таким образом, гиповитаминоз Д беременных, особенно с сим-
физитом может приводить к серьезным нарушениям костно-сустав-
ной системы таза. Как показал проведенный анализ, профилактику 
и лечение гиповитаминоза Д проводили недостаточно. А это не-
обходимо осуществлять, используя не только кальций, витамин Д3, 
УФО, но и магний, а также при наличии урогенитальной инфекции, 
особенно уреаплазмоза – макролиды. Такая тактика улучшает исход 
беременности для матери и плода.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ГЕСТОЗА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 

СОСТОЯНИЮ 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ
Кравчук Н.В., Файзуллина Н.И., Хохлов В.П., 
Петухов А.А. (Иркутск)

Гестоз является наиболее опасным осложнением беременности 
и остаётся одной из причин материнской летальности и перина-
тальных потерь (Айламазян Э.К.,1997; Серов В.Н., Пасман Н.М. др.,2-
001; Barton J.R. et al.,1992; Suzuki S., Morichita S.,1998).

Несмотря на многочисленные исследования различных аспек-
тов патогенеза, диагностики и терапии, частота гестоза составля-
ет 16-17% и не имеет тенденции к снижению за последние 10 лет 
(Савельева Г.М., Шалина Р.И.,1998).

Согласно современным представлениям, сердечно-сосудистая 
система является индикатором адаптационной деятельности ор-
ганизма, структура сердечного ритма содержит информацию о 
развитии приспособительных реакций в ответ на возмущающие 
факторы среды. Расшифровка этой информации позволит сделать 
заключение о деятельности регуляторных систем организма.

Для достижения поставленной цели нами было обследовано 166 
женщин, находившихся на диспансерном учёте в Иркутском област-
ном перинатальном центре за период 2002-2004 гг. Все пациентки 
были разделены на три репрезентативные группы: 45 беременных 
группы высокого риска (наличие хронических заболеваний сердеч-
но-сосудистой, респираторной, мочевыделительной, эндокринной 
систем), 42 – беременные с развившимся гестозом легкой степени, 
79 – контрольная группа (женщины с физиологическим течением 
беременности без хронических заболеваний и отклонений со сто-
роны сердечно-сосудистой и респираторной системы).

Обследование проводилось в сроках 9–14 недель, 23–24 недели, 
33–34 недели.

Критерии гестоза оценивались по общепринятой классифика-
ции МКБ – 10.

С целью исследования адаптационных процессов во время бере-
менности, осложненной гестозом, мы применили в своих исследо-
ваниях метод изучения вариабельности сердечного ритма методом 
холтеровского мониторирования ЭКГ в течение 24-часов. Оценка 
результатов исследования проводилась в соответствии с рекомен-
дациями, предложенными в 1996 г. Рабочей Группой Европейского 
Общества Кардиологов и Северо-Американского Общества 
Стимуляции и Электрофизиологии.

Используя суточное мониторирование, вариабельности сердеч-
ного ритма методом ЭКГ-холтер, мы получили статистически зна-
чимые различия по Т- критерию показателя средней ночной ЧСС, 
который достоверно меньше в группе пациенток с гестозом лёгкой 
степени (68,33±1,85), чем в сравниваемых группах (у беременных 
группы риска – 72,78±1,21; в конторольной группе – 72,08±1,01), 
что свидетельствует об увеличение парасимпатического влияния на 
синусовый узел в ночное время у пациенток с гестозом. Исходя из 
этого, можно предположить, что тенденция к снижению показате-
ля средней ночной ЧСС ниже 70, может служить прогностическим 
критерием развивающегося осложнения беременности – гестоза.

Применив сравнительный статистический анализ комплексной 
оценки ЭКГ-холтер, мы получили ряд достоверных, статистически 
значимых различий по Т- критерию показателей вариабельности 
сердечного ритма. Для гестоза лёгкой степени характерно напряже-
ние ритма (76,2%), преобладание в регуляции парасимпатической 
нервной системы в ночное время (52,4%), в то время как, в группах 
клинического контроля отмечалось превалирование симпатиче-
ской нервной системы – в группе пациенток с факторами риска – 
62,2%, в группе пациенток низкого акушерского и перинатального 
риска – 96,3%; напряжение адаптационных механизмов – в группе 
пациенток с гестозом лёгкой степени – 66,6%. Таким образом, нами 
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установлены прогностические критерии возможности развития 
при беременности гестоза, каковыми являются урежение средней 
ночной ЧСС, тенденция к преобладанию парасимпатической нерв-
ной системы в ночное время, напряжению ритма и напряжению 
адаптационных механизмов.

Спазм сосудов, повышение периферического сосудистого со-
противления, гиповолемия, гиперкоагуляция являются патогене-
тическими звеньями гестоза. Клинически это проявляется ведущим 
симптомом гестоза – артериальной гипертензией. Нами проведён 
суточный мониторинг АД (АД – холтер) у пациенток в сформиро-
ванных группах.

При комплексной оценке суточного профиля АД (СПАД) в ис-
следуемых группах, он оказался измененным в группе с гестозом в 
57,2% случаев, в группе с факторами риска - в 17,7%, а в контроль-
ной группе - лишь в 1,3% случаев. Тип регуляции сосудистого тонуса 
- нормальный был в группе пациенток с гестозом у 76,2% беремен-
ных, в 23,8% случаев наблюдался гипертонический тип регуляции 
сосудистого тонуса.

Сравнительный статистический анализ составляющих СПАД с 
помощью F и T- критериев позволил выявить статистически значи-
мые различия между группами и выявить ранние диагностические 
критерии развивающего гестоза у беременных женщин. Такими 
явились: увеличение вариабельности АД диастолического выше 8,5 
мм рт ст в дневные часы, повышение АД среднего диастолического 
выше 60 мм рт ст в ночные часы, повышение вариабельности АД 
систолического выше 8,0 мм рт ст в ночные часы, увеличение АД 
среднего динамического выше 70,5 мм рт ст в ночные часы, увели-
чение АД среднего диастолического выше 64 мм рт ст во время про-
буждения, увеличение АД систолического максимального до 131,02 
мм рт ст и выше, и увеличение АД диастолического максимального 
выше 80 мм рт ст во время пробуждения, увеличение АД среднего 
диастолического до 70 мм рт ст и выше за сутки, увеличение вари-
абельности АД диастолического до 8,0 мм рт ст и выше за сутки, 
повышение АД среднего динамического выше 80 мм рт ст.

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, определения физической работоспособности при оценке 
функционального состояния организма, для определения качества 
энергообеспечения при формировании адаптационных реакций и 
определения возможностей аэробного и анаэробного механизма 
энергообеспечения кардиореспираторной системы мы применили 
метод спироэргометрии.

Пациенткам предлагалась ступенеобразно повышающаяся на-
грузка с начальной мощностью 25 wt и с последующим увеличени-
ем мощности на 25 wt. Экспозиция ступени составляла 2 минуты. 
Изучались следующие показатели: минутный объём дыхания (V’E), 
объём дыхания за одно дыхательное движение (Vtех), частота ды-
хания (BF), дыхательный резерв (BR), максимальное потребление 
кислорода (V’02),% потребления кислорода на пороге анаэробного 
обмена (VO2% р), ЧСС (HR), резерв ЧСС (HRR), вентиляционные эк-
виваленты по кислороду и углекислому газу (EgCO2 и EgO2), арте-
риальное давление (Psys, Pdia).

Достигнутая нагрузка у пациенток, исследованных групп, была 
примерно одинаковой и составила 102-105 ВАТТ. Показатели 
внешнего дыхания (минутный объём дыхания, объём дыхания за 
1 экскурсию, частота дыхания и дыхательный резерв) также в ис-
следуемых группах не имели различий, и находились в пределах 
нормальных показателей, характерных для здоровых не беремен-
ных женщин. Статистически достоверные различия показателей 
были выявлены при оценке максимального потребления кислорода 
на достигнутой нагрузке,% потребления кислорода на анаэробном 
пороге, АД систолического и вентиляционных эквивалентов.

При сравнительном статистическом анализе результатов иссле-
дования нами были получены статистически значимые различия 
между группами по Т- критерию показателей V’О2 – максимального 
потребления кислорода в сторону снижения в группе пациенток с 
гестозом лёгкой степени, увеличение АД систолического выше 160 
мм рт ст на высоте нагрузки у пациенток с гестозом и увеличение 
EgСО2 – вентиляционного эквивалента СО2 выше 30 у пациенток 

с гестозом, что может свидетельствовать о нарушении диффузных 
нарушений в лёгких даже при гестозе лёгкой степени.

Полученные нами данные могут служить прогностическими 
критериями возможности развития гестоза у беременных женщин 
и критериями оценки степени его тяжести.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ 
БЕРЕМЕННЫХ

Кравчук Н.В., Шинкарева Н.Н., Аова И.И. 
(Иркутск)

Анемии беременных – широко распространенные заболевания, 
за последние 20 лет их частота увеличилась в шесть раз и составля-
ет о 20 до 80%, при этом на долю железодефицитных анемий при-
ходится до 98%.

Исследование проведено на базе Иркутского областного пери-
натального центра среди беременных, находившихся под дина-
мическим наблюдением. В качестве препаратов железа пациентки 
принимали Сорбифер-Дурулес и Феррум-Лек (таблетированные 
формы). Всего было проанализировано течение беременности и 
исходы родов у 60 пациенток, из них 30 принимали Феррум-Лек 
(основная группа) и 30 – Сорбифер-Дурулес (группа сравнения).

Показанием к назначению препаратов железа явилась анемия, 
диагностированная в конце первого – начале второго триместра 
беременности (в сроках 12 – 16 недель). Пациентки принимали 
препараты железа на протяжении не менее 2-х месяцев (по пока-
заниями – длительнее).

Среди пациенток основной группы первородящих было 20 че-
ловек (66%), повторнородящих – 10 человек (34%), в контрольной 
группе соответственно первородящих было 12 человек (40%), по-
вторнородящих – 18 человек (60%).

По социальному статусу беременные разделились следующим об-
разом: служащих в основной группе было 50%, в группе сравнения 
– 46,6%; рабочих в основной группе – 23,3%, в контрольной – 13,4%; 
медработников – 10% и 23,3% соответственно; учащихся – 10% и 6,7% 
соответственно; домохозяек – 6,7% и 10% соответственно.

Соматическая патология у пациенток сравниваемых групп име-
ла следующие особенности: сердечно-сосудистая и эндокринная 
патология встретилась у 30% беременных основной и 20% - кон-
трольной групп; патология почек – у 33,3% основной и у 30% бере-
менных контрольной группы; патология дыхательной системы – у 
13,3% основной и 6,7% контрольной группы; патология ЖКТ – у 20% 
основной и 23,3% контрольной группы.

Исходные показатели на момент назначения препаратов желе-
за в обследуемых группах : гемоглобин – 106,6±1,1 г/л в основной 
группе и 107,5±1,02 г/л в контрольной; гематокрит соответственно 
31,0±0,26 и 32,1±0,31%; общий белок – 61,0±0,78 и 62,1±0,61 г/л; 
уровень сывороточного железа – 8,26±0,06 и 8,52±0,08 ммоль/л.

Течение настоящей беременности осложнилось угрозой преры-
вания у 6 (20%) пациенток основной группы и у 9 (30%) пациенток 
группы сравнения в первом триместре беременности; во втором 
триместре - у 5 (16,7%) пациенток основной группы и у 4 (13,3%) 
– контрольной группы.

Исследование состояния фетоплацентарного комплекса в срав-
ниваемых группах показало, что к третьему триместру беременно-
сти маловодие как признак плацентарной недостаточности в 2 раза 
чаще встречалось у пациенток, применявших в качестве средства ле-
чения анемии Сорбифер-Дурулес по сравнению с использовавшими 
Феррум-Лек. Частота многоводия в группах сравнения была одинако-
вой, что связано с частотой влагалищной инфекции при беременно-
сти. При этом нами не отмечено нарушения маточно-плацентарного 
и пуповинно-плацентарного кровотока в исследуемых группах.

Все пациентки были родоразрешены в сроках доношенной бе-
ременности, при этом 3 человека основной группы (10%) и 6 (20%) 
– контрольной были прооперированы по акушерским показаниям.
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Все дети родились с оценкой по шкале Апгар в пределах 7 – 8, 
8 – 9 баллов.

Мы выявили достоверную разницу (Р<0,001) в средней массе ново-
рожденных в сравниваемых группах. Так, средняя масса новорожден-
ных среди пациенток, принимавших Феррум-Лек, составила 3600±12-
0,3 г, тогда как средняя масса новорожденных у пациенток, принимав-
ших Сорбифер-Дурулес, была 3282±116,3 г. При этом средняя длина 
родившихся детей составила 53±1,6 см и 53±1,3 см соответственно.

Таким образом, средний массо-ростовой коэффициент новорож-
денных от пациенток основной группы составил 67,9 у.е., тогда как в 
группе сравнения от был 61,9 у.е., т.е. на грани гипотрофии 1 степе-
ни. Мы получили достоверную (P<0,005) разницу в объеме средней 
кровопотери как при родах через естественные родовые пути, так и 
при оперативном родоразрешении : при родах через естественные 
родовые пути средняя кровопотеря в основной группе составила 25-
0,0±15,2 мл, тогда как в группе сравнения – 285,5±18,6 мл; при кеса-
ревом сечении – 660,7±25,3 мл и 725,0±29,3 мл соответственно.

Среднее количество дней пребывания составило среди пациен-
ток основной группы 5,6±1,1 дня; в группе сравнения – 6,7±1,3 дня.

Средний уровень гемоглобина при выписке в группе прини-
мавших Феррум-Лек составил 122±5,3 г/л; в группе принимавших 
Сорбифер-Дурулес – 116±3,8 г/л.

Таким образом, проведенный анализ показал, что применение 
Феррум-Лека в качестве средства лечения железодефицитной ане-
мии беременных имеет ряд преимуществ. В первую очередь это свя-
зано с благоприятным влиянием на фетоплацентарный комплекс 
(достоверно ниже число случаев маловодия, выше средняя масса 
плода). Кроме того, у пациенток, принимавших Феррум-Лек, оказа-
лась достоверно ниже кровопотеря как в случае родов через есте-
ственные родовые пути, так и при оперативном родоразрешении.

При этом нормальный уровень гемоглобина сохранился и в 
первые сутки послеродового периода, также как физиологический 
уровень гематокрита и общего белка крови. К концу беременности 
было отмечено увеличение среднего объема эритроцита при ста-
бильном содержании гемоглобина и средней концентрации гемо-
глобина в эритроцитах.

Наконец, ни в одном случае мы не отметили плохой переноси-
мости данного препарата пациентками. Все пациентки, которым 
назначался Феррум-Лек, отметили удобство формы (жевательные 
таблетки) и приятный вкус препарата.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ 

КАЛЬЦИЯ СЕЛЕКТИВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ ГЕСТОЗОВ
Крамарский В.А., Ржевская Н.В., Еременко А.Б., 
Кузаков И.С. (Иркутск)

Тяжелый гестоз продолжает оставаться одной из ведущих при-
чин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности 
в РФ. Основным патогенетическим звеном этого осложнения бе-
ременности, по мнению большинства исследователей, является 
повреждение микроциркуляторного сосудистого русла с развити-
ем полиорганной недостаточности и нарушением функции ЦНС. 
Изменения церебральной гемодинамики характеризуются вазо-
спазмом, по мере нарастания которого развивается нарушение ау-
торегуляции сосудистого тонуса, что, в свою очередь, ведет к усу-
гублению сосудистых и гемодинамических расстройств, развитию 
ишемического отека головного мозга и судорог.

Традиционная терапия тяжелого гестоза, в основном, направле-
на на нормализацию системно-органного кровотока. При этом, к 
особенностям периода регрессионных изменений после судорож-
ного приступа относятся сложность и трудность восстановления 
физиологического состояния ЦНС, обусловленные морфофункци-
ональными особенностями головного мозга.

Таким образом, применение в интенсивной терапии тяжелых 
гестозов вазоактивных препаратов с преимущественно церебраль-
ным действием приобретает особую значимость.

Одним из таких препаратов является нимотоп, обладающий 
противоишемическим эффектом в отношении сосудов головного 
мозга. Препарат широко апробирован в неврологической практи-
ке у больных с ишемическими повреждениями головного мозга. 
Установлено, что при использовании нимотопа значительно уве-
личивается церебральная перфузия, особенно в зоне повреждения. 
Особенность фармакодинамики нимотопа требует тщательного 
мониторинга за жизнеобеспечивающими функциями организма, 
что реально только в условиях реанимационного отделения или 
палаты интенсивнной терапии. Нимотоп был применен нами в 
комплексной терапии 2-х случаев эклампсической комы II степени 
с выраженными изменениями картины глазного дна в виде ангио-
патии III ст., отека зрительного нерва и его частичной атрофии. В 
обоих случаях эклампсия развилась на фоне тяжелого нелеченно-
го гестоза при недоношенной беременности (30-31нед. и 36 нед.). 
Беременные были доставлены в перинатальный центр в состоянии 
эклампсической комы, немедленно родоразрешены.

В первом клиническом наблюдении в течение 3-х суток после 
родоразрешения проводилась «традиционная» интенсивная тера-
пия на фоне ИВЛ, включающая магнезиальную, транквилоседатив-
ную, метаболическую, инфузионную в объеме 900-1200мл/сутки с 
использованием 6% ГЭК, клофеллин, изоптин, антиоксиданты. На 
фоне проводимого лечения, при некотором улучшении параклини-
ческих показателей, существенного изменения в неврологическом 
статусе не произошло, в связи с чем было начато парентеральное 
введение нимотопа в дозе 1-2 мг/час в течение последующих трех 
суток. Уже в первые сутки применения нимотопа уменьшились 
признаки энцефалопатии с восстановлением сознания до сопора. 
Произошла положительная динамика на глазном дне в виде умень-
шения спазма венозной сети. К концу вторых суток после начала 
терапии нимотопом купировалась грубая неврологическая симпто-
матика, на глазном дне сохранялась ангиопатия I-II степени без оча-
говых кровоизлияний, больная была экстубирована. Далее, больная 
переведена на пероральный прием нимотопа с последующей реа-
билитацией в неврологическом отделении, откуда выписана на 9-е 
сутки от момента поступления в удовлетворительном состоянии.

Во втором клиническом наблюдении нимотоп был применен в 
комплексе лечебных мероприятий уже через 2 часа после родораз-
решения на фоне продолжающейся ИВЛ. Доза препарата варьиро-
валась в зависимости от динамики стабилизации АД и восстановле-
ния диуреза от 0,5 до 2 мг/час. Через 12 часов терапии нимотопом 
у больной восстановилось сознание и была проведена экстубация. 
Далее, в течение 2-х суток, продолжалась парентеральная терапия 
нимотопом в дозе 2 мг/час. В результате, на 3-и сутки от момен-
та родоразрешения в неврологическом статусе зарегистрирована 
только дисциркуляторная энцефалопатия I степени, на глазном дне 
отмечено уменьшение выраженности ангиопатии до I степени.

Таким образом, представленные клинические наблюдения сви-
детельствуют о целесообразности применения антагонистов каль-
ция селективного действия (нимотоп) в комплексной интенсивной 
терапии тяжелого гестоза, его осложнений и требует дальнейших 
научных исследований в научном направлении.

РОЛЬ ИНФЕКЦИИ В 
ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Краснопольский В.И., Серова О.Ф., 
Овчинникова В.В., Зароченцева Н.Ю., 
Марченко С.Ю. (Москва)

В работе представлены результаты исследования морфофунк-
ционального состояния эндометрия у женщин с невынашиванием 
беременности (НБ) на фоне хронического эндометрита.
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Цель исследования: обследовано 137 пациенток в возрасте от 
20 до 40 лет с НБ в анамнезе с помощью общеклинических, им-
муноферментного, морфологического, иммуногистохимического 
(определение рецепторов к эстогенам и прогестерону) и ультразву-
кового (УЗИ) с допплерометрическим картированием яичниковых 
и маточных артерий методов исследования. Кроме того, всем паци-
енткам проводилось бактериологическое исследование и выявле-
ние инфекций, передаваемых половым путем, методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР), причем анализу подвергался материал 
биоптатов эндометрия, взятых на 5-7 день менструального цикла, а 
также количественное определение иммуноферментным методом 
АМГФ в смыве из полости матки и в менструальных выделениях.

Из всех обследованных пациенток у 45 (32,8%) женщин выяв-
лен хронический эндометрит. Они составили основную группу. 
Контрольную группу составили 25 практически здоровых женщин 
с нормальной менструальной и репродуктивной функциями.

Результаты исследования. Бактериологические и вирусологиче-
ские исследования выявили наличие различных микробных ассоциа-
ций в полости матки у всех пациенток основной группы, причем лишь 
у 9 (20,0%) из них определялся один вид возбудителя (хламидии – у 5 
и уреаплазмы у 4х), в остальных (80,0%) случаях инфицированность 
носила смешанный характер, причем наиболее распространенными 
вариантами были вирусно-бактериальные (ВПГ+ЦМВ+хламидии), 
(ВПГ+хламидии), бактериально-микотические (хламидии±уреа-
плазмы±кандида) ассоциации (24,7%, 14,4% и 27,9% соответственно). 
В 13,5% случаев была выявлена условно-патогенная флора.

При УЗИ характерные признаки хронического эндометрита (не-
равномерность толщины и гетерогенность структуры эндометрия 
за счет фиброзных включений) выявлены у 11 (24,4%) пациенток. 
При исследовании гемодинамики в дуговых артериях матки паци-
енток основной группы отмечено колебание численных значений 
систоло-диастолического соотношения (С/Д) от 3,22 до 4,32, тогда 
как в контрольной группе коэффициент С/Д составлял 2,20 – 2,26, 
что соответствовало норме. Исследование кровотока в яичниковых 
артериях также выявило значительное увеличение численных зна-
чений С/Д у пациенток основной группы (от 4.20 до 5.32) по срав-
нению с контрольной (2.89-3.35).

Наличие хронического эндометрита у пациенток основной груп-
пы было подтверждено гистологическим исследованием биоптатов 
эндометрия, взятых на 5-7 дни менструального цикла. Характерным 
его признаком была диффузная инфильтрация стромы эндометрия 
мелкими лимфоцитами с базофильными ядрами и узким ободком 
цитоплазмы. На этом фоне отмечено резкое снижение экспрессии 
рецепторов к эстрогенам ии прогестерону. Кроме того, у всех паци-
енток выявлено снижение функциональной активности эндометри-
альных желез, при котором содержание АМГФ в смыве из полости 
матки составляло 7600±280 нг/мл, тогда как в контрольной группе 
его средний уровень был 12400±1680 нг/мл. Это коррелировало с 
содержанием АМГФ в менструальных выделениях данного цикла 
(11526,2±2560,3 нг/мл и 28345,4±1250,0 нг/мл соответственно).

Всем пациенткам проводилось лечение, включающее назначение 
антибиотиков широкого спектра действия, препаратов метронида-
зола, иммуномодуляторов, эубииотиков, средств, улучшающих мета-
болические процессы в тканях. Для восстановления рецептивности 
эндометрия проводились курсы иглорефлексотерапии. При кон-
трольном обследовании этих женщин в 43 (95,6%) случаев конста-
тировано отсутствие выявляемой ранее инфекции, гистологических 
признаков воспаления в эндометрии, значительное повышение экс-
прессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону, а также увеличе-
ние продукции АМГФ маточными железами до 10357±1250 нг/мл.

Заключение. Таким образом, хронический эндометрит сопро-
вождается не только характерными структурными изменениями эн-
дометрия и нарушением его рецептивности, но и функциональной 
активности, о чем свидетельствует уменьшение продукции основно-
го эндометриального белка АМГФ. Все это в совокупности приводит 
к ранним репродуктивным потерям. Адекватное лечение хрониче-
ского эндометрита, включающая иглорефлексотерапию, в 95,6% 
случаев приводит к устранению указанных нарушений и созданию 
благоприятного фона для наступления следующей беременности.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО 
ИММУННОГО ОТВЕТА У ЖЕНЩИН 

С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ 

СРОКОВ В АНАМНЕЗЕ И 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 

СИНДРОМОМ
Кривенцова Т.А., Посисеева Л.В., Сотникова Н.Ю.,
Бойко Е.Л., Кузьменко Г.Н., Васильева Н.В. 
(Иваново)

Невынашивание беременности (НБ) не теряет своей актуально-
сти в современном акушерстве, это определяется социальной и ме-
дицинской значимостью данной патологии. Частота этого ослож-
нения варьирует от 10 до 25%. Этиология НБ разнообразна и за-
висит от многочисленных факторов, действующих одновременно 
или последовательно. Одной из основных причин репродуктивных 
потерь являются нарушения иммунных механизмов, как на локаль-
ном, так и на системном уровнях, обеспечивающие нормальное 
оплодотворение яйцеклетки, имплантацию и плацентацию, инва-
зию трофобласта и дальнейшее прогрессирование беременности.

Важной чертой иммунной системы является ее способность отли-
чать чужеродный антигенный материал от своего собственного. Если 
эта способность нарушается, система начинает вырабатывать иммун-
ный ответ против собственных клеток и возникают аутоиммунные 
состояния, которые играют роль в 10% случаев привычного невына-
шивания. Примером аутоиммунных нарушений в генезе НБ является 
антифосфолипидный синдром (АФС), который, сочетаясь с другими 
нарушениями, осложняет течение гестационного процесса и может 
стать ведущим фактором, определяющим исход беременности.

Нормальное течение беременности является феноменом пре-
обладания Th-2 клеток, благодаря которому становится возможной 
продукция блокирующих антител, скрывающих антигены тро-
фобласта от распознавания иммунной системой матери, в част-
ности Т-хелперами I класса. Изменения в балансе субпопуляций 
T-хелперов, т.е. относительный дефицит Тh2-клеток или избыток 
Тh1-клеток, могут вызывать патологический аутоиммунитет (Сухих 
Г.Т., Ванько Л.В., 2003). Однако предположение о том, что дисбаланс 
субпопуляций CD4+-клеток вызывает аутоиммунное заболевание, 
недостаточно подкреплено фактическими данными.

Поэтому, целью данного исследования явилось определение со-
держания субпопуляций Т-хелперов, внутриклеточно продуцирую-
щих IFNγ и IL-4, установление особенностей соотношения Тh1/Тh2 
типа и экспрессии активационных маркеров CD25+, HLA-DR+, 
CD69+ на поверхности лимфоцитов в периферической крови у жен-
щин с невынашиванием беременности ранних сроков в анамнезе.

Под наблюдением находилось 35 женщин в возрасте от 19 до 38 
лет с НБ ранних сроков (до 12 нед.). На основании данных анамнеза 
(привычное невынашивание беременности, неразвивающаяся бере-
менность, внутриутробная гибель плода на ранних сроках гестации, 
задержка внутриутробного развития плода), клинико-лабораторных 
данных (исследование системы гемостаза, определение волчаноч-
ного антикоагулянта клотинговым методом с использованием на-
боров Staclot LA (Diagnostica Stago) все обследованные женщины 
были разделены на 2 группы: I группа – 23 пациентки с НБ ранних 
сроков и АФС (средний возраст женщин составил 27,47±1,08 лет); II 
группа – 12 пациенток с НБ ранних сроков без АФС (средний воз-
раст женщин составил 27,42±1,68 лет). В контрольную группу вошли 
11 соматически здоровых женщин с ненарушенной фертильностью 
(средний возраст женщин составил 25,55±0,63 лет).

Материалом для исследования служила гепаринизированная 
периферическая венозная кровь. Содержание субпопуляций Т-хел-
перов, внутриклеточно продуцирующих IFNγ и IL-4, и экспрессию 
активационных маркеров CD25+, HLA-DR+, CD69+ на поверхности 
лимфоцитов периферической крови оценивали методом двуцвет-
ной проточной цитофлюориметрии на приборе FACScan (“Becton 
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Dickinson”, USA) с использованием моноклональных антител фир-
мы IMMUNOTECH laboratories (USA).

Полученные нами данные показали, что в группе женщин с НБ 
ранних сроков и АФС в популяции Т-хелперов наблюдалось досто-
верное снижение количества клеток, продуцирующих IL4 (5,29±0,-
68; p<0,01), на фоне тенденции к снижению и Т-хелперов, продуци-
рующих IFNγ (5,85±0,69) по сравнению с показателями контроль-
ной группы: IL4+/CD4+(9,32±1,03) и IFNγ+/CD4+(6,75±0,75), что 
приводило к изменению соотношения в пользу Тh1 лимфоцитов. 
У женщин I группы соотношение Тh1/Тh2 составило 2,28±0,63 что 
отражает сдвиг в дифференцировке Т-хелперов в сторону Тh1 кле-
ток. Содержание Т-хелперов, продуцирующих IFNγ и IL4, в попу-
ляции CD4 лимфоцитов в группе женщин с НБ ранних сроков без 
АФС не отличалось от аналогичных показателей контрольной груп-
пы. У женщин II группы соотношение Тh1/Тh2 составило 1,121±0,1, 
что также демонстрирует сдвиг в сторону Тh1 клеток.

Снижение уровня Тh2-клеток у женщин I группы, вероятно, мо-
жет приводить к относительному преобладанию Тh1-клеток и по-
вышенной выработке ими провоспалительных цитокинов, которые 
вызывают повреждение эндотелия и активацию процессов коагуля-
ции, которым по современным представлениям отводится большая 
роль в развитии АФС. Гиперфункция Т-хелперов 1 типа ведет к ка-
скаду местных патологических реакций с активацией клеточного 
иммунного ответа, приводящих к невынашиванию беременности. 
Активация Тh1 лимфоцитов приводит к развитию избыточно вы-
раженных воспалительных реакций в эндометрии даже в условиях 
низкой концентрации, а особенно при персистенции инфекцион-
ного агента, что нарушает нормальные межклеточные взаимодей-
ствия и может служить причиной неполноценной имплантации.

Анализ параметров активации клеток в периферической кро-
ви женщин с НБ ранних сроков и АФС показал достоверное уве-
личение (p<0,001 во всех случаях) содержания лимфоцитов, 
экспрессирующих CD25+(7,67±0,61), CD69+(12,21±0,93) и HLA-
DR+(14,17±1,47) молекулы, по сравнению с нормативными значе-
ниями: CD25±(2,75±0,49), CD69+(4,25±0,56) и HLA-DR+(7,37±0,76). 
У женщин II группы уровень лимфоцитов, экспрессирующих 
CD25+(4,42±0,63) и HLA-DR+(10,04±0,9) молекулы, также оказался 
достоверно выше (p<0,05 в обоих случаях) по сравнению с показа-
телями контрольной группы, однако уровень лимфоцитов, экспрес-
сирующих CD69+(5,52±1,04) молекулы, данной группы не отличал-
ся от нормативных значений. Сравнительный анализ экспрессии 
активационных маркеров лимфоцитами периферической крови в 
зависимости от наличия или отсутствия АФС показал достоверное 
увеличение содержания лимфоцитов, экспрессирующих CD25+, 
CD69+ и HLA-DR+ молекулы, в периферической крови женoин с НБ 
ранних сроков и АФС по сравнению с этими же показателями кро-
ви женщин II группы (p<0,001; p<0,001 и p<0,05 соответственно).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что усиление 
экспрессии HLA-DR±антигенов, по-видимому, способствует разви-
тию патологических аутоиммунных процессов, в частности АФС, 
обуславливающих прерывание беременности на ранних сроках. 
Отмечаемый нами высокий уровень ранней активации лимфоци-
тов периферической крови у женщин с НБ по сравнению с анало-
гичными показателями контрольной группы, может быть обуслов-
лен стимуляцией клеток инфекционным агентом.

Таким образом, иммунологические изменения в исследуемых 
группах имеют сходную направленность и заключаются в относи-
тельном преобладании Th1-клеток и активации лимфоцитов пе-
риферической крови у женщин с невынашиванием беременности 
ранних сроков в анамнезе. Выраженность изменений зависит от 
наличия или отсутствия АФС.

ОСОБЕННОСТИ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТИНЫ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 
ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ ГЕПАТОЗЕ 

БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ

Кротова В.Ю., Цуркан С.В., Линева О.И. 
(Самара)

Беременность, протекающая на фоне внутрипеченочного холе-
стаза, характеризуется повышением риска неблагоприятных исхо-
дов как для матери, так и для плода. Актуальность решения данной 
проблемы обусловлена необходимостью дальнейшего снижения 
репродуктивных потерь.

Цель исследования: изучить особенности морфологической 
картины плаценты в соответствии с исходами беременности при 
холестатическом гепатозе беременных (ХГБ).

Материалом для исследования явились: 50 беременных с холе-
статическим гепатозом (основная группа, I); 52 беременные с ге-
стозом второй половины беременности (II группа); 50 беременных 
с неосложненным течением гестации (III группа). При изучении 
последов от пациенток основной группы возникла необходимость 
выделения подгруппы I А (17 беременных) – с изолированным ге-
патозом и I Б (33 беременные) – сочетание гепатоза и гестоза.

Методы исследования: клинические методы согласно отрасле-
вым стандартам при данной нозологии; морфологическое иссле-
дование последов, включающее окраски срезов гематоксилином и 
эозином, суданом III, пикрофуксином по Ван Гизон, импрегнацию 
серебром по Футу, реакцию Гмелина на желчные пигменты; морфо-
метрия плаценты с применением комьютерной системы анализа и 
изображений с помощью программы «Видео-тест-Морфо»; стати-
стическая обработка материала.

Результаты исследования: по нашим данным, в зависимости от 
степени выраженности клинико-лабораторных проявлений ХГБ, 
легкая степень тяжести данной патологии выявлена в 62% наблюде-
ний, средняя степень – в 30% случаев и тяжелое течение отмечено в 
8%. Развитие внутрипеченочного холестаза значительно повышает 
риск угрозы невынашивания до 78%, плацентарной недостаточно-
сти (ПН) в 94%, асимметричной формы синдрома задержки плода 
– у каждой четвертой женщины (24%), что коррелирует со степе-
нью тяжести ХГБ и существенно отличается по частоте данных 
осложнений беременности в группах сравнения. Акушерская ситуа-
ция при возвратном холестазе беременных складывается в сторону 
повышения частоты преждевременных родов в прямой зависимо-
сти от степени выраженности ХГБ – у каждой третьей беременной 
(34%), что достоверно чаще, чем среди пациенток с гестозом бере-
менности (1,92%; р<0,001).

Перинатальные потери наблюдались только при тяжелом тече-
нии ХГБ и составили 23,0%0. Диагноз пренатальной гипотрофии был 
выставлен 24 новорожденным от матерей со средним и тяжелым те-
чением ХГБ (48,00±4,97%), 7 родившимся (13,46±2,33%; р<0,01) из 
группы с гестозом и 3 новорожденным (6,00±1,46%) из группы, где 
беременность протекала без указанных осложнений. Клиническая 
симптоматика перинатального поражения ЦНС гипоксического и 
смешанного генеза выявлена у 27 (54,00±3,58%) детей из группы 
женщин с ХГБ, достоверно превышая количество детей с данной па-
тологией в группах сравнения -17,30±3,41% (р<0,01) детей в группе 
с гестозом и - 6,00±1,20% новорожденных из группы контроля (р<-
0,01). Среди новорожденных основной группы при средней и тяже-
лой степенях тяжести ХГБ достоверно чаще диагностирован респи-
раторный дистресс-синдром – 9 (18,00±1,89%); в группах сравнения 
не обнаружено ни одного случая пневмопатии.

При морфологической характеристике последов в подгруппе I 
А преобладала фетоплацентарная форма ПН, обусловленная обли-
терационной ангиопатией (ОА) артерий и артериол опорных вор-
син, выявленная в 52,9% наблюдений. Количество опорных ворсин 
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с ОА составило 42,9±3,1%. При этом в стенках артерий обнаружено 
избыточное развитие коллагеновых волокон с утолщением стенок 
и сужение просвета до полной облитерации. В опорных ворсинах 
констатирована дилатация вен, как проявление компенсации при 
развившейся плацентарной гипертензии. В терминальных ворсинах 
констатировали патологическую незрелость ворсин в виде избыточ-
ного количества промежуточных ветвей (24%), склерозированных 
ворсин (24%) и ворсин с гиповаскуляризацией в 35% наблюдений.

В подгруппе I Б также преобладала фетоплацентарная форма ПН 
с ОА в 73% наблюдений, а количество опорных ворсин с ОА соста-
вило 59,00±4,1%, что достоверно выше, чем в I А группе (р<0,05). По 
характеристике терминальных ворсин выявлено высокое содержа-
ние ворсин с гиповаскуляризацией (в 47% наблюдений), склерози-
рованные ворсины присутствовали в 10% случаев.

В группе сравнения с гестозами констатировали ПН, включаю-
щую как маточно-плацентарную, так и фетоплацентарную формы. 
ОА также имела место, но в 36% наблюдений, что достоверно ниже, 
чем в основной группе, а количество опорных ворсин с ОА соста-
вило 23,00±1,9% (р<0,05).

Для оценки степени сужения артерий и дилатации вен, мы про-
извели морфометрию с определением диаметра (D) просвета арте-
рий и вен, толщины их стенок (L), соотношение D:L (табл.1).

Наиболее выраженной степень сужения артерий опорных вор-
син оказалась в подгруппе I Б, здесь же превалировала компенса-
торная дилатация вен с истончением их стенок. Далее, в порядке 
убывания степени облитерации, следует подгруппа I А и группа 
сравнения с гестозом (табл. 1).
Таблица 1
Морфометрическая характеристика артерий и вен 
опорных ворсин в исследуемых группах

Параметры 
сосудов

Группа I А 
(n=10)

Группа I Б 
(n=11)

Группа II
(n=12)

Группа III 
(n=11)
контроль

Диаметр арте-
рий (D) в мкм

22,8±2,4** 19,6±2,2**ˆº 25,5±1,5*ˆˇ 54,5±4,5

Соотношение 
D:L артерий

1:2,1 1:2,4 1:1,6 1:0,7

Диаметр вен 
(D) в мкм

60,0±4,2*ˇº 77,6±4,8**ˆº 52,4±3,2ˆˇ 50,9±3,8

Соотношение 
D:L вен

1:0,23 1:0,19 1:0,25 1:0,41

Cосудистый 
индекс (СИ) в%

12,3±1,1 8,2±0,9 12,5±1,2 19,7±1,6

*-достоверность различий с показателями III группы (* р<0,05; ** р<-
0,01); ˆ- с показателями I А группы (ˆр<0,05; ˆˆр<0,01); ˇ- с показателя-
ми I Б группы (ˇр<0,05; ˇˇр<0,01); º- с показателями II группы (º p<0,05; 
ººp<0,01).

Для объективного суждения о степени васкуляризации терми-
нальных ворсин проведено определение сосудистого индекса (СИ), 
самым низким он оказался в подгруппе I Б (8,2±0,9%). В подгруппе 
I А и в группе сравнения с гестозами показатели СИ достоверно не 
отличались и составили 12,3±1,1% и 12,5±1,3% соответственно. В 
контроле этот показатель составил 19,7±1,6% (табл.1).

Таким образом, показатели СИ указывают на наиболее выражен-
ную редукцию капиллярного русла при сочетании ХГБ и гестоза.

Выводы: 1. Характер морфологических изменений в последах 
при ХГБ и гестозах указывает на общность их патогенетических 
механизмов.

2. Облитерационная ангиопатия является морфологическим 
маркером плацентарной недостаточности при ХГБ, характеризуя 
выраженную редукцию капиллярного русла, отражением которой 
служит снижение сосудистого индекса.

3. Исходы для плода при ХГБ коррелируют со степенью тяжести 
внутрипеченочного холестаза, выраженностью облитерационной 
ангиопатии и степенью плацентарной недостаточности.

ВЛИЯНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ПРОЦЕССЫ 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ БЕЛКОВ 
СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЙ 
СИНЦИТИОТРОФОБЛАСТА

Крукиер И.И., Погорелова Т.Н. 
(Ростов-на-Дону)

Состоянию метаболических процессов в плаценте при ее функ-
циональной недостаточности в последние десятилетия уделяется 
большое внимание специалистов. Однако многие вопросы регу-
ляции обмена веществ в синцитиотрофобласте при плацентарной 
недостаточности, являющейся интегральным проявлением многих 
осложнений беременности, остаются недостаточно изученными. 
Среди молекулярных изменений, возникающих в клетке при раз-
личных патологических сдвигах, важное место принадлежит нару-
шению процессов синтеза и постсинтетических модификаций бел-
ков. К числу последних относится их ферментативное фосфори-
лирование, осуществляющееся протеинкиназами, активируемыми 
циклическими нуклеотидами. Дисфункция этих ферментов может 
привести к повреждению рецепторных, транспортных, пластиче-
ских и других функций белков. Изменение активности протеинки-
наз в плаценте, очевидно, будет способствовать нарушению взаи-
мосвязей во всей фетоплацентарной системе, влияя на процессы 
гормональной регуляции, трансмембранных процессов, трофики 
плода. Вышеуказанное определяет актуальность изучения активно-
сти циклонуклеотид-зависимых протеинкинах в плаценте женщин 
с верифицированной плацентарной недостаточностью, что и яви-
лось целью настоящей работы.

Обследовано 65 беременных с плацентарной недостаточнос-
тью (основная группа). 45 женщин этой группы, доносивших бе-
ременность, составили 1-ю подгруппу; 20 женщин, у которых бе-
ременность прервалась в 36-37 недель, вошли во 2-ую подгруппу. 
Контрольная группа была представлена 30 клинически здоровыми 
женщинами с неосложненной беременностью.

Диагноз плацентарной недостаточности женщинам основной 
группы был поставлен на основании комплексного обследования, 
включающего фетоплацентометрию, гормональные исследования 
и биохимическую оценку специфических плацентарных изофер-
ментаов.

Материалом исследования служили субклеточные фракции 
синцитиотрофобоаста, полученные стандартным методом диф-
ференциального центрифугирования в градиенте сахарозы: ядра, 
митохондрии, плазматические мембраны и цитоплазма (суперна-
тант после центрифугирования при 105000g). Выделенные из ука-
занных фракций белки были использованы в качестве эндогенных 
субстратов плацентарных протеинкиназ. Источником фермента 
являлись экстракты плаценты. Об активности цАМФ и цГМФ-зави-
симого фосфорилирования судили по включению радиоактивного 
фосфора в белки хроматина, мембранные, цитоплазматические и 
митохондриальные белки синцитиотрофобласта.

Результаты исследования свидетельствуют о более высоком 
уровне цАМФ-протеинкиназ (цАМФ-ПК), чем цГМФ-протеинкиназ 
(цГМФ-ПК) по отношению к белкам ядерной, митохондриальной 
и мембранной фракций синцитиотрофобласта, как при физио-
логической, так и осложненной беременности. Противоположная 
ситуация имеет место для белков цитоплазмы. При плацентарной 
недостаточности у женщин 1-й подгруппы активность цАМФ-ПК 
уменьшается по отношению ко всем изученным белкам-субстратам, 
причем наиболее значительное снижение обнаружено для белков 
митохондрий. Активность цГМФ-ПК, также снижена в мембранной 
– и цитоплазматической фракциях, хотя и в меньшей степени, чем 
в цАМФ-ПК. Фосфорилирование белков митохондрий, катализиру-
емое цГМФ-ПК у пациенток 1-й группы, напротив повышено.

В синцитиотрофобласте женщин 2-й подгруппы нарушение 
фосфорилирования белков еще более выражено, но в основном 
имеет ту же направленность, что и в 1-й подгруппе. Исключение 
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составляет динамика цГМФ-ПК, активность которой при фосфо-
рилировании митохондриальных белков синцитиотрофобласта в 
случае недонашивания беременности снижена по сравнению с та-
ковой при неосложненной гестации.

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что 
при плацентарной недостаточности происходит посттрансляци-
онная модификация белков различных субклеточных фракций 
синцитиотрофобласта, составляющая основу их функциональных 
повреждений. Степень этой модификации пропорциональна тяже-
сти клинических проявлений плацентарной недостаточности.

ВЛИЯНИЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ПАТОЛОГИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ, СОСТОЯНИЕ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

Кузьмин В.Н., Музыкантова В.С., Гергина Л.С., 
Брагинская С.Г. (Москва)

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) у беременных женщин 
является одной из причиной акушерской патологии, эмбрио- и фе-
топатий, врожденной и перинатальной инфекции.

Были изучены исходы беременности у 368 женщин и выявле-
на явная взаимосвязь между наличием у беременной острой или 
хронической формы ЦМВИ, состоянием плода и новорожденного. 
Лабораторная диагностика ЦМВИ у беременных осуществлялась 
с помощью цитологического, иммунофлюоресцентного методов, 
определения специфических антител к ЦМВ иммуноглобулинов 
класса М и G путем иммуноферментного метода и полимеразной 
цепной реакции. У плодов и умерших новорожденных проводили 
ПЦР диагностику тканей головного мозга, печени, легких, а также 
плаценты и плодных оболочек на наличие ЦМВИ, хламидий, ми-
коплазмы, уреаплазмы. Диагноз ЦМВИ был подтвержден клиниче-
скими и лабораторными исследованиями. Клинические признаки 
были выражены слабо или заболевание вообще протекало бессим-
птомно. У 57 (15.5%) женщин в первой половине и у 48 (13%) – во 
второй половине беременности наблюдались признаки заболева-
ния, характеризующиеся субфебрильной температурой, ознобом, 
ринофарингитом, кашлем, быстрой утомляемостью, мышечными и 
головными болями. Эти симптомы первоначально расценивались 
как проявление острой респираторной инфекции. Однако данные 
иммунологического обследования, оценка течения беременности, 
позволили установить наличие острой и обострение хронической 
ЦМВИ. Среди обследованных - острая форма ЦМВИ выявлена у 107 
беременных (29.1%), хроническая – у 261 (70.9%). Анализ анамне-
стических данных показал, что значительное число женщин имели 
гинекологические (42.8%) и общесоматические (48.5%) заболева-
ния. Отягощенный акушерский гинекологический анамнез и небла-
гоприятное течение предыдущих беременностей отмечены у 186 
(83.6%) из 210 повторнобеременных женщин с ЦМВИ. Наиболее 
часто встречаемым осложнением являлось прерывание беременно-
сти: самопроизвольные выкидыши, неразвивающаяся беременность, 
преждевременные роды. Осложненное течение беременности про-
являлось в виде гестоза, угрозы выкидыша, анемии, многоводия, 
маловодия, гипотрофии и гипоксии плода. Методы пренатальной 
диагностики, включающие УЗИ, допплерометрию, кардиотоко-
графию, позволили выявить сопутствующую или обусловленную 
ЦМВИ патологию беременности и плода (маловодие, многоводие, 
задержку внутриутробного развития, врожденные пороки развития, 
гепатоспленомегалию, асцит, водянку плода, врожденную кишеч-
ную непроходимость, микроцефалию, гидроцефалию, внутриче-
репные кальцификаты), также патологию последа. Патологию пло-
да и новорожденного диагностировали в 258 наблюдениях (70.1%). 
Наиболее опасными были острые проявления ЦМВИ у матери, при 
котором заболевания плода и новорожденного наблюдались чаще, 
чем в группе с отсутствующей патологией. Из патологических со-
стояний плода наблюдались: гипотрофия, гипоксия, врожденные 

пороки развития (анэнцефалия, ВПР ЖКТ и почек), антенатальная 
гибель плода, гибель одного из плодов из двойни, анэмбриония, 
неразвивающаяся беременность. При хронической форме (реци-
диве) заболеваемость была также выше, чем в контрольной груп-
пе. Опосредованное или прямое воздействие ЦМВИ проявлялось у 
преобладающего большинства беременных в виде значительного 
снижения массы тела плодов и новорожденных по отношению к 
нормальным величинам соответствующего гестационного срока. 
Среди 143 детей, родившихся живыми, 27 (18.9%) погибли в по-
слеродовом периоде и 116 (81.1%) были выписаны в относительно 
удовлетворительном состоянии. Врожденная ЦМВИ диагностиро-
вана у 41 (28.7%) новорожденного, из них у 27 (18.9%) – рожденных 
от матерей, у которых наблюдались преждевременные роды и дети 
умерли в раннем неонатальном периоде, и у 14 (9.8%), выписанных 
в удовлетворительном состоянии. Перинатальная заболеваемость 
среди выписанных и неинфицированных детей была значитель-
ной (56.6%) и характеризовалась внутриутробной гипотрофией 
у 11 (7.7%), недоношенностью у 8 (5.6%), гипоксией у 26 (18.2%), 
врожденной пневмонией у 4 (2.8%), коньюгационной желтухой у 3 
(2.1%), гепатомегалией у 6 (4.2%), токсической эритемой у 3 (2.1%), 
нарушением мозгового кровообращения – 2 (1.4%) и другими вида-
ми патологии. Особенностью этой группы детей является наличие 
желтушного окрашивания кожных покровов, гепатоспленомега-
лии, геморрагического кровоизлияния и петехии. Без патологии 
родились и были выписаны 35 детей (24.5%). Общее состояние, как 
среди погибших, так и выживших детей, при рождении было от-
носительно тяжелым. Причем не выявлено достоверной разницы 
в частоте возникновения этих осложнений среди детей, матери 
которых перенесли острую форму или обострение хронической 
ЦМВИ. Однако наличие врожденной генерализованной инфекции 
у новорожденного определило его не жизнеспособность в силу си-
стемного поражения внутренних органов и возникающих на этом 
фоне тяжелых осложнений. Среди 27 погибших новорожденных, 
19 детей родились в состоянии асфиксии. Проявлялось это в виде 
цианоза кожных покровов, одышки, склонности к апноэ, с вовлече-
нием вспомогательных мышц в акте дыхания, вплоть до развития 
респираторного дистресс-синдрома в течение ближайших часов 
после рождения. Эти состояния требовали применения реанима-
ционных мероприятий, направленных на восстановление функций 
внешнего дыхания, введения дыхательных аналептиков. Тяжесть 
состояния была обусловлена сочетанием дыхательной недостаточ-
ности и поражения ЦНС. Клинически диагностированы симптомы 
энцефалита, менингоэнцефалита (12), внутрижелудочковых и су-
барахноидальных кровоизлияний (11). Люмбальная пункция (150 
подтвердила наличие высокого уровня общего белка с нейтро-
фильным плеоцитозом (5). Поражение ЦНС характеризовалось на-
рушением сознания (сопор, кома), появлением глазодвигательных 
расстройств (спазма взора, плавающие движения глазных яблок, 
ареактивность зрачков) угнетение рефлексов, развитие судорог 
тонического характера. В ряде наблюдений геморрагический син-
дром характеризовался не только надкостными кровоизлияниями, 
петехиями, но легочными и желудочно-кишечным кровотечениями 
(8), то есть развивался СДВС. В анализе крови выявлялась тромбо-
цитопения, лейкопения, лейкоцитоз, анемия. Летальный исход у 
новорожденных определялся сочетанием, как правило, несколько 
тяжелых осложнений: ДВС (19) и отечным синдромом (6), инфек-
ционно-токсическим шоком (14), почечной недостаточностью (7), 
пневмонией (7) и несовместимыми с жизнью пороками развития 
внутренних органов (7).

Таким образом, анализируя исходы у 368 женщин, можно вы-
явить взаимосвязь между наличием у беременной острой или хро-
нической формы ЦМВИ, состоянием плода и новорожденного. 
Следовательно - проблема изучения ЦМВИ и ее влияния на течение 
и исход беременности, разработка основ комплексной профилак-
тики и лечения, является крайне актуальной для практического 
здравоохранения.
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ПАТОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ И 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ, В СОЧЕТАНИИ С 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРОЙ
Кузьмин В.Н., Музыкантова В.С., Гергина Л.С., 
Ляшко Е.С. (Москва)

Герпетическая и цитомегаловирусная инфекция у беременных 
женщин, их сочетание и присоединение бактериальной флоры 
(хламидии, микоплазма, уреаплазма, грибы и т.д.) относятся к числу 
самых распространенных заболеваний, определяющих внутриу-
тробное инфицирование, эмбрио - и фетопатии, а также различ-
ную акушерскую патологию. Герпетическое поражение последа 
часто возникает при атипично или бессимптомно протекающих 
клинических формах заболеваний.

Было исследовано 29 плацент от 29 беременных, инфицирован-
ных герпетической, цитомегаловирусной инфекцией, хламидио-
зом, уреаплазмозом, микоплазмозом. Морфологические изменения 
последа изучались макро - и микроскопически. При макроскопии 
особое внимание уделяли форме плацентарного диска и его разме-
рам, массе плаценты, плодно-плацентарному индексу, виду плодной 
и материнской поверхности, размерам долек плаценты, наличию 
очагов поражения (рубцы, истончение диска и т.д.). При осмотре 
экстраплацентарных оболочек учитывали их толщину, характер 
поражения (наслоение фибрина, тусклый вид, мелкие геморрагии, 
высыпания и т.д.). Обращали внимание на состояние пуповины, ее 
прикрепление. Выявляли врожденные пороки развития (краевое 
прикрепление пуповины, склероз оболочек, одна артерия пупови-
ны, плацента, окруженная валиком и т.д.). Тщательное визуальное 
исследование свежего последа существенно дополнялось осмотром 
органа, фиксированного в 10% растворе формалина (24-36 часов), 
предварительно рассеченного на плаценте. При осмотре выявля-
лись свертки крови на поверхности, инфаркты, межворсинчатые 
тромбы, апоплексии, нодулярные ишемии, повреждения плацен-
тарной ткани. Макроскопически определялись острый геморра-
гический инфаркт без четких границ, подострый инфаркт с более 
четкими границами, хронический «истинный» белый инфаркт 
– исход белого инфаркта, интраплацентарные тромбы, апоплек-
сия плаценты, развившаяся вследствие нарушения оттока крови в 
интерстициальное пространство, нодулярная ишемия (бледные об-
разования диаметром около 20 см). При исследовании нашего ма-
териала в пораженных плацентах при врожденной герпетической, 
цитомегаловирусной инфекциях и их сочетаниях, а также при на-
личии бактериальной флоры выявлены следующие макроскопи-
ческие данные структурных изменений плаценты, приводящие к 
плацентарной недостаточности: ВПР- краевое и оболочечное при-
крепление пуповины, плацента, окруженная валиком, одна артерия 
пуповины, овоидный плацентарный диск, неравномерные размеры 
котиледонов, абсолютная короткая или длинная пуповина и т.д. Из 
ВПР обращали на себя внимание гипоплазия плаценты с резко вы-
раженным уменьшением ее массы и гиперплазия, не соответству-
ющие сроку гестации. Микроскопическое исследование последов 
выявляло изменения во всех структурных изменениях: ворсинах 
хориона, строме, сосудах, внеплацентарных оболочках, пуповине.

Гистологическое исследование последов при сочетанной ви-
русной (ВПГ и ЦМВ) носили тяжелый характер как в развитии ВПР 
с первичной плацентарной недостаточностью, так и в развитии 
структурных нарушений. Вирусно-бактериальные плаценты на 
ранних сроках беременности имели тяжелую воспалительную ре-
акцию стромы серозно-гнойного или флегманозного характера. На 
первый план, как правило, выступали воспалительные изменения 
серозно-гнойного или флегманозного характера. При грибковой 
инфекции в амнионе наблюдались микроабцессы, обширные пе-
риваскулярные, стромальные, межворсинчатые кровоизлияния, ха-
рактерные для микоплазмоза, ангиоматозы. Наиболее тяжелые из-

менения сосудистого русла наблюдались при наслоении на вирус-
ную - хламидий, а тяжелые расстройства микроциркуляции с СДВС, 
межворсинчатые геморрагиями, острой отслойкой с гематомами, 
при микоплазмозе.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что герпе-
тическая и цитомегаловирусная инфекции, а также вирусно-бак-
териальные ассоциации – частая причина поражения плаценты с 
развитием ее недостаточности. Последы необходимо тщательно 
исследовать на этиологию инфекции, макро - и микроскопически 
и проводить это как при мертворождении, так и у новорожденных.

ОСТРЫЙ ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ 
БЕРЕМЕННЫХ В ПРАКТИКЕ 

АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

Кузьмин В.Н., Серобян А.Г. (Москва)
Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ) является редким, 

но исключительно тяжелым осложнением беременности, сопро-
вождающийся высокой материнской летальностью и перинаталь-
ной смертностью. Редкость данной патологии вызывает серьезные 
проблемы с ее своевременной диагностикой. А схожесть клиниче-
ских проявлений ОЖГБ с различными инфекционными заболева-
ниями приводят к тому, что также больные чаще направляются в 
инфекционные стационары. В зависимости от особенностей те-
чения конкретного случая и его стадии, направительными диагно-
зами чаще становятся пищевая токсикоинфекция, грипп (ОРВИ), 
вирусный гепатит. У части таких пациенток ошибочно предполага-
лись острый аппендицит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, холецистопанкреатит и прочие.

При анализе 57 наблюдений беременности и родов, осложнен-
ных ОЖГБ, выявлено, что это осложнение развивалось только в 
третьем триместре беременности. Клиническими проявлениями 
ОЖГБ на начальных этапах заболевания наиболее характерными 
были симптомы вялотекущего гестоза, слабость, общее недомога-
ние, диспепсические расстройства в виде тошноты, икота, изжоги, 
рвоты, нередко кофейной гущей. Появление желтухи означало раз-
витие следующий стадии заболевания, резко повышающий риск 
тяжелых осложнений для матери и плода. Внутриутробная гибель 
плода в этой ситуации является плохим прогностическим призна-
ком. Разнообразия проявления геморрагического синдрома у боль-
ных с ОЖГБ являются следствием ДВС-синдрома.

Следует отметить, что из 57 женщин погибло 10 (17.5%), а из 60 
новорожденных (были три двойни) - 16 (26.6%), причем 10 из них в 
антенатальном и интранатальном периоде. Во всех летальных слу-
чаях при патоморфологическом исследовании была подтверждена 
острая жировая дистрофия печени.

В отсутствии надежных тестов, способных подтвердить или 
опровергнуть диагноз ОЖГБ - именно знание особенностей кли-
нического течения этого осложнения беременности, насторожен-
ность в отношении в тех случаях, когда тяжесть состояния пациент-
ки не объясняется другими возможными диагнозами и не поддается 
консервативному лечению, а также динамическое лабораторное 
обследование рутинными методами (общеклиническими, биохи-
мическими) позволяют своевременно установить верный диагноз, 
требующего немедленного родоразрешения, способ которого из-
бирается с учетом клинической ситуации.

Анализ клинического материала свидетельствует, что своевре-
менное родоразрешение способствует быстрому улучшению со-
стояния больных. В последующем необходимо динамическое на-
блюдение и обследование этих женщин с проведением биохимиче-
ского, гематологического, ультразвукового исследований.
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МЕТОДЫ ИНВАЗИВНОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ.

Кузьмин В.Н., Шабанова Е.Н., Ляшко Е.С. 
(Москва)

В настоящее время все больше внимание привлекают к себе ме-
тоды пренатальной диагностики. Эти методы дают возможность 
предупредить рождение детей с врожденной патологией и снизить 
показатель перинатальной заболеваемости и смертности.

Нами проведено комплексное обследование 180 женщин с под-
твержденной клинически и лабораторно цитомегаловирусной 
инфекцией. При тщательном проведении ультразвукового иссле-
довании плода выявлялись различные косвенные ультразвуковые 
признаки внутриутробной инфекции. У 30 беременных проводился 
трансабдоминальный амниоцентез и кордоцентез с забором 1 мл 
амниотической жидкости и 1 мл фетальной крови для определения 
внутриутробного инфекционного агента, а также для генетическо-
го обследования – кариотипирование и диагностику моногенных 
заболеваний. Использовались: иммуноферментный анализ - для 
определения специфических антител IgM к цитомегаловирусу, по-
лимеразная цепная реакция – обнаружение ДНК ЦМВ, а также метод 
иммунофлюоресценции - определение антигена цитомегаловируса 
и культуральный метод – с помощью моноклональных антител. 
Процедуры проводились на сроках 20-24 недели беременности. 
При кариотипировании и диагностике моногенных заболеваний 
патологии не было выявлено. У 7 (23,3%) из 30 обследованных жен-
щин был диагностирован цитомегаловирус в околоплодных водах 
и в крови плода. Патология плода, обнаруженная при ультразвуко-
вом исследовании у 7 из 30 беременных с выявленным антигеном 
цитомегаловируса в амниотической жидкости и фетальной крови. 
При определении состояния плода с помощью УЗИ у этих паци-
енток выявлены следующие нарушения: двухсторонняяя пиелоэк-
тазия, маловодие, поликистоз почек, многоводие, гиперэхогенный 
кишечник, отставание в размерах плода от срока беременности, 
лимфангиома, спленит.

Проведенные исследования свидетельствуют о высокой целе-
сообразности комплексного обследования беременных с исполь-
зованием УЗИ и при выявлении патологии плода, обязательном 
амниоцентезе и кордоцентезе, что позволит выявить генетические 
заболевания, внутриутробное инфицирование и оптимизировать 
тактику ведения беременности и неонатального периода.

ПРИМЕНЕНИЕ МИФЕГИНА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ У 

БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Кузьминых Т.У., Поленов Н.И. 
(Санкт-Петербург)

Увеличение частоты кесарева сечения в связи с расширением 
показаний определило новую острую проблему в современном 
акушерстве – ведение беременности и родов у женщин с рубцом 
на матке. Известно, что повторное кесарево сечение не столь без-
обидная операция, она чревата серьезными интраоперационными 
и послеоперационными осложнениями. Вместе с тем, современные 
технические особенности кесарева сечения (поперечный разрез в 
нижнем сегменте матки, применение синтетических шовных мате-
риалов, новые методы ушивания разреза на матке) способствуют 
формированию полноценного рубца, выдерживающего нагрузку 
при последующей беременности и родах. В настоящее время, на-
ряду с традиционными методами подготовки к родам (β-адреноми-
метики, блокаторы кальциевых каналов, спазмолитики, эстрогены) 

начали использовать средства, более эффективно действующие на 
созревание шейки матки. Это синтетические антигестагены (ми-
фепристон) – препараты, блокирующие действие прогестерона на 
уровне рецепторов. Мифепристон, блокируя рецепторы прогесте-
рона, потенцирует действие эндогенных простагландинов и повы-
шает чувствительность миометрия к утеротоническим средствам. 
Препарат применяется при доношенном сроке беременности и от-
сутствии оптимальной биологической готовности к родам.

Ретроспективный анализ, проведенный за последние 3 года в 
НИИ АГ имени Д.О.Отта, показал, что у 32% беременных с рубцом 
на матке показанием к экстренному абдоминальному родораз-
решению явилось отсутствие биологической готовности к родам 
при преждевременном излитии околоплодных вод. Это послужило 
основанием для применения мифегина для подготовки к родам у 
беременных с рубцом на матке (разрешение Этического Комитета 
НИИ АГ имени Д.Т.Отта).

Госпитализация на родоразрешение осуществлялась в плановом 
порядке. Проводился тщательный отбор беременных с рубцом на 
матке для самопроизвольных родов. Состояние рубца на матке оце-
нивали на основании анамнестических (показания и особенности 
течения предыдущего кесарева сечения, течение послеоперацион-
ного периода), клинических (отсутствие локальной болезненности в 
области нижнего сегмента) и ультразвуковых (оценка толщины руб-
ца и ее равномерность на всем протяжении) данных. Немаловажное 
значение имели психологический настрой и согласие пациентки на 
родоразрешение через естественные родовые пути.

Критериями включения в исследование явились:
рубец на матке после кесарева сечения
доношенный срок беременности
отсутствие биологической готовности к родам
возраст от 20 до 35 лет
легкие формы гестоза (отеки беременных, нефропатия I степени)
легкие формы сахарного диабета (диабет беременных без инсу-

линотерапии, диабет II типа)
заболевания почек при отсутствии почечной недостаточности
Критерии исключения:
корпоральный рубец на матке
локализация плаценты в области рубца
рубец после 2-х и более кесаревых сечений
несостоятельность рубца на матке
наличие тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологии
Беременным с рубцом на матке после кесарева сечения при до-

ношенном сроке и отсутствии оптимальной биологической готов-
ности для подготовки к родоразрешению применяли мифегин.

Схема применения: мифегин назначался в дозе 200 мг (1 та-
блетка) 1 раз в сутки (утром) перорально, с интервалом в 24 часа 
в течение 2-х дней. Перед назначением мифегина и через 48 часов 
проводилась оценка степени зрелости шейки матки (“созревание” 
по классификации Г.Г.Хечинашвили). Допплерометрическое и кар-
диотокографическое исследование осуществлялось ежедневно.

Подготовка к родам мифегином проводилась у 19 беременных 
с рубцом на матке после кесарева сечения.. У всех пациенток при 
доношенном сроке гестации (39-40 недель) отсутствовала био-
логическая готовность родовых путей. У 31,5% пациенток шейка 
матки была “незрелая”, у 68,4%- “созревающая”. Средний возраст 
обследованных составил 31,4±4,05 лет. У 36,8% женщин показа-
ниями к предыдущему кесареву сечению явилась преждевремен-
ная отслойка плаценты, у 48,1%- слабость родовой деятельности, 
у 21,4%- начавшаяся гипоксия плода. Интервал между операцией 
кесарева сечения и настоящей беременностью варьировал от 2-х 
до 14 лет (6,84±3,76). У каждой 5-ой женщины наступлению дан-
ной беременности предшествовали самопроизвольные выкидыши, 
у 2\3- искуственные аборты.

У 94,7% обследуемых начало родовой деятельности было спон-
танным через 10-16 часов после окончания схемы применения ми-
фегином. Лишь в одном случае показанием для родовозбуждения 
с амниотомией явилось начинающееся перенешивание. Роды про-
ведены под постоянным мониторным наблюдением за состоянием 
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плода и сократительной деятельностью матки в условиях наружной 
и прямой кардиотокографии. Общая продолжительность родов со-
ставила 7,0±1,7 ч. Общая кровопотеря в родах – 271,05±173,46 мл. 
Оценка новорожденных по шкале Апгар – 8,00±0,47 б. Для оценки 
состояния рубца на матке после родов всем пациенткам проводи-
лось контрольное ручное обследование полости матки. У 2-х жен-
щин (10,5%) роды были закончены операцией кесарева сечения. 
Показаниями к операции явились в одном случае- клиническое 
несоответствие между головкой плода и тазом матери (масса пло-
да-4100г.), в другом- отсутствие эффекта от медикаментозного ро-
довозбуждения при преждевременном излитии околоплодных вод. 
Интраоперационно в обоих случаях несостоятельности рубца на 
матке не выявлено.

Таким образом, комплексная оценка состоятельности рубца, 
отбор пациенток с учетом показаний и противопоказаний, рацио-
нальная, патогенетически обоснованная подготовка к родам, веде-
ние родов через естественные родовые пути являются резервом для 
снижения частоты повторного абдоминального родоразрешения.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ПРИ АНОМАЛИЯХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПЛАЦЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ
Кулавский В.А., Белоусова Е.П. (Уфа)

Невынашивание беременности, маточные кровотечения в раз-
личные сроки гестации, нарушения функционального состояния 
системы мать-плацента-плод – акушерские осложнения, причиной 
которых в большом проценте случаев является аномальное прикре-
пление плаценты.

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей тече-
ния беременности и родов в зависимости от локализации плаценты 
на передней и задней стенке при низком ее прикреплении.

Проведен ретроспективный анализ течения беременности и 
родов у 161 женщины. У 81 (50,3%) из них плацента преимуще-
ственно располагалась на передней стенке, у 80 (49,7%) – на задней. 
Средний возраст женщин составил 28,6±0,9 лет в первой группе и 
28,6±0,7 – во второй. Количество и исходы предыдущих беремен-
ностей сопоставимы: первобеременных было 41,5% в первой и 
37,5% во второй группе, повторнобеременных – 58,5% и 62,5% соот-
ветственно, повторнобеременных первородящих – 24,4% и 32,5%, 
4 и более беременностей в анамнезе имели 29,3% и 32,5% женщин. 
Первая беременность завершилась медицинским абортом в 14,6% и 
в 15% случаев соответственно, самопроизвольным выкидышем – в 
7,3% и 10%. Всего 36,6% женщин первой группы и 35% второй имели 
в анамнезе самопроизвольное прерывание беременности в ранние 
сроки и неразвивающуюся беременность.

Среди сопутствующей гинекологической патологии отмечались 
воспалительные заболевания матки и придатков, эрозия шейки мат-
ки, миома матки и бесплодие. При этом частота воспалительных за-
болеваний придатков в первой группе была больше в 1,9 раза (34,2% 
и 17,5%), а частота эрозии шейки матки во второй группе в 2,77 раза 
превышала таковую в первой (47,5% и 17,1%) (p<0,001).

Из экстрагенитальной патологии и в той, и в другой группе пре-
обладали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, 
почек, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы.

Осложнениями настоящей беременности в I триместре явились 
ранний токсикоз у 19,5% женщин первой группы, у 17,5% - второй, 
угроза прерывания беременности чаще наблюдалась у женщин вто-
рой группы – 60% и 46,3% соответственно, анемия отмечена у 4,9% 
беременных первой группы. Во II триместре течение беременности 
осложнилось угрозой прерывания в 42,5% случаев во второй группе 
и 31,7% случаев в первой, анемией – в 12,5% и 24,4% случаев со-
ответственно, плацентарные нарушения отмечены в 7,5% и 12,2%. 
Течение III триместра осложнилось анемией в 53,7% в первой груп-
пе, в 42,5% - во второй. Частота многоводия, маловодия, хрониче-
ской фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной инфек-

ции плода примерно одинакова в обеих группах. Поздний гестоз 
наблюдался у 10% женщин второй группы.

Таким образом, частота анемии осложнившей течение беремен-
ности, была выше у женщин первой группы, что, вероятно, связано 
с более частыми кровянистыми выделениями из половых путей, об-
условленных более активной миграцией плаценты при ее локали-
зации на передней стенке.

По данным УЗИ в сроке 10-14 недель предлежание хориона от-
мечено в 36,6% случаев в первой группе и 37,5% во второй, низкое 
расположение – в 34,1% и 45% соответственно. В сроке 20-24 не-
дели предлежание плаценты наблюдалось у 12,2% женщин первой 
группы и у 15% второй, низкое расположение – у 63,4% и 55% со-
ответственно. Миграция плаценты отмечена у 12,2% первой и 22,5% 
женщин второй группы. К 30-34 неделям беременности предлежа-
ние плаценты отмечено у 2,4% беременных первой группы и 10% 
второй, низкое расположение – у 19,5% и 10% соответственно. 
Нормальное расположение плаценты – в 53,7% и 62,5%.

К сроку родоразрешения предлежание плаценты сохранилось у 
5% женщин второй группы, низкое расположение также у 5% жен-
щин второй группы. У остальных беременных произошла мигра-
ция плаценты.

Родоразрешены в сроке 38-40 недель 85,4% женщин первой груп-
пы и 75% второй. Преждевременные роды в сроках 35-37 недель на-
ступили у 12,2% беременных первой и у 12,5% второй группы. Роды в 
41 и более недель – в 2,4% случаев в первой группе и в 12,5% во второй. 
Через естественные родовые пути родоразрешены 61,0% беременных 
первой группы и 47,5% беременных второй группы. В одном случае и 
в той, и в другой группе произведена лапаротомия, ампутация матки 
по поводу кровотечения в раннем послеродовом периоде. Средняя 
кровопотеря составила соответственно 270±25 мл и 262±22 мл.

Кесарево сечение произведено в 36,6% случаев в первой груп-
пе (из них 73,3% в нижнем сегменте, 20% - корпоральное кесарево 
сечение, в 6,7% случаев объем операции расширен до ампутации 
матки по поводу приращения плаценты); 50% беременных второй 
группы также родоразрешены путем операции кесарева сечения 
(из них 55% в нижнем сегменте, 25% - корпоральное, в 20% случаев 
объем операции расширен до ампутации матки по поводу прира-
щения плаценты, гипотонического кровотечения, множественной 
миомы матки). Средняя кровопотеря составила 580±34 мл и 680±-
28 мл соответственно.

Течение родов осложнилось в 4,9% преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты у женщин первой группы. 
Несвоевременное излитие околоплодных вод наблюдалось у 51,2% 
женщин первой группы и у 57,5% втоорй. Слабость родовой деятель-
ности – у 7,3% и 10% соответственно, плотное прикрепление плацен-
ты в одном случае в обеих группах, разрыв мягких тканей – у 22% и 
10%, кровотечение в раннем послеродовом периоде – у 4,9% и 7,5%.

Средняя масса новорожденных составила 3395±89 г и 3430±93 
г соответственно. Гипотрофия плода отмечена в 22% случаев в пер-
вой и в 22,5% во второй группе. Во второй группе 1 ребенок умер в 
раннем неонатальном периоде в результате асфиксии, у 1 ребенка 
во второй группе зарегистрирован внутриутробный сепсис.

По данным гистологического исследования последов хрониче-
ская плацентарная недостаточность отмечена в 51,2% случаев в пер-
вой группе и в 45% во второй, риск гипоксического повреждения 
ЦНС в 12,2% и в 22,5% случаев соответственно, риск внутриутробно-
го инфицирования – в 29,3% и 45% случаев. Приращение плаценты 
в одном случае и в той, и в другой группе.

Таким образом, по результатам проведенного анализа при лока-
лизации плаценты на передней стенке в анамнезе чаще встречаются 
воспалительные заболевания половых органов, выше частота таких 
осложнений течения беременности и родов как анемия, преждев-
ременная отслойка плаценты. При локализации плаценты на зад-
ней стенке из гинекологических заболеваний преобладает эрозия 
шейки матки, чаще встречаются угроза прерывания беременности, 
гестоз, кровотечения в послеродовом периоде, выше риск гипок-
сических повреждений ЦНС и внутриутробной инфекции у ново-
рожденных.
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Миграция плаценты в более ранние сроки, активнее происходит 
при ее локализации на передней стенке.

Учитывая высокую частоту осложнений, данный контингент бе-
ременных нуждается в постоянном динамическом наблюдении и 
лечении в условиях стационаров высокого риска.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Кулаков В.И., Мурашко Л.Е., Демидов В.Н., 
Клименченко Н.И., Ушакова И.А. (Москва)

В последние годы проблема врожденных пороков у детей при-
обрела особую актуальность, поскольку на фоне снижения рож-
даемости отмечен рост частоты аномалий развития. По данным 
Всемирной организации здравоохранения частота врожденной 
патологии у детей составляет 4-5%. В 40-50% случаев детям с анома-
лиями развития может быть сохранена жизнь и здоровье при своев-
ременной диагностике и хирургической коррекции врожденного 
дефекта в первые часы жизни.

Цель исследования: на основании анализа течения беременно-
сти, родов, неонатального периода, разработать критерии и опре-
делить группу женщин с врожденными пороками развития плода, 
хирургическая коррекция которых эффективна сразу после рожде-
ния в условиях перинатального центра.

Материал и методы исследования. Анализ анамнеза, особен-
ностей течения беременности, родов, постановки диагноза у 46 
женщин с пороками развития плода. Из этого числа у 25 женщин 
диагностированы пороки развития желудочно-кишечного тракта 
(омфалоцеле, гастрошизис, атрезия пищевода, различных отделов 
кишечника, диафрагмальная грыжа), у 17 – почек и моче-выдели-
тельной системы (мультикистоз почки, пиелоэктазия, гидронеф-
роз), у 4 – кисты яичников.

С сентября 2003 года в НЦ АГП РАМН действует программа по 
оказанию хирургической помощи детям сразу после рождения с 
врожденными пороками развития, среди которых большую часть 
составляют аномалии желудочно-кишечного тракта, почек и моче-
выделительной системы.

Результаты исследования и обсуждения.
Проспективный анализ показал, что большинство супружеских 

пар были среднего репродуктивного возраста. Средний возраст 
обследованных женщин составил 25,8 ± 7,2 лет, а их мужей – 30 ± 
6,8 лет. В возрастном интервале 17 - 22 лет было 13 женщин (28,3%) 
и только двум женщинам было более 35 лет. Это не согласуется 
с существующими на сегодняшний день положениями о преоб-
ладании врожденных пороков развития плода у женщин позднего 
репродуктивного возраста. Наследственность была отягощена у 
31 из наблюдавшихся женщин (67.4%). Из этого числа у 8 женщин 
(25,8%) у родственников имелись онкологические заболевания. У 
7 женщин (22,6%) родственники страдали сахарным диабетом, у 
13 (41,9%) - гипертонической болезнью. При наличии патологии 
мочевыделительной системы плода в 11,2% наследственность также 
была отягощена по этой группе заболеваний, а 58,8% их родствен-
ников имели гипертоническую болезнь.

У беременных отмечен высокий инфекционный индекс. У всех 
женщин (100%) имелись хронические источники инфекции (хро-
нический бронхит, тонзиллит, пиелонефрит, цистит, моче-камен-
ная болезнь). Наблюдалась высокая частота простудных заболева-
ний. Заболевания почек и моче-выделительной системы встреча-
лись у 12 (26,1%) женщин. Болезни желудочно-кишечного тракта 
(хронический панкреатит, холецистит, гастрит, язвенная болезнь 
12-перстной кишки, аппендицит) были у 16 женщин - 34,8%. У 1 
женщины в детстве произведена хирургическая коррекция врож-
денного порока сердца. При наличии пороков развития почек и 
мочевыделительной системы плода (преимущественно при ги-
дронефрозе) 7 женщин (41,2%) имели урологические заболевания 
(хронический пиелонефрит, цистит, моче-каменная болезнь).

Частота встречаемости хронических воспалительных процессов 
гениталий у женщин (хронический эндометрит, сальпингоофорит, 
TORCH-инфекции) была также высокой и составила 32,6% (15 жен-
щин). Эрозия шейки матки обнаружена у 12 женщин (26,1%). В 8 слу-
чаях (17,4%) отмечалась дисфункция яичников. Миома матки, опу-
холи яичников, эндометриоз имели место у 5 женщин (10,9%). У 2 
беременных обнаружено полное удвоение матки. Гиперандрогения 
у женщин встречалась при мультикистозе почек у плода – в 33,3%, 
при омфалоцеле - в 50%.

Анализ течения беременности у женщин с пороками развития 
плода не выявил каких-либо неблагоприятных или тератогенных 
факторов в ранние сроки. Обращала на себя внимание высокая ча-
стота развития осложнений беременности на различных сроках.

Наиболее часто диагностировалась угроза прерывания беремен-
ности - у 27 женщин (58,7%). При пороках развития почек она от-
мечена у 76.5%. Это осложнение наблюдалось у всех беременных (в 
100%) с гастрошизисом у плода.

Обращало на себя внимание, что у 20 женщин (43,6%) с порока-
ми развития плода во время беременности возникали или обостря-
лись воспалительные заболевания (TORCH-инфекции, ОРЗ, грипп, 
пиелонефрит, цистит, бронхит). При патологии почек у плода они 
были диагностированы у 76,5% женщин. Ранний токсикоз ослож-
нил течение беременности у 19 (41,35%) женщин.

Многоводие при пороках развития желудочно-кишечного трак-
та плода диагностировано в 11 (44%) случаев. Маловодие же было 
более характерным для патологии моче-выделительной системы 
плода и встречалось в 6 (35,5%) случаев.

Гипотрофия плода I и II степени диагностирована в 12% случаев 
пороков ЖКТ плода и наблюдалась в 50% беременностей при га-
строшизисе. Высокой была частота плацентарной недостаточно-
сти, она составила 19,56%, нередко она выявлялась, начиная с 24-25 
недель беременности. Хроническая внутриутробная гипоксия пло-
да диагностирована у 11 (23,9%) беременных и преимущественно 
встречалась при пороках ЖКТ плода (чаще при омфалоцеле и диа-
фрагмальной грыже).

Высокой была частота осложнений в родах. В 19 (76%) случаев 
роды осложнились преждевременным излитием вод у женщин с па-
тологией ЖКТ плода. В 50% случаев в родах наблюдалась слабость 
родовой деятельности. Роды были своевременными – в 80% слу-
чаев, преждевременными – в 20% (преимущественно при атрезии 
кишечника).

Общее число новорожденных с сочетанными пороками соста-
вило 13% и все они наблюдались при патологии желудочно-кишеч-
ного тракта. В 2 случаях при атрезии 12-перстной кишки выявлен 
синдром Дауна, диагностированный постнатально (по данным 
литературы подобное сочетание встречается в 50% случаев). При 
омфалоцеле выявлено 3 порока сердца (дефекты межжелудочковой 
перегородки, которые в 2 случаях были диагностированы антена-
тально). У 2 детей при омфалоцеле выявлены аномалии развития 
позвонков, у 1 ребенка - атрезия слухового прохода и гипоплазия 
ушной раковины. Все эти пороки наблюдались при эмбриональной 
грыже размерами более 5 см и были совместимы с жизнью. В 1 слу-
чае у плода с гастрошизисом имелся тяжелый артрогрипоз, кото-
рый был диагностирован только после рождения ребенка. У 1 но-
ворожденного с ложной диафрагмальной грыжей в раннем неона-
тальном периоде была выявлена гипоплазия левых отделов сердца, 
что послужило причиной смерти ребенка на 4-е сутки жизни.

В 2 случаях беременность была многоплодной - двойни. При этом, 
порок развития - омфалоцеле имелся лишь у одного плода и в обоих 
случаях сочетался с дефектом межжелудочковой перегородки.

Из 46 случаев, проанализированных нами, оперативное лечение 
в раннем неонатальном периоде произведено у 38 детей. Все дети, 
за исключением 2 (5,3%) выжили и были выписаны в удовлетвори-
тельном состоянии. В остальных случаях хирургического лечения 
нe потребовалось (при гидронефрозе и пиелоэктазии, кистах яич-
ника, средостения).

Выводы. Супружеские пары детей с врожденными пороками 
развития находятся в периоде среднего репродуктивного возраста. 
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Наследственность у этих женщин отягощена в отношении онколо-
гических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии, сахарного 
диабета. При пороках развития почек и моче-выделительной систе-
мы плода прослеживается отягощенная наследственность и нали-
чие урологических заболеваний у матери.

У беременных имеется высокий инфекционный индекс и боль-
шое число хронических воспалительных заболеваний.

Особенностями течения беременности следует считать высо-
кую частоту угрозы прерывания беременности раннего токсикоза, 
инфекционных и воспалительных осложнений при беременности, 
задержки внутриутробного развития плода, хронической внутриу-
тробной гипоксии плода, плацентарной недостаточности.

При проведении полного комплекса профилактических и ле-
чебных мероприятий по показаниям при беременности у ново-
рожденных в 2 раза реже встречались осложнения послеопераци-
онного периода, а дети в более короткие сроки были выписаны из 
стационара домой. Таким образом, своевременная постановка диа-
гноза, принятие решения о пролонгировании беременности при 
наличии аномалий развития плода, выбор рациональной тактики 
ведения беременности и родов позволяет повысить эффективность 
хирургического лечения новорожденных и улучшить показатели 
перинатальной заболеваемости и смертности.

РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ПРИВЫЧНОМ 

НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Кулешов В.М., Илизарова Н.А., Сафронов И.Д., 
Чернякина О.Ф. (Новосибирск)

Важно осознавать, что каждая прервавшаяся беременность от-
рицательным образом сказывается на состоянии репродуктивной 
системы в целом за счет последствий самого прерывания беремен-
ности, а так же проведения инвазивных процедур. Действие пато-
генных факторов внутренней и внешней среды характеризуется 
усилением активности перекисного окисления липидов, играюще-
го ведущую роль в деструктивных мембранно-клеточных повреж-
дениях.

Целью исследования явилось изучение состояние про- и анти-
оксидантного баланса у женщин с привычным невынашиванием 
беременности в динамике антиоксидантной терапии. Активность 
реакций перекисного окисления липидов оценивалась по уровню 
малонового диальдегида и содержанию жирорастворимых антиок-
сидантов (β-каротина, ретинола, α-токоферола) в крови.

В зависимости от лечебного подхода все пациентки с привыч-
ным невынашиванием беременности и клиническими симптомами 
угрожающего самопроизвольного выкидыша были разделены на 
две подгруппы. Первая подгруппа - 20 (36,4%) пациенток, которым 
проводилась симптоматическая терапия (Магне-В6, свечи с папа-
верином). Во вторую подгруппу были включены 35 (63,6%) паци-
енток, которым на фоне симптоматической терапии был назначен 
дидрогестерон (дюфастон, Solvay Pharma), токоферол-ацетат (300 
мг/сут) и ретинол-ацетат (6600 МЕ/сут).

Полученные результаты свидетельствуют, что активность реак-
ций ПОЛ при невынашивании беременности значительно выше, 
чем при физиологической гестации. Подтверждением этого являет-
ся достоверное превышение в 1,4 раза концентрации МДА в крови у 
пациенток с привычным невынашиванием, по сравнению с анало-
гичными показателями у женщин с физиологической беременнос-
тью (4,18±0,10 и 3,03±0,09 нмоль/мл соответственно, p<0,05).

При анализе состояния антиоксидантного баланса были уста-
новлены средние концентрации β-каротина, ретинола, α- и γ-то-
коферола, α-токоферола ацетата в сыворотке крови у беременных 
женщин в первом триместре (Табл.1).

Таблица1.

Показатели Физиологическая 
беременность 
(n=32)

Невынашивание 
беременности 
(n=55)

P

β-каротин (мкг%) 39,89±2,49 26,88±1,47 < 0,05
Ретинол (мкг%) 58,85±2,72 41,03±1,41 < 0,05
α-токоферол(мг%) 1,54±0,07 1,02±0,039 < 0,05
α-токоферол ацетат (мг%)

0,20±0,03 0,11±0,008
< 0,0-
01

γ-токоферол (мг%) 0,25±0,03 0,17±0,010 -

При оценке уровня продуктов ПОЛ средняя концентрация МДА 
в крови у женщин с привычным невынашиванием беременности 
составила 4,09±0,13 нмоль/мл до начала сочетанной терапии (ди-
дрогестерон+токоферол-ацетат+ретинол-ацетат). После заверше-
ния лечебных мероприятий она уменьшилась до 3,20±0,11 нмоль/
мл (р<0,05).

При изучении показателей системы антиоксидантной защиты 
средние значения содержания жирорастворимых антиоксидантов 
в крови у пациенток с привычным невынашиванием беременности 
после окончания лечения были достоверно выше в сравнении с 
аналогичными показателями до начала терапии (Табл.2).
Таблица 2.

Показатели До лечения 
(n=17)

После лечения 
(n=17)

P

β-каротин (мкг%) 25,5±1,78 34,2±2,82 < 0,05
ретинол (мкг%) 40,1±1,35 47,8±1,47 < 0,05
α-токоферол (мг%) 0,98±0,05 1,45±0,06 < 0,05
α-токоферол ацетат (мг%) 0,11±0,01 0,21±0,02 < 0,05
γ-токоферол (мг%) 0,15±0,01 0,22±0,02 < 0,05

Увеличение содержания жирорастворимых антиоксидантов в 
организме беременных в первом триместре имеет особое значение. 
Это связано не только с высоким антиоксидантным потенциалом, но 
и широким спектром витаминной активности. Так, в настоящее время 
установлено, что процессы эмбриогенеза и морфогенеза, дифферен-
цировки и апоптоза клеток являются ретинол-ассоциированными.

Таким образом, включение в схему терапии токоферол-ацета-
та, ретинол-ацетата сопровождается значимым снижением уровня 
МДА и увеличением антиоксидантов в крови, что оказывает регу-
лирующее влияние на степень активности окислительного стресса 
при привычном невынашивании беременности.

УРОГЕНИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ И 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Кулешова Т.П., Галимова Э.Р., Зулкарнеева Э.М., 
Таюпова И.М. (Уфа)

Проблема урогенитальной инфекции у беременных остается акту-
альной в связи с ростом частоты данной патологии в последние годы. 
Целью исследования явилось изучение влияния урогенитальной ин-
фекции на гестационный процесс и развитие плода для разработки 
в дальнейшем рациональных схем ведения беременных и совершен-
ствования системы лечебно – профилактических мероприятий.

Обследованы 127 беременные с инфекцией мочевых путей и 
воспалительными заболеваниями гениталий в возрасте от 16 до 
42 лет. Среди обследованных первородящих женщин было – 57 
(44,8%), повторнородящих – 70 (55,1%).

Хроническая инфекция мочевых путей выявлена у 51 (40,7%) 
женщины, гениталий - у 34 (26,7%). Впервые при настоящей бере-
менности инфекция мочевых путей обнаружена у 14 (11%) бере-
менных, половых путей - у 28 (22,0%).

Течение хронического пиелонефрита при данной беременности 
характеризовалось обострением воспалительного процесса в поч-
ках у 74,5% женщин, при этом в острой форме у 65,7%. В структуре 
гинекологических заболеваний в анамнезе у 55,8% женщин установ-
лены воспаления придатков матки, у 32,3% заболевания шейки матки, 
у 41,1% - воспалительные заболевания влагалища (специфические и 
неспецифические), у 8,8% - эндометрит, у 11,7% - бесплодие.
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При анализе специальных лабораторных методов исследования 
установлен бактериальный вагиноз у 29 (22,8%) беременных, ваги-
нальный кандидоз у 32 (25,1%) женщин. ИППП при оценке мето-
дом ПЦР и ПИФ у 72 беременных выявлена в 29 (40,2%) случаях. 
Смешанная инфекция обнаружена у 72,4% беременных. Хламидиоз 
выявлен у 31,1% пациенток, микоплазмоз - у 24,1%, уреаплазмоз - у 
27,5%, ЦМВИ – у 3,4%, ВПГ1 и 2 типов – у 13,7% женщин. Ассоциации 
условно- патогенной микрофлоры выявлены у 54 (42,5%) пациен-
ток. В ассоциациях преобладали E coli, Sepidermidis, Staphylococus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa. Сочетание ИППП и условно- пато-
генной микрофлоры обнаружено у 14,1% женщин.

Настоящая беременность протекала без осложнений лишь у 8,6% 
женщин. У 21,% пациенток развился ранний гестоз, у 57,4% - позд-
ний гестоз, у 40,9% - угроза прерывания беременности, у 33% - ане-
мия, у 30,7% - фетоплацентарная недостаточность, у 26,7% женщин 
- многоводие.

Срочные роды произошли у 111 (87,4%) обследованных, преж-
девременные – у 13 (11%), запоздалые – у 3 (2,4%) женщин. 13,3% 
женщин родоразрешены путем операции кесарево сечение по аку-
шерским показаниям после соответствующей санирующей терапии.

У 69 (54,3%) обследуемых наблюдались различные осложнения 
родов. У 57 (44,4%) женщин установлено несвоевременное излитие 
околоплодных вод, у 48 (37,7%) - возникли аномалии родовой дея-
тельности, у 16 (12,5%) - кровотечение в родах и раннем послеродо-
вом периоде, у 22 (17,3%) - травмы мягких родовых путей.

Послеродовые осложнения возникли у 20 (15,7%) родильниц. В 
4,7% случаев развилась лохиометра, в 5,5% - субинволюция матки, в 
3,1% -расхождение швов на промежности, в 3,1% - эндометрит.

Состояние новорожденных характеризовалось развитием вну-
триутробной гипотрофии – у 11%, гипоксическо –ишемического 
поражения ЦНС – у 7%, ВУИ – у 21,3%.

Учитывая неблагоприятное влияние урогенитальной инфекции 
на течение беременности и состояние плода нами разработана 
система лечебно – реабилитационных мероприятий с целью улуч-
шения исходов беременности. Она включает проведение курсов 
противовоспалительной терапии дифференцированно в зависи-
мости от выявленной патологии. Применялись препараты джоза-
мицин, ацикловир для лечения ИППП с 14 недель беременности, 
иммуномодулятор виферон в свечах, метаболический комплекс. 
Антибиотикотерапия острого пиелонефрита проводилась с учетом 
выявленной микрофлоры, широко применялась фитотерапия. Для 
лечения вагинитов специфической и неспецифической этиологии 
назначались препараты тержинан, клион –Д, гиналгин, с целью 
коррекции биоценоза влагалища и кишечника на втором этапе ле-
чения применяли бактиспорин per os и ацилакт - свечи per vaginum. 
Эффективность лечения оценивали по параметрам клеточного и 
гуморального иммунитета, эндокринной функции плаценты, дан-
ным гистологического исследования последа. Предложенная схема 
лечения позволила снизить частоту гестационных и перинаталь-
ных осложнений.

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ СВИНЦА 
НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ В 

ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМЫ ПЛАЦЕНТА-
ПЛОД

Куликова Г.В., Узбеков М.Г., Шихов С.Н. 
(Москва)

Воздействие свинца и его соединений вне производственной де-
ятельности человека признаны факторами риска для репродуктив-
ной функции взрослого организма и здоровья потомства (Женева, 
1995; Мухидинова С.А., 1995).

С целью определения характера влияния свинца на активность 
ферментов в элементах системы плацента-плод нами проведено 
моделирование свинцовой интоксикации в эксперименте на кры-
сах Вистар.

Материалом исследования служили плаценты и лёгкие плодов 
20-го дня внутриутробного 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. 
экологическая концентрация свинца - ЭКС и 100 ПДК для питье-
вой воды - токсическая концентрация свинца - ТКС). В структурных 
элементах плаценты и лёгкого плодов проводилась полуколиче-
ственная оценка активности моноаминоксидазы (МАО) и глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД). Данные подвергались обработке 
методами непараметрической статистики.

Согласно полученным нами результатам, воздействие ЭКС в те-
чение всей беременности крыс (I-я серия) сопровождается сниже-
нием, относительно контроля, активности МАО в негликогенных 
клетках плаценты (НК) (p < 0,001) и увеличением в трофобласте 
эпителиальных балок (ТЭБ) (p < 0,01). В условиях влияния ТКС от-
мечается повышение уровней ферментативной активности МАО 
во всех структурных элементах плаценты (p < 0,001). Сравнение 
подопытных групп между собой выявило в плацентах крыс из ТКС-
группы достоверно более высокие уровни активности МАО, чем 
при воздействии ЭКС.

Наряду с отмеченными изменениями, в ЭКС-группе зарегистри-
ровано уменьшение активности Г-6-ФД в гигантских клетках пла-
центы (ГК) (p < 0,001) и в ТЭБ (p = 0,039), а при воздействии ТКС 
– во всех, подвергавшихся количественному анализу, элементах (p 
≤ 0,01). Сравнения, проведённые между подопытными группами жи-
вотных обнаружили в ЭКС-группе более высокие уровни фермента 
в НК и ТЭБ плаценты, по сравнению соответствующими значения-
ми показателя в ТКС-группе (НК – p < 0,001; ТЭБ - p = 0,0048).

Изменения активности ферментов (МАО и Г-6-ФД) в лёгочной 
ткани плодов подопытных групп носили компенсаторный характер.

Определение методом непламенной атомно-абсорбционной 
спектроскопии с индуктивно связанной плазмой концентрации 
свинца в крови (Pbк) крыс 20-го дня беременности выявило нали-
чие достоверного увеличения содержания Pbк при введении сам-
кам ЭКС или ТКС в течение 1-го или 5-ти месяцев до наступления 
беременности и в течение беременности (II-я и III-я серии экспери-
мента), по сравнению с соответствующими контролями (p < 0,05). 
Во II-й серии эксперимента уровень Pbк у крыс, получавших ТКС 
статистически значимо превышал концентрацию Pbк у крыс, по-
треблявших ЭКС (p < 0,05). Аналогичные результаты получены и 
при максимальной длительности воздействия нитрата свинца (ЭКС 
и ТКС в III-ей серии).

Влияние обеих концентраций свинца (ЭКС и ТКС) во II–й серии 
сопровождалось снижением, относительно контроля, активности 
Г-6-ФД во всех изучавшихся структурных элементах плаценты (во 
всех вариантах сравнений с контролем - p < 0,001), которое в ТЭБ 
плаценты при воздействии ЭКС было менее выражено, чем при воз-
действии ТКС (p < 0,001). При воздействии ЭКС активность МАО 
снижалась, относительно контроля, в ГК и НК (p < 0,05 и p < 0,001, 
соответственно), а в условиях влияния ТКС - увеличивалась, во всех 
изученных структурах плаценты (p ≤ 0,01).

Введение самкам токсиканта (ЭКС и ТКС) во II-й серии экспери-
мента сочеталось с инактивацией МАО в бронхиальном эпителии 
и паренхиме лёгких их плодов, но увеличением активности Г-6-
ФД в этих же структурах лёгкого. Увеличение активности Г-6-ФД в 
структурах лёгкого плодов является компенсаторной реакцией, на-
правленной на снижение токсического действия свинца. Снижение 
активности МАО может иметь неблагоприятные последствия для 
плодов за счёт избыточного накопления биогенных аминов.

У крыс в условиях длительного воздействия свинца (III-я серия) 
установлено снижение активности ферментов в структурных эле-
ментах плаценты. Поступление ЭКС сопровождалось уменьшением, 
относительно контроля, активности МАО во всех элементах пла-
центы (ГК, НК и ТЭБ), а введение ТКС – в ГК и ТЭБ. Сравнение по-
допытных групп между собой выявило наличие различий в уровнях 
активности МАО в ГК и ТЭБ (p < 0,001 и p < 0,01). В трофобласте 
плацент у крыс из ЭКС- группы отмечался повышенный уровень 
активности МАО, по сравнению с соответствующими данными у 
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самок из ТКС-группы; в гигантских клетках регистрировалось об-
ратное соотношение уровней активности. Длительное введение 
самкам ЭКС и ТКС сочеталось с достоверным снижением, относи-
тельно контроля, активности Г-6-ФД в трофобласте эпителиальных 
балок лабиринта - наиболее важном для обмена между матерью и 
плодом структурном элементе плаценты. Следует отметить, что в 
ТКС-группе инактивация Г-6-ФД в ТЭБ была более сильной, по срав-
нению с ЭКС-группой (p < 0,05).

При максимальной длительности воздействия ЭКС и ТКС на 
самок крыс отмечалось снижение, относительно контроля, актив-
ности Г-6-ФД - в паренхиме лёгких плодов, а МАО - в паренхиме и 
бронхиальном эпителии. Особенностью влияния ЭКС, по сравне-
нию с ТКС, является более выраженная инактивация МАО в парен-
химе лёгких плодов.

Выявленное нами снижение активности МАО при воздействии 
свинца, возможно, обусловлено структурными повреждениями 
мембран митохондрий, а также увеличением концентрации пере-
кисных соединенй, в том числе радикалов жирных кислот (Горкин 
В.З., 1981). Отмеченное в условиях настоящего эксперимента 
уменьшение активности МАО в плаценте, вероятно, может являться 
одной из причин нарушения течения беременности у человека и 
животных в условиях свинцовой интоксикации.

Уменьшение активности Г-6-ФД в исследованных тканях кос-
венным образом (через снижение образования восстановленного 
НАДФ Н, который является субстратом для глутатион-редуктазы 
при восстановлении глутатиона) может влиять на избыточное об-
разование свободных радикалов, которое является одним из меха-
низмов повреждения клетки.

Таким образом, установлено нарушение ферментативных про-
цессов в системе плацента-плод в условиях свинцовой интоксика-
ции, характер которого зависит от концентрации и длительности 
воздействия токсиканта на материнский организм.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ 
АНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ АНОМАЛИЯХ 

РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Куличкин Ю.В., Абрамченко В.В., Гордеев В.И., 
Шадрин А.П., Сабирова В.В. (Санкт-Петербург)

В настоящее время отмечается тенденция к росту аномалий ро-
довой деятельности, особенно слабости родовой деятельности, ко-
торая достигает 12-17%.

Актуальность проблемы, обусловлена тем, что аномалии ро-
довой деятельности как осложнение родового акта, продолжают 
оставаться на высоком уровне. При рождении детей, страдающих в 
последующем нарушениями психомоторного развития, патология 
сократительной деятельности матки наблюдается в 40% случаев.

Развитие родовой деятельности, а также одной из причин воз-
никновения аномалий родовой деятельности является родовой 
стресс, поэтому полноценное обезболивание должно обеспечивать 
охранительное и регулирующее действие по отношению к плоду, 
роженице и родовому акту.

Длительная эпидуральная анальгезия является одним из самых 
эффективных методов обезболивания нормальных и осложненных 
родов, без отрицательного влияния на организм матери, состояние 
плода и новорожденного ребенка.

Нами изучено влияние ДЭА на течение родов, состояние плода 
и новорожденного при аномалиях родовой деятельности. Задачей 
нашего исследования явилось изучение возможностей коррекции 
аномалий родовой деятельности путем применения ДЭА при родах. 
По возрасту первородящие распределялись на группы – до 20 лет, 
21-25, 26-30, 31-35, 36-40 и старше 40 лет, таким же образом рас-
пределялись и повторнородящие.

Из 339 обследованных рожениц с аномалиями родовой деятель-
ности у 266 (78.5%) имела место первичная слабость родовой деятель-
ности, у 36 (10.6%) – дискоординированная родовая деятельность, у 
11 (3.2%) чрезмерная родовая деятельность, у 26 (7.7%) – дистоция 

шейки матки. Сопутствующая экстрагенитальная патология в этой 
группе рожениц была у 63 (18.6%). Из 339 рожениц с аномалиями ро-
довой деятельности у 328 (96.7%) роды произошли в срок, у 2 (0.6%) 
имели место преждевременные роды, у 9 (2.7%) - запоздалые роды. 
У 16 (4.7%) было тазовое предлежание плода, у 20 (5.9%) был задний 
вид затылочного предлежания. 35 (10.3%) рожениц родоразреши-
лись крупным плодом. Основными показаниями к применению ДЭА 
у рожениц с аномалиями родовой деятельности были болезненные 
схватки, из-за дискоординированных, чрезмерных схваток и отсут-
ствия прогрессирующего раскрытия шейки матки.

Согласно нашим исследованиям, применение в родах ДЭА, об-
ладающей спазмолитическим эффектом, обуславливает снижение 
тонуса парасимпатических нервных элементов, иннервирующих 
матку, что способствует восстановлению реципрокных функцио-
нальных соотношений между телом матки, ее нижним сегментом 
и шейкой матки, в свою очередь способствуя ускорению раскрытия 
маточного зева. ДЭА способствует устранению так называемых «мы-
шечных спазмов» в области нижнего сегмента и приводит к ликви-
дации длительных спастических сокращений миометрия. Вместе с 
тем, при применении ДЭА устраняется чувство боли и быстрее лик-
видируется спастическое состояние шейки матки, нормализуется 
сократительная деятельность матки.

Спазмолитическое влияние ДЭА на сосуды маточно-плацентар-
ного комплекса, очевидно, способствует предупреждению гипокси-
ческих состояний плода.

Следует отметить, что у рожениц с дискоординированной ро-
довой деятельностью после применения ДЭА наблюдалось упо-
рядочивание схваток, снижение тонуса матки, а в ряде случаев и 
значительное ослабление родовой деятельности, потребовавшее в 
дальнейшем применение родостимуляции.

Частота преждевременного излития околоплодных вод у 
первородящих составила 23.7%, у повторнородящих – 16.3% 
Продолжительность первого периода родов у первородящих с пер-
вичной слабостью родовой деятельности на 4 часа короче чем в 
контроле (статистически достоверно). В отношении длительности 
родов у повторнородящих против этой зависимости не выявлено. 
Применение ДЭА с первичной слабостью родовой деятельности на 
фоне предпринятой стимуляции статистически достоверно при-
водит к уменьшению продолжительности первого периода родов. 
Операция кесарева сечения произведена у 4.3% против 16.2% в кон-
троле, то есть в 4 раза меньше. Частота рождения детей в асфиксии 
(6 баллов и ниже) в основной группе составила 2.8% против 6.3% в 
контроле, то есть в 3 раза меньше.

Целесообразность подобного назначения ДЭА и родостимулиру-
ющих препаратов обьясняется укорочением общей продолжитель-
ности родов, устранением дискоординации различных отделов мат-
ки под влиянием ДЭА, а также снижением частоты патологических 
кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах.

Выводы.
1) ДЭА в родах обладает выраженным анальгетическим эффек-

том. В различных группах рожениц полный обезболивающий эф-
фект достигает 91.7-95%

2) ДЭА по разработанной методике уменьшает частоту опера-
тивного родоразрешения операцией кесарева сечения, уменьшает 
частоту патологических кровопотерь в последовом и раннем по-
слеродовом периодах, снижает частоту асфиксии плода и ново-
рожденного ребенка. В случаях возникновения показаний к опера-
тивному родоразрешению (кесарево сечение, акушерские щипцы, 
ручные вхождения в полость матки, ушивание промежности и др.) 
операция может быть проведена в условиях ДЭА без введения каких 
либо других наркотических средств.

3) ДЭА в силу выраженного обезболивающего эффекта, регу-
лирующего влияния на сократительную активность матки целе-
сообразно внедрить в практику крупных и специализированных 
родильных домов, имеющих круглосуточную анестезиологическую 
службу.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ «МАТЬ-
ПЛОД-НОВОРОЖДЕННЫЙ»

Кулямина О.В., Липатов И.С., Тезиков Ю.В., 
Карнаухова Е.С., Косова Н.А. (Самара)

В современном акушерстве и перинатологии на первый план 
выступает задача разработки и усовершенствования быстрых, точ-
ных и достоверных методов определения функционального со-
стояния системы «мать-плод-новорожденный» и создания системы 
профилактики и лечебной помощи беременной женщине, ее плоду 
и новорожденному. Биоритмологическое исследование может ока-
заться полезным в диагностике и прогнозе заболеваний, так как 
изменение и десинхронизация биоритмов обычно являются наи-
более ранними признаками функциональных расстройств и насту-
пают задолго до структурных нарушений.

Целью работы явилось выявление хронобиологических осо-
бенностей основных функциональных показателей у женщин с 
физиологическим и осложненным угрозой преждевременных ро-
дов течением беременности, их плодов и новорожденных в раннем 
неонатальном периоде.

В проведенные клинические исследования были включены 150 
беременных, их плоды и новорожденные, разделенные на две груп-
пы. Первую группу составили 90 женщин с угрозой прерывания бе-
ременности в третьем триместре, закончившейся преждевременны-
ми родами с рождением физиологически незрелых недоношенных 
детей. Группу контроля составили 60 женщин, у которых беремен-
ность протекала без осложнений, закончилась срочными родами с 
рождением зрелых доношенных детей. В соответствии с рекоменда-
циями Международного общества хронобиологов, нами для изуче-
ния суточных ритмов был выбран временной промежуток 36 часов. 
Дискретность измерений составила 4 часа. Хронобиологический 
анализ был проведен для временных рядов таких показателей как 
артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота 
дыхательных движений, аксиллярная и базальная температура тела, 
показатели гемоциркуляции в функциональной системе «мать-пла-
цента-плод» и кардиотокографии матери и плода.

В результате проведенных исследований у беременных жен-
щин групп сравнения выявлен ритмический характер выше на-
званных показателей, причем превалирует циркадианный период 
с увеличением доли инфрадианной составляющей перед родами. 
Неосложненное течение беременности, закончившееся срочными 
родами, характеризуется распределением акрофаз хронограмм су-
точных биоритмов на вечерние часы (для частоты сердечных со-
кращений, аксиллярной и базальной температуры тела – 20 часов), 
на дневные часы (для частоты дыхательных движений и артери-
ального давления систолического и диастолического на правой и 
левой руке – 12 часов), а батифаз – на ночные часы (для всех пере-
численных показателей – 24 часа). Акрофаза показателей кардио-
токографии и ультразвуковой допплерографии при физиологиче-
ски протекающей беременности без страдания плода приходится 
на 20 часов, батифаза – на 8 часов.

У женщин I группы сравнения было отмечено смещение акрофа-
зы гемодинамических показателей, частоты дыхательных движений, 
температуры тела на ночные часы (24 часа), батифазы на дневные 
часы (12 часов). При нарушении внутриутробного состояния 
плода (хроническая гипоксия плода) акрофаза показателей карди-
отокографии и ультразвуковой допплерографии смещается на 12 
часов, батифаза на 20 часов. Эти временные промежутки позволяют 
зафиксировать наибольшие отклонения в состоянии плода.

У новорожденных группы контроля, доношенных физиологиче-
ски зрелых исследованные показатели характеризуются преимуще-
ственно ультрадианным ритмом с периодом от 90 до 180 минут и 
постепенным увеличением с возрастом циркадианной составляю-
щей. Уровни гемодинамических показателей, частоты дыхательных 

движений, аксиллярной и базальной температуры тела изменяют-
ся в соответствии с режимом «сон-бодрствование» с батифазой 
во время глубокого сна и акрофазой через несколько минут после 
пробуждения.

В нашем исследовании обнаружено, что у недоношенных фи-
зиологически незрелых новорожденных, у новорожденных после 
перенесенной внутриутробной гипоксии отмечались отклонения 
в процессе адаптации. Строгая ритмичность сна и бодрствования 
отсутствует, отмечается десинхронизация ритмов гемодинамиче-
ских показателей, частоты дыхательных движений, аксиллярной и 
базальной температуры тела; связь изменений этих показателей со 
сменой «сон-бодрствование» не выявлена.

Таким образом, использование хронобиологического подхо-
да позволяет осуществить более раннюю и точную диагностику 
осложнений беременности, внутриутробного состояния плода и 
течения ранней постнатальной адаптации.

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ФЕРМЕНТЫ 

В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЭНДОМЕТРИТОВ ПОСЛЕ РОДОВ

Куперт М.А., Куперт А.Ф., (Иркутск)
Лечение проведено 185 женщинам с эндометритом после родов. 

Средний возраст пациенток 22,3±1,6 года. Известно, что в совре-
менном акушерстве лечение эндометритов после родов проводится 
с позиции лечения инфицированных ран. «Акушерская рана» при 
эндометрите имеет присущие только ей особенности, т.к. развива-
ется одновременно с деструкцией децидуальной ткани и остатков 
гравидарной слизистой матки, представляет собой замкнутую по-
лость с небольшим отверстием и находится в брюшной полости. 
Хирургическая обработка ее направлена на удаление патологиче-
ских включений из полости матки и в настоящее время произво-
дится во время гистероскопии.

Все пациентки разделены на 3 группы в зависимости от способа 
лечения. В первую группу отнесены 65 (35,7%) пациенток, которым 
проводилось комплексное лечение, включающее антибактериаль-
ную, противовоспалительную, иммунокорригирующюю, дезинток-
сикационную и утеротоническую терапию. Лечение начиналось с 
инструментального удаления патологического содержимого поло-
сти матки. При наличии остатков плацентарной ткани проводилось 
выскабливание стенок матки тупой кюреткой, при некрозе деци-
дуальной оболочки и наличии сгустков крови - вакуум аспирация. 
Во вторую группу вошли 69 (37,3%) женщин, которым в комплекс-
ное лечение включался отечественный пролонгированный проте-
олитический фермент профезим. Профезим - смесь щелочных и 
нейтральных субтилизинов, продуцируемых в культуральную среду 
Bac. Subtilis. Он обладает стойким, продолжительным (более 5 су-
ток) протеолитическим и ферментативным действием во влажной 
щелочной и кислой средах (рН от 10 до 4,0). Профезим не всасы-
вается в кровь, не влияет на ее свертывающую систему, не облада-
ет антимитотическим и цитостатическим действием, не вызывает 
аллергических реакций.Экспериментально установлено,что про-
фезим значительно ускоряет процесс очищения гнойных ран. Он, 
действуя как «биологический скальпель», путем некролиза вскрыва-
ет микроабсцессы и микрофлегмоны, рассеянные в зоне воспале-
ния и прокладывает путь антибиотикам, что несомненно, способ-
но увеличить эффективность их применения. В настоящее время 
также доказано противовоспалительное, иммунокоррегирующее, 
анальгезирующее, протеолитическое и опосредованное антибак-
териальное действие данных ферментов. В третью группу (группа 
сравнения) включены 51 (27,6%) пациентка, которым проводилась 
традиционная терапия без ферментов и инструментального опо-
рожнения матки. Контроль за лечением проводился ежедневно. 
Клиническое улучшение включало в себя нормализацию общего 
состояния, температуры тела и уменьшение местных признаков 
воспаления в матке по данным ультразвукового и гистероскопиче-
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ского исследований на фоне положительной динамики лаборатор-
ных показателей (анализы крови, изменения цитологии лохий).

У больных первой группы нормализация температуры тела от-
мечена на следующий день после инструментального опорожнения 
полости матки, исчезновение болезненности при пальпации матки 
на 3-4 (3,8±0,9) сутки. Инволюция матки выявлялась на 3-4 (3,4±0,7 
сутки), что обычно сочеталось с нормализацией характера лохий, 
которые у 53 (81,5%) женщин стали менее обильными и приобре-
ли серозносукровичный характер. «Смыкание» полости матки отме-
чено через 2,4±0,5 суток. Эффективность лечения составила 81,1%. 
Отдаленные результаты через 2 года изучены у 55 (84,6%) женщин. Из 
них у 34(61,8%) выявлены изменения менструальной функции. Так, 
у 10 (18,2%) женщин они стали болезненными, у 7 (12,7%) - имеют 
нерегулярный характер, у 11 (20%) выявлена гиперполименорея, а у 
2 (3,6%) - гипоменорея. У 4 (7,3%) первородящих женщин молодого 
возраста выявлена вторичная аменорея. Напомним, что у этих жен-
щин при гистологическом исследовании соскоба эндометрия после 
родов были обнаружены обрывки миометрия. При изучении состо-
яния их в течении года выяснено. что 32 (49,2%) женщин в течении 
1 -3 месяцев после родов беспокоили боли внизу живота, выделения 
сукровичных белей и субфебрильная температура тела. Из них толь-
ко 8 (25%) женщин обратились к врачу. У всех был диагностирован 
вялотекущий эндометрит. Остальные 24 (75%) женщины занимались 
самолечением, несмотря на то, что у них сохранялась повышенная 
температура тела до 37,80 С. Пациенткам второй группы(69 жен-
щин) комплексное лечение дополнялось «ферментативным кюрета-
жем» профезимом вместо инструментального опорожнения матки. 
Профезим применяли в виде внутриматочных инстилляций. Разовая 
доза составляла 4-9 мл суспензии препарата в физиологическом рас-
творе в соотношении 1:1 в зависимости от площади внутренней по-
верхности матки, которую мы представляли в виде двух наложенных 
друг на друга треугольников. Верхний треугольник-передняя стенка, 
нижний - задняя стенка матки. Основание треугольника (L)-дно мат-
ки, а верхушка(h)-область внутреннего зева. Следовательно площадь 
внутренней поверхности матки равна Sm=L.h.Согласно инструкции 
по применению профезима, одобренной Фармакологическим коми-
тетом МЗ СССР от 25.11.1986 г. препарат вводился из расчёта 1 мл. 
на 10 квадратных см. Погрешности в вычислении площади матки 
нивелируются тем, что у фермента нет «зависимости эффекта от 
дозы»,так как протеолиз осуществляют частицы профезима контак-
тирующие непосредственно с денатурированным белковым субстра-
том. Нормализация температуры тела, исчезновение болезненности 
матки у женщин данной группы отмечается на 2-3 (2,1±0,18) сутки 
лечения, инволюция матки регистрируется на 5-6 (5,2±0,8) сутки, а 
нормализация лохий к 5 суткам от начала лечения. Полная эвакуа-
ция содержимого и «смыкание» полости матки выявлены к 3 дню при 
легкой и средней тяжести эндометритов и к 6-7 дню при тяжёлых 
формах его. Только в 1 (1,2%) случае произведена инструментальная 
эвакуация большёго количества лизированной ткани из-за спазми-
рования внутреннего зева матки. Эффективность лечения составила 
98,8%. При изучении отдалённых результатов выяснено, что после 
окончания лечения женщины не предъявляли никаких жалоб и к вра-
чам не обращались. Выявлено, что у 3 (5,8%) женщин менструации 
стали обильными, у 2 (3,8%) - нерегулярными и у 4 (7,7%) - болезнен-
ными. Аменореи не выявлено ни у одной женщины. У 51пациентки 
группы сравнения, получавших традиционное лечение, нормали-
зация температуры тела (3,4±0,3 суток), исчезновение болезненно-
сти матки (5,8±0,7суток), «смыкание» полости матки (7,2 0,9 суток), 
нормализация характера лохий (9,3±1,1 суток) происходили в за-
медленном темпе по сравнению с пациентками двух первых групп. 
Эффективность лечения составила всего 64,9%.

При изучении особенностей течения послеродового периода у 
167 беременных с вагинитами различной этиологии выявлено более 
частое (в 5,5 раз), чем у беременных с нормобиоценозом влагалища, 
осложнение его эндометритом. Исходя из этого нами проведено ле-
чение вагинитов у 137 беременных во 2 и 3 триместрах. Из них 72 
женщины получали традиционное лечение (интравагинальное вве-
дение антибактериальных и антимикотических средств), а осталь-

ные 65-лечение с профезимом, который вводился итравагинально. 
Курс лечения-3-4 процедуры. При этом эффективность лечения ва-
гинитов выше на16,2%, чем при традиционном лечении и составля-
ет 95,4%. Частота послеродовых эндометритов у этих женщин(4,6%) 
снижается более чем в 3 раза (p<0,01) по сравнению с традиционным 
методом лечения(15,3%). Предлагаемый способ лечения вагинитов у 
беременных статистически значим(p<00,1,метод дискриминантного 
анализа) и существенно (85%) влияет на частоту эндометритов по-
сле родов и,следовательно, является патогенетически обоснованным 
методом профилактики послеродовых эндометритов

Предлагаемый метод лечения послеродовых эндометритов ис-
ключает травмирование нервно-мышечного аппарата матки, что 
способствует улучшению результатов лечения послеродовых эдо-
метритов на 18,7% и значительно сокращает число осложнений.

ТИРЕОИДНЫЙ И 
МИКРОНУТРИЕНТНЫЙ СТАТУС 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В ЙОДОДЕФИЦИТНОМ 

РЕГИОНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Курмачева Н.А., Борисова Н.В., Аккузина О.П., 
Рыбина С.В.(Саратов)

Целью работы явилось изучение стереотипов питания, а также 
динамики тиреоидного и микронутриентного статуса беременных 
женщин в йододефицитном регионе на фоне коррекции пищевого 
рациона и профилактики витаминно-минеральной недостаточно-
сти.

Под наблюдением находились 80 практически здоровых жен-
щин, обратившихся в женские консультации для постановки на 
учет в 1 триместре беременности.

Методом «случайной выборки» беременные были распределены 
на 2 группы по 40 человек. Женщинам 1 группы (основной) было на-
значено сбалансированное питание общей энергоценностью 2200-
2800 ккал/сутки с учетом сроков беременности. В качестве йодной 
профилактики каждой женщине был назначен препарат калия йо-
дида в суточной дозе 200 мкг. Кроме того, с целью профилактики 
врожденных пороков развития плода женщинам 1 группы было ре-
комендовано ежедневно принимать по 1 мг фолиевой кислоты.

Беременным 2 группы (сравнения) конкретных рекомендаций 
по питанию не давалось, они продолжали употреблять привычные 
им продукты. Женщинам этой группы был назначен прием вита-
минно-минерального комплекса, содержащего 13 витаминов и 10 
минералов, в том числе 150 мкг йода, 60 мг железа, 800 мкг фоли-
евой кислоты, 2500 МЕ витамина А и 2500 МЕ β-каротина в 1 та-
блетке (суточной дозе). Выбор данного препарата был обусловлен 
тем, что по результатам анкетирования более 80% акушеров-гине-
кологов г. Саратова рекомендуют беременным профилактический 
прием именно этого витаминно-минерального комплекса.

Йодное обеспечение и морфофункциональное состояние щито-
видной железы у женщин обеих групп изучали по медиане йодурии, 
результатам УЗИ щитовидной железы, определения уровней сво-
бодного тироксина (свТ4), тиреотропного гормона (ТТГ), антител к 
тиреопероксидазе (АТ ТПО) в сыворотке крови.

Микронутриентный статус женщин оценивали по содержанию 
витаминов А, С, Е, В1, В2 и эссенциальных минералов (кальция, маг-
ния, железа, марганца, меди, селена, цинка) в крови на ранних сро-
ках беременности и на фоне коррекции витаминно-минеральной 
недостаточности.

При регистрации количества потребленной пищи на ранних 
сроках беременности установлено, что 60% женщин не употребля-
ли достаточного количества белковых продуктов, а 80% - овощей 
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и фруктов. Фактическое питание беременных было нерациональ-
ным, с избытком легкоусвояемых углеводов, животных жиров и 
общей калорийности рациона. Ни одна из обследованных женщин 
не получала предгравидарную подготовку (йодную профилактику, 
фолиевую кислоту и пр.).

При изучении микронутриентного статуса установлено, что на 
ранних сроках беременности у 52,5-97,5% женщин содержание ви-
таминов в крови было ниже нормы. При динамическом контроле 
через 3 месяца, как на фоне сбалансированного питания, так и у 
принимающих витаминно-минеральный комплекс женщин сред-
нее содержание витаминов в крови нормализовалось. Однако у 
женщин 2 группы в 5-15% случаев сохранялся легкий дефицит ви-
таминов в крови. Кроме того, у 20% беременных этой группы выяв-
лено повышение содержания витамина А в крови в 1,5-2 раза отно-
сительно верхней границы нормы. Концентрация исследованных 
эссенциальных макро- и микроэлементов в крови у подавляющего 
большинства женщин на ранних сроках беременности была нор-
мальной. На фоне рационального питания и приема 200 мкг калия 
йодида у всех женщин 1 группы содержание минералов в крови 
оставалось в пределах нормы. У женщин, принимавших витамин-
но-минеральный комплекс, достоверно выше был средний уровень 
железа в крови по сравнению с ранними сроками беременности, а 
также его концентрацией у женщин основной группы во 2-й поло-
вине беременности. Причем, 45% беременных 2 группы имели из-
быточное содержание железа в крови, сочетающееся в 25% случаев 
с дефицитом меди и у 15% - с дефицитом цинка.

Существенной особенностью микроэлементного статуса в груп-
пах наблюдавшихся женщин была динамика йодурии. Исходно в 
обеих группах медиана йодурии была низкой: соответственно 48 
мкг/л и 47,5 мкг/л, что характерно для среднетяжелого йодного 
дефицита. Во 2-й половине беременности только в группе жен-
щин, получавших 200 мкг калия йодида, медиана йодурии достигла 
уровня 208 мкг/л. У женщин, получавших 150 мкг йода в составе 
витаминно-минерального комплекса, медиана йодурии была равна 
126,4 мкг/л, что по современным представлениям недостаточно 
для предупреждения гестационной гипотироксинемии на поздних 
сроках беременности.

Уровень ТТГ у женщин обеих групп в 1 триместре беременности 
был в пределах нормы. Во 2-й половине беременности у женщин 
сравниваемых групп средняя концентрация ТТГ и свТ4 в крови 
оставалась нормальной и не имела достоверных различий. Однако 
у 7,5% женщин, получавших 150 мкг йода в сутки, во 2-й половине 
беременности развилась явная гипотироксинемия (уровень свТ4< 
10 пмоль/л).

Тиреоидный объем у женщин обеих групп на фоне йодной про-
филактики к концу беременности несущественно увеличился – в 
среднем, на 9,1 – 13,8%, что соответствует данным о небольшом 
физиологическом приросте объема щитовидной железы у бере-
менных в условиях адекватного йодного обеспечения.

Следовательно, ежедневный прием беременной женщиной 150-
200 мкг йода позволяет предотвратить гестационный зобогенез. 
Однако для надежного предотвращения гестационной гипотирок-
синемии беременным женщинам необходимо принимать не менее 
200 мкг йода/сутки.

С позиций доказательной медицины основным критерием 
оценки клинического исследования является истинный клини-
ческий исход профилактического или лечебного вмешательства. 
Эффективность применявшихся в нашем исследовании способов 
йодной профилактики оценивалась по частоте осложнений бере-
менности и родов в наблюдавшихся группах женщин.

Установлена существенно более высокая эффективность еже-
дневного применения 200 мкг калия йодида по сравнению со 150 
мкг йода. Частота патологического течения беременности и родов у 
беременных 2 группы была достоверно выше, чем у женщин 1 груп-
пы: 72,5% против 47,5% (p< 0,05); отношение шансов - 2,91.

Таким образом, проведенное нами исследование позволило до-
казать, что в регионе среднетяжелого йодного дефицита беремен-
ным женщинам необходим ежедневный прием не менее 200 мкг 

йода с целью надежной профилактики гестационной гипотирок-
синемии и ассоциированных с ней осложнений течения беремен-
ности и родов.

Низкое йодное обеспечение и дефицит витаминов в крови по-
давляющего большинства женщин на ранних сроках беременности 
обусловливают необходимость обязательного проведения предгра-
видарной подготовки.

Установлено, что рациональное питание позволяет нормализо-
вать витаминную обеспеченность беременных и по эффективности 
не уступает витаминно-минеральным добавкам. Прием витаминно-
минеральных комплексов с достаточно высоким содержанием вита-
мина А и железа может обусловить в ряде случаев повышенный уро-
вень этих микронутриентов в крови, а также снижение концентрации 
меди и цинка, что необходимо учитывать врачам при назначении бе-
ременным и кормящим женщинам профилактического приема пре-
паратов для коррекции микронутриентной недостаточности.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА ЛОКАЛЬНОМ И СИСТЕМНОМ 

УРОВНЯХ

Левкович М.А., Стояненко О.О., Орлов В.И. 
(Ростов-на-Дону)

Среди важнейших проблем акушерства и гинекологии одно из 
первых мест занимает невынашивание беременности. Частота этой 
патологии составляет от 15 до 20% всех желанных беременностей 
и не имеет тенденции к снижению. По данным современных иссле-
дований для успешного пролонгирования беременности требуется 
определенный баланс иммунокомпетентных клеток, про- и проти-
вовоспалительных цитокинов, супрессорных факторов, доминиру-
ет Т- хелпер 2 тип иммунного ответа. Это ведет к формированию 
защитного барьера и предотвращает отторжение плода. Дисбаланс 
в межклеточном взаимодействии между организмом матери и пло-
дом может приводить к преждевременному прерыванию беремен-
ности. Состояние иммунного гомеостаза имеет особую значимость 
в условиях персистирующей вирусно-бактериальной урогениталь-
ной инфекции.

С инфекционными причинами связывают непосредственное по-
вреждение эндометрия и ткани плодного яйца. На ранних этапах 
гестации роль инфекционных агентов наиболее велика в развитии 
локального и системного воспалительного процесса, приводящего 
к иммунологическим нарушениям в эндометрии, создании неблаго-
приятных условий для имплантации, тромбофилических реакций, 
что нарушает процессы формирования эмбриона, ограничивает 
рост и инвазию трофобласта. В решении проблемы невынашивания 
беременности важная роль принадлежит выявлению выявлению 
ранних диагностических маркеров угрожающего состояния бере-
менности. Целью работы явилось установление взаимосвязи между 
изменением параметров иммунной системы и угрозой прерыва-
ния беременности. В разработку были включены 100 пациенток с 
беременностью 7-13 недель. Обследуемые беременные были раз-
делены на 2 группы: 1 группа (68 чел.) – беременные с верифици-
рованной урогенитальной инфекцией и клиническими признаками 
угрозы прерывания беременности. 2 группа (32 чел.) – беременные 
с идентифицированными патогенными возбудителями, но с отсут-
ствием клинических проявлений угрозы прерывания беременности. 
Определение видовой и количественной идентификации возбуди-
телей проводилось беременным на основании вирусологического и 
микробиологического обследования. Сыворотка крови беременных 
исследовалась на специфические антитела методом иммунофер-
ментного анализа. Иммунофенотипирование лимфоцитов пери-
ферической крови проведено с индикацией CD3, CD4, CD8, CD16, 
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CD20, CD25, CD69, HLADR, CD95 с использованием моноклональных 
антител фирмы Caltag методом лазерной проточной цитофлюори-
метрии. Определение уровня ИЛ-6 и неоптерина в периферической 
крови и цервикальной слизи производилось методом ИФА с исполь-
зованием тест-систем “ Протеиновый контур” (Санкт-Петербург) и 
IBL (Германия), соответственно. Была выявлена зависимость между 
изменениями параметров иммунного статуса и риском прерывания 
беременности. Статистический анализ показал, что во 1-й группе 
беременных по сравнению со 2-й наблюдались признаки активации 
клеточного звена иммунитета в виде повышения количества CD3, 
СD4, отмечен дисбаланс регуляторных субпопуляций с преобла-
данием Т-хелперов, выявлено увеличение содержания СD25, CD69, 
HLADR. Отмечено снижение маркера готовности к апоптозу CD95. 
В основной группе отмечено повышение уровня ИЛ-6 и неоптерина 
как в слизи цервикального канала, так и в периферической крови. 
Наиболее выраженные отклонения иммунных параметров были вы-
явлены у женщин, беременность которых прервалась. Результаты 
исследования подтверждают, что в патогенезе невынашивания бе-
ременности существенную роль играет инфекция, приводящая к 
активации клеточно-опосредованного иммунного ответа, смещая 
его в сторону провоспалительных реакций, что сопряжено с пато-
логическим характером беременности. Таким образом, параметры 
иммунной системы на локальном и системном уровнях могут быть 
использованы с целью раннего доклинического прогнозирования 
невынашивания беременности при урогенитальной инфекции, что 
поможет своевременно выбрать методы адекватной терапии и сни-
зить уровень плодовых потерь.

ОСОБЕННОСТИ БИОРИТМОВ В 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
«МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» ПРИ 

ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДОППЛЕРОМЕТРИИ

Липатов И.С., Тезиков Ю.В., Угрехелидзе М.Д., 
Кулямина О.В., Карнаухова Е.С.(Самара)

Бурное развитие в последние годы ультразвуковой техники и 
создание приборов, основанных на эффекте Допплера позволило 
получить новые данные о кровотоке в функциональной системе 
«мать-плацента-плод». Являясь неинвазивным и безвредным, этот 
метод позволяет производить многократные исследования в дина-
мике, что во многом облегчает наблюдение за состоянием плода и 
эффективностью проводимой терапии. Опыт клинической и экс-
периментальной медицины на сегодняшний день подтверждает 
ценность динамического подхода в определении функциональ-
ного состояния систем жизнеобеспечения организма, поскольку 
любые физиологические показатели имеют временной разброс. 
Изменение суточных ритмов исследуемых функций в системе 
«мать-плацента-плод» происходит до возникновения клинических 
проявлений гестационных осложнений.

Целью настоящего исследования явилось изучение кровотоков 
фето-плацентарного комплекса при истинном перенашивании бе-
ременности с позиций хрономедицины.

В соответствии с поставленной целью было обследовано 30 
беременных женщин с тенденцией к перенашиванию (гестацион-
ный срок 42 недели и более). В соответствии с рекомендациями 
Международного общества хронобиологов, для изучения суточных 
ритмов был выбран временной промежуток 36 часов; исследования 
проводились каждые 4 часа. В работе проведено изучение суточ-
ных колебаний систоло-диастолического коэффициента маточно-
го (правая и левая маточные артерии) и фетального (артерии пу-
повины) кровотоков. При статистической обработке вычислялись 
коэффициенты асимметрии показателей систоло-диастолического 
отношения в маточных артериях.

По нашим данным, у обследованных женщин преобладал цир-
кадианный характер ритма гемодинамических показателей ультра-
звуковой допплерографии. Акрофазы колебаний Vs/Vd правой ма-
точной и пуповинной артерии регистрировались в дневное время 
– в 12 и 16 часов, т.е. выявлен дневной тип ритма. Статистически до-
стоверных отличий мезоров в правой (1,880 ± 0,05) и левой (1,910 
± 0,04) маточных артериях обнаружено не было (Р>0,05). Период 
ритма был идентичен для правой маточной артерии и артерии пу-
повины и составил 12 часов, для левой маточной артерии он был 
равен 24 часам. При анализе хронограммы биоритма материнского 
и плодового кровотоков обращало внимание снижение амплитуды 
(«сглаженность») суточного ритма показателей маточного кровото-
ка слева, тогда как в правой маточной и артериях пуповины ампли-
туда суточного ритма была достаточно хорошо выражена. Мезор 
суточного ритма пуповинного кровотока составил 2,873±0,8.

Таким образом, наиболее оптимальным и ценным является ис-
следование маточной и фетальной гемодинамики в 1200 и 1600 
– время регистрации максимальных и минимальных значений 
диагностически значимых показателей ультразвуковой доппле-
рометрии. Полученные нами данные можно использовать как до-
полнительные критерии диагностики истинного перенашивания 
беременности.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КАК МЕТОД 
ВЫБОРА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ 
ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА 

С УЧЕТОМ ГЕМОДИНАМИКИ В 
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ 

ПЛОДОВ, НОВОРОЖДЕННЫХ И 
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Липницкая Т.Е. (Москва)
Частота тазового предлежания плода при доношенной беремен-

ности составляет 3-3,5% (Бодяжина В. И. и др., 1986; Пучко Т. К. 1995; 
Чернуха Е.А., Пучко Т.К., 1999; Cunnigham F. et al., 1989, 1997).

Среди причин перинатальной заболеваемости и смертности 
первое место занимают асфиксия и родовая травма. По данным 
ряда авторов (Ажигалиева А.Ч., Дзикович И.Б., Катько Е.Н., 1994; 
Myers S.A., Glueicher N.,1987) травматические повреждения у плода в 
родах при тазовом предлежании наблюдаются в 10 – 13, а асфиксия 
– в 3-8 раз чаще, чем при головном.

С целью обоснования выбора оптимального метода родораз-
решения при тазовом предлежании плода на основании изучения 
особенностей кровотока в вертебробазилярной зоне проведено 
динамическое допплерометрическое обследование 96 беременных 
с тазовым предлежанием плода. В основную группу были включены 
73 женщины с тазовым предлежанием плода, которые были родо-
разрешены путем кесарева сечения. Группу сравнения составили 
23 беременных с тазовым предлежанием плода, роды у которых 
произошли через естественные родовые пути. Исследования про-
водили в сроки 31-32, 33-34, 36-37, 39-40 недель беременности. 
Допплерометрическое исследование проводили с целью оценки 
артериальной гемодинамики плода (артерия пуповины, аорта пло-
да, средняя мозговая артерия) с изучением кровотока в вертеброба-
зилярной зоне (позвоночная артерия, сегмент III). В спектре арте-
риальных сосудов определяли общепринятые уголнезависимые по-
казатели сосудистой резистентности: пульсационный индекс (ПИ), 
индекс резистентности (ИР) и систоло-диастолическое отношение 
(СДО). Помимо этого для оценки кровотока в вертебробазилярной 
зоне нами предложено вычисление следующих индексов: позво-
ночно-плацентарное отношение (ПзПО) - отношение пульсаци-
онного индекса в позвоночных артериях к таковому в артерии пу-
повины, а позвоночно-аортальное отношение (ПзАО) - отношение 
пульсационного индекса позвоночных артерий и пульсационного 
индекса в нисходящих отделах аорты, церебропозвоночное от-
ношение (ЦПозвО)- отношение пульсационного индекса средних 
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мозговых артерий и пульсационного индекса в позвоночных арте-
риях. Обследование новорожденного включало осмотр при рожде-
нии, оценку по шкале Апгар, нейросонографию с допплерометрией 
позвоночных артерий на 6-7 сутки жизни. Особое внимание было 
обращено на параметры кровообращения в вертебробазилярной 
системе детей первого года жизни, рожденных в тазовом предлежа-
нии. Дети были обследованы (нейросонография с допплерометри-
ей позвоночных артерий) в 6 месяцев и в 1 год.

При проведении допплерометрического исследования позво-
ночных артерий плода было выявлено, что антенатально нару-
шения параметров гемодинамики в вертебробазилярной системе 
(повышение сосудистого сопротивления в позвоночных артериях 
(СДО>3,7; ПИ>1,7; ПзПО>1,7; ПзАО>0,8; ЦПозвО>1,15)) были вы-
явлены у 28 (38,7%) беременных с тазовым предлежанием плода. У 
45 (61,3%) параметры кровотока в вертебробазилярной системе не 
отличаются от таковых при головном преджлежании плода и не-
осложненном течении гестационного процесса.

Нарушения артериального кровотока в вертебробазилярном бас-
сейне головного мозга плода при его тазовом предлежании связаны 
с чрезмерным разгибанием головки плода или ее ротации. Следует 
отметить, что показатели кровотока лишь в небольшой степени 
зависят от наличия признаков гипоксии по данным КТГ и от по-
казателей мозгового кровотока, что выражается в одновременном 
изменении церебро-позвоночного отношения. Однако существует 
четкая взаимосвязь между перинатальными исходами при тазовом 
предлежании и характером выявленных нарушений. Так, среди бе-
ременных с исходно нормальными параметрами кровотока у плода 
в плановом порядке путем операции кесарево сечение были родо-
разрешены 35 (77,78%) женщин (тазовое предлежание плода, его 
сочетание с крупными размерами плода, вариантом предлежания, 
осложненным акушерско-гинекологическим анамнезом, ослож-
ненным соматическим анамнезом), в экстренном порядке (крово-
течение при низком расположении плаценты, тяжелая форма ге-
стоза) – 2 (4,44%), в срочном - 8 (17,78%) беременных (дородовое 
излитие вод, начало родовой деятельности). Своевременные роды 
произошли у 40 (88,89%) беременных женщин, преждевременные 
– у 5 (11,11%) на сроке 36-37 недель. Средняя масса новорожденных 
составила 3242,4±265,8 г, длина 50±2,7 см. Проведение интенсив-
ной терапии в раннем неонатальном периоде потребовалось в 2 
(7,14%), внутриутробное инфицирование было выявлено в 2 (7,14%) 
наблюдений. Гипоксическо-ишемическое поражение ЦНС средней 
степени было выявлено в 3 (10,71%) детей, а СЗРП (асимметрич-
ная форма) I - II степени – в 4 (14,29%) младенцев. У детей с нор-
мальными показателями кровотока антенатально после рождения 
изменений параметров кровотока в вертебробазилярной системе 
выявлено не было.

Все женщины c признаками нарушений в вертебробазилярном 
бассейне головного мозга плода были также родоразрешены путем 
операции кесарева сечения. При этом плановое оперативное родо-
разрешение было произведено у 18 (64,29%) женщин, срочное – у 6 
(21,43%) и экстренное 4 (14,29%). Своевременные роды произошли 
у 22 (78,57%) беременных женщин, преждевременные – у 6 (21,43%) 
на сроке 36-37 недель. Средний срок родоразрешения составил 37-
,6±0,3 нед. Средняя масса новорожденных составила 3043±266,6 
г, длинна 49±2,3 см. Средняя оценка по шкале Апгар составила на 
первой минуте жизни 7,2±1,7 балла, на пятой – 8,2±1,6 балла. При 
этом оценку 7 баллов и менее на первой минуте жизни получили 
4 (14,29%) новорожденных. Проведения интенсивной терапии в 
раннем неонатальном периоде потребовалось в 2 (7,14%), внутри-
утробное инфицирование было выявлено в 2 (7,14%) наблюдений. 
Гипоксическо-ишемическое поражение ЦНС средней степени было 
выявлено в 3 (10,71%) детей, а СЗРП (асимметричная форма) I-II 
степени – в 4 (14,29%). Нарушения кровотока в позвоночной арте-
рии сохранялись лишь у 9 (32,1%) новорожденных, но носили уже 
не двусторонний, а односторонний характер.

В группе пациенток, роды у которых произошли через есте-
ственные родовые пути нарушения кровообращения в вертебро-
базилярном бассейне головного мозга были выявлены у всех 23 

(100%) новорожденных. Вертебробазилярные нарушения у ново-
рожденных этой группы женщин проявлялись как асимметрич-
ным повышением пульсационного индекса позвоночных артерий, 
позвоночно-аортального и церебро-позвоночного отношений (9 
(39,1%)), так и двусторонними нарушениями данных показателей 
в позвоночных артериях (8 (34,78%)). При этом были выявлены: 
СЗРП I степени (асимметричная форма) - в 10 (43,48%), гипокси-
чески-ишемическое поражений ЦНС легкой степени - в 2 (8,7%), 
средней степени – 2 (8,7%) наблюдениях; перевод в реанимацию 
потребовался 3 (13,04%) детям.

При проведении нейросонографии 45 (70,8%) новорожденным с 
исходно нормальными показателями вертебробазилярного крово-
тока при родоразрешении путем операции кесарева сечения нами 
не было выявлено эхографических признаков гипоксического по-
ражения ЦНС. У новорожденных, с выявленными антенатально на-
рушениями в вертебробазилярной системе (СДО>4,0; ПзПО>2,0; 
ЦПозвО<0,8) были выявлены эхографические признаки гипокси-
ческого поражения головного мозга в 7,14% наблюдениях и в 3,57% 
- выявлено увеличение размеров желудочков головного мозга (при-
знаки гидроцефалии).

Среди новорожденных, родившихся через естественные родо-
вые пути на фоне выявленных нарушений кровотока в вертебро-
базилярной системе эхографические признаки гипоксического 
поражения ЦНС диагностировались в 26,09%, а травматическое по-
ражение ЦНС в 4,34% наблюдений в виде субарахноидальных кро-
воизлияний в бассейне средней мозговой артерии.

При допплерометрическом обследовании детей, родившихся 
через естественные родовые пути, в возрасте 6 месяцев и 1 год было 
выявлено сохранение повышенной сосудистой резистентности в 
вертебробазилярном бассейне (ИР>0,70) с асимметрией показате-
лей, что в свою очередь свидетельствует о травматическом пораже-
нии, возникшем при ведении родов консервативно (ИР>0,74).

При проведении нейросонографии у детей в зависимости от 
метода родоразрешения было выявлено следующее. У детей, рож-
денных путем операции кесарева сечения патологических изме-
нений на эхограммах выявлено не было. Среди детей рожденных 
через естественные родовые пути в двух наблюдениях (10%) были 
обнаружены псевдокисты в области сосудистого сплетения, что 
свидетельствует о произошедших ранее кровоизлияниях, и у одно-
го ребенка (3,33%) этой же группы наблюдалось расширение желу-
дочков мозга.

На основании результатов проведенного нами исследования 
можно сделать следующие выводы:

При тазовом предлежании плода в сроках 36-39 недель беремен-
ности в 38,7% отмечаются нарушения кровотока в вертебробазиляр-
ном системе, обусловленные положением головки (фронтальное 
разгибание или боковое сгибание), приводящие к неадекватному 
кровоснабжению ткани головного мозга.

При родах через естественные родовые пути при тазовом пред-
лежании плода у всех новорожденных отмечаются нарушения кро-
вообращения в вертебробазилярной зоне, что способствует увели-
чению неврологической патологии новорожденных и детей.

Выявленные нарушения кровотока в позвоночных артериях у 
детей рожденных через естественные родовые пути сохраняются 
еще в течение 1 года после родов, что приводит к ишемизации моз-
говой ткани и к возникновению мышечной дистонии, а также син-
дрома минимальных мозговых дисфункций и дефицита внимания 
с гиперактивностью.

Необходимо подчеркнуть важность дородовой госпитализации 
беременных с тазовым предлежанием плода с целью своевремен-
ного выявления нарушений состояния плода (в том числе, нару-
шений кровотока в вертебробазилярной системе), современной 
коррекции выявленных нарушений, выбора срока родоразреше-
ния. Учитывая снижение частоты выявления нарушений кровотока 
в вертебробазилярной системе у новорожденных после абдоми-
нального родоразрешения по сравнению с самопроизвольными 
родами, наиболее безопасным методом для плода следует признать 
кесарево сечение в плановом порядке.
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ПРОГРАММА СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Локшин В.Н., Джусубалиева Т.М. (Алматы, 
Республика Казахстан)

С появлением вспомогательных репродуктивных технологий 
появилась реальная возможность обрести радость материнства 
женщинам, которые были лишены этой возможности по причине 
отсутствия или неполноценности матки.

В 1998 г. в Казахстане эта программа впервые была успешно про-
ведена в Центре ЭКО при Городском центре репродукции человека 
в г. Алматы. С этого момента было начато создание «банка сурро-
гатных матерей». Нашим центром были разработаны алгоритмы 
проведения программы, критерии объема обследования и отбора 
суррогатных матерей, медицинские показания. Разработки цен-
тра были приняты во внимание при работе над проектом «Закона 
о репродуктивных правах граждан и условиях их реализации в 
Республике Казахстан».

В нашем Центре было проведено 18 программ суррогатного 
материнства, в которых участвовали 12 женщин-родственниц и 6 
женщин из «банка суррогатных матерей». Перед программой все 
суррогатные матери прошли стандартное обследование, которое 
включало осмотр терапевта и его заключение о возможности вына-
шивания беременности,

Консультацию врача-психиатра и генетика, общее и специаль-
ное гинекологическое обследование, определение групп крови, Rh 
фактора, общий анализ крови и мочи, биохимические показатели, 
исследования крови на сифилис, ВИЧ, антигены к гепатитам А, В, С, 
флюрографию,

Исследования на токсоплазмоз, хламидиоз, краснуху, цитомега-
ловирус и вирусу простого герпеса, бактериоскопическое исследо-
вание на флору из уретры и цервикального канала, степень чистоты 
влагалища, цитологическое исследование мазков шейки матки.

Все суррогатные матери имели 1-3 детей. Средний возраст жен-
щин колебался от 20 до 38 лет. Среднее количество эмбрионов на 
одну суррогатную мать составило 2,1. Соматический анализ был 
отягощен у 7 женщин, но противопоказаний для вынашивания бе-
ременности не было.

Синхронизация менструальных циклов была проведена с по-
мощью монофазных ОК. В 5 случаях синхронизация не понадо-
билась.

Возраст бесплодных женщин колебался от 22 до 40 лет и состав-
лял в среднем 33,2±0,5 года. Первичное бесплодие было у 8 жен-
щин, вторичное у 10. У 16 женщин 3-10 лет назад была удалена мат-
ка. У двух имела место маточная форма аменореи травматического 
характера. Индукция суперовуляции проводилась у 11 пациенток 
по длинному и у 7– по короткому протоколу. Длинный протокол 
является наиболее часто применяемым в программах ВРТ, включает 
введение агониста ГН-РГ (Диферелин 0,1 мг) с 21 дня менструально-
го цикла, с последующим проведением гормональной стимуляции 
суперовуляции при помощи ежедневного введения человеческих 
менопаузальных (Пергонал, Хумегон) или рекомбинантных гона-
дотропинов (Гонал-Ф) под ультазвуковым и гормональным контро-
лем. Овуляторная доза ХГ назначалась после достижения уровня 
эстрадиола в плазме крови не менее 1000 пмол/л (300 пг/мл) из 
расчета на каждый лидирующий фолликул и при размерах лидиру-
ющих фолликулов 18-20 мм и толщине эндометрия не менее 9 мм.

В 14 из проведенных нами случаев суррогатные матери получа-
ли дополнительно заместительную гормональную терапию эстро-
генами (эстрофем) для более качественной подготовки эндометрия 
к имплантации. Толщина эндометрия в день переноса колебалась от 
9 мм до 14 мм. Определение В-ХГ в сыворотке крови суррогатной 
матери проводилась через 12-14 дней после переноса эмбриона. 
Диагноз беременности устанавливался только после локализации 
плодного яйца на 19-21 день после переноса. Беременность насту-
пила в 11 циклах, из них в группе родственников у 7 пациенток. 
Двойня была диагностирована у трех женщин. Самопроизвольный 
выкидыш произошел у одной суррогатной матери при сроке 5-6 

недель одноплодной беременности. Неразвивающаяся беремен-
ность при сроке 7-8 недель имела место также у одной пациентки. 
У семи суррогатных матерей произошли срочные самостоятельные 
роды, одни – двойней. У двух женщин родоразрешение было осу-
ществлено путем операции кесарево сечение.

Таким образом наш опыт свидетельствует о высокой эффектив-
ности программы суррогатного материнства. В тоже время своего 
решения требуют этические аспекты проблемы – необходимо при-
нятие этического Кодекса репродуктивной медицины, где могли 
бы найти отражение все морально-этические аспекты проблемы, 
следует прийти к единой концепции в подходах к вопросам, по-
ставленным в связи с развитием современной медицинской науки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗА НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

РЕОЛИМФОВАЗОГРАФИИ

Лузан О.Д., Любарский М.С., Пекарев О.Г., 
Алабугина И.Г. (Новосибирск)

Одним из наиболее частых осложнений беременности является 
гестоз, занимающий ведущее место среди проблем современного 
акушерства в связи с его широкой распостраненностью, сложнос-
тью патогенеза, недостаточной эффективностью лечебно-профи-
лактических мероприятий и требующий разработку и внедрение 
доступного, неинвазивного, объективного метода обследования, 
который позволил бы оценивать нарушения гомеостаза, характе-
ризующиеся изменениями гемодинамики и тем самым контроли-
ровать эффективность проводимого лечения.

Реолимфовазография является новым методом обследования 
и занимает особое место в обследовании пациентов с проблема-
ми сосудистой и лимфатической системы. Метод заключается в 
регистрации с помощью реографа и парных электродов и после-
дующей оцифровки пульсовых электроимпедансометрических 
кривых, определении площади, заключенной между кривой рео-
граммы и «нулевой» линией, которая затем по алгоритму «скрытых 
фаз» разбивается на три субфигуры. Реолимфовазография хорошо 
зарекомендовала себя в обследовании и в наблюдении за эффек-
тивностью проводимого лечения пациентов с лимфатическими от-
еками верхних конечностей. Однако, до настоящего времени метод 
не применялся при оценке состояния крово- и лимфообращения 
у женщин во время беременности и не использовался для оценки 
эффективности лечения гестоза.

Под нашим наблюдением находилось 50 пациенток с беремен-
ностью, осложненной гестозом средней степени тяжести. Средний 
возраст составил 25,4±1,1года, срок беременности 35,3±1,2 недели. 
Всем пациенткам запись реолимфовазографии проводилась при 
поступлении в стационар, до начала комплексного лечения и после 
проведенного лечения, перед выпиской. Терапия гестоза была тра-
диционной и включала в себя применение антиоксидантов, дезагре-
гантов, антикоагулянтов, инфузионной терапии. Контрольную груп-
пу составили 50 пациенток, с неосложненно протекающей беремен-
ностью. Средний возраст составил 27,3±1,4 года, срок беременности 
составлял 36,1±1,32 недели. Всем пациенткам запись реолимфова-
зографии проводилась на двух сегментах нижней конечности – на 
голени и стопе. На голени первая пара электродов накладывалась 
непосредственно под коленным суставом, вторая несколько прокси-
мальнее голеностопного сустава, на стопе – несколько проксималь-
нее голеностопного сустава и на уровне первых пальцевых фаланг.

После проведенной традиционной комплексной терапии гесто-
за средней степени тяжести у пациенток основной группы, было 
выполнено повторное обследование и оценены повторно измеряе-
мые реолимфовазографические параметры для оценки эффектив-
ности проводимого лечения. Оценивались как исходные данные, 
так и динамика измеряемых показателей, происходящая на фоне 
проводимого лечения.
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Анализ результатов реолимфовазографии, проведенной в груп-
пе пациенток с беременностью, осложненной гестозом до и после 
проведенного лечения, относительно здоровых беременных, по-
зволил выявить следующие критерии оценки эффективности лече-
ния гестоза.

1. Уменьшение времени заполнения артериального русла на 
16,5% (0,02 ±0,02 сек)

2. Уменьшение времени опорожнения МКЦ и вен на 16,5% (0,-
07 ±0,009 сек)

3. Повышение амплитуды подъема реограммы на 21% (0,0084 ±-
0,02 Ом).

4. Повышение высоты начальной на 51,0% (0,014 ±0,01 Ом) и 
максимальной на 50% (0,015 ±0,02 Ом) дикротической волны.

5. Увеличение начальной на 28,0% (0,12 ±0,02 Ом/сек) и конеч-
ной на 27,0% (0,13 ±0,03 Ом/сек) скорости пульсовой волны.

6. Увеличение скорости артериальной рекурренции на 35,6% (0,-
26 ±0,5 Ом/сек).

7. Снижение скорости оттока в вены на 35,6% (0,26 ±0,5 Ом/сек) 
и скорости лимфоотока на 70%(0,22±0,21 Ом/сек).

8. Уменьшение объема притекающей жидкости на 19,3% (0,13 ±-
0,2 Ом).

9. Увеличение объема рекурренции в артерии на 32% (0,08 ±0,1 
Ом).

10. Снижение объема венозного оттока на 25% (0,1 ±0,1 Ом).
11. Снижение сопротивления активному на 28,5% (0,44 ±0,5 сек/

Ом). и инерциальному притоку на
12. Снижение сопротивления артериальной рекурренции на 

42,3% (1,07 ±0,7 сек/Ом).
13. Снижение сопротивления венозному оттоку на 16,3% (0,-

28 ±0,5 сек/Ом).
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 

для оценки эффективности лечения гестоза целесообразно приме-
нение данного метода, позволяющего для каждого пульсового со-
кращения оценить объемы перемещения жидкости по сосудистым 
системам исследуемого сегмента конечности,скоростные и объем-
ные характеристики этих перемещений, а также резистивные свой-
ства различных звеньев сосудистой сети.

Реолимфовазография позволяет оценивать состояние крово- и 
лимфообращения как в норме, так и при различных заболеваниях, 
а также может использоваться для контроля за изменением гемо-
динамики и эффективностью проводимого лечения у пациенток с 
беременностью, осложненной гестозом.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 

ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЯХ 
РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА

Лысяк Д.С., Ишпахтин Ю.И. (Благовещенск)
Цель работы: изучить течение беременности и перинатальные 

исходы у матерей с врожденными аномалиями развития (ВАР) мат-
ки и влагалища.

Проведен ретроспективный анализ 61 истории родов и разви-
тия новорожденных у матерей с ВАР матки и влагалища (основная 
группа). В этой группе выделено 3 подгруппы: 1 – беременные с 
внутриматочной перегородкой, полная и частичная формы (13), 
2 – беременные с однорогой и двурогой маткой (28) и 3 – бере-
менные после хирургической коррекции ВАР матки и влагалища 
(20). Новорожденные этих матерей составили соответствующие 
подгруппы. Группу сравнения составили 20 беременных без гине-
кологической патологии и их новорожденные. Корригирующие 
операции были выполнены лапароскопическим доступом у дево-
чек-подростков в возрасте 12-19 лет в следующем объеме: удаление 
рудиментарного рога и тубэктомия с одноименной стороны (9), 
рассечение перегородки влагалища, как единственного порока (3), 
так и при полном удвоении матки, шейки, влагалища (6), метропла-

стика по Штрассману и вагинопластика с лапароскопической ас-
систенцией по 1 случаю. При коррекции аномалии развития была 
выявлена и устранена сопутствующая гинекологическая патология: 
фолликулярная и эндометриоидная кисты в 6, наружный эндоме-
триоз в 7, спаечный процесс малого таза в 2 случаях. Беременность 
наступила через 2,7±1,7 лет после хирургического лечения. Возраст 
беременных в исследуемых подгруппах и в группе сравнения был в 
пределах 21-24 года.

Частота экстрагенитальных заболеваний наиболее высокая у бе-
ременных с внутриматочной перегородкой (138 на 100 случаев), 
после хирургической коррекции – в 1,6 раза реже. Из экстрагени-
тальных заболеваний во всех подгруппах преобладал хронический 
пиелонефрит, который выявлен в каждом 3-ем случае. Аномалии 
развития почек (чаще аплазия) диагностированы у 10-15% женщин. 
Врожденные пороки сердца (ВПС) составили от 7% в 1-ой и 2-ой 
подгруппах и до 15% - в 3-ей подгруппе.

У каждой беременной 1-ой и 2-ой подгрупп выявлено 3-4 ослож-
нения беременности, в 3-ей в 2 раза реже. Наиболее часто отме-
чалась угроза прерывания, которая составила 70% у беременных 
1-ой и 2-ой подгрупп, и 40% - 3-ей подгруппы. Гестоз чаще встре-
чался у беременных с аномалиями развития почек при однорогой 
и двурогой матке (42%). Тазовое предлежание плода диагности-
ровано по подгруппам в 70%, 52% и 29% случаев соответственно. 
Хроническая плацентарная недостаточность у беременных 1-ой 
подгруппы составила 76,8%, 2-ой – 70,6% и 3-ей – 50%. Задержка 
внутриутробного роста в 1-ой подгруппе выявлена в 30%, в 3-ей – в 
3 раза реже. Плодово-плацентарный коэффициент в 1-ой и 2-ой 
подгруппах был равен 0,12±0,01, в 3-ей и в группе сравнения – 0,-
15±0,01. Преждевременные роды при сроке гестации 35-36 нед. у 
беременных с одно- и двурогой маткой произошли в 22,7%, после 
хирургической коррекции в 11,6% случаев.

Среди новорожденных у матерей исследуемых подгрупп пре-
обладали девочки, в группе сравнения соотношение мальчиков и 
девочек было одинаковым. Количество новорожденных, родивших-
ся в асфиксии в 1-ой и 2-ой подгруппах, составило по 23%, в 3-ей 
– все дети родились в удовлетворительном состоянии. Масса тела 
новорожденных наиболее низкая во второй подгруппе, в 3-ей – она 
была достоверно выше и приближалась к массе новорожденных в 
группе сравнения.

Заболеваемость новорожденных в 1-ой подгруппе составила 
1076,0‰, в 3-ей – в 2,5 раза ниже. В структуре заболеваемости пре-
обладала гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), кото-
рая по подгруппам составила: 69,2%, 60,0% и 23,5% соответственно. 
ГИЭ низкого перинатального риска была у 2 (7,1%) новорожден-
ных. На нейросонограмме у этих новорожденных отклонений от 
нормы не выявлено. ГИЭ повышенного перинатального риска была 
у 22 (78,6%) новорожденных. На НСГ лоцировались ишемические 
очаги в мозговой ткани. ГИЭ высокого перинатального риска диа-
гностирована у 4 (14,3%) новорожденных, родившихся в асфиксии 
тяжелой степени. НСГ у этих детей характеризовалась расширени-
ем полостной системы мозга. Синдром дыхательных расстройств 
и постгипоксическая кардиопатия отмечались у новорожденных 
1-ой подгруппы. ВПС был выявлен только у 1-го ребенка 3-ей под-
группы у матери с обострением герпетической инфекции во время 
беременности.

Таким образом, осложнения беременности у женщин после хи-
рургической коррекции ВАР матки и влагалища встречаются в 2 
раза реже. У матерей с некорригированной ВАР матки и влагалища 
каждый пятый ребенок рождается в асфиксии. Заболеваемость но-
ворожденных у матерей после хирургической коррекции в 2 раза 
ниже, чем у матерей с внутриматочной перегородкой, одно- и дву-
рогой маткой. Устранение ВАР матки и влагалища, а также сопут-
ствующей гинекологической патологии в подростковом возрасте, 
позволяет сохранить репродуктивную функцию и улучшить пери-
натальные исходы в сравнении с матерями, беременность у кото-
рых наступила на фоне этой патологии.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

МАЛОВОДИЕМ

Любчич О.А. (Абакан)
Одним из недостаточно изученных разделов в перинатальном 

акушерстве является патология околоплодной среды, в частности 
маловодие, сопровождающееся уменьшением количества около-
плодных вод до 500 мл. и менее. Внедрение ультразвуковой прена-
тальной диагностики в клиническую практику повысило выявляе-
мость маловодия во время беременности. На современном этапе 
возрос интерес к патологии околоплодных вод, являющихся непо-
средственной средой обитания плода, выдвинута концепция о гла-
венствующей роли микроокружения в жизнеобеспечении эмбриона 
(Милованов А.П., 2004). Связь маловодия с высокими показателями 
перинатальной заболеваемости и смертности в свете перинаталь-
ной направленности современного акушерства обуславливает акту-
альность дальнейших исследований.

Цель исследования: выявить факторы риска, изучить течение бе-
ременности, родов, перинатальные исходы при маловодии.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе 
Абаканского республиканского родильного дома, где за 2003г. 
прошло 2652 родов, за 2004г. – 2562, из них роды с маловодием 
составили 2,3% и 3,8%. В ходе исследования проведен сравнитель-
ный ретроспективный анализ течения беременности и родов у 50 
пациенток с маловодием (основная группа) за 2003-2004 гг. Была 
изучена первичная медицинская документация: индивидуальные 
карты беременных, истории родов, истории развития новорожден-
ных, протоколы УЗИ. Группу контроля составили 30 беременных 
с физиологическим течением беременности и нормальным коли-
чеством околоплодных вод. Обследование беременных включало 
общепринятое акушерское и клинико-лабораторное исследование, 
динамическое ультразвуковое и допплерометрическое исследова-
ния, кардиотокографию. Количество вод определяли по методикам 
P.F. Chamberlain (высота водного столба) и J.P. Phelani (вычисление 
индекса амниотической жидкости путем суммирования высоты во-
дного столба в 4-х квадрантах матки). Всем младенцам проводили 
оценку их физического развития. Перинатальное состояние но-
ворожденного определяли на основании клинической оценки по 
шкале Апгар, особенностям течения раннего периода постнаталь-
ной адаптации. С целью уточнения степени выраженности гипок-
сического поражения новорожденным проводилось нейросоно-
графическое исследование.

Полученные результаты: Беременные исследуемых групп суще-
ственно не отличались по возрасту. Возраст обследуемых находил-
ся в пределах от 18 до 35 лет, среди основной группы беременные 
старше 30 лет составили 24% (12 женщин), то есть около четверти 
обследуемых имела дополнительный фактор риска по возрасту. 
Средний возраст беременных с маловодием составил 25,8 лет. При 
изучении соматического анамнеза обращает внимание высокая 
частота простудных заболеваний и инфекций в основной группе. 
Из экстрагенитальной патологии наиболее часто встречались: за-
болевания мочевыделительной системы (хронический пиелонеф-
рит, мочекаменная болезнь) – у 20 беременных (40%), заболевания 
желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит, панкреатит, яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) – у 22 (44%), 
заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая бо-
лезнь, вегето-сосудистая дистония по гипо- и гипертоническому 
типу) – у 8 (16%), хронические заболевания верхних дыхательных 
путей (хронический бронхит, хронический тонзиллит, гайморит) 
– у 5 (10%). Доминирующей экстрагенитальной патологией оказа-
лись заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыделитель-
ной системы.

Перво- и повторнобеременных в основной группе было 19 
(38%) и 31 (62%). Перво- и повторнородящих 35 (70%) и 15 (30%). 
В анамнезе 21 женщина (42%) имела аборты, 5 беременных (10%) 
преждевременные роды. Заболевания женских половых органов в 

прошлом имели 82% (41) беременных основной группы, среди них 
воспалительные заболевания матки и придатков были у 48% (24 бе-
ременных), заболевания шейки матки у 30% (15), воспалительные 
заболевания влагалища − у 44% (22), миома матки − у 4% (2). У 12 
(24%) пациенток основной группы до беременности выявлены забо-
левания передающиеся половым путем (ЗППП). В 52% (26) женщи-
ны не были обследованы на ЗППП до беременности, следовательно, 
не прошли предгравидарную подготовку. Контрольная группа была 
сопоставима по возрасту, гинекологические заболевания в анамне-
зе имели 60% (30) беременных, аборты 36% (18), преждевременные 
роды 6% (3).

Маловодие диагностировано у всех женщин основной группы 
посредством ультразвукового обследования. При этом в сроке до 28 
недель маловодие выявлено у 18% (9), от 28 до 35 недель у 60% (30), 
позже 35 недель у 22% (11) беременных. В 2 случаях выраженного 
маловодия в сроках 21-26 недель, несмотря на проводимую сохра-
няющую терапию, беременность закончилась самопроизвольным 
выкидышем с перинатальной потерей плодов, что согласуется с дан-
ными литературы о крайне неблагоприятном прогнозе при ранней 
форме маловодия. Течение беременности в основной группе наи-
более часто осложнялось угрозой прерывания (50% - 25 беремен-
ных), обострением пиелонефрита (26% - 13 беременных), анемией 
I-II степени (42% - 21 беременная), кольпитами неспецифической 
этиологии (36% – 18 беременных). У 39 (78%) беременных малово-
дие сочеталось с хронической фетоплацентарной недостаточнос-
тью, при которой имели место внутриутробная гипоксия и /или за-
держка внутриутробного развития плода. При ультразвуковой пла-
центометрии в 62% (31) диагностировано преждевременное созре-
вание плаценты, изменения эхогенности, несоответствие толщины 
сроку беременности, расширение межворсинчатого пространства. 
При кардиотокографии признаки страдания плода (монотонность 
ритма, уменьшение числа и амплитуды акцелераций) выявлены у 
22% (11) беременных основной группы. Нарушения кровотока IБ, 
II степени выявлены только среди беременных с маловодием в 12% 
(6) случаев. В 5 (10%) случаях выявлено несоотоветствие концен-
трации плацентарных гормонов сроку беременности.

Беременность завершилась срочными родами у 84% (42) паци-
енток, у 12% (6) преждевременными. Операцией кесарево сечение 
родоразрешены 30% (15) беременных, из них экстренно 40% (6). 
Основными показаниями для экстренного кесарева сечения послу-
жили антенатальный дистресс-синдром плода, декомпенсирован-
ная форма фетоплацентарной недостаточности, упорная слабость 
родовой деятельности. В родах в 24% случаев (12) встречалась сла-
бость родовой деятельности, в группе контроля частота аномалий 
родовой деятельности составила 6,7% (2). По данным литературы по-
явление первичной слабости родовой деятельности при маловодии 
связано с образованием плоского плодного пузыря, нарушающего 
процессы ретракции и дистракции мышечных волокон шейки мат-
ки. Функционально неполноценный плодный пузырь диагностиро-
ван у 16% (8) беременных основной группы. Гнойно-септических 
осложнений у родильниц основной группы не встретилось. Всего 
в основной группе родилось 48 живых детей. Перинатальные по-
тери наблюдались в 2 случаях самопроизвольных выкидышей при 
ранней форме выраженного маловодия. Оценку по шкале Апгар ме-
нее 7 баллов имели 43,8% (21) новорожденных. Внутриутробная ги-
потрофия I, II степени наблюдалась у 14,6% (7) новорожденных, III 
степени в 1 случае (2,08%), гипоксически-ишемическое поражение 
ЦНС − у 47,9% (23) младенцев. Патологические проявления со сто-
роны центральной нервной системы в периоде ранней неонаталь-
ной адаптации имели положительную динамику к 7 суткам жизни, 
но потребовали перевода этих новорожденных на следующий этап 
выхаживания в детскую больницу.

Таким образом, наличие маловодия значительно увеличивает 
частоту осложнений со стороны матери, плода, новорожденного, 
а своевременная диагностика, патогенетическая терапия и раци-
ональное родоразрешение позволят улучшить перинатальные ис-
ходы.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПАТОГЕНЕЗ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ГЕСТОЗЕ

Макаров И.О., Сидорова И.С. (Москва)
Гестоз следует рассматривать как иммунокомплексную пато-

логию, которая развивается в ответ на проникновение антигенов 
плода в материнский кровоток. При этом в организме беременной 
образуются антитела и формируются имунные комплексы (ИК). 
Патологическое влияние образовавшихся ИК обусловлено преоб-
ладанием в их структуре антигенов плода, замедлением разруше-
ния и выведения ИК из организма, продолжающимся длительным и 
массивным поступлением в кровоток матери антигенов плода. При 
этом происходит накоплением ИК, отложением их в эндотелии со-
судов с последующим острым воспалением и повреждением сосу-
дов, что является пусковым фактором каскада ряда патологических 
механизмов приводящих к развитию гестоза. Следовательно, гестоз 
следует квалифицировать как острый эндотелиолиз, сопровожда-
ющийся повреждением эндотелия (эндотелиоцитов) мелких арте-
риальных сосудов (артериол, капилляров), а также мембран клеток 
крови, печени, почек.

Важнейшим условием проникновения антигенов плода в крово-
ток матери и их повреждающее действия является повышение про-
ницаемости плацентарного барьера вследствие фетоплацентарной 
недостаточности (ФПН). В формировании ФПН следует выделить 
несколько взаимосвязанных патогенетических факторов. Одним 
из ведущих факторов патогенеза ФПН является нарушение маточ-
но–плацентарного кровообращения (МПК), в основе которого за-
ложены морфофункциональные изменения в бассейне спиральных 
артерий и в межворсинчатом пространстве. Если к исходу первого 
триместра беременности неполностью реализуется первая волна 
инвазии цитотрофобласта, то это приводит к значительному сни-
жению объема притекающей материнской крови и задержке начала 
становления МПК. При недостаточности второй волны инвазии ци-
тотрофобласта спиральные артерии сохраняют гладкомышечный 
слой. Узкий просвет спиральных артерий, их резистентность и чув-
ствительность к сосудодвигательным раздражителям препятствует 
нормальному кровотоку, не обеспечивает адекватного прироста 
МПК, приводит к уменьшению кровоснабжения плаценты и ишемии 
ворсин. Нарушение кровотока в спиральных артериях сопровож-
дается также геморргическими нарушениями и в межворсинчатом 
пространстве. На фоне сохранения мышечных элементов в стенках 
сосудов субплацентарной зоны, полной или частичной обтурации 
сосудов из-за атеросклеротических изменений, расстройства сосу-
дисто-тромбоцитарного звена, тромбоза или микроэмболии про-
исходят нарушения в сосудистой системе матки, межворсинчатом 
пространстве, сосудах плаценты и пуповины.

Определенную роль в уменьшении интенсивности кровотока в 
маточно-плацентарных сосудах играют артериальная гипертензия 
и артериалная гипотония, аномальное расположением плаценты, 
пороки сердца у беременных. Снижением оттока крови из межвор-
синчатого пространства является еще одним звеном в нарушении 
МПК. На этом фоне происходит существенное замедление цирку-
ляции крови в межворсинчатом пространстве и дальнейшее увели-
чение давления до уровня, превышающего системное артериаль-
ное давление, что служит препятствием для поступления крови по 
спиральным артериям и предпосылкой к возникновению ишемии 
плаценты.

Снижение скорости кровотока в межворсинчатом пространстве 
приводит к тромбообразованию, гиперкоагуляции, повышению 
вякости крови, отложению фибрина, снижению микроциркуля-
ции и развитию ишемии плаценты. В том случае если в патогенезе 
ФПН доминирующим фактором является снижение интенсивно-
сти фетоплацентарного кровотока, то отмечается также снижение 
кровотока в сосудах хориальной пластины и опорных ворсин, что 
сопровождается картиной облитерационной ангиопатии. В ре-
зультате гипоксии и активизации ворсинчатого цитотрофобласта 

дистально расположенные ворсины полностью замуровываются 
фибриноидом, что является следствием первичного прекращения 
кровообращения в их капиллярах. Выключение замурованных фи-
бриноидом ворсин из межворсинчатого кровотока приводит к на-
рушению газообмена и расстройству функции плаценты.

Еще одним важнейшим фактором развития ФПН является пато-
логическая незрелость ворсинчатого дерева, которая проявляется 
изменениями всех ее структурных единиц, что чаще всего харак-
теризуется неполным развитием терминальных ворсин и их недо-
статочной васкуляризацией.

Степень выраженности ФПН во многом определяется сохран-
ностью защитно-приспособительных реакций в системе мать-пла-
цента-плод и нормальной структурой плаценты. Кроме того, эти 
реакции должны быть направлены и на оптимальное поддержание 
функции фетоплацентарного комплекса. Под действием поврежда-
ющих этиологических факторов, способствующих развитию ФПН 
компенсаторные реакции могут носить неполноценный характер. 
Резерв проявления защитно-приспособительных реакций имеет 
определенный предел, после которого наступают необратимые па-
тологические сдвиги в фетоплацентарном комплексе, приводящие 
декомпенсированной форме ФПН, включая гибель плода.

Поражение плацентарного барьера, который состоит из эпи-
телиального покрова ворсин, общего базального слоя синцити-
трофобласта и эндотелиоцита прилежащего капилляра, а также 
цитоплазматического слоя эндотелиоцита, также относят к одному 
из патогенетических механизмов развития ФПН. Проницаемость 
клеточных мембран, в свою очередь, обусловлена равновесием 
между перекисным окислением липидов (ПОЛ) и системой антиок-
сидантной защиты в организме матери и плода. При развитии ФПН, 
в результате нарушения обмена углеводов и липидов, усиливается 
ПОЛ на фоне снижения антиоксидантной активности, что является 
одной из важных причин повреждения клеточных мембран плацен-
ты и нарушения их проницаемости. При этом наблюдаются наи-
более тяжелые варианты незрелости ворсин с прогрессирующим 
склерозом стромы. Отмечается выраженное снижение кровотока 
в капиллярном русле плаценты при относительной сохранности 
МПК, что приводит к развитию местной гипоксии.

Таким образом, именно фетоплацентарная недостаточность раз-
личного генеза, которая сопровождается структурными изменения-
ми плаценты и повышением прницаемости плацентрного барьера, 
и является первым звенром в развитии гестоза.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ.

Макаров О.В., Николаев Н.Н., Волкова Е.В. 
(Москва)

Беременные, страдающие гипертонической болезнью (ГБ), в 
большинстве случаев не нуждаются в досрочном родоразрешении. 
Однако, тактика ведения беременных с ГБ имеет некоторые осо-
бенности. При ведении беременных в амбулаторных условиях не-
обходимо снижение физической и психологической (ранний уход 
в д/отпуск) нагрузок, по возможности ограничение табакокурения 
(если это не является для беременной стрессом), «домашнее изме-
рение» артериального давления 4 раза в день, контроль веса 1 раз 
в 7 дней, контроль водного баланса 3 раза в неделю, контроль про-
теинурии 1 раз в 7 дней, седативная фитотерапия, при необходимо-
сти коррекция доз антигипертензивной терапии.

Рекомендуемые критерии для госпитализации. 
1. Некоррегируемая АГ в амбулаторных условиях.
2. Гипертонические кризы.
3. Повышение АДс до 170 мм рт.ст. и (или) АДд до 110 мм рт.ст. 

и выше.
4. Повышение артериального давления в I половине беремен-

ности.
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5. Выявление у беременных протеинурии и (или) генерализо-
ванных отеков, плацентарной недостаточности, задержки развития 
плода.

6. Выявление у беременных изменений в лабораторных анали-
зах (тромбоцитопения, повышение печеночных ферментов, били-
рубина, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, снижение обще-
го белка и альбумина).

7. Подбор антигипертензивной терапии.
Ведение беременных с ГБ в стационаре. 
1. Полупостельный режим.
2. Измерение артериального давления 5 – 6 раз в день (обяза-

тельно в утреннее и вечернее время).
3. Контроль веса 1 раз в 4 дня, ежедневный контроль водного 

баланса.
4. Контроль протеинурии 1 раз в 5-7 дней в однократной порции 

мочи. При выявлении протеинурии необходим контроль суточной 
протеинурии.

5. Анализ мочи по Зимницкому и Нечипоренко.
6. Клинический анализ крови 1 раз в 5 дней, биохимический 

анализ крови 1 раз в 7 дней.
7. Консультация офтальмолога (при необходимости повторный 

осмотр).
8. Седативная фитотерапия, мочегонные сборы.
9. Оценка функционального состояния плода – ежедневно.
10. Инфузионную терапию использовать только при крайней 

необходимости (гипертонический криз, лечение фето – плацен-
тарной недостаточности). Использовать небольшие количества 
инфузионных растворов (например, 200 мл через день; скорость 
инфузии не должна превышать 80-100 мл/час).

11. При необходимости подбор доз и состава антигипертензив-
ной терапии в течение 1 недели. Лечение начинают с применения 
одного препарата в минимальной дозе.

Рекомендуемые критерии начала антигипертензивной терапии. 
Антигипертензивная терапия назначается при уровне диастоличе-
ского давления выше 100 мм рт.ст. Применение лекарственной те-
рапии при диастолическом давлении от 90 до 99 мм рт.ст. показано 
лишь в том случае, если присутствует снижение почечной функции 
или при наличии поражения органов – мишеней. Максимальное 
пролонгирование беременности.

Досрочное родоразрешение путем операции кесарева сечения 
показано при: 1) Ухудшении функционального состояния плода.

2) Злокачественная гипертензия, неподдающаяся медикаментоз-
ной коррекции.

3)Молниеносное поражение органов – мишеней (инфаркт, ин-
сульт, амовроз, почечная недостаточность, проявляющаяся олигу-
рией или анурией, отек легких и т.д.)

4) Преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
центы.

Общие принципы ведения родов.1. Лечебно – охранительный 
режим, все вмешательства проводят под обезболиванием.

2. Быстрое, но не форсированное родоразрешение (ранняя ам-
ниотомия, акушерские щипцы, рассечение промежности и т.д.)

3. Максимальное обезболивание. Широкое применение седатив-
ных, спазмолитических, противосудорожных, наркотических пре-
паратов. Роды ведутся на фоне эпидуральной анестезии.

4. Несмотря на адекватное обезболивание, АДд остается ≥ 100 мм 
рт.ст. показана антигипертензивная терапия.

5. При повышении АДс 170 мм рт.ст. и(или) АДд 110 мм рт.ст. и 
выше показана управляемая нормотония. При отсутствии условий 
для ее проведения во время беременности и I периоде родов – кеса-
рево сечение, во II периоде родов показано родоразрешение путем 
операции наложения акушерских щипцов.

6. Инфузионная терапия должна быть ограничена, т.к. допол-
нительное увеличение внутрисосудистого русла может привести к 
ятрогенному повышению артериального давления.

В послеродовом периоде, как правило, необходимо, продолже-
ние антигипертензивной терапии.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ

Макаров О.В., Николаев Н.Н., Волкова Е.В. 
(Москва)

Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии (АГ) 
во время беременности сложна. Нередко это связано с отсутствием 
анамнестических данных об уровне артериального давления (АД) 
и повышении его до беременности. Кроме того, при беременности 
невозможно проведение ряда исследований (рентгенологические 
и радиоизотопные исследования, гормональные и функциональ-
ные пробы и т.д.). Однако, благодаря лабораторным и гемодинами-
ческим изменениям, характерного клинического течения, гестоз 
(гестационную артериальную гипертензию - ГАГ) в большинстве 
случаев, может быть четко отдифференцирован от других форм ар-
териальных гипертензий и излечен с помощью родоразрешения.

Нами было обследовано 164 беременных. Из них контрольную 
группу составили 50 соматически здоровых женщин, 42 – с ги-
пертонической болезнью I – II стадии (ГБ), 34 – с гестационной 
артериальной гипертензией с протеинурией (ГАГ) и 34 пациентки 
с сочетанным гестозом. Срок беременности (в 37,4±0,7 недель) и 
возраст пациенток достоверно не отличался.

Целью дифференциальной диагностики, используемой у бере-
менных с артериальной гипертензией, являлась подтверждение 
или исключение существование хронической артериальной гипер-
тензии. Стандартная диагностическая методика, используемая у бе-
ременных с подтвержденной артериальной гипертонией, включала 
в себя: детальный сбор анамнеза (семейный анамнез, анамнез па-
циента, профессиональный анамнез), физикальное исследование, 
лабораторные тесты, исследование центральной гемодинамики, 
ультрасонографию, консультацию терапевта и офтальмолога.

Беременные, страдающие гипертонической болезнью, отмечали 
повышение артериального давления до беременности или до 20 не-
дель гестации. Часто прослеживалась наследственная предрасполо-
женность к ГБ и ГАГ. Местные отеки одинаково часто встречались 
у всех беременных, включая и здоровых. Генерализованные отеки 
наблюдались только у беременных с ГАГ и сочетанным гестозом.

Простым и важным критерием в дифференциальной диагности-
ке первичной и вторичной гипертензий, является динамика изме-
нения артериального давления во время сна и бодрствования, вы-
являемая при суточном мониторировании последнего. В период сна 
наблюдается снижение систолического и диастолического давление 
до 6 мм рт.ст. и до 17 мм рт.ст., соответственно. Пациентов, не име-
ющих снижения артериального давления, связанных со сном, назы-
вают «не погружающимися», а пациентов с нормальной реакцией на 
сон – «погружающимися». Выявление «не погружающегося» больно-
го (снижение артериального давления во время сна менее чем на 
10%) представляет определенный интерес, т.к. связанное со сном 
снижение артериального давления явно отсутствует при некоторых 
формах вторичной гипертензии, в т.ч. и при гестационной артери-
альной гипертензии, в отличие от гипертонической болезни.

Для ГБ характерно утреннее повышение артериального давления. 
Хроническое, особенно нестабильное, повышение артериального 
давления, приводит к формированию плацентарной недостаточно-
сти, которая проявляется задержкой развития плода. Из акушерских 
осложнений для хронической артериальной гипертензии характер-
ны: антенатальная гибель плода, преждевременная отслойка плацен-
ты, поражение органов – мишеней (отслойка сетчатки, почечная не-
достаточность, нарушение мозгового кровообращения и т.д.).

У беременных с ГАГ в анализах мочи определялась: гипоизосте-
нурия, никтурия, протеинурия. Характерно выявление гемокон-
центрации (повышение уровня гемоглобина и гематокрита), реже 
выявлялась тромбоцитопения. Патологические изменения в биохи-
мическом анализе крови возникают обычно при тяжелом течении 
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ГАГ. При появлении протеинурии, первоначально снижается кон-
центрация альбумина, впоследствии – концентрация общего белка. 
Лабораторные показатели у беременных с ГБ I – II стадии остава-
лись без изменений. Следует отметить, что хроническое повыше-
ние артериального давления, не приводящее к поражению органов 
– мишеней, отрицательного воздействия на течение беременности 
не оказывает.

Наши исследования показали кардинальные отличия в по-
казателях центральной гемодинамики у беременных с ГБ и ГАГ. 
Гемодинамический профиль при гипертонической болезни харак-
теризуется гиперкинетическими показателями (увеличен минутный 
объем (МО) и работа сердца (А), при слегка повышенном общем 
периферическом сосудистом сопротивлении (ОПСС)). Тяжелая ГАГ 
– это всегда гипокинетический гемодинамический профиль (зна-
чительно снижены МО и А, при высоком ОПСС).

Таким образом, клиническое течение, лабораторные показатели, 
данные ультрасонографии и показатели центральной гемодинамики 
помогут, с достаточной достоверностью, отдифференцировать ГБ от 
гестоза, что позволит провести патогенетически обоснованное лече-
ние, а также правильно выбрать сроки и метод родоразрешения.

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ

Макаров О.В., Николаев Н.Н., Волкова Е.В. 
(Москва)

Современное отечественное акушерство располагает многочис-
ленными классификациями гестоза (гестационной артериальной 
гипертензии – ГАГ), не учитывая заболеваний со сходными патофи-
зиологическими и клиническими изменениями. Данное обстоятель-
ство ведет к недооценке клинической ситуации и неправильному ле-
чению. Создаются многочисленные шкалы тяжести гестоза, которые 
также не нашли широкого распространения у клиницистов. Это в 
первую очередь обусловлено тем, что гестоз настолько многоликое, 
непредсказуемое, подчас молниеносное заболевание, при котором 
порой невозможно предсказать его дальнейшее развитие и исход.

Основным недостатком современных отечественных класси-
фикаций является отсутствие в них других заболеваний, которые 
могут приводить к повышению артериального давления у беремен-
ных. Следствием этого, является невозможность проведения диф-
ференциальной диагностики между ними.

Не следует забывать, что по данным некоторых авторов на долю 
хронической артериальной гипертензии приходится до 25 - 33% 
случаев всех гипертензивных расстройств (О.М. Супряга 1997, Е.П. 
Свищенко, В.Н. Коваленко, 2001). По данным многочисленных за-
рубежных и отечественных исследований, беременные, страдаю-
щие хронической артериальной гипертензией, имеют более бла-
гоприятный прогноз, по сравнению с пациентками, беременность 
которых осложнилась гестозом. Кроме того, принципы лечения ге-
стационной и хронической артериальных гипертензий различны.

В качестве критериев тяжести гестоза обычно рассматриваются: 
наличие отеков, степень повышения систолического и (или) диа-
столического артериального давления, степень протеинурии, нали-
чие гипотрофии плода, состояние глазного дна, суточный диурез, 
различные лабораторные показатели, длительность заболевания и 
т.д. Любой из критериев тяжести гестоза имеет достаточно широ-
кий диапазон значений у разных авторов. Нет четкой ясности, что 
считать повышенным артериальным давлением у беременных. Г.М. 
Савельева (1999) предлагает считать повышенным систолическим 
и диастолическим артериальным давлением 130 и 85 мм рт. ст., со-
ответственно; В.Н. Кустаров (2000) и И.С. Сидорова (1996) 140 и 90 
мм рт. ст., соответственно. Ф. Ариас (1989) вовсе не учитывает при 
оценке степени тяжести гестоза систолическое артериальное давле-
ние. Однозначных значений протеинурии также нет. И.С. Сидорова 
(1996) к I степени тяжести нефропатии относит суточную потерю 

белка от 0,1 г до 0,3 г/л; В.Н. Серов и соавт. (1997) – до 1 г/л. Для не-
фропатии III степени тяжести И.С. Сидорова и В.И. Кулаков (2000) 
считают характерным суточную потерю белка с мочой от 3 г/л в 
сутки и выше; Г.М. Савельева – от 5 г/л в сутки и выше. В.Н. Кустаров 
и В.А. Линде, 2000 в своей классификации вовсе не учитывают сте-
пень протеинурии.

Длительность гестоза имеет самостоятельное значение, опреде-
ляющий прогноз, но только в случае его тяжелого течения. При 
средней тяжести все будет зависеть от эффективности лечения. При 
легкой степени тяжести длительность заболевания не имеет ника-
кого значения. Кроме того, уже давно все зарубежные современные 
школы в оценке тяжести гестоза не используют оценку отеков. Это 
связано с трудностью дифференцировки видимых физиологиче-
ских компенсаторных отеков и отеков, обусловленных гестозом.

Недостатком классификации, предложенной Американским 
обществом акушеров и гинекологов (ACOG), является объединение 
всех форм гестоза в одну. Кроме того, в зарубежных классификациях 
не выделяются отдельно тяжелые формы гестоза, в частности пре-
эклампсию и эклампсию. На наш взгляд отдельное выделение преэ-
клампсии необходимо, т.к. это является профилактикой эклампсии. 
Это же относится и к классификации, предложенной ВОЗ 10 пере-
смотра. Кроме того, в этой классификации рассматриваются изоли-
рованные отеки и протеинурия. При выраженной протеинурии без 
гипертензии вряд ли можно думать о гестозе. Скорее всего, данное 
состояние можно расценить как манифестацию заболевания почек, 
в частности, гломерулонефрита.

На наш взгляд, классификация гипертензионных нарушений 
в нашей стране требует кардинального пересмотра. Необходимо 
разработать классификацию гипертензионных расстройств у бере-
менных, куда будут включены первичные и вторичные гипертен-
зии, в том числе и гестоз. На основании четко сформулированных 
доказательств рассмотреть количество степеней тяжести гестоза. 
Необходимо определить наиболее информативные, в плане диф-
ференциальной диагностики, симптомы гестоза, четко сформу-
лировать и обосновать диапазон их значений. Наконец, прийти к 
единому названию данного осложнения у беременных.

Пересмотр, в свете современных представлениях об этиологии 
и патофизиологии гестоза, и внедрение в практическое акушерство 
единой классификации гипертензионных нарушений у беремен-
ных, обеспечит преемственность стационара и женской консульта-
ции для оказания более эффективной помощи женщинам, страда-
ющих повышенным артериальным давлением.

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 

С ГЕНИАЛЬНЫМ КАНДИДОЗОМ И 
УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ

Макаров О.В., Алешкин В.А., Савченко Т.Н., 
Точиева М.Х., Пухальский А.Л., Шмарина Г.В., 
Сумеди Т.Н. (Москва)

Цель: исследовать маркер воспаления в периферической крови 
и цервикальной слизи у женщин с угрозой невынашивания бере-
менности и генитальным кандидозом.

Методы: всего было обследовано 21 женщина в I триместре бе-
ременности с угрозой невынашивания беременности: 11 женщин с 
угрозой невынашивания беременности и генитальным кандидозом 
(основная группа) и 10 здоровых беременных женщин (контроль-
ная группа). В периферической крови и цервикальной слизи опре-
деляли содержание интерферона-гамма (ИФН-гамма), интерлейки-
на(ИЛ)-4, ИЛ-10, фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа), 
АКТГ, уровни IgE и sIgA.

Результаты: у беременных основной группы по сравнению с 
контрольной группой выявлено достоверное (Р�0,05)повышение 
в периферической крови содержания ИЛ-10 и ФНО-альфа АКТГ 
и снижение показателя ИФН-гамма/ИЛ-4 за счет снижения уров-
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ня ИФН-гамма, как в периферической крови, так и в цервикальной 
слизи, а также значительное (Р�0,05) повышение содержания IgE в 
крови и снижение уровня sIgA в цервикальной слизи.

Выводы: полученные результаты показывают, что у женщин с 
угрозой невынашивания беременности и генитальным кандидозом 
имеется сдвиг реакции иммунной системы в сторону Th2, о чём 
свидетельствует снижение индекса ИФН-гамма/ИЛ-4 и повышение 
содержания в крови Ig, а также наличие признаков центральной 
иммуносупрессии, проявляющиеся в повышении уровней ИЛ-10 и 
ФНО-альфа на фоне относительного высокого АКТГ.

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВОЛЧОНОЧНОГО 

АНТИКОАГУЛЯНТА СРЕДИ 
ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕННЫМ 
АКУШЕРСКИМ АНАНЕЗОМ И 
ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Макарова О.М., Воинова Е.В. (Орел)

Цель исследования: определение частоты волчаночного антико-
агулянта (ВА) среди женщин группы риска по акушерским ослож-
нениям, изучение диагностического значения ВА.

Материал и методы исследования:
Обследовали 52 беременных с поздним гестозом и отягощен-

ным акушерским анамнезом (тяжелый гестоз и / или перинаталь-
ные потери в прошлом). Возраст пациенток от 17 до 42 лет. У 22 
гестоз сочетался с задержкой внутриутробного развития плода.

ВА определяли тестом ингибирования коагуляции разведенным 
тканевым тромбопластином.

Результаты исследования:
Среди обследованных 44% (т.е. 23 женщины) оказались ВА- по-

ложительными. Ретроспективный анализ акушерского анамнеза ВА 
- положительных пациенток показал, что своевременными родами 
закончились 19% беременностей, 12,5% - преждевременными рода-
ми, 68,5% -самопроизвольными выкидышами; в т.ч. 9% - неразвива-
ющихся беременностей; уровень рождения живых детей составил 
27%, мертворожденных - 14%. Течение настоящей беременности 
у ВА - позитивных женщин осложнилось угрозой прерывания в 
34% случаев, поздним гестозом в 47%, в т.ч. 2 случая преэкламп-
сии, хронической плацентарной недостаточностью в 26% случаев. 
Перинатальные потери составили 22%, в т.ч. 43% беременностей за-
вершились выкидышем, 17,4% мертворождением; 17% детей роди-
лись с внутриутробной задержкой развития.

Выводы: таким образом, почти у половины исследуемых женщин 
группы риска обнаружен циркулирующий в крови ВА.

Полученные результаты подтвердили, что ВА ассоциируется с 
развтием у женщин позднего гестоза, существенными фетальными 
и перинатальными потерями, с задержкой внутриутробного раз-
втия плода.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПАТОГЕНЕЗА 
ОСНОВНЫХ ФОРМ ОСЛОЖНЕНИЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Макацария А.Д, Бицадзе В.О., Баймурадова С.М., 
Пшеничникова Е.Б., Пшеничникова Т.Б., 
Белобородова Е.В. (Москва)

Анализ ретроспективных и проспективных случаев осложнен-
ной беременности (более 700 случаев) – синдром потери плода 
(СПП), гестозы, ПОНРП, тромбозы и тромбоэмболии – позволяет 
нам высказать некоторые новые суждения о генезе основных форм 
осложнений беременности.

Если ранее участие тромбофилии в патогенезе акушерских 
осложнений рассматривалось только с точки зрения процессов ми-

кротромбирования сосудов плацентарного ложа, и соответственно, 
нарушение маточно-плацентарного кровотока за счет только этой 
составляющей, то в последние годы стали рассматриваться и из-
учаться нетромботические эффекты тромбофилии в патогенезе 
акушерских осложнений ещё на этапе имплантации плодного яйца 
и в раннюю эмбрионическую фазу.

Имплантация, инвазия трофобласта и дальнейшее функциони-
рование плаценты представляются многоступенчатыми процесса-
ми эндотелиально-гемостазиологичеких взаимодействий со слож-
ной аутокринно-паракринной регуляцией, которые объективно на-
рушаются при тромботической тенденции и в случае генетических 
дефектов свертывания. К таким дефектам относятся дефициты про-
теина С, протеина S, антитромбина III, мутация фактора V Leiden, 
мутация протромбина, полиморфизм в гене PAI-1, дисфибриноге-
немия, синдром липких тромбоцитов и другие.

Следует отметить, что физиологическое течение беременности 
сопровождается значительными изменениями в системе гемостаза 
и, в частности, в области маточно-плацентарного кровотока. Такая 
физиологическая адаптация необходима для обеспечения, по мень-
шей мере, двух важных функцией:

Интеграция быстро увеличивающегося маточно-плацентарного 
и плодового кровотока в области их «границы раздела» - плаценты,

Эффективного контроля кровотечений со стороны плаценты 
при ее отделении во время родов.

Изменения в свертывающей системе крови при физиологиче-
ски протекающей беременности представлены слабой локальной 
активацией свертывания в маточном сосудистом русле, сопровож-
дающейся повышенным синтезом фибриногена и других факторов 
свертывания в сочетании со слабым снижением уровня естествен-
ных ингибиторов свертывания крови. Снижения фибринолитиче-
ской активности в маточном кровотоке влияет и на состояние свер-
тывающей системы в периферическом кровотоке у беременной.

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

Процесс регуляции фибринолиза зависит, в первую очередь, от 
активности активатора плазминогена (t-PA, u-PA), и от уровня син-
теза и секреции ингибиторов активации плазминогена и их взаи-
модействия. В процессе подготовки к имплантации под влиянием 
прогестерона в эндометрии происходит повышение содержания 
ингибитора активации плазминогена типа 1 (PAI-1), тканевого 
фактора (TF) и снижение уровня активатора плазмина тканевого 
и урокиназного типов, металлопротеаз матрикса и вазоконстрик-
тора – эндотелина 1. Это физиологическая регуляция гемостаза, 
фибринолиза, экстрацеллюлярного матрикса и сосудистого тонуса 
направлены на предотвращение образования геморрагий при даль-
нейшей инвазии трофобласта.

Со своей стороны бластоциста синтезирует активаторы плазми-
ногена тканевого и урокиназного типов и протеазы, которые необ-
ходимы для разрушения экстрацеллюлярного матрикса в процессе 
имплантации. Их синтез, в свою очередь, регулируется хориониче-
ским гонадотропином.

В процессе «дозированного» разрушения матрикса под действи-
ем ферментов, выделяемых бластоцистой, клетки эндометрия, ко-
торые содержат определенное количество экстраваскулярного фи-
брина, не фагоцитируются, а как бы «отодвигаются» посредством 
«контактного ингибирования».

С точки зрения влияния тромбофилии наиболее ярким приме-
ром являются полиморфизм PAI-1 и другие генетически обуслов-
ленные дефекты фибринолиза с повышением уровня PAI-1 и гипер-
фибриногенемией и АФА.

В условиях гипофибринолиза (как в результате полиморфизма 
PAI-1, так и других причин) происходит десинхронизация локаль-
ных процессов фибринолиза и фибринообразования при имплан-



138

МАТЬ И ДИТЯ

тации. В такой ситуации протеаз, синтезируемых бластоцистой, 
становится относительно недостаточно, чтобы разрушить экстра-
целлюлярный матрикс в эндометрии и внедриться на достаточную 
глубину.

Если при этом ещё имеет место и циркуляция АФА, то это усугу-
бляет ситуацию, поскольку:

АФА не только усиливают протромботические механизмы и по-
тому десинхронизируют процессы фибринолиза и фибринообра-
зования, но и

АФА могут изменять поверхностные предимплантационные ха-
рактеристики плодного яйца: как заряд, так и конфигурацию.

Недостаточная инвазия трофобласта в дальнейшем определяет 
«эндотелиальный» феномен гестоза, что подразумевает эндотели-
альный генез развивающихся при этом нарушений.

Нарушение инвазии трофобласта, нарушения имплантации в 
дальнейшем приводят и к нарушениям процессов плацентации. 
Эти нарушения ведут к нарушению перфузии и гипоксии плацен-
ты. Нарушение перестройки спиральных артерий сопровождается 
компенсаторным повышением АД, спазмом сосудов, что ведет к 
реперфузионным нарушениям, оксидативному стрессу и как итог 
– повреждение эндотелия. Как известно, дисфункция эндотелия 
является одним из основных звеньев в патогенезе гестоза и фето-
плацентарной недостаточности, а также усугубляет имеющуюся 
тромбофилию. Учитывая участие тромбофилии в процессах микро-
тромбирования сосудов плацентарного ложа, следует сказать, что 
все эти изменения приводят к формированию «порочного круга».

Поскольку беременность сопровождается физиологической ги-
перкоагуляцией и способствует реализации скрытой тромбофилии 
не только в виде тромбозов, но и типичных акушерских осложне-
ний, то наличие дополнительных факторов риска может потенци-
ровать эффекты тромбофилии у беременных. К таковым относятся 
сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, метаболиче-
ский синдром, гипергомоцистеинемия, синдром системного вос-
палительного ответа (ССВО) и др. Установлено, что на всех этапах 
ССВО прослеживается изменение гемостаза, II и III стадии ССВО 
характеризуются подострым ДВС - синдромом. Следует также от-
метить, что при наличии генетических форм тромбофилии, анти-
фосфолипидного синдрома, гипертонической болезни, сахарного 
диабета, метаболического синдрома и другой экстрагенитальной 
патологии системная воспалительная реакция приобретает гене-
рализованный характер и проявляется тромбофилическим состо-
янием с возможными последующими осложнениями. Следует от-
метить, что оксидативный стресс сопровождает все эти патологи-
ческие состояния, а также может быть следствием изолированной 
гипергомоцистеинемии. Ярким примером сочетания генетических 
и/или приобретенных форм тромбофилии, ССВО, оксидативного 
стресса, хронического ДВС-синдрома и их влияния на этапы геста-
ционного процесса, является метаболический синдром.

Поскольку гестационный процесс является многоступенчатым 
процессом взаимодействия матери и плода, то плод также может 
оказывать влияние на этапы гестационного процесса. При исследо-
вании генетических форм тромбофилии и АФС у детей, родивших-
ся от матерей с мультигенной формой тромбофилии и имеющих в 
анамнезе СПП и тяжелые формы гестоза, у этих детей в 100% слу-
чаев нами были выявлены гены тромбофилии, унаследованные и от 
матери, и от отца. Согласно нашим данным, мы полагаем, что плод, 
будучи носителем тромбофилии в сочетании с материнской тром-
бофилией, также может оказывать влияние на процессы формиро-
вания спиральных артерий. Это требует дальнейшего изучения.

Правомерность наших предположений подтверждается фактом 
благополучного вынашивания беременности при применении па-
тогенетической профилактики в прегравидарном периоде и в тече-
ние всей беременности.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У 
БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЁННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Макацария А.Д., Юдаева Л.С., 
Баймурадова С.М. (Москва)

В последние годы достигнуты значительные успехи в изучении 
патогенеза и генетических основ врождённых заболеваний соеди-
нительной ткани, проявляющихся нарушением строения и функ-
ции различных органов и систем: скелетными аномалиями, изме-
нениями со стороны органа зрения, кожи и подкожной клетчатки 
и многих других систем. Однако наибольшую опасность у таких 
больных представляет собой нарушение структуры соединительно-
тканного компонента стенок сосудов различного калибра, так как 
именно с этим связаны угрожающие жизни тромбогеморрагиче-
ские осложнения. В связи с гемодинамическими и гормональными 
изменениями во время беременности и родов у больных с врождён-
ными заболеваниями соединительной ткани резко возрастает риск 
массивных кровотечений. В настоящее время благодаря совре-
менным методам диагностики появилась возможность детального 
обследования таких больных и своевременной коррекции ослож-
нений. Появление новых фармакологических препаратов позво-
ляет значительно снизить летальность от тромбогеморрагических 
осложнений и обеспечить относительно безопасное ведение бере-
менности и родов у больных с врождёнными заболеваниями со-
единительной ткани. Однако в литературе имеются лишь описания 
отдельных случаев беременности у таких пациенток, до настоящего 
времени не проводилось исследований по изучению особенностей 
течения беременности и родов у данной категории больных, не 
имеется рекомендаций по поводу ведения беременности и родов, 
целесообразности использования тех или иных диагностических 
и лечебных методик беременным с врождёнными заболеваниями 
соединительной ткани.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности и родов и разработка патогенетически обоснован-
ной тактики ведения беременных с врождёнными заболеваниями 
соединительной ткани (синдромом Марфана, синдромом Элерса-
Данло, синдромом Рендю-Ослера). Материалы и методы: За по-
следние 10 лет в специализированном родильном доме для боль-
ных с сердечно-сосудистой патологией при 67 ГКБ мы наблюдали 
27 беременных с врождёнными заболеваниями соединительной 
ткани (12 с синдромом Марфана, 9 с синдромом Элерса-Данло и 
6 с синдромом Рендю-Ослера). Все больные были обследованы с 
применением клинических (объективное обследование, общий 
и семейных анамнез) и лабораторно-инструментальных методов 
(ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенография грудной клетки, АЧТВ, ПИ, степень 
агрегации тромбоцитов с различными агонистами, тромбоэласто-
грамма, комплекс-тромбин-антитромбин, F1±2 фрагменты, D-ди-
мер, определение АФА и кофакторов в плазме крови, газовый состав 
крови). Результаты: 98% беременных с врожденными заболевани-
ями соединительной ткани имели различные осложнения во вре-
мя беременности, родов и послеродового периода, включая дила-
тацию восходящей аорты (у 6 пациенток с синдромом Марфана), 
развитие аортальной недостаточности (у 3 пациенток с синдромом 
Марфана), у одной пациентки в дополнение к перечисленным сим-
птомам отмечался тромбоз левого предсердия. У всех пациенток с 
синдромом Рендю-Ослера отмечалось увеличение выраженности 
телеангиоэктазий, прогрессирование носовых, десновых или желу-
дочно-кишечных кровотечений во время беременности. У 3 из них 
на рентгенограммах грудной клетки в различных отделах лёгких 
выявлено изменение сосудистого рисунка по типу артерио-веноз-
ных мальформаций. У одной беременной с синдромом Рендю-
Ослера развился отёк лёгких, по-видимому, обусловленный нару-
шением структуры лёгочных сосудов. У 1 пациентки с синдромом 
Элерса-Данло диагностирована аневризма плече-головного ствола. 



139

МАТЬ И ДИТЯ

Тяжёлые послеродовые кровотечения имели место у 3 женщин с 
синдромом Марфана, 4 женщин с синдромом Элерса-Данло и 4 
с синдромом Рендю-Ослера. У 3 пациенток с синдромом Элерса-
Данло и 3 с синдромом Рендю-Ослера послеоперационный период 
осложнился гематомой послеоперационного шва. У 22 беременных 
выявлены различные дефекты в системе гемостаза, включая нару-
шение функции тромбоцитов (в 7 случаях), дефекты в системе фи-
бринолиза (в 5 случаях) и признаки ДВС-синдрома (в 15 случаях). 
Большинство беременных (24) были родоразрешены путём опера-
ции кесарево сечение, причем основным показанием к операции 
во всех случаях явилась соматическая патология. Во время опе-
рации у 3 женщин с синдромом Элерса-Данло и у 4 с синдромом 
Рендю-Ослера отмечалась повышенная кровоточивость из сосудов 
мелкого и среднего калибра. С целью профилактики тромбогемор-
рагических осложнений использовались свежезамороженная плаз-
ма, транексамовая кислота, фраксипарин. В большинстве случаев 
исходы беременности были благоприятными. Лишь у одной бере-
менной с синдромом Рендю-Ослера диагностирована выраженная 
внутриутробная задержка развития плода, и на сроке 37 недель про-
изошла антенатальная гибель плода. По данным патологоанатоми-
ческого исследования у плода обнаружена врождённая патология 
соединительной ткани. Заключение: Беременные с врождёнными 
заболеваниями соединительной ткани составляют группу высоко-
го риска по возникновению тромбогеморрагических осложнений 
и на протяжении беременности, родов и послеродового периода 
должны находиться под тщательным динамическим наблюдением 
различных специалистов, включая акушеров-гинекологов, терапев-
тов, кардиохирургов, анестезиологов и педиатров. Для большинства 
таких больных предпочтительным методом родоразрешения явля-
ется кесарево сечение, поскольку это позволяет минимизировать 
гемодинамические изменения, свойственные родам через есте-
ственные родовые пути.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ МР – ТОМОГРАФИИ 
В АКУШЕРСТВЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННОЙ И 
ВНУТРИУТРОБНОГО ПЛОДА

Мамакаева М. Д. Мурашко Л. Е. Волобуев А. И. 
Панов В.О. (Москва)

В последние годы широкий интерес к методу магнитно-ре-
зонансной томографии обусловлен большими потенциальными 
возможностями МРТ. К настоящему времени применению МРТ в 
акушерстве посвящено ограниченное число публикаций как в за-
рубежной, так и в отечественной литературе.

Материал и методы исследования
В связи с изложенным, цель настоящей работы заключается в 

определении возможностей использования МРТ, для оценки состо-
яния беременной, внутриутробного плода, плаценты.

Было обследовано 56 пациенток, находившихся в отделении 
профилактики и лечения патологии беременных. Сроки проведе-
ния МРТ варьировали от 24-х недель до 39 недель беременности.
Внутриутробная гипотрофия плода 10.7% Сочетанный гестоз 28.5%
Экстрагенитальная патология 28.5% Первородящие 39.2%
Плацентарная недостаточность 14.2% Повторнородящие 60.7%

Все МРТ-исследования проводили на МР-томографе Magnetom 
Haromy фирмы Сименс (Германия) и начинали с получения обзорных 
изображений в трех взаимно перпендикулярных проекциях по про-
токолу Scout (модифицированное Gradient-Echo2-D FLASH с TR/TE/
α=25мс/6мс/40о, с низким пространственным разрешением) [137].

Последующее исследование проводилось в два этапа:
I. МРТ органов брюшной полости.
II. МРТ плода и органов малого таза беременной.

Результаты исследования
Полученные данные свидетельствуют о том, что МРТ обеспе-

чивает высокую точность диагностики исследуемых органов. При 
исследовании МРТ головного мозга у беременных с черепно-моз-
говой травмой выявлены выраженные структурные изменения ЦНС 
– рубцово-дистрофические изменения вещества головного мозга в 
базальных отделах лобной доли и в височной доле, распространя-
ющиеся от сильвиевой борозды до базальных отделов. Отмечалось 
компенсаторное расширение периваскулярных пространств.

Все беременные с гестозом различной степени тяжести, пере-
несшие в анамнезе тяжелый гестоз, эклампсию, преэклампсию и ан-
тенатальную гибель плода, были также подвергнуты всестороннему 
обследованию – как ЭЭГ, РЭГ, суточный мониторинг АД, осмотр не-
вропатолога, окулиста, клиническое исследование крови, мочи.

Данные ЭЭГ характеризовались следующим образом – обнару-
жены характерные общемозговые изменения с дисфункцией мезо-
диэнцефальных и лимбических структур мозга. Функциональные 
нагрузки усиливали выраженность патологической активности. 
Выявленные микроструктурные изменения на разных уровнях моз-
га. При гестозе патологическому процессу подвержены сосудистая 
система. Эндотелий сосудов теряет свою эластичность, нарушена ее 
проницаемость. Выраженный ангиоспазм ухудшает условия микро-
циркуляции. На фоне этих изменений возникает отек и гипоксия 
мозга. Главным патогенетическим фактором отека головного мозга 
является мембранный, так как мембраны сосудистой сети чувстви-
тельны к любым воздействиям и реагируют на это повышением 
проницаемости.

Проведенное МРТ у беременных с гестозом показали следующие 
данные: отмечались умеренные локальные расширения субарахно-
идальных пространств височных долей, незначительная задержка 
миелинизации белого вещества головного мозга. Субатрофические 
изменения структур гиппокампа справа, расширение парагиппо-
кампальной борозды справа, умеренная гипоплазия червя и мин-
далин мозжечка.

Всем беременным проводилось лечение гестоза, мониторинг 
АД, метаболическая терапия, динамический контроль за состояни-
ем внутриутробного плода. 14 женщин (25%) были родоразрешены 
путем операции кесарева сечения. Оценка плодов по шкале Апгар 
7-9 баллов.

В большинстве случаев инфекционный процесс ограничивается 
поражением последа с развитием компенсаторно-приспособитель-
ных реакций в нем, при этом плод может родиться здоровым.

При магнитно-резонансной томографии плаценты были опре-
делены состояние сосудов плаценты, ее структура, характер конту-
ров, в том числе, диаметр пуповины и место прикрепление к пла-
центе. При МРТ плаценты четко определяется общая максимальная 
площадь ее поверхности.

У беременных с носительством вирусной инфекции также были 
проведены МРТ головного мозга внутриутробного плода.

На серии МР – томограмм головного мозга плода в трех проек-
циях обнаруживались неравномерное расширение межполушарных 
щелей в области затылочных долей, расщепление межполушарной 
борозды, с заполнением образовавшегося пространства жидкос-
тью, расширение желудочков головного мозга, субарахноидальных 
конвекситальных пространств и цистерны головного мозга.

При длительной вирусной инфекции и ее неоднократной ма-
нифестации на МРТ головки плода обнаруживали кисты головного 
мозга в виде расщепления прозрачной перегородки с заполнением 
образовавшейся полости жидкостью.

По данным литературы, у беременных наиболее тяжело проте-
кает сочетанный гестоз. К часто встречающейся экстрагенитальной 
патологии относится заболевание почек, такие как хронический 
пиелонефрит, гломерулонефрит и другие.

Наиболее яркие преимущества МРТ перед обычным УЗИ прояви-
лись при исследовании беременных воспалительными заболевани-
ями почек, с аномалиями и пороками мочевыделительной системы 
и другими почечными осложнениями. Очевидно, что использова-
ние методов классической рентгенологии с введением рентгено-
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контрастных средств и/или введения радиоизотопных препаратов 
у этих пациенток недопустимы. МРТ урография четко выявляла 
перегибы и расширения мочеточников. МРТ оказалась незамени-
мой и при других патологических процессах органов брюшной по-
лости у беременных.

Всем пациенткам проводили традиционный комплекс клинико-
лабораторных исследований: клинические анализы крови и мочи, 
определение группы крови и резус фактора, пробы Нечипоренко, 
Зимницкого, Реберга. Микробиологическое исследование мочи, 
УЗИ почек. Изучали размеры почек, их структуру, вид порока раз-
вития, состояние чашечно-лоханочного комплекса (ЧЛК), наличие 
конкрементов.

Дополнительно проводилась доплерометрия параметров маточ-
но-плацентарного кровотока и фетоплацентарного кровотока.

МР-изображение почек отличается хорошим тканевым контра-
стом с окружающими органами, что обусловлено наличием выра-
женной паранефральной и забрюшинной клетчаток.

На Т1 взвешенном изображении (Т1ВИ) почек хорошо окру-
жающий их высокоинтенсивный сигнал от жировой ткани забрю-
шинного пространства. На МР-томограммах, выполненных в ак-
сиальной проекции, почки выглядят как парные органы овальной 
формы, четко отграниченные от окружающих органов и тканей. Во 
фронтальном сечении хорошо определяются форма почек, их раз-
меры и положения.

Сагиттальная проекция позволяет составить представление о 
передне-задних размерах, длине органа и, в меньшей степени, о со-
стоянии ЧЛК. Листки околопочечной фасции на МР-томограммах 
в норме не визу ализируются. Иногда по наружному контуру почки 
может определяться ободок сигнала низкой интенсивности, как ар-
тефакт химического сдвига, возникающий на границе раздела сред. 
Почечная паренхима в норме представлена четко дифференциру-
емыми корковым веществом и медуллярной частью. Контрастное 
различие между корковым и мозговым веществом составляет 50%. 
ЧЛК на обычных томограммах наиболее отчетливо визуализирует-
ся при наполнении ее мочой, которая имеет относительно длин-
ное время релаксации, что и определяет низкую интенсивность ее 
сигнала на Т1ВИ и высокую на Т2ВИ. На фоне яркого сигнала от 
жировой клетчатки забрюшинного пространства прослеживаются 
сигналы низкой интенсивности от брюшной аорты, нижней полой 
вены и их крупных разветвлений.

Кровеносные сосуды в области ворот почки чаще отображаются 
в виде линейных структур слабой интенсивности, что обусловлено 
большой скоростью кровотока в них.

Полученные данные указывают, что МРТ является безопасной 
высокоинформативной для беременных и новорожденных совре-
менной методикой, позволяющей получить пространственное изо-
бражение изучаемого органа. МРТ, в отличие от других визуальных 
методик, позволяет проводить анализ изучаемого органа в любой 
ортогональной проекции, получая при этом большое поле зрения. 
МРТ не требует специальной подготовки, на изображение не влия-
ют костные, жировые или газовые структуры.

При МРТ по сравнению ультразвуковым исследованием имеется 
более высокая точность анатомической интерпретации изменений 
органов. При ультразвуковом исследовании возникают затруднения 
в визуализации патологии плаценты, особенно при её локализации 
на задней стенке матки, затруднена визуализация инфарктов пла-
центы. Проведенные исследования показали, что МРТ даёт практи-
чески 100% точность диагностики всех видов патологий плаценты. 
МРТ имеет прекрасный относительный контраст мягких тканей, 
высокую чувствительность и специфичность в диагностике забо-
леваний внутренних органов, а также возможность получения изо-
бражений практически в любой плоскости без «недоступных зон» и 
без ограничений в возрасте пациентов.

Можно с уверенностью считать, что широкое внедрение МРТ в 
акушерстве, как стандартного метода, позволит существенно повли-
ять на предупреждение рождения больных детей и способствует со-
хранению здоровья женщин.

ВИЧ ИНФЕКЦИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Мамедалиева Н.М. (Алматы, Республика 
Казахстан)

К началу ХХI века число ВИЧ – инфицированных по данным 
ВОЗ, составляет более 33 миллионов человек, из которых более 
двух третей – женщины детородного возраста, почти половина 
жертв СПИДа составили женщины, каждый пятый умерший от этой 
болезни – ребенок, свыше миллиона носителей ВИЧ – дети, зараз-
ившиеся от своих матерей. На настоящий момент около 90% всех 
ВИЧ-инфицированных младенцев родилось на Африканском кон-
тиненте, однако, в последние годы вирус иммунодефицита широко 
распространяется и в других регионах мира - Юго-Восточная Азия, 
Индия, Латинская Америка, Страны Карибского бассейна.

По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД в Республике Казахстан на 1 марта 2005 года всего ВИЧ-
инфицированных зарегистрировано 4.806 человек, из них женщи-
ны составляют 23,4% (1.132). ВИЧ-инфицированных беременных 
за время начала эпидемии - 269. Родов – 148, родилось детей – 152. 
Диагноз ВИЧ-инфекции установлен у 13 детей, сняты с учета – 76, 
продолжает состоять на учете – 60 детей.

Основной источник ВИЧ инфекции для детей в возрасте до 15 
лет – результат передачи вируса от матери ребенку. Инфицирование 
может произойти во время беременности – через плаценту, во вре-
мя родов – при прохождении через родовые пути, а также при груд-
ном вскармливании - через материнское молоко.

Частота передачи вируса от ВИЧ инфицированной матери к 
плоду составляет 15-40% и зависит от многих причин – общего со-
стояния здоровья беременной, полноценности питания, употребле-
ния алкоголя, наркотиков, особенностей самого вируса, осложне-
ний беременности и родов. Точный механизм передачи ВИЧ плоду 
остается невыясненным, однако предполагается, что в большинстве 
случаев инфицирование происходит на последней стадии бере-
менности и во время родов.

По целому ряду причин – биологических, социальных, культур-
ных – женщины подвержены более высокому риску ВИЧ инфици-
рования, а во время беременности иммунные реакции организма 
подавляются, наступает временное физиологическое ослабление 
иммунитета. Эти изменения, естественные при беременности, уве-
личивают опасность прогрессирования ВИЧ инфекции, особенно 
при запущенных стадиях заболевания. В послеродовом периоде у 
ВИЧ инфицированных пациенток существуют объективные предпо-
сылки к развитию послеродовых септических заболеваний, что при-
водит к увеличению материнской заболеваемости и смертности.

Известно, что беременность при ВИЧ инфекции представляет 
угрозу не только для плода, но и для матери, особенно при употре-
блении наркотиков и неадекватном дородовом уходе. Отмечается 
высокий риск развития осложнений как на ранних, так и на позд-
них сроках беременности – увеличение количества самопроиз-
вольных абортов, преждевременных родов, бактериальных ослож-
нений – пневмоний, инфекций мочевых путей, чаще регистрирует-
ся задержка развития плода, обусловленная нарушением плодового 
кровообращения.

С целью предотвращения или снижения риска передачи ВИЧ от 
матери ребенку разработан целый комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий. В первую очередь – это первичная профи-
лактика ВИЧ инфекции, то есть предупреждение новых случаев за-
болевания среди женщин репродуктивного возраста, включающая 
снижение уязвимости женщины в отношении ВИЧ путем повыше-
ния статуса женщины в обществе, распространение информации 
о ВИЧ/СПИДе и их профилактика, адекватное лечение инфекций, 
передаваемых половым путем. Кроме того, это профилактика не-
желательной беременности среди ВИЧ инфицированных - популя-
ризация безопасного секса, в том числе использование барьерного 
метода, обеспечение доступа ВИЧ инфицированных женщин к со-
ответствующим средствам контрацепции и к информации, которая 
могла бы им помочь сделать соответствующий выбор, а также до-
ступность услуг по прерыванию беременности.
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Профилактические меры предупреждения внутриутробного ин-
фицирования в перинатальный период заключаются в применении 
антиретровирусной терапии на поздних сроках беременности, во 
время и после родов по существующим схемам, по возможности 
– исключение инвазивных процедур, выбор способа родоразреше-
ния – через естественные родовые пути или путем операции ке-
сарево сечение, учитывая риск и преимущества их для состояния 
здоровья матери и новорожденного, а также изменение практики 
вскармливания младенцев, заключающаяся в отказе от грудного 
вскармливания, в связи с высоким процентом случаев передачи 
ВИЧ от матери ребенку именно через грудное молоко.

С целью снижения количества ВИЧ-инфицированных младен-
цев в Республике Казахстан в 2004 г. разработаны и утверждены 
«Периодические протоколы (стандарты) диагностики, лечения 
и предоставления медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и 
СПИДе», где одним из разделов включена «Профилактика ВИЧ-ин-
фекции у детей (профилактика передачи ВИЧ матери ребенку)». В 
2005 г. разработана «Программа по профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери новорожденным и детям раннего возраста», 
целью которой является предупреждение распространения ВИЧ-
инфекции среди детей к 2010 году, достигнув следующих показа-
телей: менее одного ВИЧ-инфицированного ребенка на 100 000 
детей, рожденных живыми; менее 2% детей, рожденных ВИЧ-инфи-
цированными женщинами, приобретающих ВИЧ-инфекцию.

Реализация данной программы, адекватное ведение беременно-
сти, родов, послеродового периода у ВИЧ-инфицированных жен-
щин, вместе с мероприятиями по первичной профилактике ВИЧ-
инфекции и целенаправленной работе служб планирования семьи 
в группах риска позволяет существенно снизить риск передачи 
ВИЧ от матери ребенку.

Эффективность программы будет возможна при тесном сотруд-
ничестве и совместной работе служб охраны здоровья матери и 
ребенка, центров СПИД, дермато-венерологической и наркологи-
ческой службы.

Мы надеемся, что низкий уровень ВИЧ-эпидемии в Казахстане 
даст уникальную возможность раннего, целенаправленного вме-
шательства для предотвращения дальнейшего распространения 
инфекции.

СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТЕЛИНА-1,2 
И ОКСИДА АЗОТА В ДИНАМИКЕ 

ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ.

Патсаев Т.А., Мамедалиева Н.М. (Алматы, 
Республика Казахстан)

В настоящее время внимание исследователей все чаще привле-
кает комплекс изменений функционального состояния эндотелия, 
являющихся одним из основных звеньев патогенеза преэклампсии. 
Повреждение и последующая за ним дисфункция эндотелия при-
водят к нарушению эндотелий-зависимых механизмов регуляции 
сосудистого тонуса и сосудистой проницаемости, что лежит в 
основе развития основных проявлений преэклампсии – артери-
альной гипертензии, протеинурии, отеков, маточно-плацентарной 
недостаточности, изменений со стороны свертывающей системы 
крови. В итоге нарушается микрорегуляция жизненно важных ор-
ганов с развитием полиорганной недостаточности. В основе дис-
функции эндотелия, по мнению многих авторов, лежит ишемия 
плаценты, развивающаяся вследствие неполноценной инвазии кле-
ток цитотрофобласта в стенку спиральных артерий матки. Вместе 
с тем, подавляющее большинство исследований роли дисфункции 
эндотелия в развитии преэклампсии проводились при развернутой 
клинике преэклампсии. Представляет интерес изучение стадийно-
сти изменений продукции эндотелина и оксида азота в динамике 
беременности, осложненной развитием преэклампсии.

Цель исследования: определение содержания эндотелина–1,2 и 
стабильных метаболитов оксида азота в сыворотке крови в динами-

ке беременности у пациенток с преэклампсией и при неосложнен-
ном течении гестации.

Материал и методы исследования:
Нами обследовано в динамике беременности 168 пациенток 

группы риска по развитию преэклампсии, из них у 124 беремен-
ность осложнилась развитием преэклампсии, они составили основ-
ную группу. У 44 пациенток беременность протекала без симптомов 
преэклампсии, они составили группу сравнения. Группой контроля 
составили 46 соматически здоровых пациенток с физиологиче-
ским течением гестации. Исследования содержания эндотелина-1,2 
и стабильных метаболитов оксида азота (нитраты/нитриты) в сы-
воротке крови проведены в течении беременности в сроках 16-18, 
28-30 и 33-38 недель.

Определение в сыворотке крови уровня эндотелина-1,2 осущест-
влялось иммуноферментным методом на анализаторе «DIAPLUS» с 
помощью наборов фирмы «Biomedica», Австрия; определение кон-
центрации стабильных метаболитов оксида азота (нитраты\ни-
триты) спектрофотометрическим методом на спектрофотометре 
«Ultraspec». Статистическая обработка полученных результатов 
выполнялась с использованием системы графической статистики 
«Statgrafics». Различия между сравниваемыми величинами признава-
ли статистически достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты исследования и обсуждение
При анализе данных динамического исследования показателей 

содержания эндотелина-1,2 в сыворотке крови беременных были 
получены следующие данные.

У беременных с физиологическим течением гестации (кон-
трольная группа) содержание эндотелина в крови оставалось низ-
ким на протяжении всей беременности, составляя в сроке 16-18 
недель 0,682±0,29 фмоль/мл, в 28-30 недель 0,534±0,32 фмоль/мл, 
а в 33-38 недель – 0,567±0,2 фмоль/мл. Это подтверждало данные 
литературы о том, что субпороговые концентрации эндотелина 
обеспечивают базальный тонус сосудов.

У беременных основной группы (с развившейся преэклампси-
ей) отмечалась неадекватная продукция эндотелина-1,2, начиная 
с 16-18 недель гестации. Уровень исследуемого пептида оставался 
повышенным в течение всего периода гестации, составив 2,48±0,14 
фмоль/мл в 16-18 недель, 2,86±0,42 фмоль/мл в 28-30 недель и 4,3-
6±0,37 фмоль/мл в 33-38 недель гестации, и достоверно отличался 
от группы контроля (р<0,001).

В сравнительной группе показатели эндотелина также были 
выше по сравнению с контрольной группой, однако отклонения не 
были так резко выражены и были достоверно ниже, чем в основной 
группе (1,21±0,17 фмоль/мл в 16-18 недель, 1,46±0,31 фмоль/мл в 
28-30 недель и 1,32±0,12 фмоль/мл в 33-38 недель, р<0,001). Вместе 
с тем наибольший интерес представляют данные о достоверных 
различиях содержания эндотелина-1,2 между основной и сравни-
тельной группами.

Содержание стабильных метаболитов оксида азота в динамике 
физиологической беременности в 16-18 недель составил 3,31±0,17 
мкг/мл, в 28-30 недель - мкг/мл и в 33-38 недель – 3,045±0,32 мкг/
мл, достоверно отличаясь от основной и сравнительной групп.

Исследованиями регуляции сосудистого тонуса доказано, что эн-
дотелиальные клетки сосудистого русла, осуществляя синтез локаль-
но действующих медиаторов, морфофункционально ориентированы 
на оптимальное регулирование органного кровотока. Исследования 
функционального состояния эндотелия позволили выдвинуть кон-
цепцию о том, что преэклампсия является болезнью эндотелия.

Наличие неповрежденного эндотелия является необходимым 
условием для реализации сосудодвигательного эффекта основных 
вазоактивных медиаторов. При повреждении эндотелиальной вы-
стилки сосудов вазоактивные субстанции оказывают сосудосужива-
ющий эффект. Основной причиной нарушения синтеза и секреции 
эндотелиальных сосудорасширяющих факторов при преэкламп-
сии является повреждение сосудистой стенки, особенно в области 
маточно-плацентарного бассейна.

В эндотелии синтезируется ряд медиаторов, играющих ключевую 
роль в аутокринной и паракринной регуляции сосудистого тонуса 
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– эндотелин, ангиотензин, эндотелиальный релаксирующий фак-
тор (оксид азота), простациклин. В пределах сосудистой системы 
с эндотелиальными клетками связана функция механорецепторов, 
обеспечивающая реакции на непрерывные изменения кровотока и 
кровяного давления колебаниями уровня секреции этих веществ и 
модулирование сосудистого тонуса.

Эндотелин – пептид, состоящий из 21 аминокислоты. 
Идентифицировано три различных эндотелина, однако доказа-
тельства их образования в эндотелии получены только для эндо-
телина-1. Освобождение эндотелина стимулируется повышением 
скорости кровотока над эндотелиальными клетками или при де-
эндотелизации сосудистой стенки. Эндотелины играют важную 
роль в регуляции тонуса сосудов маточно-плацентарного бассейна. 
Они оказывают констрикторное влияние на плацентарные сосуды 
и сосуды пуповины, причем это действие наиболее выражено при 
деэндотелизации, то есть их эффект на гладкомышечные клетки со-
судов является прямым.

Эндотелин, первично вырабатываемый эндотелиальными клет-
ками интимы сосудов, действует локально на подлежащие гладкие 
мышцы, вызывая вазоконстрикцию, тогда как повышение давления 
в токе крови ограничивается выбросом эндотелий-релаксирующе-
го фактора – оксида азота (EDRF-NO). Сосудосуживающий эффект 
пороговых доз эндотелина продолжается 50-60 минут, что под-
тверждает его роль в регуляции базального тонуса сосудов.

Во время беременности плазменные концентрации эндотелина 
существенно не изменяются, но уровень экскреции с мочой прогрес-
сивно возрастает по мере увеличения срока гестации. Тем не менее, 
при преэклампсии содержание этого вещества увеличено вдвое. В 
ряде исследований показано достоверное увеличение уровня эндо-
телина при преэклампсии по сравнению с неосложненной беремен-
ностью. После родов концентрация эндотелина снижается и стано-
вится аналогичной таковой у родильниц с неосложненным течением 
беременности. Аналогичные изменения наблюдаются при исследо-
вании уровня его экскреции с мочой. При эссенциальной гипертен-
зии уровень экскреции эндотелина ниже, чем при преэклампсии и 
не отличается от показателей при неосложненной беременности.

Полученные нами данные о содержании эндотелина и стабиль-
ных метаболитов оксида азота в периферической венозной крови 
свидетельствовали о раннем начале системной эндотелиальной 
дисфункции у пациенток с преэклампсией. Неадекватная продукция 
эндотелина и метаболитов оксида азота у данного контингента бе-
ременных отмечалась с началом II триместра гестации и достигала 
максимальных значений к моменту родоразрешения. Повышенное 
содержание эндотелина и сниженное содержание метаболитов NO 
у данного контингента беременных свидетельствовало о наличии 
локальной плацентарной ишемии и как следствие, повреждении 
внутреннего слоя интимы сосудов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ В 
ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кульчимбаева С.М, Мамедалиева Н.М. 
(Алматы, Республика Казахстан)

Развитие гинекологической эндокринологии, эндоскопической 
хирургии и методов вспомогательных репродуктивных технологий 
обозначило для современного акушерства актуальную проблему те-
чения и ведения беременности у женщин с бесплодием в анамнезе, 
поскольку конечной целью восстановления фертильности является 
получение долгожданного и здорового потомства /М.А. Курцер, Л.Х. 
Ероян, К.В. Краснопольская, 2000/.

Целью нашего исследования явилось изучение течения и исхо-
дов беременности после применения экстракорпорального опло-
дотворения, для решения которой нами проведен анализ историй 
родов 48 пациенток, родоразрешенных в РНИЦОЗМиР за период с 
2000 по 2004 гг.

Возраст беременных колебался от 26 до 40 лет, в среднем со-
ставив 31,7±0,7 года. Продолжительность бесплодия колебалась от 
2 лет до 11 лет, в среднем составив 6,9±0,6 года, при этом преобла-
дало первичное бесплодие, выявленное в 57,1% случаев.

Среди всех пациенток преимущественно наблюдался женский 
фактор бесплодия в 85,2% случаев, мужской фактор наблюдался в 
9,5%, в 4,7% бесплодие было смешанного характера.

В структуре женского бесплодия наибольшее число случаев 
приходилось на трубно-перитонеальный фактор, который выявлен 
у 57,1% пациенток. Его основной причиной являлся хронический 
сальпингит, обнаруженный у 38% пациенток. У 19,4% женщин от-
сутствовали обе маточные трубы, причиной чего во всех случаях 
являлась трубная беременность. У 28,5% женщин до назначения 
ЭКО безуспешно проводили различные типы реконструктивно-
пластических операций.

Эндокринное бесплодие имелось у 23,8% пациенток. У 14,2% оно 
было связано с синдромом поликистозных яичников, по поводу 
которого у всех ранее была выполнена клиновидная резекция яич-
ников или каутеризация яичников У 1 пациентки имела место дис-
генезия гонад, и у 1 пациентки - синдром Шерешевского-Тернера. 
Эндометриоз выявлен в 11% случаев. Миома матки в виде одиночных 
или множественных узлов разных размеров, локализованных ин-
трамурально и/или субсерозно наблюдалась у 14,2% беременных.

При изучении преморбидного фона обращает на себя внима-
ние высокая частота инфекционных заболеваний, перенесенных 
в препубертатном и пубертатном периоде – 52,8%, среди которых 
преобладали детские инфекции (коревая краснуха, ветряная оспа, 
эпидемический паротит) и хронический тонзиллит. В структуре 
экстрагенитальной патологии, выявленной у 71,4% беременных, 
преобладали заболевания мочевыделительной системы (19,4%), эн-
докринных органов (14,2%) и желудочно-кишечного тракта (9,5%). 
Характеризуя генеративную функцию, следует отметить, преобла-
дание первородящих беременных – 76,1%, из которых 50% состави-
ли первородящие старшего возраста.

Беременность наступила после однократного применения ЭКО 
у 85% пациенток, от 3 до 6 попыток потребовалось для успешного 
лечения бесплодия – у 10% пациенток. У 1 (5%) женщины беремен-
ность возникла в результате интрацитоплазматической инъекции 
сперматозоида (ИКСИ), входящей в программу ЭКО. Одноплодная 
беременность была выявлена у 57,1% пациенток, многоплодной – у 
42,9%, из них двойня встречалась в 28,5%, тройня -14,2%. У 1 паци-
ентки в процессе применения индукторов суперовуляции был диа-
гностирован синдром гиперстимуляции яичников, что потребова-
ло использование лапароцентеза, и у нее же была диагностирована 
одновременно маточная и трубная беременность, которая в сроке 
5-6 недель была успешно удалена лапароскопическим путем и про-
изведена резекция истмической части маточной трубы.

Все беременные в первом триместре с целью снижения часто-
ты невынашивания получали индивидуально подобранную гормо-
нальную терапию, антиоксиданты, седативные средства. Во II, III 
триместрах основной акцент в лечении придавался снятию возбу-
димости матки с широким применением токолитических средств. 
Проводилась профилактика гестоза и плацентарной недостаточно-
сти назначением антиагрегантов, поливитаминов, антиоксидантов 
и антигипоксантов.

Основным осложнением течения беременности являлась угроза 
прерывания беременности, признаки которой отмечались у 95,3% 
пациенток, при этом у 42,8% она носила перманентный характер. 
Истмико-цервикальная недостаточность диагностирована у 38% 
пациенток, по поводу чего была произведена ее хирургическая кор-
рекция. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства имели 
место у 57,1% беременных, при этом в 38% случаев начало было 
ранним с 24-25 недель беременности. Осложнение беременности 
развитием плацентарной недостаточности наблюдалось в 47,6%, в 
клинических проявлениях которой преобладала гипоксия плода 
60,8%. Умеренная анемия отмечена у 33,3% пациенток, средней сте-
пени – у 14,2%. Генитальная инфекция во время беременности была 
обнаружена у 23,8% женщин, в связи с чем им успешно была про-
ведена антибактериальная и противовирусная терапия.
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Преждевременные роды произошли в 39,2% случаев, срочные 
у 60,8% пациенток. Течение родов осложнилось несвоевременным 
отхождением вод у 33,3% родильниц, травматизмом мягких родо-
вых путей – у 19%, дефектом последа – у 4,7%.

Оперативное родоразрешение произведено у 65,2% пациенток. 
При преждевременных родах кесарево сечение применено у 28,5%, 
при срочных родах – у 71,5%. Частота Кесарева сечения при бере-
менности тройней составила 100%, при двойне 85,7%%, при одно-
плодной – 66,7%. Показаниями к Кесареву сечению явилось соче-
тание относительных показаний, в которые чаще всего входили 
отягощенный гинекологический анамнез (длительное бесплодие), 
возраст пациенток старше 30 лет и акушерская патология (хрони-
ческая плацентарная недостаточность, отягощенное течение бере-
менности, многоплодие).

Средняя масса тела доношенных новорожденных составила 
– 3063,0±117,6г, оценка по шкале Апгар – на 1 минуте 6,6±0,38; на 
5 минуте - 7,8±0,32 баллов, рост – 51,5±0,32 см, а среди недоно-
шенных – средняя масса новорожденных составила – 1911,0±92,6г, 
оценка по шкале Апгар – на 1 минуте 5,1±0,4; на 5 минуте - 6,2±0,4 
баллов, рост – 44,5±1,1 см. Пороки развития выявлены в 3 случаях, 
из них в 1 случае – множественный, несовместимый с жизнью.

Из 76 родившихся детей, 5 умерло в перинатальный период, при 
этом все они были от многоплодных беременностей, основными 
причинами смерти которых явились глубокая недоношенность и 
незрелость с развитием внутрижелудочковых кровоизлияний.

Таким образом, течение беременности после экстракорпораль-
ного оплодотворения характеризуется высокой частотой угрозы ее 
прерывания, приобретающей в большинстве случаев перманент-
ный характер, развития ранних форм преэклампсии, плацентар-
ной недостаточности, высокой перинатальной смертностью, чаще 
всего обусловленная недонашиванием, несмотря на проводимые 
мероприятия по профилактике данных осложнений. Частота аку-
шерской и перинатальной патологии определяется совокупностью 
факторов, связанных с этиологией и патогенезом бесплодия, воз-
растом, соматическим здоровьем, многоплодием и в определенной 
степени особенностями используемой процедуры, обеспечиваю-
щей успешное зачатие. Полученные данные обуславливают необ-
ходимость проведения дальнейшего клинического анализа данной 
проблемы с целью разработки оптимального подхода к ведению 
беременности и родов у женщин с беременностью, наступившей 
после экстракорпорального оплодотворения, что является перспек-
тивным в решении задач охраны здоровья матери, плода и ново-
рожденного у данного контингента.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА СИНДРОМА 
ПОТЕРИ ПЛОДА

Рапильбекова Г.К., Мамедалиева Н.М. 
(Алматы, Республика Казахстан)

Проблема невынашивания беременности и репродуктивных по-
терь по своей социальной значимости занимает одно из ведущих 
мест в современном акушерстве.

Несмотря на многочисленность исследований частота невына-
шивания сохраняется стабильной на протяжении длительного вре-
мени и составляет 15-25% по отношению ко всем беременностям.

В последние годы по данным зарубежной литературы репродук-
тивные потери объединяются в обобщенное понятие «синдром по-
тери плода». Это понятие включает в себя:

один или более самопроизвольных выкидышей или неразвива-
ющихся беременностей на сроке 10 или более недель;

2 и более самопроизвольных выкидышей на преэмбрионической 
или ранней эмбрионической стадии, т.е. до 8 недель беременности, 
когда исключены анатомические, генетические и гормональные 
причины невынашивания;

неонатальная смерть, как осложнение преждевременных родов 
из-за тяжелого гестоза или плацентарной недостаточности.

Целью настоящей работы было изучение частоты и структуры 
синдрома потери плода на основании архивного материала за по-
следние 5 лет,

С целью выявления частоты и структуры синдрома потери плода 
по данным архивного материала одной из самых крупных женских 
консультации г.Алматы и гинекологического отделения БСМП нами 
был проведен ретроспективный анализ 25000 историй болезни, 
из них 367 карт беременных и 2027 историй болезни женщин с 
синдромом потери плода в анамнезе за 2000-2004 г.г.. По данным 
ретроспективного анализа архивного материала за последние 5 лет 
показатели частоты невынашивания беременности были высокими 
и наблюдалось их волнообразное течение с повышением от 24% 
в 2000 году до 25,4% в 2002 году и последующим понижением до 
19,3% в 2003 г. и вновь небольшое повышение до 20,5% в 2004 г.

Частота синдрома потери плода за 2000-2004 годы была неста-
бильной и составила от 8,3-9,8% с тенденцией к повышению в те-
чение последних 3 лет, при этом самые низкие показатели были в 
2000 г., а самые высокие в 2001г..

Нами был проведен анализ частоты структуры синдрома потери 
плода и были получены следующие результаты. Частота самопроиз-
вольных выкидышей составила от 13,5% до 18,2%, что согласуется 
с литературными данными (от 10-20%). При этом наиболее высо-
кая частота прослеживалась в 2001 году-18,2%, а наиболее низкая в 
2003 году-13,5%.

Частота привычного невынашивания составила от 2,7%-до3,8%, 
при этом в динамике отмечалось его снижение с 3,8% в 2000 г. до 
2,7% в 2004 г., тогда как показатель неразвивающейся беременности 
имел тенденцию к возрастанию с 1,8% в 2000 г. до 2,9% в 2004 году 
в отношении ко всем беременностям. В структуре невынашивания 
беременности удельный вес привычного невынашивания снижался 
от 17% в 2000 г. до 14% в 2004 г., а удельный вес неразвивающейся 
беременности повышался от 8% в 2000 г. до 15% в 2004 г.

За период 2000-2004 годы удельный вес мертворождений и не-
онатальной смертности имел волнообразное течение с тенденцией 
к возрастанию с 2001 года от 2,4‰ и 1,2‰, по 2004 год – до 5,5 ‰ 
и 4,8‰. При этом в структуре перинатальной смертности преобла-
дала мертворождаемость. Клиническая характеристика пациенток с 
синдромом потери плода была следующей.

По возрастному составу более половины (142 из 250) женщин 
было старше 30 лет. От 20-25 лет-6,8%, от 26-30 лет -19,8%, старше 
30 лет-56,8%.

Среди пациенток с синдромом потери плода преобладали жен-
щины коренной национальности (82%). Подавляющее большин-
ство из них –городские жительницы (89,8%).

При изучении социальных факторов выявлено, что из 250 па-
циенток 145 (58%) являлись служащими, 105 (42%) были домохо-
зяйками, т.е. синдром потери плода чаще встречался у пациенток, 
занятых интеллектуальным трудом, при этом у 76,7% женщин тру-
довая деятельность протекала в условиях хронического стресса. 
Хронический стресс и переутомление несомненно отрицательно 
влияют на состояние ЦНС и следовательно, на функцию всех орга-
нов и систем, отвечающих за поддержание гормонального баланса 
в организме.

Анализ брачно-семейных отношений показал, что в первом бра-
ке состояли 69%, а в повторном -9,8%, и в незарегистрированном 
браке-21,2% женщин с синдромом потери плода.

Экстрагенитальные заболевания являются неблагоприятным 
фактором для течения беременности и родов.

Различные экстрагенитальные заболевания отмечены у 178 па-
циенток (71,2%), при этом у каждой второй имелось сочетание 2-3 
заболеваний. Среди экстрагенитальной патологии наиболее чаще 
преобладали заболевания мочевыделительной системы, которые 
были выявлены у 61 пациентки, что составило 24,4%, заболевания 
сердечно-сосудистой системы у 22,8%, заболевания желудочно-ки-
шечного тракта у 18%. При изучении частоты эндокринных заболе-
ваний, представленных главным образом патологией щитовидной 
железы и ожирением, 18% женщин страдали диффузным увеличе-
нием щитовидной железы и 15,5% -ожирением.
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Менструальная функция как специфическая функция женского 
организма репродуктивного возраста является важным показате-
лем функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и ис-
полнительного органа-матки.

Характеристика менструальной функции показала, что у 20% 
женщин с синдромом потери плода отмечены раннее (с 11 лет) и 
позднее (после 15 лет) менархе. Нарушения менструальной функ-
ции по типу альгодисменореи, гиперполименореи встречались у 
16,3% женщин.

Анализируя данные перенесенных гинекологических заболева-
ний, предшествовавших данной беременности было отмечено, что 
половина пациенток страдало хроническим воспалением придат-
ков матки и ¼ часть эрозией шейки матки.

Анализ паритета родов показал, что 44% были - первородящие, 
56%-повторнородящие. Медицинские аборты в анамнезе имели 
29% женщин, при этом у 17,8% было более 2-х абортов.

Структура и частота осложнений беременности у женщин с син-
дромом потери плода была следующей. Наиболее частыми ослож-
нениями беременности были угроза прерывания беременности в 
72% случаев, плацентарная недостаточность в 66% и преэклампсия 
различной степени тяжести в 43%.

У каждой второй женщины (65,2%) высокая частота неблагопо-
лучных исходов (самопроизвольные выкидыши, неразвивающаяся 
беременность) отмечалась уже при первой беременности. Частота 
привычного невынашивания (2 и более выкидышей) составила 
26,8%, преждевременных родов- 9%. Почти каждая 3 беременность 
(28,5%) завершилась внутриутробной гибелью плода. Наиболее 
часто потеря плода происходила во 2 триместре беременности. 
Количество потерь плода в анамнезе колебалось от 1 до 6, в среднем 
2,5 потери плода. В структуре перинатальной смертности частота 
мертворождений и неонатальной смертности составила 5,5‰ и 
4,8‰, соответственно, при этом преобладала мертворождаемость.

Проведенный нами ретроспективный анализ архивного матери-
ала за последние 5 лет показал, что частота синдрома потери плода 
остается высокой и относительно стабильной за счет увеличения 
показателей неразвивающейся беременности, мертворождений 
и неонатальной смертности, несмотря на снижение показателей 
привычного невынашивания.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРИВЫЧНОГО  

НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Мамедалиева Н.М., Святова Г.С., Тлеужан Р.Т. 
(Алматы, Республика Казахстан)

Невынашивание беременности продолжает оставаться одной из 
актуальных проблем современного акушерства и перинатологии. 
Частота невынашивания беременности по данным литературы со-
ставляет 10-25% всех желанных беременностей.

Причины невынашивания беременности многообразны и зави-
сят от различных факторов. Определенную роль в потере беремен-
ности играет генетический фактор.

Невынашивание беременности можно рассматривать как муль-
тифакториальную патологию, которая является результатом дей-
ствия множества генных локусов и большого числа внешних и вну-
тренних факторов.

По данным исследований последних лет, изменения функ-
ций ферментов системы детоксикации ксенобиотиков повышают 
восприимчивость организма к воздействию вредных факторов. 
Вследствие этого увеличивается риск возникновения некоторых 
заболеваний.

Полиморфизмы генов, кодирующих ферменты системы деток-
сикации и приводящих к изменению их активности у женщин с не-
вынашиванием беременности, в настоящее время только начинают 
изучаться, и на эту тему опубликованы лишь единичные работы.

Процесс детоксикации ксенобиотиков осуществляется слож-
ной системой ферментов и включает две последовательные фазы. 
Ферменты фазы I связывают ксенобиотики с образованием про-
межуточных генотоксических метаболитов, которые под действи-
ем ферментов фазы II превращаются в водорастворимые неток-
сические производные и выводятся из организма. Гены семейства 
глутатион-S-трансфераз контролируют синтез ферментов фазы II 
детоксикации и характеризуются значительным популяционным 
полиморфизмом.

Целью нашей работы явилось изучение особенностей аллельно-
го полиморфизма генов GSTM, GSTT, GSTP у беременных с привыч-
ным невынашиванием в анамнезе.

Материалы и методы исследования. Для молекулярно-генетиче-
ского исследования были отобраны 100 беременных с привычным 
невынашиванием в анамнезе. Большую часть из них (54%)составили 
женщины в возрасте 26-35 лет. Средний возраст женщин, страдаю-
щих привычным невынашиванием беременности, составил 31,1±1-
,4 лет. Из 346 беременностей в данной группе родами закончились 
только 61 (17,6%) и 285 (82,4%) прервались досрочно, в том числе в 
39,8% - спонтанным абортом в I триместре беременности.

При оценке репродуктивного здоровья у женщин с привычным 
невынашиванием были выявлены следующие нарушения: воспа-
лительные заболевания матки и придатков у 42,0%, эрозия шейки 
матки у 34,0%, миома матки у 9,0%, хламидиоз у 25,0%, микоплазмоз 
у 18,0%, уреаплазмоз у 17,0%. Изучение соматического анамнеза по-
казало высокую частоту заболеваний мочевыделительной системы 
(55,0%) и органов дыхания (35,0%).

Методом полимеразной цепной реакции исследована частота 
нулевого аллеля генов GSTM, GSTT и методом ПДРФ анализа часто-
та полиморфных аллелей гена GSTP у 100 беременных с привыч-
ным невынашиванием в анамнезе и у 100 беременных с нормаль-
ной репродуктивной функцией. Все исследуемые женщины были 
казахской национальности.

Выделение ДНК проводилось солевым методом с последующей 
хлороформ-фенольной очисткой и детекцией ДНК на горизон-
тальном 3% агарозном геле. Генотипирование проводили путем 
амплификации ДНК в полимеразной цепной реакции (ПЦР) с при-
менением специфичных олигонуклеотидных праймеров. После 
окончания ПЦР, специфичность амплификации и количество ам-
плификата проверяли методом электрофореза в 6% полиакрила-
мидном геле, нанося в лунки геля 10-12 мкл реакционной смеси. 
Гель окрашивали серебром или бромистым этидием.

Результаты. Встречаемость делеционного варианта гена GSTM(0) 
у беременных с привычным невынашиванием составила 47,0%, что 
достоверно выше данного показателя у беременных с нормальной 
репродуктивной функцией – 28,0% (χ²=7,7, р<0,05). Относительный 
риск привычного невынашивания беременности у лиц с нулевым ал-
лелем гена GSTM повышен в 2,3 раза. Анализ частоты встречаемости 
гена GSTT выявил, что частота гомозигот GSTT(0) (37,0%) несколько 
превышает популяционный уровень (30,0%, χ²=1,1, р>005).

При анализе полиморфизма гена GSTP выявлено все 3 аллель-
ных варианта – А, В и С.

Аллели В и С кодируют ферменты с пониженной функциональ-
ной активностью.

По нашим данным, аллель А встречается достоверно чаще у бе-
ременных контрольной группы (45,0%, χ²=35,1, р<0,001) по срав-
нению с основной группой (26,0%). Сравнение частот аллеля В вы-
явило его достоверное превышение у пациенток с привычным не-
вынашиванием (63,5%, χ²=7,03, р<0,05), тогда как в группе контроля 
данный показатель составил 46,5%. Аллель С встречается примерно 
с одинаковой частотой в популяции и у беременных с привычным 
невынашиванием (8,5% и 10,5%, соответственно).

Распределение сочетаний нормальных и мутантных аллелей ге-
нов GSTM, GSTT выявило следующие гаплотипы: GSTM(±)GSTT(±), 
GSTM(0)GSTT(±), GSTM(±)GSTT(0), GSTM(0)GSTTT(0).

Наиболее благоприятный гаплотип GSTM(±)GSTT(±) обнаружен 
у пациенток контрольной группы в 48,0%, что в 1,3 раза выше, чем 
у беременных с привычным невынашиванием – 36,0% (χ²=3,0, р>0-
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,05). Самый неблагоприятный вариант - гаплотип GSTM(0)GSTT(0), 
сочетающий наличие делеции в обоих генах, встречается достовер-
но чаще (20,0%) у пациенток с привычным невынашиванием, чем в 
группе контроля – 6,0% (χ²=8,7, р<0,01). Относительный риск при-
вычного невынашивания беременности у лиц с нулевыми аллелями 
GSTM, GSTT повышен в 4 раза.

При анализе сочетаний генотипов для всех трех генов GSTM, GSTT, 
GSTP выявлено, что из 18 вариантов гаплотипов у пациенток с при-
вычным невынашиванием достоверно чаще встречаются 3 гаплоти-
па: GSTM(0)GSTT(±)GSTP(А/В) - 13,0%, GSTM(±)GSTT(±)GSTP(А/В) 
- 12,0%, GSTM(0)GSTT(±)GSTP(В/В) - 12,0%.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о более 
высокой доле гомозигот GSTM(0) в группе беременных с привыч-
ным невынашиванием, чем в популяции (47,0% и 28,0%, соответ-
ственно). Частота нулевого аллеля гена GSTT(0) также несколько 
выше в основной группе, чем в популяционном контроле (37,0% и 
30,0%). Интересны данные исследований, проведенных Беспаловой 
О.Н. в Северо-западном регионе России (2001), где получено до-
стоверное превышение частоты гомозигот по нулевому аллелю 
GSTT(0) (37,5%) у женщин с привычным невынашиванием беремен-
ности ранних сроков по сравнению с популяцией (23.3%). А частота 
гомозигот GSTM(0) несколько превышает популяционный уровень 
(57,2% и 47,8%, соответственно).

Изучение сочетания генотипов выявило достоверное превы-
шение гаплотипа GSTM(0)GSTT(0) у беременных основной группы 
(20,0%), что в 3,3 раза выше, чем в группе сравнения (6,0%). В рос-
сийских исследованиях также выявлено достоверное превышение 
данного гаплотипа у пациенток с привычным невынашиванием бе-
ременности, чем в популяции (26,3% и 12,2%, соответственно).

При анализе полиморфизма гена GSTP, как и в исследованиях, 
проведенных в Нидерландах, нами обнаружено достоверное увели-
чение частоты аллеля В, кодирующего «медленную» форму глутати-
он-S-трансферазы P у пациенток с привычным невынашиванием бе-
ременности (63,5%), чем в популяции (46,5%). По данным Беспаловой 
О.Н. (2001), при исследовании полиморфизма гена GSTP в россий-
ской популяции не обнаружено различий в частоте встречаемости 
аллелей, кодирующих белок с пониженной активностью. Данные 
различия могут быть связаны с популяционными особенностями и 
разницей в частотах полиморфных аллелей этого гена.

Исследованные гены семейства глутатион-S-трансферазы кон-
тролируют синтез ферментов фазы II детоксикации ксенобиоти-
ков. Учитывая, что белковые продукты этих генов в значительной 
мере отвечают за эффективность II фазы детоксикации (преобра-
зование активных промежуточных электрофильных метаболитов 
в водорастворимые нетоксичные компоненты), полученные нами 
результаты позволяют думать об участии внешних факторов в этио-
логии и генезе привычного невынашивания беременности. Вместе 
с тем интересны данные о связи между делецией данных генов и 
развитием таких заболеваний, как эндометриоз, бронхиальная аст-
ма, хронический бронхит, болезнь Паркинсона, опухоли легких, 
молочной железы, мочевого пузыря, толстой кишки.

В работах Hirnoven A., Taylor J.A. (1996) было обнаружено до-
стоверное превышение частот аллелей, кодирующих «медленные» 
формы NAT-2 у женщин с привычным невынашиванием. В связи с 
этим невозможно исключить значительную роль экзогенных фак-
торов в этиологии привычного невынашивания беременности. 
Полученные нами данные о достоверном превышении частоты 
гомозигот по нулевому аллелю генов GSTM(0) и полиморфного 
аллеля B гена GSTP являются свидетельством связи этих генов и 
развитием привычного невынашивания беременности. Возможно, 
именно у таких лиц с наследственно ослабленным генотипом, ней-
трализация ксенобиотиков протекает медленнее. Вследствие этого, 
действие вредных метаболитов на организм проявляется особенно 
сильно, результатом чего может быть увеличение риска привычно-
го невынашивания беременности.

ЧАСТОТА АУТОИММУННОГО 
ТИРЕОИДИТА У БЕРЕМЕННЫХ 

С НЕВЫНАШИВАНИЕМ И 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ГЕСТАЦИИ ПРИ АУТОИММУННОМ 
ТИРЕОИДИТЕ

Мамедалиева Н.М., Уразбаева Г.Г. (Алматы, 
Республика Казахстан)

Невынашивание беременности – проблема, которая не теряет 
своей актуальности в современном акушерстве. В настоящее время, 
среди причин невынашивания особое место занимает патология 
щитовидной железы, а именно аутоиммунные заболевания щито-
видной железы, среди которых наиболее часто встречается аутоим-
мунный тиреоидит. Регионы с недостаточным потреблением йода, 
к которым относятся г.Алматы и Алматинская область, являются до-
статочно жестким тиреостимулирующим природным фактором, а 
в условиях беременности, когда щитовидная железа подвергается 
физиологической стимуляции, происходит манифестация именно 
аутоиммунных тиреопатий. Аутоиммунный тиреоидит наблюдается 
преимущественно у женщин. По данным литературы, у 21% женщин 
с невынашиванием обнаружены антитиреоидные антитела, а часто-
та преждевременных родов у женщин с носительством аутоантител 
к щитовидной железе составляет 16%.

С целью изучения частоты аутоиммунного тиреоидита, нами, в 
проспективном исследовании, было проведено скрининговое об-
следование беременных с невынашиванием на наличие антител к 
шитовидной железе.

Было обследовано 209 беременных с невынашиванием в анам-
незе, из них у 53 были обнаружены антитела к щитовидной железе. 
Частота аутоиммунного тиреоидита у беременных с невынашива-
нием составила 25,3%.

В основную группу вошли вышеуказанные 53 беременные с ау-
тоиммунным тиреоидитом и невынашиванием в анамнезе; в срав-
нительную группу вошли 30 беременных с невынашиванием без ау-
тоиммунного тиреоидита и с исключением какой-либо патологии 
щитовидной железы. Обе группы репрезентативны по анамнезу, 
паритету, возрасту, причинам невынашивания и отличаются лишь 
наличием антител к щитовидной железе в основной группе.

В наших исследованиях средний возраст беременных в основной 
группе составил 31,8±3,6 года и 30,9±2,5 года в сравнительной.

По паритету повторнородящие женщины преобладали над перво-
родящими и составили 67,9% в основной и 53,3% в сравнительной 
группах. Относительно влияния паритета на невынашивание бере-
менности, данные разноречивы. Некоторые авторы отмечают, что 
большее значение имеет не паритет, а интервал между родами (чем 
он короче, тем чаще возникают осложнения). В обеих группах пре-
рывание беременности происходило в ранних сроках беременности, 
что составило 73,6%±3,2 в основной и 73,3%±2,4 в сравнительной.

Частота привычного невынашивания в основной группе со-
ставила 20,75%±5,62, в сравнительной - 23,3%±2,3. Каждая вторая 
женщина имела по 1 выкидышу в анамнезе (47,2%±3,6) в основной 
группе, и 46,6±2,7 в сравнительной группе. Частота преждевремен-
ных родов составила в основной группе 20,75%±2,9 и 23,3%±2,3 в 
сравнительной.

Основным осложнением течения беременности в обеих груп-
пах явилась угроза прерывания беременности, что составило 73,6% 
в основной и 76,6% в сравнительной группах. Из них у 70% отмеча-
лась рецидивирующая угроза прерывания беременности. На втором 
месте - как в основной, так и в сравнительной группах встречался 
гестоз, что составило 24,5% в основной, и 20% в контрольной груп-
пах. Фетоплацентарная недостаточность, при привычном невына-
шивании, по данным литературы, встречается в 47,6–77,3%. В на-
ших исследованиях фетоплацентарная недостаточность отмечена 
у 42,6% в основной группе и у 39% в сравнительной. Вероятно, этот 
факт связан с тем, что в наши исследования вошли беременные не 
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только с привычным невынашиванием, но и со спорадическими 
случаями прерывания беременности. Истмико-цервикальная недо-
статочность осложнила течение беременности в 11,3% в основной 
и 16,6% в сравнительной группах.

По причинам невынашивания группы разделились. На первом 
месте среди причин невынашивания и в основной и в сравнитель-
ной группах - были инфекции. На втором месте в основной груп-
пе отмечалась гипофункция яичников, тогда как в сравнительной 
группе – гиперандрогения. Согласно представленным результатам 
обследования, у женщин основной группы основными причинными 
факторами невынашивания, в большей степени явились инфекция и 
гипофункция яичников. У женщин сравнительной группы, в большей 
степени имели место гормональные нарушения и инфекция. У бере-
менных с аутоиммунным тиреоидитом, имеются дефекты в системе 
иммунитета, которые и формируют механизм самопроизвольного 
выкидыша, тогда как у беременных с невынашиванием без антител к 
щитовидной железе, преобладают гормональные нарушения.

Анализ экстрагенитальной патологии показал, что наиболее часто 
в обеих группах встречался хронический пиелонефрит, что составило 
30,2% в основной и 26,6% в сравнительной группах. Почти каждая чет-
вертая женщина страдала анемией, что составило 24,5% в основной 
и 23,3% в контрольной группах. Заболевания желудочно-кишечного 
тракта составили 13,2% в основной и 13,3% в контрольной группах.

Среди гинекологических заболеваний в обеих группах наиболее 
часто встречались воспалительные заболевания гениталий, и состави-
ли 28,3% в основной и 30% в сравнительной группах. Бесплодие в анам-
незе имели 15,1% женщин в основной и 10% в сравнительной группах. 
Данными литературы подтверждается тот факт, что неадекватная се-
креция гонадотропинов при патологии щитовидной железы приво-
дит к ановуляции, и как правило к бесплодию. Декомпенсированный 
гипотиреоз всегда сопровождается бесплодием.

Всем беременным было проведено УЗИ щитовидной железы. У 
35,8% беременных в основной и у 83,3% в сравнительной группах 
– щитовидная железа была не изменена. В основной группе у 41,5% 
беременных отмечалось увеличение размеров долей щитовидной же-
лезы, а также у 22,6% - повышение васкуляризации. В сравнительной 
группе у 16,6% беременных отмечалось повышение васкуляризации.

Таким образом, проведенный проспективный анализ выявил 
высокую частоту аутоиммунного тиреоидита у беременных с не-
вынашиванием, составляющую 25,3%. Частота привычного невына-
шивания составила 20,7%, при этом превалировала прерывание бе-
ременности в 1-м триместре (73,6%). Средний возраст беременных 
с аутоиммунным тиреоидитом составил 31,8±3,6 года. По паритету 
преобладали повторнородящие (67,9%).

Основным осложнением течения беременности явилась угроза 
прерывания беременности, составляющая 62,3%, при этом у 70% от-
мечалась рецидивирующая угроза прерывания беременности. Из 
экстрагенитальной патологии преобладал хронический пиелонеф-
рит (30,2%). Среди гинекологических заболеваний наиболее часто 
встречались воспалительные заболевания гениталий и составили 
28,3%. Бесплодие в анамнезе имели 15,1% женщин. У 35,8% беремен-
ных при ультразвуковом исследовании щитовидной железы, щито-
видная железа была не изменена, и у 64,2% имелись изменения в 
виде повышенной васкуляризации.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТАХ 

ЖИТЕЛЬНИЦ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНОВ 

КАЗАХСТАНА

Мамедалиева Н.М., Белинская А.М., Черепкова Н.В. 
(Алматы, Республика Казахстан)

Обширные территории Казахстана являются экологически не-
благополучными вследствие техногенного загрязнения их в те-
чение ряда десятилетий. К регионам экологического бедствия от-

носятся районы, прилегающие к Семипалатинскому полигону и к 
Аральскому морю. В связи с этим особую актуальность приобретает 
исследование плацент от рожениц, проживающих в вышеназван-
ных регионах.

Материалом исследования были 90 плацент, взятых после сроч-
ных родов. I группу составили 30 плацент от рожениц, постоянно 
проживающих в регионе Приаралья, II – 30 плацент от рожениц, 
постоянно проживающих в регионе Семипалатинского испыта-
тельного ядерного полигона, III – 30 плацент от рожениц из кон-
трольного района. Комплексное морфологическое исследование 
плацент проводили согласно методик, изложенных в работах 
Милованова А.П. (1999), Белинской А.М. и соавт. (1994).

При макроморфометрическом исследовании выявлено досто-
верное увеличение, по сравнению с контролем, массы и площади 
плаценты только в I группе. При макроскопическом исследовании 
в 80% плацент I группы обнаружены аномалии развития, наблюда-
лись очаговые и распространенные кровоизлияния на материнской 
поверхности, инфаркты и кальцификаты, слабо развитые борозды 
и крупные, не разделенные на дольки участки, преобладало экс-
центрическое прикрепление пуповины; во II группе таких плацент 
было 43,3%.

При микроскопическом исследовании плацент I группы наблю-
далось неравномерное сужение межворсинчатого пространства, 
увеличение афункциональных зон (инфаркты, поля фибринои-
да с замурованными ворсинами хориона, кальцификаты, участки 
«склеенных» ворсин). Терминальные ворсины в большинстве на-
блюдений мелкие и средних размеров, покрыты однорядным син-
цитиотрофобластом, который на значительным протяжении с вы-
раженной дистрофией и очаговым некрозом. Базальная мембрана 
его была утолщена за счет коллагенизации. В синцитиальных узлах 
имелись отложения кальция. Характерной особенностью этих 
ворсин был ярко выраженный склероз стромы с пролиферацией 
фибробластов и наличием большого количества коллагеновых во-
локон. Сосудистый компонент в основном отсутствовал или был 
представлен единичными, узкими капиллярами, эндотелий кото-
рых утолщен. Единичные из них образовывали синцитиокапил-
лярные мембраны (СКМ), которые имели малую протяженность. 
Встречались небольшие группы ворсин, в которых склероз стромы 
был менее выраженным, количество капилляров составляло 6-8, не-
которые из них образовывали СКМ. Воспалительная инфильтрация 
выявлена в 60% плацент, и проявлялась в виде очагово-диффузного 
серозно-гнойного базального и париетального децидуита, хорио-
амнионита, мембранита, плацентита.

В плацентах II группы патологические изменения были менее 
выраженными, по сравнению с плацентами I группы. При этом 
наряду с нормальными терминальными ворсинами, соответству-
ющими гестационному сроку в срезах встречались поля проме-
жуточных зрелых и незрелых ворсин. Промежуточные незрелые 
ворсины имели овальную или неправильную форму, крупные раз-
меры, и были покрыты истонченным трофобластом. Строма в них 
рыхлая, в небольшом количестве наблюдались стромальные кана-
лы, содержащие клетки Кащенко-Гофбауэра. Капилляры располага-
лись центрально, в количестве 5-7, просвет их узкий, чаще пустой. 
Промежуточные зрелые ворсины были средней и крупной величи-
ны, округлой или овальной формы, в большинстве случаев близко 
расположены. Покрывающий их синцитиотрофобласт местами был 
неравномерно утолщен. Часто он пролиферировал с образованием 
функционально активных синцитиальных узлов, ядра в которых 
отчетливо различимы. Строма рыхлая, местами отечная, содержит 
фиброциты и фибробласты. Капилляры в количестве 4-5 распола-
гались центрально, лишь некоторые приближались к синцитию, 
и образовывали СКМ. Просветы их узкие, содержали эритроциты. 
В некоторых ворсинах был выраженный ангиоматоз капилляров. 
Воспалительная инфильтрация обнаружена в 43,3% всех исследо-
ванных плацент II группы и проявлялась очагово-диффузным се-
розно-гнойным базальным и париетальным децидуитом, хорио-
амнионитом, интервиллезитом, мембранитом. Морфологической 
особенностью плацент данной группы наблюдений явилось отно-
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сительная незрелость ворсинчатого дерева, проявляющаяся по типу 
диссоциированного развития котиледонов.

Таким образом, проведенное комплексное морфологическое ис-
следование выявило наличие патологических изменений во всех 
плацентах I и II группы, которые были однотипными и выражались 
в нарушении маточно-плацентарного кровообращения, дистро-
фических изменениях всех структурных элементов плацентар-
ной ткани, увеличении афункциональной паренхимы, нарушении 
компенсаторно-приспособительных процессов, воспалительных 
изменениях и нарушении созревания ворсин хориона, что лежало 
в основе развития хронической плацентарной недостаточности. В 
плацентах рожениц из Приаралья, с достоверно высоким содержа-
нием тяжелых металлов и пестицидов в крови беременных и ткани 
плаценты, хроническая плацентарная недостаточность протекала в 
виде патологической незрелости ворсин хориона – по типу хаоти-
ческих склерозированных ворсин, и характеризовалась развитием 
субкомпенсированной и декомпенсированной форм хронической 
плацентарной недостаточности. В плацентах рожениц, постоянно 
проживающих в регионе Семипалатинского испытательного ядер-
ного полигона, хроническая плацентарная недостаточность про-
текала в виде относительной незрелости ворсинчатого дерева по 
типу диссоциированного развития котиледонов и характеризова-
лась развитием субкомпенсированной и компенсированной форм 
хронической плацентарной недостаточности.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

АДАПАТАЦИИ ИХ К РОДОВОМУ 
СТРЕССУ

Мамиев О.Б. (Астрахань)
В результате ранее проведенных исследований нами было из-

учено состояние адаптации беременных женщин по отношению к 
родовому стрессу. Путем произвольной выборки обследовали 353 
женщины во второй половине III триместра беременности с раз-
личными в последующем исходами родов и провели сопоставле-
ние этих данных с результатами исследования. При этом наряду с 
общепринятыми клиническими, инструментальными, лаборатор-
ными методами, ультразвуковой диагностикой и кардиотокографи-
ей применялись психоадаптометрия (ММРI, методы Розенцвейга, 
Люшера), исследование высшей нервной деятельности путем реги-
страции и анализа условных системных двигательных реакций по 
задаваемой программе, реоэнцефалография, вариационная ритмо-
кардиография по Баевскому Р.М. Проводились также определение 
содержания в крови у беременных кортизола, естественного факто-
ра, ингибирующего активность макромолекулярных антител клас-
са М, ассоциированного с беременностью α2 –гликопротеина (α2 
– PAG), трофобластического β1 – гликопротеина (SP1), α-фетопро-
теина, вычисление коэффициента иммунологической адаптации, 
дерматоглифические, иридологические исследования.

Анализ полученных данных позволил установить, что вся по-
пуляция беременных женщин распределяется на 4 типа и уровня 
адаптации по отношению к родовому стрессу. При этом 1-й тип 
адаптации характеризуется неосложненным исходом родов для 
матери и плода (дизадаптация отсутствует, 0 ст.) и встречается в 
популяции у 22% беременных женщин, 2-й тип (гиперадаптация 
субкомпенсированная или 1 ст.дизадаптации) – у 32%, он включает 
в себя роды, осложненные только для плода (1-я подгруппа) – 18% 
и только для матери (2-я подгруппа) – 14%. 3-й тип адаптации, ког-
да роды протекают с осложнениями одновременно для матери и 
плода (гиперадаптация декомпенсированная, II ст. дизадаптации) 
составляет 36% от общей популяции беременных и 4-й тип адап-
тации (срыв адаптации) с наибольшим числом клинически более 
выраженных осложнений в родах одновременно у матери и плода, 
а также с высокой вероятностью развития у них некорригируемых 

патологических и критических состояний (дизадаптация III ст.) 
имеет место в 10% наблюдений.

Изучение генеративной функции у обследуемых показало, что 
при статистически достоверно не имеющих различия средних по-
казателях возраста беременных каждого из типов адаптации коли-
чество беременностей, имевших место в прошлом и приходящихся 
в среднем на одну беременную, существенно различалось. У жен-
щин с нормальным исходом родов этот показатель был наиболее 
высоким и составлял 2,42. В 1-й подгруппе он был равен уже 1,6, 
во 2-й подгруппе – 1,26, в 3-й группе –1,3 и у женщин с 4-м типом 
адаптации – 0,94.

Количество артифициальных абортов, приходящихся в среднем 
на одну женщину, составляло, соответственно, 1,6; 0,9; 0,7; 0,65; 0,61. 
Логика такой закономерности, когда частота артифициальных 
абортов в анамнезе у женщин с нормальным исходом родов для 
матери и плода почти в 2 и более раз превышает аналогичный по-
казатель в группах с патологическими типами адаптации воспри-
нимается с трудом, справедливо вызывая явное сомнение. Но тем 
не менее такая закономерность существует объективно и отражает, 
по-видимому, ещё не вполне изученные явления.

Представляет интерес сравнение аналогичных показателей по 
срочным родам соответственно данным анамнеза: 0,8; 0,44; 0,36; 
0,28; 0,23. Как видно из приведенных данных бесспорно очевидной 
является четкая и объективная закономерность: чем более низкий 
уровень адаптации функциональной системы мать-плацента-плод 
к родовому стрессу, тем более существенно снижена активность 
генеративной функции. Такая закономерность связи между харак-
тером адаптации к родовому стрессу и функциональным состояни-
ем репродуктивной системы у женщин является новым фактом, о 
котором нет сведений в изученной нами литературе.

Дополнительно к изложенному заслуживают внимания данные, 
отражающие соотношение между перво- и повторнородящими 
в каждой из групп адаптации. Так, в 1-й группе первородящие со-
ставляли 40,6%, повторнородящие – 59,4%, в 1-й подгруппе, соот-
ветственно, 53,1% и 46,3%, во 2-й подгруппе – 74,3% и 25,7%, в 3-й 
группе – 79% и 21%, в 4-й группе – 73,5% и 26,5%. Эти данные также 
свидетельствуют о том, что у женщин с нормальным исходом родов 
для матери и плода предыдущие беременности значительно чаще 
завершались срочными родами и рождением жизнеспособных де-
тей. Так же как и с показателями, приведенными выше, отмечается 
последовательное уменьшение числа повторнородящих женщин, 
соответственно каждому последующему, менее благоприятному 
типу адаптации к родовому стрессу.

Таким образом, приведенные данные явно указывают на то, что 
у беременных женщин характер генеративной функции тесно вза-
имосвязан с типом адаптации их к родовому стрессу. По-видимому, 
такая связь, установленная по результатам проведенных исследова-
ний, вероятнее всего детерминирована генетически. Данная про-
блема как в научном, так и в практическом аспекте представляет 
определенный интерес и требует дальнейших исследований в этом 
направлении.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У 
ЖЕНЩИН С МНОГОПЛОДИЕМ 

ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛИ 
ОДНОГО ИЗ ПЛОДОВ

Манухин И.Б., Балуда М.В., Готовцева Л.В., 
Патрушев Л.И., Селиванова Г.Б., Чернова А.В., 
(Москва)

Многоплодная беременность остается одной из актуальных про-
блем акушерства ввиду того, что ее течение и роды сопровождается 
значительным числом осложнений, а исходы для матери и плодов 
– повышенным уровнем репродуктивных потерь.
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Целью данной работы явилось изучение особенностей течения 
беременности, родов и перинатальных исходов у женщин с много-
плодной беременностью при внутриутробной гибели одного из 
плодов.

Материал и методы исследования. Проведено изучение тече-
ния беременности, родов и перинатальных исходов у 11 женщин 
с многоплодием при внутриутробной гибели одного из плодов во 
II триместре беременности. Комплекс обследования беременных 
включал общеклинические, лабораторные и аппаратные методы 
(ультразвуковое исследование, кардиотокографию, доплерометри-
ческое исследование кровотока в системе мать – плацента – плод). 
При исследовании системы гемостаза определялись показатели 
концентрации фибриногена, АЧТВ, ПТИ, РКМФ, протромбиновое 
время, тромбиновое время, АТ-III. Проводилось обследование на 
генетические факторы тромбофилии (мутации С677Т в гене мети-
лентетрафолатредуктазы (MTHFR), G1691А (Leiden) в гене фактора 
V, G20210A в гене протромбина методом ПЦР. В послеродовом пе-
риоде определяли массу и длину плодов. Состояние новорожден-
ных оценивалось по шкале Апгар при рождении. Последы подвер-
гались гистологическому исследованию.

Результаты исследования. Из 11 обследованных у 7 беременных 
была диагностирована монохориальная диамниотическая двойня, 
у 3 дихориальная диамниотическая двойня и у одной монохори-
альная моноамниотическая двойня. Внутриутробная гибель одного 
из плодов во II триместре произошла по данным УЗИ в сроке от 
15–22 недели у 6 беременных, в сроке от 23-25недель у 5 пациен-
ток. Впервые выявлена в сроке от 16 до 25 недель у 5 беременных и 
в Ш триместре: в сроке от 29 до 32 недель у 6 беременных.

Тип плацентации был установлен при ультразвуковом иссле-
довании и подтвержден на основании осмотра плаценты и пло-
довых оболочек после рождения последа, гистологического ис-
следования последа. Первородящих было 8, повторнородящих 3. 
Первобеременными были 6 женщин (54,54%). Возраст пациенток 
варьировал от 22 до 34 лет.

Среди изучаемого контингента экстрагенитальные заболевания 
отмечены у 9 беременных. У двух женщин в анамнезе отмечался 
хронический пиелонефрит, у 2 НЦД по гипертоническому типу, у 
1 хронический тиреоидит, у 1 варикозная болезнь нижних конеч-
ностей, у 1 ПМК I степени с регургитацией I степени, у 1 хрониче-
ский тонзиллит, у 4 анемия, у 4 (36,36%) ожирение. Отягощенный 
акушерский анамнез отмечен у 1 женщины (в анамнезе срочные 
оперативные роды), отягощенный гинекологический анамнез у 5 
(45,45%) (в анамнезе у 4 артифициальные аборты, у 1 самопроиз-
вольный выкидыш в I триместре, у 1 неразвивающаяся беремен-
ность в I триместре). Cреди обследованных у одной пациентки в 
анамнезе вторичное бесплодие.

При анализе течения беременности у всех пациенток с много-
плодием выявлены различные осложнения. Наиболее частым 
осложнением была угроза прерывания беременности, которая диа-
гностирована у 5 (45,45%) пациенток. Задержка внутриутробного 
развития плода наблюдалась у 4 пациенток. Поздний гестоз ослож-
нил течение беременности у 2 пациенток, обострение хроническо-
го пиелонефрита отмечено у 2, анемия I степени у 4 пациенток. Во 
II триместре беременности 5 пациенток (45,45%) перенесли ОРВИ. 
Четыре пациентки (36,36%) с Rh-отрицательной принадлежностью 
крови, из них у 2 в конце беременности отмечено явление сенсиби-
лизации (титр 1: 4, титр 1: 16).

Среди 8 обследованных на ЗППП, у 3 (37,5%) обнаружена уре-
аплазма, у 3 смешанная урогенитальная инфекция. Хроническое 
вирусоносительство имело место у 4 пациенток – двое носители 
ВПГ, одна носитель ЦМВИ, одна носитель ВПГ и ЦМВИ. При иссле-
довании микрофлоры влагалища, стерильные посевы были у 7, у 2 
выделены candidae.alb, у одной e.coli.

У 83,3% женщин обнаружена гетерозиготная форма мутации 
С677Т в гене МТГФР.

С учетом выявленных осложнений всем беременным прово-
дилась патогенетически обоснованная терапия. Все беременные с 
вирусоносительством получали внутривенный иммуноглобулин. 

Проводилось лечение плацентарной недостаточности (актовегин, 
инстенон, антиагреганты). Антикоагулянтная терапия проводилась 
у 4 пациенток по данным гемостазиограммы.

Структура беременных в зависимости от срока родоразрешения 
следующая: 5 пациенток (45,45%) родоразрешены в сроки 37 не-
дель и более (внутриутробная гибель одного из плодов произошла 
в сроке до 20 недель), 4 женщины родоразрешены в сроке 33-34 
недели, у двоих началась самостоятельная родовая деятельность в 
28-30 недель беременности (одна из них с монохориальной моно-
амниотической двойней). Через естественные родовые пути родо-
разрешено 5 женщин. Кесарево сечение проведено у 6 беременных 
по совокупности относительных показаний, послеоперационный 
период у всех протекал гладко. Всего родилось живыми 11 детей. 
Недоношенными были 6 новорожденных, 1 новорожденный умер 
на 4 сутки. Остальные переведены на 2 этап выхаживания. У 5 до-
ношенных детей отмечался СДР.

Среди изученных плацент 8 оказались монохориальными, 3 ди-
хориальными, из них одна слитая дихориальная; 10 двоен были ди-
амниотическими, одна моноамниотическая. При гистологическом 
исследовании плацент от 9 пациенток, у 6 (54,54%) обнаружено 
первичное повреждение маточно-плацентарных сосудов с вторич-
ным повреждением ворсин. Сюда включают нарушения созревания 
ворсин – вариант хаотичных склерозированных ворсин, гипова-
скуляризация ворсин, распространенные псевдоинфаркты, обли-
терационная ангиопатия опорных ворсин, редукция сосудистого 
русла концевых ворсин. При монохориальной двойне отмечался 
тотальный склероз части плаценты у 3 женщин. Повреждения, свя-
занные с патологией свертывания: тромбоз спиральных сосудов, 
избыточное отложение фибрина на поверхности трофобласта и в 
межворсинчатом пространстве отмечены у 2 женщин. Гипоплазия 
плаценты наблюдалась у 2 пациенток. Оболочечное прикрепление 
пуповины у 5 женщин (45,45%), у одной из них отмечалось обо-
лочечное прикрепление обеих пуповин. Атрезия артерий в одной 
из пуповин наблюдалась в одном случае. Повреждения по типу 
хронического воспалительного процесса отмечены у 2 пациенток. 
Плацентит вирусной природы отмечался у 2 пациенток, у одной ви-
русно-бактериальной природы.

Вывод. Течение беременности, родов и перинатальных исходов 
у женщин с многоплодием при внутриутробной гибели одного из 
плодов зависит от многих факторов, важным из которых является 
количество амнионов, в то время как тип хориальности не имеет 
решающего значения для пролонгирования беременности. Важным 
фактором является срок гибели одного из плодов: внутриутробная 
гибель одного из плодов на более ранних сроках (в первой полови-
не беременности) оказывает меньше отрицательных воздействий 
на перинатальный исход II плода. Необходима коррекция тромбо-
филических состояний с учетом степени выраженности изменений 
в гемостазиограммах.

Профилактику дистресс–синдрома у новорожденных путем на-
значения глюкокортикоидных препаратов, по-видимому, нужно 
проводить у беременных с многоплодием при внутриутробной ги-
бели одного из плодов и при доношенной беременности, но это 
требует дальнейшего исследования.

Ведение беременных с многоплодием при внутриутробной 
гибели одного из плодов должно быть направлено на тщательное 
наблюдение за беременными в условиях женской консультации, 
стационарное обследование, лечение во II и III триместре беремен-
ности, динамический ультразвуковой контроль для оценки вариан-
та многоплодия, роста и развития плода, срока гибели одного из 
плодов, динамическую оценку состояния фетоплацентарного ком-
плекса, своевременную коррекцию выявленных нарушений и вы-
бор оптимального метода и срока родоразрешения.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
РОДОВЫХ ПУТЕЙ БЕРЕМЕННЫХ 

НА ВНУТРИУТРОБНОЕ 
ИНФИЦИРОВАНИЕ ПЛОДА ПРИ 

ЗАДЕРЖКЕ ЕГО РАЗВИТИЯ
Маркарьян И.В., Сагамонова К.Ю., Бичуль О.К. 
(Ростов-на-Дону)

Известно, что гнойно-септические инфекции новорожденных 
могут развиваться в результате постнатального и внутриутробного 
инфицирования. Очевидно, что профилактические мероприятия в 
отношении постнатальных и внутриутробных гнойно-септических 
осложнений принципиально различны. На настоящий момент 
внутриутробное инфицирование плода находится на втором ме-
сте после гестоза по степени влияния на возникновение синдрома 
задержки развития плода, хронической фетоплацентарной недо-
статочности (Цхай В.Б., 2000; Серов В.Н., 2001). В связи с вышеиз-
ложенным, целью работы явилось изучение взаимосвязи между 
микробиоценозом родовых путей и частотой внутриутробного ин-
фицирования новорожденных возбудителями гнойно-септических 
осложнений.

Отбор беременных женщин с синдромом задержки развития 
плода осуществляли из числа пациенток, включенных в програм-
му комплексного обследования беременных «Акушерский монито-
ринг», организованную в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии, 
с 2000 года по 2005 год и составлял 43 человека. Средний возраст 
пациенток колебался от 17 до 40 лет, в среднем составив 27,0±0,9 
лет. У беременных с синдромом задержки развития плода в 79,1% 
в анамнезе были отмечены нарушения менструального цикла, в 
27,9% - хронические воспалительные процессы гениталий, в 20,9% 
- эрозии шейки матки и в 4,6% - миомы матки.

Для решения поставленных задач проводили микробиологиче-
ское исследование отделяемого заднего свода влагалища, церви-
кального канала беременных женщин в динамике беременности, 
плаценты и аспирата из зева новорожденных. При культуральном 
исследовании определяли видовой и количественный состав всех 
ассоциатов микроценоза изучаемых образцов. Посев материала 
проводили на набор стандартных питательных сред для выделения 
облигатных и факультативных анаэробов, микроаэрофилов, вклю-
чая генитальные микоплазмы, гарднереллы, грибы и трихомонады.

Анализ данных бактериоскопического и бактериологического 
исследований биотопов влагалища и цервикального канала у бере-
менных показал, что угнетение резидентной микрофлоры имело 
место во влагалище в третьем триместре беременности. Так, бифи-
добактерии были выделены в первом, втором и третьем триместрах 
в цервикальном канале, соответственно, в 92,9%, 100% и 94,4% на-
блюдений, а во влагалище – в 85,7%, 100% и 33,3% случаев.

В I триместре беременности в отделяемом цервикального канала 
чаще других встречались Ureaplasma urealiticum (60%), Mycoplasma 
hominis (33,3%), Асtinomyces spp. (31,8%), дрожжеподобные грибы 
(22,7%), Corynebacterium spp. (22,7%), Streptococcus spp. (18,2%). В 
этот же наблюдаемый период в отделяемом влагалища в наиболь-
шем проценте встречались Асtinomyces spp. (38,5%), Staphylococcus 
spp. (30,8%), Corynebacterium spp. (25%), Streptococcus spp. (23,1%), 
дрожжеподобные грибы (23,1%), Enterococcus spp. (15,4%). Во II три-
местре беременности в отделяемом цервикального канала встре-
чались Ureaplasma urealiticum (60%), Corynebacterium spp. (39,3%), 
Mycoplasma hominis (33,3%), дрожжеподобные грибы (28,6%), в 
отделяемом влагалища - Corynebacterium spp. (50%), Streptococcus 
spp. – 35,7%, облигатные анаэробы – 28,6%. В III триместре в от-
деляемом цервикального канала и влагалища у беременных с 
синдромом задержки развития плода была отмечена наибольшая 
встречаемость представителей условно–патогенных микроорга-
низмов. Так, из цервикального канала Ureaplasma urealiticum были 
выделены в 58,3%, Corynebacterium spp. – в 52%, Mycoplasma hominis 
– в 33,3%, Streptococcus spp. – в 24% наблюдений, из отделяемого 

влагалища в 33,3% случаев были отмечены в наличии Enterococcus 
spp., Streptococcus spp., дрожжеподобные грибы, в 25% были выде-
лены облигатные анаэробы, в 22,2% наблюдались Аасtinomyces spp. 
и Corynebacterium spp.

Частота выделения различных микроорганизмов из плаценты 
была следующей: Streptococcus spp. наблюдали в 23,1%, Staphylococcus 
spp. - в 15,4%, облигатные анаэробы – в 7,69% и Enterococcus spp. – в 
7,69%. Из зева новорожденных были выделены Streptococcus spp. в 
22,2% наблюдений, Staphylococcus spp. – в 11,1%, Enterococcus spp. – 
в 11,1%, представители семейства Enterobacteriaceae 11,1%, Neisseria 
spp. – в 11,1% и Acinebacter spp. в 11,1%.

Таким образом, сравнительный анализ пейзажа микроорганиз-
мов, выделяемых из цервикального канала, влагалища беремен-
ных, плаценты и из зева новорожденных выявил сходную встре-
чаемость Staphylococcus spp., облигатных анаэробов, Enterococcus 
spp., Streptococcus spp., представители семейства Enterobacteriaceae, 
Neisseria spp., Acinebacter spp.

Клинические проявления внутриутробной инфекции в виде ко-
ньюктивита, ринита, омфалита, ранней желтухи и патологического 
стула, характерные для раннего неонатального периода, были вы-
явлены у 79% детей. Кроме того, по мере повышения срока бере-
менности было отмечено увеличение количества видов микроор-
ганизмов в 1 мл содержимого цервикального канала и влагалища. В 
динамике беременности у пациенток с синдромом задержки разви-
тия плода достоверно повышалось содержание как факультативно 
анаэробных микроорганизмов (коринебактерий, стафилококков, 
стрептококков, энтерококков, энтеробактерий, так и облигатно 
анаэробных микроорганизмов, пептострептококков, бактероидов 
и тд.). И наоборот, концентрация лактобактерий и бифидобактерий 
в 1 мл достоверно (р<0,05) снижалась. В I триместре у пациенток 
в отделяемом из цервикального канала встречаемость Mycoplasma 
hominis в количестве <103 КОЕ/мл была в 66,7% наблюдений, 
Ureaplasma urealiticum в количестве <103 КОЕ/мл наблюдали в 40%, 
а в количестве ≥104 КОЕ/мл – в 20%. Во II и III триместрах содер-
жание Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealiticum в цервикальном 
канале уменьшалось.

Для выяснения роли нарушений микробиоценоза родовых путей 
на инфицирование плода был проведен корреляционный анализ 
между количеством микроорганизмов в отделяемом влагалища и 
цервикального канала во время беременности и количественным 
уровнем выделенных микроорганизмов из зева новорожденных. В 
структуре указанных взаимосвязей обращает на себя внимание тес-
ная корреляционная связь между качественным и количественным 
содержанием условно–патогенных микроорганизмов (аэробов, ана-
эробов и представителей грибковой флоры) в цервикальном канале 
беременных и зева новорожденных, с другой. Так, коэффициенты 
корреляции между количественным содержанием указанных микро-
организмов родовых путей и зева новорожденных колебались в диа-
пазоне 0,73 - 0,84. Причем, для третьего триместра беременности во 
всех случаях корреляционная связь носила характер статистически 
значимой. Взаимосвязь между количественным содержанием услов-
но–патогенных микроорганизмов влагалища, с одной стороны, и 
количеством микроорганизмов, выделенных из зева новорожден-
ных, с другой, была значимой по силе, соответствующие коэффици-
енты корреляции варьировали в диапазоне 0,58-0,67. Таким образом, 
концентрация условно–патогенных грамположительных и грамо-
трицательных микроорганизмов у новорожденных находилась в 
тесной корреляционной зависимости от содержания возбудителей 
у женщин в генитальном тракте во время беременности.

Представленные данные свидетельствуют о том, что инфициро-
вание новорожденных является следствием внутриутробной (эндо-
генной) транслокации микроорганизмов, а также прохождения че-
рез естественные родовые пути. После беременности, осложненной 
синдромом задержки развития плода, пейзаж микрофлоры из зева 
новорожденных был широко представленным. Отсюда очевидно, 
что в профилактике гнойно-септических инфекций новорожден-
ных приоритетное место должны занимать мероприятия, направ-
ленные на нейтрализацию эндогенных факторов риска, то есть на 
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выявление и санацию очагов хронической и латентной инфекции 
у каждой беременной женщины. Причем, при синдроме задержки 
развития плода профилактические и лечебные мероприятия дан-
ного направления особенно актуальны.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ МНОГОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Мартыненко П.Г., Волков В.Г., Гранатович Н.Н. 
(Тула)

Актуальность. Многоплодная беременность и роды в настоящее 
время являются одним из основных и достоверно значимых факто-
ров риска перинатальных потерь как в нашей стране, так и за рубе-
жом. В последние годы в связи с развитием новых репродуктивных 
технологий следует ожидать резкого увеличения доли многоплодных 
беременностей в общей структуре, что в свою очередь диктует необ-
ходимость в анализе особенностей течения беременности и родов с 
целью разработки тактики адекватного пренатального ухода и мето-
дов бережного родоразрешения этого контингента беременных.

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспек-
тивный анализ исходов многоплодных родов (двойни), произо-
шедших в Тульской области в период с 1.01.2000 г. до 31.12.2002 г. 
Для анализа сформированы 2 группы исследования: I-ая – (основ-
ная) случаи рождения живых детей при многоплодных родах (n=4-
88), II-ая – (контрольная) рождения живых детей при одноплодных 
родах (n=33096).

Полученные результаты. Всего за три года при многоплодных 
родах родилось 488 живых новорожденных. Процент недоношен-
ных новорожденных в I-ой группе составил 45,9%, во II-ой - 7,7%. 
Анемия диагностирована в I-ой группе в 187 случаях (38,3%) во II-
ой – 8830 случаев (26,7%), гестоз в I-ой группе развился в 80 случаях 
(16,4%), во II-ой – 2962 (8,9%), многоводие в I-ой группе – 50 случаев 
(10,2%), во II-ой – 1775 (5,4%). Врожденные пороки развития, мало-
водие, инфекции мочеполовых путей, недостаточность плаценты и 
гипотрофия плода встречались в обеих группах с приблизительно 
равной частотой.

Среди осложнений родов наиболее типичными для I-ой группы 
стали преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
центы – 7 случаев (1,4%), во II-ой – 168 случаев (0,5%), затрудни-
тельные роды вследствие неправильного предлежания одного или 
обоих плодов – 64 случая (13,1%), во

II-ой группе – 959 (2,9%), кровотечение – 21 случай (4,3%), во 
II-ой – 481 (1,4%), дистресс плода – 31 случай (6,3%), во II-ой – 1042 
(3,2%). Такие осложнения родов как стремительное течение, пупо-
винные осложнения встречались в обеих группах примерно с оди-
наковой частотой.

Выводы: таким образом, типичными осложнениями беременно-
сти при многоплодии являются анемия, гестоз, многоводие и преж-
девременные роды; типичными осложнениями родов – преждевре-
менная отслойка плаценты, кровотечение, затруднительные роды 
вследствие неправильного предлежания одного или обоих плодов 
и дистресс плода.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Мартыненко П.Г., Волков В.Г., Гранатович Н.Н. 
(Тула)

Многоплодная беременность и роды в настоящее время являют-
ся одним из основных и достоверно значимых факторов риска пе-
ринатальных потерь как в нашей стране, так и за рубежом. Анализ 
перинатальных исходов при многоплодии позволит выявить 
основные причины потерь плодов и новорожденных и поможет 
определить наиболее рациональную тактику ведения беременно-
сти и родов данного контингента.

Цель исследования: определить основные причины перинаталь-
ной смертности в различные фазы перинатального периода при 
многоплодии.

Материалы и методы исследования. Для анализа использована 
компьютерная база данных случаев рождений живых детей и слу-
чаев перинатальной смерти, произошедших в Тульской области за 
последние три года.

Показатель перинатальной смертности и мертворождаемости 
расчитан на 1000 родившихся живыми и мертвыми. Ранняя неона-
тальная смертность – на 1000 родившихся живыми.

Полученные результаты. Перинатальная смертность в когорте 
многоплодной беременности составила 44,5%о, что превышает 
общий показатель по территории в 4,3 раза (10,4%о). Показатель 
ранней неонатальной смертности при многоплодии превыша-
ет территориальный в 4 раза (20,3%о и 5,1%о соответственно), 
а мертворождаемость в 4,7 раз (24,7%о и 5,3%о соответственно). 
Репродуктивные потери при многоплодии распределяются при-
близительно в равных долях во все фазы перинатального периода 
(в выборку не включены случаи потерь плодов и новорожденных, 
родившихся при сроке беременности 22-28 недель гестации).

Нами проанализирована структура основных причин мертво-
рождаемости при многоплодии со стороны плода и матери. Всего в 
выборку включено 17 случаев: 10 случаев – антенатальной гибели и 
7 – интранатальной, что составило 41,2% от всех мертворождений 
при многоплодии (по территории – 8,7%). Таким образом, роды че-
рез естественные родовые пути при многоплодии можно считать 
фактором риска перинатальной смертности.

Материнскими причинами антенатальной гибели стали: гипер-
тензивные расстройства (Р00.0) – (n=3), болезни почек (Р00.1) 
– (n=2), неуточненные состояния – (n=5). Полученные данные 
подтверждают главенствующую роль гестоза в формировании па-
тологических процессов при многоплодии, приводящих к антена-
тальной потере плодов. Обращает на себя внимание тот факт, что 
более 60% всех случаев антенатальной гибели плодов при двойне 
происходит при сроке беременности 30-32 недели.

Причинами интранатальной гибели плодов при многоплодии 
стали: интранатальгая асфиксия плода (Р20.1) – (n=6), отек мозга 
при родовой травме (Р11.0) – (n=1). Со стороны матери к интра-
натальной гибели привели: преждевременные роды (P03.8) - (n=4), 
недостаточность плаценты (P02.2) – (n=3).

В выборку так же включены 22 случая рождений живых детей, 
смерть которых наступила в первые 7 суток жизни. Роды произош-
ли при сроке беременности 28-30 недель – 12 случаев (54,5%), 
31-33 недели – 5 случаев (22,7%), 34-36 недель – 3 случая (13,6%), 
37 и более – 2 случая (9,1%). Таким образом, доля недоношенных 
новорожденных, родившихся при многоплодных родах в струк-
туре ранней неонатальной смертности составила 91%. Основным 
осложнением беременности, приведшим более чем в 80% случаев 
к рождению плодов массой менее 1800 г. стало дородовое излитие 
околоплодных вод. Исходя из этого, структура ранней неонаталь-
ной смертности при многоплодии представлена: респираторным 
дистресс синдромом новорожденных (Р22.0) – (n=10), первичным 
ателектазом новорожденных (Р28.0) – (n=6), гипоксическими кро-
воизлияниями в желудочки мозга (Р52.2) – (n=4), кровотечением у 
другого однояйцевого близнеца (Р50.3) – (n=2), т.е. состояния, ко-
торые чаще сопровождают недоношенных новорожденных.

Выводы: многоплодная беременность и роды являются факто-
ром высокого риска перинатальной смертности; роды через есте-
ственные родовые пути являются фактором риска интранатальной 
гибели плода при двойне; высокий уровень ранней неонатальной 
смертности при многоплодии обусловлен недоношенностью ново-
рожденных; мертворождаемость при многоплодии обусловлена в 
основном патологическим процессами, сопровождающими гестоз; 
антенатальная гибель плодов при многоплодии чаще происходит 
при сроке беременности 30-32 недели.
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КОСВЕННАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА ДЕФИЦИТА ОБЪЕМА 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Марусов А.П., Брагин Ю.А., Пятаев Н.А., 
Брагина Е.В., Федоткина Е.П. (Саранск)

Больные с поздним гестозом нуждаются в проведении инфузи-
онно-трансфузионной терапии, поэтому важна своевременная диа-
гностика данного состояния и определение степени волемических 
нарушений. В связи с этим приобретает актуальность определение 
дефицита объема циркулирующей крови (ОЦК) у беременных с 
гестозами с помощью неинвазивных и доступных методов, в част-
ности эхокардиографии.

Исследования эхокардиологических показателей проведены у 
здоровых беременных (37), беременных с гестозом средней (48) и 
тяжелой (49) степени тяжести.

Конечно-диастолический объем (КДО) отражает степень на-
полнения левого желудочка во время диастолы. Снижение КДО у 
больных с гестозом свидетельствует об уменьшении преднагрузки 
на сердце, что обусловлено снижением ОЦК.

При проведении корреляционного анализа выявлена высокая 
степень зависимости КДО от конституциональных особенностей 
больных, в частности от площади тела. С целью исключения влия-
ния конституциональных особенностей на показатели КДО введен 
индекс конечно-диастолического объема (иКДО), равный

иКДО = КДО/Sт,
где (Sт) - площадь тела, определяемая по формуле:
Sт = 1±(Мт±∆Н)/100,
∆Н = Рост (см) - 160 см (по B.Isaksson,1958)
У здоровых беременных иКДО составил 71,6±1,3 мл/м2. 

Значения иКДО в группе беременных с гестозом средней (n=48) и 
тяжелой формой гестоза (n=49) были снижены (p<0,01) и состави-
ли соответственно 62,1±3,5мл/м2 и 56,0±4,6 мл/м2.
Таблица 1.
Зависимость КДО и иКДО от конституции.

Показатель
Коэффициент 
корреляции, r

Коэффициент линейной 
регрессии

КДО- Sт 0,87 -21,8 85,3
иКДО-Sт -0,28 103,5 -17,8

Из полученных данных следует, что иКДО менее зависим от кон-
ституциональных особенностей, и является более информативным 
при диагностике волемических расстройств у беременных с гестозом.

С целью определения зависимости КДО, иКДО и волемии, про-
веден корреляционный анализ и выведены уравнения линейной 
регрессии между фактическим ОЦК (ОЦКф) и дефицитом ОЦК 
(∆ОЦКht), рассчитанному по гематокриту у беременных с гестозом 
без сопутствующей анемии. По нашим данным у здоровых бере-
менных уровень гематокрита составляет 34,2±0,7%. ОЦКф рассчи-
тывался по формуле:

ОЦКф = дОЦК - ∆ОЦКht.,
где дОЦК(мл) - должный объем циркулирующей крови :
дОЦК = (МТ * К) * 10±пОЦК,
где МТ – масса тела беременной (кг), К - ОЦК в% в зависимо-

сти от типа телосложения, пОЦК – поправка ОЦК в зависимости от 
срока беременности.
Таблица 2.
К (ОЦК в%) у здоровых небеременных женщин в зависи-
мости от типа телосложения (по Е.М. Шифману, 2002г.). 

Тип телосложения К
Нормостенический 6,5
Ожирение 5,5
Астенический 6,0
Гиперстенический 7,0

Таблица 3.
Поправка ОЦК (пОЦК) в зависимости от срока бере-
менности 

20 недель ±500 мл
25 недель ±1000 мл
30-40 недель ±1800 мл

Дефицит ОЦК по уровню гематокрита (∆ОЦКht) рассчитыва-
ли сопоставляя средние и фактические значения Ht по формуле: 
∆ОЦКht = (Ht факт. – Ht норм)/ Ht норм * дОЦК,

где Ht факт – гематокрит больной (%), Ht норм – среднестати-
стическая величина гематокрита (%) у обследованных здоровых 
беременных в сроке от 29 до 40 нед..

Для сравнения иКДО с ОЦКф (относительной величины с аб-
солютной) введена величина индекса ОЦКф (иОЦКф), равная от-
ношению ОЦКф к площади тела (Sт):

иОЦКф= ОЦКф /Sт.
Таблица 4.
Зависимость ОЦКф-КДОф и иОЦКф-иКДОф от уров-
ня волемии

Показатель
Коэффициент 
корреляции, r

Коэффициент линейной регрес-
сии

ОЦКф-КДОф 0,56 3995 17,4
иОЦКф-иКДОф 0,76 2121 18,3

Полученные результаты свидетельствуют о более тесной связи 
зависимостей «иОЦКф-иКДОф», чем «ОЦКф-КДОф».

Нами выведена формула для расчета иОЦК:
1) иОЦК = 2121±18,264 * иКДО.
По иОЦК и иКДО, можно рассчитать фактический дефицит ОЦК 

(∆ОЦК) у конкретной больной.
2) ∆ОЦК = ∆иОЦК * Sтела, где ∆иОЦК = иОЦКдолжн – иОЦКф.,
где иОЦКдолжн равен отношению дОЦК к плошади тела:
3) иОЦКдолжн = дОЦК/Sт.
Подставляем известные значения в выведенную формулу 1:
4) ∆иОЦК = 2121±18,264 * иКДОдолж. – (2121±18,264 * иКДО-

факт) = = 18,264 * иКДОдолж - 18,264 * иКДОфакт..
Значение иКДОдолж. равно 71,6мл/м2, следовательно,
5) ∆иОЦК = 18,264 * (71,6 - иКДОфакт).
Для получения фактического дефицита ОЦК (в мл) необходимо 

полученную формулу умножить на площадь тела (Sт). В окончатель-
ном варианте формула расчета дефицита ОЦК у беременных с ге-
стозом выглядит следующим образом:

6) ∆ОЦК (мл) = (18,264 * ∆иКДО(мл/м2)) * Sт (м2),
где ∆иКДО - дефицит иКДО, равный разнице между иКДОдолжн 

и иКДОфакт. Достаточную информативность этой формулы под-
тверждает коэффициент корреляции (r = 0,8) между дефицитом 
ОЦК, определенного по уровню гематокрита и дефицитом ОЦК, 
рассчитанному по полученной формуле.

Таким образом, наиболее показательным для диагностики волеми-
ческих расстройств у беременных с гестозом является иКДО, с помо-
щью которого у беременных с гестозами можно рассчитать дефицит 
ОЦК конкретно у каждой больной, что позволяет индивидуализиро-
вать необходимость проведения и объем инфузионно-трансфузион-
ной терапии, направленной на устранение дефицита ОЦК.

ВЛИЯНИЕ АКТОВЕГИНА НА 
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОМЕОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХФПН И ГЕСТОЗОМ

Марусов А.П., Ляличкина Н.А. (Саранск)
Хроническая фето-плацентарная недостаточность (ХФПН) оста-

ется одной из актуальных проблем акушерства и занимает ведущее 
место в структуре перинатальной смертности. Сочетание ХФПН с 
гестозом приводит к взаимному отягощению течения указанных 
осложнений беременности.
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Средний возраст 25 беременных составил 23,8 года. При из-
учении акушерского анамнеза, были выявлены следующие данные. 
Первородящих было 77%, повторнородящих - 23%. Начало мен-
струальной функции в среднем приходило на 13-14 лет. Регулярные 
менструации были у 81%, нерегулярные - у 19%. Из гинекологиче-
ских заболеваний чаще всего встречались эрозия шейки матки 
(46%), хронический аднексит (30%), кольпиты (15%). 15% бере-
менных указывали на отсутствие гинекологических заболеваний. 
Из экстрагенитальных заболеваний наиболее часто наблюдались 
заболевания органов дыхания (96%), желудочно-кишечного тракта 
(46%), мочевыделительной системы (35%).

При проведении дополнительных методов исследования у бе-
ременных была выявлена умеренная гиповолемия в сочетании с 
увеличением ОПСС и тахикардией. При ультразвуковом исследова-
нии в подавляющем большинстве случаев отмечалось преждевре-
менное старение плаценты. Изучение кардиогемодинамики плода 
с помощью КТГ показало, что показатель состояния плода по В.Н. 
Демидову составил 1,7±0,16 балла, по Фишеру – 7,4±0,2 балла.

Оценку состояния определяли в 2 этапа: при поступлении и на 
5-е сутки пребывания в стационаре. Так, при оценке результатов 
эхокардиографии в процессе лечения отмечалась нормализация 
конечного диастолического объема после проведенного лечения, 
что свидетельствовало о купировании гиповолемии – одного из 
основных патогенетических звеньев гестоза. Судя по систоличе-
скому индексу у беременных сохранялся гиперкинетический тип 
гемодинамики, характерный для нормально протекающей бере-
менности и наиболее благоприятный в течении гестоза. За счет 
коррекции волемических нарушений происходила нормализация 
частоты сердечных сокращений. Содержание гемоглобина снижа-
лось на 7,4%, показатель гематокрита также изменялся в сторону 
уменьшения на 9,7%, что также указывало на восполнение ОЦК.

При оценке состояния плода по Демидову было выявлено удо-
влетворительное (до 0,9 – 1,1 балла) состояние после проведенной 
терапии актовегином. По Фишеру состояние внутриутробного пло-
да расценивалось как удовлетворительное (8 – 10 баллов).

Для первой группы характерно было родоразрешение через 
естественные родовые пути. Оценка новорожденных по шкале 
Апгар 8 – 9 баллов была у 69% новорожденных, 7 баллов - у 31%.

Таким образом, при лечении ХФПН у беременных наиболее 
успешным является применение актовегина. Он воздействует на 
клеточный обмен независимо от органа путем накопления кисло-
рода и глюкозы, что приводит к улучшению энергетического со-
стояния клеток, благодаря которому улучшается обмен веществ, 
особенно в условиях его недостаточности. Антигипоксический и 
метаболический эффект актовегина обуславливает улучшение ми-
кроциркуляции, ускоряет репарацию и васкуляризацию плаценты. 
Следовательно, успешное применение актовегина доказано улучше-
нием состояния гемодинамики, повышением процента родов через 
естественные родовые пути, высокими оценками новорожденных 
по шкале Апгар.

ПАТОМОРФОЛОГИЧСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОДА ПРИ 

СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Матыскина Н.В., Таранушенко Т.Е., Зыкова Л.Д., 
Прохоренков В.И., Фокин Ю.А., Бабушкина Г.А. 
(Красноярск)

Высокая заболеваемость населения инфекциями, передаваемы-
ми половым путем, привлекает внимание различных специалистов 
всех стран, что находит отражение в тематике международных кон-
грессов, съездов, конференций, а также деятельности Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ определила задачу борь-
бы с этими заболеваниями как наиболее приоритетную. Как извест-
но, к классическим венерическим заболеваниям относится сифилис. 
Согласно официальным данным, заболеваемость сифилисом в нашей 
стране была наиболее высокой в 1996-1997 гг., составив 277 случаев 

на 100 000 населения. Рост сифилитической инфекции вовлекает в 
цепочку инфицирования беременных женщин и их будущих детей, 
создавая тем самым угрозу здоровью последующего поколения.

Сифилис отягощает течение беременности на всех ее этапах, 
при этом степень инфицирования плода зависит от активности ин-
фекции и срока беременности, на котором произошло заражение. 
В I-II триместрах беременность может завершиться самопроизволь-
ным выкидышем или неразвивающейся беременностью вследствие 
поражения плаценты или плода

Цель работы - изучить патоморфологические изменения плода 
при сифилитической инфекции.

Материалы и методы исследования: Объектом исследования вы-
браны 22 женщины, которым диагноз сифилис установлен впервые 
в период настоящей беременности. Нозологическая структура сифи-
литической инфекции в этой группе женщин показала преобладание 
Lues latens praecox– 52,4%; на втором месте отмечен Lues II reсidiva - 
35,7%, третье место – Lues II resens - 11,9%. Сифилитическая инфекция 
выявлена при обращении в женские консультации и подтверждена 
комплексом серологических реакций в Краевом кожно-венерологи-
ческом диспансере. Все женщины однократно получили инъекцию 
бензатина бензилпенициллина. Искусственное прерывание беремен-
ности проводилось на сроке 7-9 недель. Контрольную группу соста-
вили 20 женщин, не болевших сифилисом. Рассматриваемые группы 
сопоставимы по возрасту, семейному положению и роду занятий.

Результаты исследования: В исследуемом материале определя-
лись фрагменты эмбриона, париетального, базального эндометрия 
и ворсинчатого хориона.

Лимфоплазмолейкоцитарная инфильтрация дицидуальной тка-
ни определялась только у абортусов I группы женщин, так как во 
II группе инфильтрация носила лимфолейкоцитарный характер. Во 
всех рассматриваемых абортусах эмбриональные ворсины круп-
ные, хориальный эпителий состоял либо из одного слоя синцити-
отрофобласта, либо из поверхностного синцитиотрофобласта и 
внутреннего прерывистого цитотрофобласта, но дегенеративные 
изменения ворсин хориона: очаговая потеря эпителия, склероз и 
гиалиноз стромы регистрировались в I группе в 2,5 раза чаще по 
сравнению со II группой. Незавершенная гестационая перестройка 
артерий из области а. basalis в I группе отмечалась в 59,1%(р<0,05), 
против 20% в контроле.

Очаги некроза, кровоизлияния и тромбоз сосудов в эндометрии 
выявлялись в I группе в 40,5%(р<0,05), против 15% в контроле.

Таким образом, выявленные патоморфологические изменения у 
абортусов, от женщин, перенесших во время настоящей беремен-
ности сифилис, указывают на повреждающее действие инфекцион-
ного агента на внутриутробное развитие плода уже на эмбриональ-
ном этапе.

СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Махмеджанова Ф.Н.,.Аманжолова Б.К., 
Балмагамбетова Г.Н., Умбетов Б.У., 
Камзина З.Г. (Алматы, Республика Казахстан)

В настоящее время в акушерстве и перинатологии остается акту-
альной проблема внутриутробных инфекций плода. Учитывая высо-
кий инфекционный риск среди детей, целью нашего исследования 
явилось – на основе анализа данных работы родильного отделения 
ГКБ №1 дать оценку структуры перинатальной инфекции.

Задачи исследования:
Изучить частоту и структуру инфекционных осложнений во 

время беременности
Изучить частоту и структуру инфекционных осложнений в родах
Изучить результаты бактериологических исследований бере-

менной, плаценты и новорожденного
Проведен анализ течения беременности, родов и результатов 

микробиологического исследования за 2004 год. Всего – 57 исто-
рий родов и историй развития новорожденного. Возраст матерей 
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колебался от 18 до 39 лет. Беременность до 37 нед – 11, свыше 37 
нед – 44, из них двойня – 2.

Среди инфекционных осложнений во время беременности от-
мечается высокий удельный вес кольпитов, которые составили 
45,5% (трихомонадный кольпит – 3,5%, дрожжевой кольпит – 21%, 
неспецифический кольпит – 21%).

Из факторов риска генерализации воспалительного процес-
са среди экстрагенитальных заболеваний превалировали ОРВИ 
– 24,6% и обострение хронического пиелонефрита – 5,3%.

При анализе родовой деятельности выявлен высокий про-
цент таких осложнений, как дородовое излитие околоплодных 
вод у 21 (37%) и раннее излитие околоплодных вод у 10 (18%). 
Хорионамнионит в родах выставлен у 1, что составило 1,8%.

Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар выявил у 43, 
что составило 75,4% легкую асфиксию (6-7 баллов), удовлетвори-
тельное у 10 (17,5%), у 3 (5,3%) – асфиксия средней тяжести (4-5 б) 
и у 1 (1,8%) – тяжелая асфиксия (ниже 4 б).

Из переведенных детей на 2 этап выхаживания в ДГКБ№1 лишь у 
2 детей была реализация внутриутробной инфекции.

При выделении микрофлоры из зева беременной стерильный 
высев был получен у 5 (8,8%), дрожжи у 4 (7%), сапрофиты у 2 (3,5%), 
стрептококки у 2 (3,5%), гемолитический стрептококк у 2 (3,5%) и 
кишечная палочка у 1 (1,8%).

В бактериологическом исследовании плаценты преобладал ге-
молитический стрептококк. В бактериологическом исследовании 
из зева новорожденных выявлен:

Staph.aureus – 55%, Enterobacter. – 33%, Staph.epidermidis – 11%.
Результаты гистологического исследования показали, что только 

в 10% - плацента соответствует сроку гестации, в 22% - изменения 
воспалительного характера и 68% - изменения, соответствующие 
хронической плацентарной недостаточности.

Таким образом, при анализе полученных данных выявлено, 
что среди возбудителей внутриутробной инфекции плода и ново-
рожденного преобладают микроорганизмы условно-патогенной 
группы, обладающие низкой вирулентностью. Проникновению 
и генерализации инфекции у плода и новорожденного, переходу 
инфицирования в клинически выраженный процесс способствуют 
факторы, снижающие реактивность организма: внутриутробная 
гипоксия и интранатальная асфиксия, течение беременности, из-
менения плаценты.

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ

Махмеджанова Ф.Н., Аманжолова Б.К., 
Умбетов Б.У., Камзина З.Г., Утегенова Р.Р. 
(Алматы, Республика Казахстан)

Как известно, под внутриутробными инфекциями следует по-
нимать заболевания плода и новорожденного, возникшие во время 
беременности или родах в результате инфекционного поражения 
вирусами или бактериями, источником которых является мать. 
Результатом может явиться: ликвидация инфекции, латентная ин-
фекция или инфекционная болезнь. Основным клиническим про-
явлением инфекций плода, возникших на ранних сроках беремен-
ности, являются пороки развития. Согласно литературным данным 
доля врожденных пороков развития плода в перинатальной смерт-
ности высока и составляет около 20%. По мере увеличения срока бе-
ременности в клинической картине инфекционного заболевания 
плода начинают преобладать симптомы воспаления. В структуре 
перинатальной смертности в ГКБ №1 за 2004 год на 2 месте нахо-
дится внутриутробная пневмония.

Цель нашего исследования – на основе анализа данных рабо-
ты родильного отделения ГКБ №1 дать оценку частоты реализации 
внутриутробных инфекций.

Задачи исследования:

Изучить частоту и структуру инфекционных осложнений во 
время беременности

Изучить частоту и структуру инфекционных осложнений в родах
Изучить результаты бактериологических исследований бере-

менной, плаценты и новорожденного
Проведен анализ течения беременности, родов и результатов 

микробиологического исследования за 2004 год. Всего – 57 исто-
рий родов и историй развития новорожденного. Возраст матерей 
колебался от 18 до 39 лет. Беременность до 37 нед – 11, свыше 37 
нед – 44, из них двойня – 2.

Перинатальная смертность за 2004 г составила 9,7 промилей (26 
случаев).

Среди инфекционных осложнений во время беременности от-
мечается высокий удельный вес кольпитов, которые составили 
45,5% (трихомонадный кольпит – 3,5%, дрожжевой кольпит – 21%, 
неспецифический кольпит – 21%).

Из факторов риска генерализации воспалительного процес-
са среди экстрагенитальных заболеваний превалировали ОРВИ 
– 24,6% и обострение хронического пиелонефрита – 5,3%.

Таким образом, анализ течения беременности выявил, что наи-
более значимыми инфекционными осложнениями были кольпиты, 
ОРВИ и обострение хронического пиелонефрита.

При анализе родовой деятельности выявлен высокий про-
цент таких осложнений, как дородовое излитие околоплодных 
вод у 21 (37%) и раннее излитие околоплодных вод у 10 (18%). 
Хорионамнионит в родах выставлен у 1, что составило 1,8%.

Таким образом, наиболее частым осложнением течения родов 
явилось дородовое или раннее излитие околоплодных вод, сопро-
вождающийся длительным безводным промежутком.

Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар выявил у 43, 
что составило 75,4% легкую асфиксию (6-7 баллов), удовлетвори-
тельное у 10 (17,5%), у 3 (5,3%) – асфиксия средней тяжести (4-5 б) 
и у 1 (1,8%) – тяжелая асфиксия (ниже 4 б).

Из переведенных детей на 2 этап выхаживания в ДГКБ№1 лишь у 
2 детей была реализация внутриутробной инфекции.

Аркабаева – диагноз:
Гипоксически-травматическая энцефалопатия, тяжелая форма, 

гипертензионно-гидроцефальный синдром. После обследования 
выставлен диагноз:

Внутриутробная пневмония, очаговая, средней тяжести, ДН I ст.
2. Ниженец – Внутриутробная пневмония, аспирационная, 

острое течение, тяжелая форма, синдром массивной мекониальной 
аспирации, напряженный пневмоторакс слева, флебит пупочных 
сосудов.

При выделении микрофлоры из зева беременной стерильный 
высев был получен у 5 (8,8%), дрожжи у 4 (7%), сапрофиты у 2 (3,5%), 
стрептококки у 2 (3,5%), гемолитический стрептококк у 2 (3,5%) и 
кишечная палочка у 1 (1,8%).

В бактериологическом исследовании плаценты преобладал ге-
молитический стрептококк.

В бактериологическом исследовании из зева новорожденных 
выявлен:

1. Staph.aureus – 55%
2. Enterobacter. – 33%
3. Staph.epidermidis – 11%
В результатах бактериологического посева беременной, пла-

центы и новорожденного превалирует условно-патогенная флора. 
Внутриутробные инфекции среди переведенных детей реализова-
лись в 6% случаев.

Анализ гистологии плаценты выявил превалирование воспали-
тельных изменений в плаценте.

Результаты гистологического исследования за 2004 год (1160 
случаев, что составило 43%) показало: только в 10% - плацента со-
ответствует сроку гестации, в 22% - изменения воспалительного 
характера и 68% - изменения, соответствующие хронической пла-
центарной недостаточности. Клиническими проявлениями хрони-
ческой ФПН являются, как известно, хроническая гипоксия и за-
держка внутриутробного плода.
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Таким образом, анализ результатов указывает, что
среди осложнений течения беременности преобладают хрони-
ческий пиелонефрит, специфические и неспецифические коль-
питы
среди осложнений течения родов – дородовое или раннее из-
литие околоплодных вод
в бак.посеве беременной, плаценты и новорожденного превали-
рование условно патогенной флоры.
Следовательно, на первый план выступает санация очагов ин-

фекции: кольпитов и пиелонефритов, что в свою очередь, предот-
вратит опасность инфицирования оболочек и плаценты, дородово-
го или раннего излития околоплодных вод.

АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ 

ОСОЛОЖНЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Мингалёва Н.В., Григорова А.Н., Галдина Т.В., 
Арутюнова Е.В. (Краснодар)

Актуальность проблемы послеродовых гнойно-септических забо-
леваний (ПГСЗ) определяется прежде всего их частотой и тяжестью 
течения. Она тесно связана с проблемой внутрибольничной инфек-
ции, претерпевшей за последнее десятилетие определенную эволю-
цию, а также с проявившимися в наше время отрицательными по-
следствиями нерациональной антибиотикотерапии. Нами проведен 
анализ послеродовых гнойно-септических заболеваний по материа-
лам гинекологического отделения Краевой клинической больницы 
(ККБ) за 8 лет. Всего в отделении пролечено 277 таких больных.

Проанализирован анамнез, течение беременности, родов, в слу-
чае оперативного родоразрешения - особенности операции, по-
слеоперационное ведение, течение гнойно-септического процесса, 
особенности обследования и лечения до релапаротомии и после 
операции. Разработана “Карта для анализа гнойно-септических по-
слеродовых заболеваний”, После оперативного родоразрешения 
поступило 171 больных, после консервативного- 106 женщин.

Учитывая концентрацию послеродовых осложнений в стацио-
наре 4 уровня, их число возросло с 1997 года (28 пациенток) до 
52 в 2004 году. По возрасту больные распределились следующим 
образом- до 20 лет 21,3%, 20-до 25 лет 33%, 25-до 30 лет 25,8%, 30 
до35 лет 83% и старше 11,7% больных. Нами изучены факторы ри-
ска возникновения ПГСЗ, проведен анализ ведения послеродовых 
гнойно-септических осложнений по месту родоразрешения. Чаще 
осложнения встречались в группе с низким социально-экономи-
ческим положением. В основном это неработающие женщины 
– 60,3%, служащие только 17,24%.

Беременность у 32,9% пациенток осложнилась различной экс-
трагенитальной патологией, беременность протекала без акушер-
ских осложнений только в 21,8% (чаще - в 36,9% это был поздний 
гестоз), роды протекали без осложнений в 24,4% случаев.

После дообследования в стационаре определялась тактика лече-
ния больных. Консервативно пролечено 62%, оперативное лечение 
проведено у 38% женщин. В 54,3% случаев поступивших больных 
было произведено выскабливание матки в связи с подозрением на 
остатки плацентарной ткани, в 20% случаев диагноз подтвержден, 
в остальных случаях гистологически обнаруживались некротизиро-
ванная ткань, кровь, гнойный метроэндометрит. В случаях консерва-
тивного течения у 50% больных применялись методика промывания 
матки в режиме гипотермии антисептиками через двухпросветные 
дренажи в сочетании с адекватной антибактериальной и интенсив-
ной инфузионной терапией. Широко променялась гистероскопия.

Оперативное лечение произведено в 38%. В 43,9% случаев опера-
ция проводилась после пробной консервативной терапии, в 46,4% 
-после короткой предоперационной подготовки; в 9,7% решено не-

медленно после поступления оперировать больную. Во всех случаях 
оперативного лечения производилась операция экстирпации матки 
с маточными трубами. Яичники удалялись в 2% случаев, при наличии 
пиовара. Дренирование брюшной полости - через культю влагалища 
и подвздошные области двухпросветными дренажами с последующей 
активной аспирацией отделяемого из брюшной полости и промыва-
нием брюшной полости. В случаях, когда имели место межкишечные 
абсцессы, дренирование расширялось, в некоторых случаях дрениро-
валось подпеченочное пространство. При ушивании передней брюш-
ной стенки в подавляющем большинстве случаев, применялись дрени-
рующие подапоневратические швы на брюшную стенку, промывные 
дренажи в подкожной клетчатке, дренирование надапоневротическо-
го пространства. Все эти меры позволили улучшить заживление раны. 
В некоторых случаях проводилось дренирование желудка, интубиро-
вание толстого кишечника. В 2-х случаях выполнена илеостомия.

В случае отсутствия генерализованной инфекции нами приме-
нимы два варианта хирургического лечения:

I вариант - консервативно-хирургическое лечение, в котором 
хирургическим компонентом является гистероскопия;

II вариант - радикальное хирургическое лечение предпринима-
ется у пациенток в случаях позднего поступления больных с уже 
генерализованной инфекцией, а также при отсутствии эффекта от 
консервативно-хирургического лечения и выявлении неблагопри-
ятных клинических, эхографических и гистероскопических при-
знаков, свидетельствующих о прогрессировании инфекции.

В 100% случаев применялась ГБО до 8-10 сеансов. 
Экстракорпоральные методы терапии – плазмаферез, гемофиль-
трации, гемосорбции. Наиболее часто (19%) нами применялся 
плазмаферез. В 10% случаев сепсиса применялись гемофильтрация 
и гемосорбция. Наши наблюдения показали, что целенаправленное 
применение вышеуказанных методов позволяют вдвое быстрее до-
биться нормализации основных обменных процессов и улучшения 
состояния больных с ПГСЗ.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что профилак-
тика ПГСЗ должна начинаться как комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий направленных на повышение защитных сил 
макроорганизма, предупреждение инфицирования, устранение 
факторов риска.

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПО 
МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

Мингалёва Н.В., Мирошниченко Л.Б., 
Кравцова Н.А. (Краснодар)

Экстрагенитальная патология занимает одно из ведущих мест в 
причинах материнской, перинатальной заболеваемости и смерт-
ности, тяжело осложняют течение беременности, родов и после-
родового периода. Один из путей сохранения здоровья матери и 
ребенка состоит в выявлении тяжелой экстрагенитальной патоло-
гии до наступления беременности. В случае недиагностированной 
патологии до наступления беременности - в своевременном вы-
явлении экстрагенитальных заболеваний до срока 12 недель, ре-
шении вопроса о возможности прогрессирования беременности, 
правильно выбранной тактике ведении беременности (совместно 
специалистом и акушером-гинекологом), правильном выборе сро-
ка и метода родоразрешения в специализированном учреждении и 
правильном ведении послеродового периода. Перечень медицин-
ских показаний для прерывания беременности утвержден прика-
зом МЗ РФ от 28 декабря 1993 г № 302.

Цель исследования. Изучить частоту, показания к прерыванию 
беременности по медицинским показаниям за прошедшие 10 лет в 
Краснодарском крае и в Краевой клинической больнице № 1 (ККБ).

Уровень абортов по медицинским показаниям, несмотря на тен-
денцию к снижению по России с 48 558 в 1998 году до 41 234 в 2002 
году, остается достаточно высоким, что связано с ухудшением со-
стояния здоровья беременных женщин, улучшением диагностики 
врожденных и наследственных заболеваний плода.
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В крае доля прерываний по мед показаниям составляет от 1,2% 
в 1993 до 2,8% в 2003 году. Минимальное число прерываний бере-
менности в Крае было в 1996 году – 881, которое в течение после-
дующих лет увеличивалось, максимальное количество отмечалось 
в 1998 году – 2038. В течение последнего года число прерываний 
беременности увеличилось на 0,6%.

Методика исследования. Результаты и обсуждение. Нами было 
проанализировано ведение беременных, имеющих тяжелую экстра-
генитальную патологию, госпитализированных в отделения ККБ и 
прерывания беременности по медицинским показаниям в гинеко-
логическом отделении стационара. Изучена структура тяжелой экс-
трагенитальной патологии, которая в большинстве случаев являлась 
медицинским показанием для прерывания беременности. На втором 
этапе исследования – прерывания беременности по медицинским 
показаниям в том же стационаре. Объектом исследования явилось 
изучение случаев прерывания беременности по медицинским пока-
заниям в ККБ за 4 года Нами было проанализировано – 203 случая 
прерывания беременности. ККБ имеет в своем составе специализи-
рованные отделения, в которые госпитализируются беременные из 
края, имеющие тяжелую экстрагенитальную патологию, беременная 
дообследуется, уточняется диагноз и решается вопрос о возможно-
сти прогрессирования беременности или ставится вопрос о необхо-
димости её прерывания. Вопрос о необходимости прерывании бе-
ременности по медицинским показаниям решается консилиумом.

Количество госпитализированных в Краевую больницу беремен-
ных из года в год возрастает. Всего с тяжелой экстрагенитальной 
патологией обследовалось и лечилось в краевом стационаре в 1993 
– 130 беременных, в 1995 – эта цифра снизилась до 73, в последние 
года возросла до 357 и 322 (увеличилось в 5 раз). Этот показатель 
свидетельствует о все снижающемся индексе здоровья женщин.

Результаты исследования и обсуждение
Частота направления беременных в ККБ с экстрагенитальной 

патологией из всех районов края примерно одинакова и варьирует 
от 1,6% до 3,2%. Основную долю беременных, получавших лечение 
и обследование в ККБ составили пациентки с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, что составило в среднем – 39%, большой 
процент составляют заболевание эндокринной системы – 21,7% и 
почек – 23,7%. Из кардиологической патологии чаще встречались 
различные пороки сердца, что составило в среднем – 45,4% и по-
роки с нарушение ритма – 9,45%, миокардиосклероз и гипертония 
составили 18,9%. Тоже наблюдалось по ревматологическому отделе-
нию, где в 45% случаев встречались пороки сердца, на втором месте 
- системная красная волчанка и ревматоидные артриты.

По эндокринологическому отделению – это чаще сахарный 
диабет (51,9%) и заболевание щитовидной железы, среди которых 
больше встречается гипотиреоз (12,4%).

В 1999 году отказались от прерывания беременности 107 жен-
щин, в 2000 году – 117 беременных, в 2001 г. -121 беременная, в 
2002 г. – 203 беременные, в 2003 – 196 беременных.

По кардиологическому отделению показания к прерыванию бе-
ременности были в среднем - 49,1%. По ревматологическому отде-
лению каждой второй женщине (50%) было показано прерывание 
беременности. В эндокринологическом отделении в 76,8% случаев 
лечившихся беременных было показано прерывание беременности.

Нами было проанализировано – 203 случая прерывания бере-
менности в гинекологическом отделении. Частота направления 
пациенток для прерывания беременности по медицинским показа-
ниям из районов края примерно одинакова.

Изменилась возрастная структура беременных, увеличилась 
частота в возрасте 26-30 лет, что составило 28,6%, в 51,7% случа-
ев женщины являлись неработающими, в 56% повторно беремен-
ные. Одни роды в анамнезе – у 28% беременных, двое и более ро-
дов – 28%. Один аборт у 24% беременных, 2 и более в 60% случаев. 
Гинекологические заболевания были отмечены у 75% беременных, в 
основном воспалительные заболевания матки и придатков – 21,8%, 
эрозии шейки матки – 21,8%.

Среди показаний со стороны матери были – наибольший про-
цент составляли экстрагенитальные заболевания в 82,2%, Состояние 

физиологической незрелости (беременные, относящиеся к графе 
состояние физиологической незрелости также имели экстрагени-
тальную патологию) в 3,1% и ВПР плода 14,7%. Соматические забо-
левания распределись следующим образом: наибольший процент 
составляют беременные с заболеванием сердечно-сосудистой си-
стемы и эндокринологическими заболеваниями (СС -32,8%, эндо-
кринологические заболевания - 29,1%, заболевание почек - 18,1%, 
венерические заболевания - 13%, прочие 8% - заболевание органов 
дыхания, ЦНС, психические заболевания). В 14,7% случаев беремен-
ность была прервана по показаниям со стороны плода, что объ-
ясняется улучшением диагностики состояния внутриутробного 
плода при использовании современных технологий. По срокам 
прерывания беременности, изучаемая группа распределилась сле-
дующим образом: в 2000 году до 12 недель прервано 36,2% случаев, 
в 2001 этот показатель составил 55,2%. В 2002 году он резко сни-
зился до 14,2% с последующим повышением к 2003 году до 23,1%. 
Наибольший процент прерываний беременности по медицинским 
показаниям приходится на сроки от 12 до 22 недель, достоверно 
чаще это наблюдалось в 2002 и 2003 годах. Прерывание беремен-
ности до 12 недель производилось инструментальным методом 
– выскабливание полости матки, вакуум-аспирация; в 13-14 недель 
использовался метод дилятации и эвакуации с одномоментным уда-
лением содержимого полости матки; во 2 триместре беременности 
основным методов прерывания явилось трансабдоминальное ин-
траамниальное введение простагландинов, что составило – 93,75%. 
В 8 случаях беременность была прервана оперативным путем, 6 из 
них – кесаревым сечением, в 2 случаях была произведена экстир-
пация матки в экстренном порядке в связи с начавшейся отслойкой 
нормально расположенной плаценты и наличием перитонита на 
фоне нагноившейся кисты поджелудочной железы и флегмонозно-
го аппендицита.

Вывод. Тяжелая экстрагенитальная патология должна быть вы-
явлена до наступления беременности и там, где беременность 
противопоказана, необходимо своевременнно решить вопрос о 
контрацепции. Женские консультации должны иметь тесную связь 
с поликлиниками, получать из общей сети сведения о таких женщи-
нах. Обращение в женскую консультацию беременных женщин с 
тяжелой экстрагенитальной патологией должно быть до 12 недель 
беременности. Госпитализация в специализированный стационар 
необходима также до 12 недель беременности, где должен быть сво-
евременно решен вопрос о возможности прогрессировании бере-
менности или ее прерывании.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРВОГО 
МЕДИЦИНСКОГО АБОРТА НА 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Михайлова Г.Н. (Уфа)

В настоящее время репродуктивное здоровье женщин характе-
ризуется низким уровнем рождаемости, высоким уровнем патоло-
гии беременности и родов, экстрагенитальной патологии, пери-
натальных потерь, заболеваемости и смертности новорожденных. 
Остается высоко значимой проблема восстановления репродуктив-
ной функции у женщин с отягощенным акушерским анамнезом, 
имеющих репродуктивные потери (медицинские аборты).

Большое число исследований свидетельствует о том, что даже в 
последующем однократный аборт обуславливает большую частоту 
осложнений беременности, родов и послеродового периода.

Задача исследования: дать оценку влияния первого медицин-
ского аборта на течение последующей пролонгированной бере-
менности и родов и определить возможности повышения качества 
оказания медицинской помощи женщинам с репродуктивными по-
терями в анамнезе.
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Материалы и методы исследования. Объект исследования – 189 
беременных женщин, перенесших искусственное прерывание бе-
ременности медицинским абортом в I триместре.

Методы исследования – изучение анамнеза, оценка общего со-
стояния, выявление соматических заболеваний. Применение бакте-
риоскопического, бактериологического, иммунофлюоресцентнго, 
эндоскопического, кольпоцитологического, гистоморфолигиче-
ского, ультразвукового методов.

Результаты исследования: Средний возраст женщин при произ-
водстве первого медицинского аборта в I триместре составил 18,4±0-
,5 года. По социальному положению наибольшее число (65,5%) соста-
вили учащиеся средних специальных учебных заведений, студентки 
вузов. У 96,7% пациенток данная первая беременность была внебрач-
ная. Все юные женщины перенесли детские инфекции, вирусные 
заболевания. Более половины (52,2%) имели вредные привычки, в 
том числе курили 39,1%, периодически употребляли алкоголь 13,04% 
женщин. При обследовании перед производством первого аборта у 
54,1% женщин диагностированы различные экстрагенитальные за-
болевания. Наибольшее число (42,2%) из них составили: хрониче-
ский пиелонефрит, железодефицитная анемия, хронический брон-
хит. Наибольшее число абортов произведено при сроке беременно-
сти 8-10 недель. Во всех наблюдениях операция аборта произведена 
под общим обезболиванием, методом кюретажа. Ранние осложнения 
после аборта имели 12,5% пациенток и были представлены в основ-
ном эндометритом, сальпингоофоритом, плацентарным полипом. 
Отдаленные осложнения имели 53% женщин (фоновые заболевания 
шейки матки – 14,2%, сальпингоофорит – 14,2%, нарушение менстру-
альной функции – 18,3%, бесплодие 8,3%). Проводилась соответству-
ющая терапия перечисленных выше осложнений, после чего насту-
пила последующая желанная беременность, закончившаяся родами. 
Последующая желанная беременность наступила через 1-4 года.

Средний возраст женщин при наступившей беременности со-
ставил 20,5±0,6 года. При второй наступившей беременности 86,9% 
женщин состояли в браке. Практически все (178 из 189) состояли 
на учете в женской консультации.

При изучении течения наступившей беременности после ранее 
перенесенного аборта получены следующие данные. Беременность 
осложнилась угрозой прерывания (49,1%), поздним гестозом (62,5%), 
анемией (65,8%). Во время беременности диагностированы вагиниты 
у 27,5% женщин. Экстрагенитальные заболевания во время беремен-
ности перенесли 32,5% пациенток, в том числе ОРВИ и грипп 12,5% 
женщин. Из других заболеваний наибольшее (10,0%) составили пие-
лонефриты и заболевания дыхательной системы (бронхиты).

Беременность закончилась родами через естественные родовые 
пути у 90,0% женщин. У 10,0% сделана операция кесарского сечения. 
Преждевременные роды имели место у 5,0% женщин. Кесарское се-
чение сделано по следующим показаниям: тяжелый поздний гестоз, 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 
асинклитическое вставление головки при общеравномерносужен-
ном тазе I степени, миопия высокой степени, бронхиальная астма. 
Течение родов сопровождалось несвоевременным излитием около-
плодных вод у 44,1% пациенток. Имели многоводие – 5,0%, малово-
дие – 0,8% женщин. Аномалии родовой деятельности наблюдались у 
25,0%, травмы мягких родовых путей имели место у 42,5% рожениц. 
В родах в 15,8% наблюдений произведена операция ручного обсле-
дования полости матки. Осложнения послеродового периода (2,5%) 
представлены нагноением раны промежности и послеродовым эн-
дометритом. Недоношенными родились 5,0% новорожденных, в том 
числе при операции кесарского сечения. В 5,0% наблюдений ново-
рожденные родились переношенными с массой от 3500,0 до 4000,0 г. 
В состоянии асфиксии родились 43,3% новорожденных, в том числе 
тяжелой степени 6,6%. У всех новорожденных с высокой степенью 
асфиксии имело место тугое обвитие пуповины вокруг шеи.

Во всех наблюдениях, где беременность осложнилась поздним 
гестозом и анемией имела место фетоплацентарная недостаточ-
ность. У 8,3% новорожденных диагностирована морфофункцио-
нальная незрелость, связанная с недоношенностью, экстрагени-
тальными заболеваниями, поздним гестозом.

Внутриутробное инфицирование диагностировано в 9,1% на-
блюдений: внутриутробная пневмония, врожденный коньюнкти-
вит, пиодермия, ринит. У 25,8% новорожденных диагностировано 
постогипоксическое повреждение ц.н.с. Гипотрофия диагностиро-
вана у 4,2%, коньюгационная желтуха у 4,2% новорожденных.

Резюмируя изложенное следует подчеркнуть, что первый меди-
цинский аборт крайне неблагоприятно отражается на состоянии ре-
продуктивной системы женщины (воспалительные заболевания, на-
рушения менструальной функции, бесплодие), в связи с чем течение 
последующей пролонгированной беременности сопровождается вы-
соким удельным весом осложнений, ведущими из которых являются 
угроза прерывания беременности, поздний гестоз, железодефицит-
ная анемия, фетоплацентарная недостаточность. Ведущее место сре-
ди осложнений в родах занимают: аномалии родовой деятельности, 
несвоевременное излитие околоплодных вод, травматизм мягких тка-
ней родового канала, высокий процент оперативных вмешательств.

Обращает внимание высокий удельный вес асфиксии новорож-
денных и внутриутробного инфицирования плода.

Таким образом, приведенные данные позволяют утверждать, что 
женщины, перенесшие операцию медицинского аборта при пер-
вой беременности относятся к группе риска по развитию высокого 
удельного веса осложнений при последующей пролонгированной 
беременности и нуждаются в проведении реабилитационных ме-
роприятий, как при проведении операции аборта, так и при веде-
нии последующей пролонгированной беременности.

РОЛЬ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АДРЕНОРЕЦЕПЦИИ КЛЕТОЧНЫХ 
МЕМБРАН В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ПЕРВОРОДЯЩИХ

Михсин С.В., Лешко Е.С., Смольнова Т.Ю. 
(Москва)

Проблемы нарушений сократительной функции матки чрезвы-
чайно актуальны. Частота аномалий родовой деятельности состав-
ляет 12-17% (Чернуха Е.А., Старостина Т.А., Сидорова И.С., 1990) и в 
большинстве случаев является причиной перинатальной заболева-
емости и смертности. Понимание механизма функционирования 
миометрия и регуляции этого процесса предопределяет успешное 
ведение родов.

Адренергические механизмы занимают исключительное ме-
сто в регуляции сократительной деятельности матки и развитии 
ряда акушерских осложнений (Циркин В.И., Дворянский С.А. 1997). 
Физиологические реакции зависят от плотности адренорецепторов, 
восприимчивости к лиганду и их доступности. При нарушении ме-
ханизма передачи сигнала в клетку (миоцит) возникают неправиль-
ные физиологические ответы, имеющие клинические проявления 
(Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс, 2004). Длусской И.Г. и Стрюк 
Р.И.,1995, предложен метод оценки адренореактивности (β-арм), 
который широко применяется в терапевтической и хирургической 
практике. Мы сочли интересным и возможным изучить с помощью 
этого метода адренореактивность у беременных женщин накануне 
родов и выявить корреляции с течением беременности и родов.

В рамках представленного исследования на клинической базе 
кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ 
было обследовано и родоразрешено 50 первородящих. Средний 
возраст составил 24 года.

Угроза прерывания отмечена в 40% случаев, отеки беременных -
36%, нефропатия -10%, анемия -30%.Частота аномалий родовой дея-
тельности составила 58%, из них дискоординированная родовая де-
ятельность -16%, первичная слабость родовой деятельности – 14%, 
вторичная – 22%, патологический прелиминарный период -6%.

1-ю группу составили беременные с показателями β-арм ниже 
70 ед. - 22 человека – 44%.

2-ю- группу составили беременные с показателями β-арм от 70 
до 80 ед. 19 человек (38%) от числа обследуемых.
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3-я группа – беременные с показателями адренореактивности 
(выше 80 ед.) Число их составило 18%.

По результатам обследования получены следующие выводы: 
1) наибольшая частота гестозов наблюдалась в 1-й и 3-й группах, 
наибольшая частота анемий в 1-й и 2-й группах, частота угрозы 
прерывания беременности была наиболее высокой в 3-й группе, 
снижение плодового кровотока чаще выявлялось в 1-й группе. 2) 
Степень зрелости шейки матки накануне родов находилась в об-
ратной зависимости от величины β-арм. 3)Наибольшая частота 
аномалий родовой деятельности наблюдалась в 1-й и 3-й группах, 
причем в 1-й превалировала слабость родовой деятельности, а в 
3-й – дискоординация родовой деятельности, т.е. отмечалась чет-
кая корреляция между величиной β-арм и видом аномалии родо-
вой деятельности. В 1-й и 3-й группе оценка новорожденных была 
более низкой, что связано с неблагоприятным течением родов и 
необходимостью коррекции течения родов. 4) Применение метода 
β-арм в акушерской практике позволяет прогнозировать развитие 
аномалий родовой деятельности.

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ 
РЕАКЦИЙ У ЖЕНЩИН С 
ГЕСТОЗАМИ НА ОСНОВЕ 

КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ
Мохаммад Х.К., Аккер Л.В., Трубников П.Н., 
Игитова М.Б. (Барнаул)

Поздний гестоз до настоящего времени остается одной из веду-
щих причин материнской смертности, что диктует необходимость 
использования новых методологических подходов к решению 
проблемы профилактики и лечения. В современном акушерстве 
сформировался устойчивый взгляд на поздний гестоз, как болезнь 
адаптации. Одним из перспективных методов оценки адаптацион-
но-приспособительных реакций организма женщины при бере-
менности является метод кардиоинтервалографии (КИГ).

Целью настоящего исследования являлась оценка вегетативных 
адаптационных реакций при беременности, осложненной гестозом.

Методом компьютерной КИГ обследовано 100 женщин при 
сроке беременности от 37 до 40 недель, у 70 из которых зареги-
стрирован поздний гестоз (у 56 - легкой степени, у 14 - средней 
степени тяжести); 30 женщин с доношенной беременностью со-
ставили группу сравнения. Средний возраст беременных в группах 
существенно не различался, фоновая экстрагенитальная патология 
достоверно чаще выявлялась у беременных с поздними гестозами 
(74,3% и 53,3%, Р<0,05), но у всех женщин в момент обследования 
соматическая патология находилась в состоянии компенсации (ре-
миссии). Показатели КИГ интерпретированы согласно рекоменда-
циям Р.М.Баевского и соавторов (1986).

Параметры КИГ при доношенной беременности как у беремен-
ных с гестозами, так и в группе сравнения, свидетельствуют о пре-
обладании центральных влияний над гуморальными и симпатиче-
ских над парасимпатическими. Однако при не осложненной гесто-
зом доношенной беременности у большинства женщин отмечалось 
умеренное усиление активности подкорковых нервных центров 
при сохранении баланса влияния нервного и гуморального кана-
лов. По показателю индекса напряжения (ИН) выявлялось преиму-
щественно состояние эйтонии (30%) и умеренно выраженной сим-
патикотонии (50%), что характеризует также сохранность влияния 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) 
и минимальное напряжение регуляторных механизмов. Средний 
показатель индекса напряжения составили в группе сравнения со-
ставил 128,7±12,1 у.е. В то же время у женщин с поздними гестоза-
ми преобладало состояние гиперсимпатикотонии (в 63% случаев, 
Р<0,05), реже выявлялась симпатикотония (27%), что свидетельству-
ет о значительной активации центральных механизмов управления 
и снижении влияния парасимпатического отдела ВНС (средний по-
казатель ИН 294,8±34,1 у.е., Р<0,05). Данные закономерности уси-
ливались по мере нарастания степени тяжести позднего гестоза: у 

78,6% женщин с гестозом средней тяжести выявлена гиперсимпати-
котония. Детальный анализ параметров КИГ показал нарастающую 
централизацию управления по мере утяжеления гестоза, а также 
прогрессирующее снижение влияния парасимпатического отдела 
ВНС: показатель амплитуды моды прогрессивно увеличивался с 40-
,7±1,47% в группе сравнения до 51,4±1,9% у женщин с гестозом лег-
кой степени и до 63,0±5,7% при гестозах средней тяжести (Р<0,01), 
а показатель вариационного размаха - снижался с 0,25±0,01 сек до 
0,22±0,013 и 0,15±0,06 сек (Р<0,05). В соответствии с динамикой 
основных показателей изменялись и интегральные параметры: от-
мечено нарастание индекса вегетативного равновесия (171,7±12,5 
у.е. - 293,6±22,6 у.е. - 615,6±148,8 у.е., Р<0,05), вегетативного показа-
теля ритма (6,2±0,47 у.е. - 8,8±0,57 у.е. - 15,3±2,8 у.е., Р<0,05) и по-
казателя адекватности процессов регуляции (59,2±2,9 у.е. - 82,4±-
4,1 у.е. - 99,9±12,9 у.е., Р<0,01). Однако по мере нарастания тяжести 
осложнения отмечено и состояние дисрегуляции: у беременных с 
гестозами средней степени тяжести выявлено одновременное уве-
личение показателей моды (у беременных с гестозом легкой степе-
ни 0,64±0,01 сек и при гестозах средней степени тяжести 0,66±0,03 
сек) и амплитуды моды (соответственно 51,4%±1,9 и 63,0%±5,7), т.е. 
и гуморальных и центральных симпатических влияний, что может 
быть отражением биохимических нарушений, усугубляющихся по 
мере прогрессирования гестоза.

Таким образом, развитие гестоза характеризуется не только воз-
растанием напряжения высших вегетативных центров, но и воз-
никновением дисрегуляции по мере усиления тяжести гестоза, что 
позволяет рассматривать адаптационные реакции как рассогласо-
ванные. Выявленные изменения открывают перспективу индивиду-
ализации подходов к ведению беременных с гестозами.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЕ ИМУНОФАНА 
И ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У РОДИЛЬНИЦ 
ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Мунтян Д.А., Фуйор И., Ецко Л.А., Рощин Ю.Н., 
Синицина Л.А. (Кишинев, Молдова)

Послеродовой эндометрит является по-прежнему актуальной 
проблемой современного акушерства, учитывая преобладание 
стертых, труднодиагностицируемых форм заболевания которые 
приводят к хронизации процесса и персистенции инфекции на 
уровне эндометрия подавляя, тем самым, репродуктивное здоро-
вье женщин [Гуртовой Б. Л. 1998; L. Eţco 1998; V. Rusu, I. Fuior 1999; 
Чикин В. Г. 2003].

Исследовав особенности регенерации эндометрия в послеро-
довом периоде при использовании разных методов профилактики 
и лечения послеродового эндометрита, мы предлагаем схему при-
менения иммуномодулирующего препарата имунофан (в/м введе-
ние 0,005%-1,0 мл р-ра имунофана в течение пяти дней пуэрперия) 
индуцируя, тем самым, ранний процесс регенерации эндометрия 
(патент N 2444 MD).

Таким образом, целью нашей работы явилось изучение возмож-
ности потенцирования регенерации эндометрия в послеродовом 
периоде с помощью сочетанного применения имуномодулятора 
– имунофан и местной электрохимической детоксикации раство-
ром NaClO. При этом орошение полости матки раствором NaClO 
проводилась в концентрации 600-700 мг/л при tº-4...50C на 2 - 3 
сутки послеродового периода.

Проведено морфологическое обследование 93 последов и 162 
соскобов эндометрия (на 1 и 4-5 дни пуэрперия) полученных у 93 
родильниц группы высокого риска по развитию послеродового 
эндометрита (43-в основной группе применившие новый метод, и 
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38-в группе сравнения которым назначали антибиотики). Группу 
контроля составили 12 родильниц с физиологическим течением 
беременности, родов и послеродового периода.

Обследование последов выявило наличие воспалительных про-
цессов в 77,6% случаев в основной группе и 75,8% и группе сравне-
ния соответственно. У этих женщин в соскобах эндометрия (1-го 
дня пуэрперия) в отличие от исследований контрольной группы, 
наблюдались выраженные воспалительные процессы: на фоне кро-
воизлияний и фибринных налетов определялись воспалительные 
процессы с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией, местами 
со скоплениями микроорганизмов внутри и внекапилярного русла. 
Остатки децидуальных и амниотических мембран помимо дегене-
ративных изменений представляли зоны лейкоцитарной инфиль-
трации и скоплений микроорганизмов. Во всех срезах отмечалось 
обилие кариорексированных (разрушенных) лейкоцитов.

Особый интерес представляли соскобы в которых наблюдались 
очаги персистенции микроорганизмов между мышечными волок-
нами субэндометриального слоя, феномен который, по нашему 
мнению, является результатом хронической персистенции инфек-
ции на уровне эндометрия до беременности и источником внутри-
утробной и пуэрперальной инфекций.

На 4-5 сутки послеродового периода в соскобах эндометрия 
группы сравнения сохранялись зоны воспалительных реакций и 
лейкоцитарных инфильтраций с преобладанием кареорексирован-
ных лейкоцитов. При этом, наблюдалось начало регенеративных 
процессов эндометрия с замещением кареорексированных лейко-
цитов лимфобластами и появлением единичных макрофагов.

Убедительные и интересные результаты наблюдали на 4-5 сутки 
послеродового периода в соскобах эндометрия основной группы. 
Во всех исследуемых полях отмечалось обилие плазматических и 
макрофагальных клеток результатом активности, которых мы на-
блюдали в виде завершенного процесса исчезновения кареорекси-
рованных лейкоцитов (единичные в поле зрения). Таким образом, 
на фоне исчезновения воспалительных реакций отмечался явный 
регенеративный процесс эндометрия, который соответствовал 
процессам выявленных также и в группе контроля.

Интенсивность репаративных процессов эндометрия, корели-
ровало с количеством секреторного IgA в лохиях, а именно, с увели-
чением его содержания в 3 раза (с 0,3 до 0,9 г/л) в основной группе 
и его уменьшением с 0,3 до 0,2 г/л в группе сравнения на 30-42 дни 
пуэрперия (x2 = 26,183 и p < 0,01).

Таким образом, предлагаемый метод иммуннокоррекции в со-
четании с местной электрохимической детоксикацей организма 
является весьма эффективным в профилактике и лечении послеро-
дового эндометрита у родильниц группы высокого риска.

ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ И 
ТЯЖЕСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ГЕСТОЗЕ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ГИПЕРТЕНЗИИ
Мурашко Л.Е., Культербаева М.А., Бадоева З.Т., 
Губарева М.С., Бадоева Ф.С., Файзуллин Л.З., 
Журавлева И.А., Сухих Г.Т. (Москва)

Ведущим клиническим симптомом одного из наиболее частых 
осложнений беременности – гестоза – является артериальная ги-
пертензия (АГ). В свою очередь, в связи с широкой распространен-
ностью АГ в современных условиях, течение и прогноз беремен-
ности у женщин, страдающих гипертонической болезнью (ГБ) и 
вегето-сосудистой дистонией (ВСД) по гипертоническому типу, 
становятся важной акушерской проблемой.

Доказано значение дисбаланса эндотелиальных констрикторов 
и дилятаторов в развитии гестоза и артериальной гипертензии. В 
частности, снижение продукции эндотелием оксида азота (NO) 
рассматривается как одно из ключевых звеньев патогенеза гестоза. 
Многими авторами отмечается также роль гипергомоцистеинемии 
в развитии гестоза.

Цель исследования: выявить взаимосвязь гипертензивного син-
дрома и тяжести осложнений для матери и плода при гестозе.

Материалы и методы: Обследованы 92 беременные в III триме-
стре гестации, госпитализированные в отделение профилактики и 
лечения патологии беременности НЦ АГиП РАМН. Основную группу 
составили 67 беременные с гестозом различной степени тяжести, 
которые были разделены на две группы: I гр. - 30 пациенток, не имев-
ших гипертензивных проявлений, II гр. – 37 беременных с наличием 
гипертензии в симптоматике гестоза, из них 12 пациенток страдали 
ГБ и 17 ВСД по гипертоническому типу. Контрольную группу соста-
вили 25 беременных с неосложненным течением гестации.

Кроме обычного физикального, лабораторного и инструмен-
тального методов обследования беременной и плода применялись 
специальные методы:

автоматизированный мониторинг АД и ЧСС с помощью осцил-
лометрического аппарата Bplab (OOO «Петр Телегин», Россия) с 
определением для систолического и диастолического АД (САД и 
ДАД) среднесуточных, среднедневных и средненочных величин, 
дневного и ночного гипертонического временного индекса (ГВИ), 
показателей суточного ритма и вариабельности;

оценка состояния маточно-плодово-плацентарной гемодинами-
ки на основании анализа кривых скоростей кровотоков маточных 
артерий и артерии пуповины с вычислением систоло-диастоличе-
ского отношения (СДО) с помощью дуплексного сканирования в 
режиме цветного допплеровского картирования на аппарате «Aloka 
SSD 2000» (Япония);

определение уровня гомоцистеина (Hct) в плазме венозной кро-
ви беременных поляризационным флуоресцентным иммуноанали-
затором IMxa с использованием наборов фирмы Abbot;

определение метаболитов оксида азота в моче по методу 
Журавлевой И.А. с соавторами (1999).

Результаты: анализ неблагоприятных исходов беременности для 
плода и акушерских осложнений для матери выявил, что у 10,8% 
пациенток с гестозом произошла гибель плода и новорожденного, 
причем все потери наблюдались во II группе – 3 антенатальных и 
1 ранняя неонатальная гибель; развитие ЗВУР и гипотрофии плода 
также отмечалось только в группе с гипертензивным симптомом 
(практически у половины пациенток II группы) и составило 25,4% 
от основной группы; преждевременные роды произошли у 34% - у 7 
пациенток I группы и у 16 беременных II группы. Кесарево сечение 
(КС) было произведено у 43,3% беременных с гестозом – у 11 паци-
енток I группы и у 18 во II группе.

Практически у всех беременных с наличием гипертензии при 
КТГ отмечались признаки хронической гипоксии плода, выражав-
шиеся в уменьшении частоты базального ритма, отсутствии эпизо-
дов высокой вариабельности, снижении двигательной активности 
плода и вариабельности базального ритма, тогда как ухудшение 
показателя состояния плода наблюдалось на КТГ менее, чем у по-
ловины пациенток не имевших гипертензивного симптома, и не 
встречалось ни у одной беременной контрольной группы.

Сроки родоразрешения в основной группе были ниже, чем в 
контрольной (36,3±1,31 недель и 38,2±0,77 недель соответственно). 
Надо отметить, что во II группе потребовалось экстренное КС в сро-
ке 29 недель в связи с повышением АД и появлением критических 
показателей допплерометрии сосудов плода на фоне проводимой 
терапии. Новорожденные матерей с АГ в большинстве случаев име-
ли меньший вес, чем дети того же срока беременности у матерей, не 
имевших повышения АД. Показатели средних величин СМАД были 
достоверно выше (p<0,05) во II по сравнению с I группой.

При сопоставлении выявленных в основной группе показателей 
СМАД и допплерометрии сосудов матери и плода была выявлена пря-
мая взаимосвязь индексов сосудистого сопротивления (ИСС) в ма-
точной и пуповинной артериях со средними величинами и ГВИ для 
САД и ДАД, причем в большей мере с показателями для ДАД. Так, если 
индекс корреляции СДО в маточной артерии и артерии пуповины 
со средними значениями САД составил 0,29 и 0,27 (р<0,05), т.е. кор-
реляция была слабой, то со средними значениями ДАД отмечалась 
умеренная корреляция: r = 0,33 и r = 0,45 (р<0,05) соответственно.
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При анализе взаимосвязи полученных значений ИСС с другими 
клиническими проявлениями гестоза (отеками и протеинурией) 
была обнаружена слабая прямая корреляция с показателями СДО 
в маточной артерии – 0,29 и 0,26 соответственно, и умеренная с 
показателями СДО в артерии пуповины – 0,42 и 0,66. Выявленная в 
нашем исследовании высокая корреляция (r=0,7) средних величин 
АД с уровнем протеинурии согласуется с данными других авторов 
и, по-видимому, отражает глубину полиорганных нарушений.

Гипергомоцистеинемия была выявлена у 40% беременных I груп-
пы и 65% II группы. При сопоставлении уровня Hct с численными 
значениями протеинурии, выраженностью отеков и с показателями 
СМАД наибольшая прямая корреляция выявлена с уровнем проте-
инурии (r=0,60) и с ГВИ как в дневное, так и в ночное время. Надо 
отметить, что степень корреляции индивидуальных величин Hct с 
показателями ГВИ была выше также для ДАД и приближалась к вы-
сокой (c дневным – r=0,66; с ночным – r=0,67).

Средние значения количества азота в моче были существенно 
ниже у беременных во II группе по сравнению с показателями 
беременных I группы (р<0,05), что косвенно свидетельствует о 
снижении продукции NO в эндотелии. Индивидуальные значения 
данного показателя имели четкую обратную взаимосвязь с показа-
телями СМАД: более тесную со среднесуточными и максимальными 
показателями, с которыми отмечались соответственно высокая (r= 
-0,9 для САД; r= -0,77 для ДАД) и средняя (r= -0,5 для САДмах; r= -0,4 
для ДАДмах) степень корреляции; и менее выраженную с ГВИ, где 
выявлялись средняя и слабая степень корреляции.

Выводы: т.о., полученные результаты свидетельствуют, что аку-
шерские осложнения и неблагоприятные исходы беременности у 
пациенток с преобладанием в клинике гестоза гипертензивного 
симптома встречаются чаще, чем у беременных с отсутствием по-
вышенного артериального давления.

У беременных с АГ были выявлены признаки значительной эн-
дотелиальной дисфункции, что отражают обнаруженные у них вы-
сокий уровень Hct и существенное снижение азота в моче.

Выявленная тесная взаимосвязь выраженности гипертензив-
ного синдрома, степени нарушения маточно-плацентарно-плодо-
вого кровообращения, уровня гипергомо-цистеинемии и степени 
снижения продукции NO подтверждают, что нарушение функции 
эндотелия является важным патогенетическим фактором в про-
грессировании артериальной гипертензии и возникновении пла-
центарной недостаточности у беременных с гестозом.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-СОСУДИСТОГО 

ФАКТОРА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ГИПЕРТЕНЗИВНОГО СИНДРОМА 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Мурашко Л.Е., Ткачева О.Н., Тумбаев И.В. 
(Москва)

Синдром артериальной гипертензии при беременности может 
являться проявлением многих клинико-патогенетических состо-
яний: гипертонической болезни (ГБ), симптоматических гипер-
тензий (эндокринных, почечных и др.), гестационной гипертен-
зии и наиболее грозного осложнения беременности – гестоза. 
Патогенез двух основных состояний, сопровождающихся гипер-
тензией при беременности – гестоза и гипертонической болез-
ни до конца не ясен. Многие авторы считают эндотелий важным 
фактором, влияющим на АД. В норме роль эндотелия сосудов в 
поддержании нормотензии заключается в обеспечении эндоте-
лий-зависимой релаксации сосуда и адекватной адгезивности эн-
дотелиальной выстилки. Одной из известных причин, способной 
вызывать нарушение функционального состояния эндотелия, мо-
жет быть недостаточное высвобождение эндотелиального рассла-
бляющего фактора (EDRF), отождествляемого многими авторами 
с оксидом азота – NO.

Цель. В связи с этим целью нашего исследования явилось изуче-
ние функциональной активности эндотелия у беременных с гесто-
зом, гипертонической болезнью и нормальным АД и определение 
влияния на эндотелий различных гипотензивных препаратов.

Материалы и методы. Были проспективно обследованы 118 
женщин, из которых 20 практически здоровых беременных нор-
мотоников составили группу сравнения и 98 женщин с гипертен-
зией (≥140/90 мм.рт.ст.) образовали группу с гестозом -75 и ГБ -23, 
при сроках гестации от 12 до 41 недели в возрасте от 16 до 44 лет 
(средний возраст составил 27,9±2,9 года). Первородящие составили 
61,3% беременных.

Для оценки функциональной активности эндотелия всем бе-
ременным до начала гипотензивной терапии и через 10-14 дней 
приема гипотензивного препарата, проводилась проба на эндоте-
лий-зависимую вазодилатацию (ЭЗВД) с артериальной окклюзией 
на плечевой артерии под контролем УЗИ. Принцип метода заклю-
чается в сравнении диаметра сосуда в покое и при резком увели-
чении кровотока в нем при реперфузии (после искусственно соз-
данного периода ишемии). Поток-зависимое изменение диаметра 
сосуда при возросшем напряжении сдвига и деформации эндоте-
лия, обусловленном градиентом скорости и объема протекающей 
крови, происходит вследствие выброса эндотелиальной выстилкой 
артерии эндогенных релаксирующих факторов (endothelium deri-
ved relaxing factors - EDRF), ведущая роль из которых отводится на 
сегодня оксиду азота (NO), что и приводит в норме к расширению 
сосуда по сравнению с его первоначальным диаметром.

В качестве биохимического индикатора активности эндотелия 
параллельно у каждой пациентки определялось содержание мета-
болитов NO, производимое первый раз до назначения гипотензив-
ной терапии и второй раз, при их дефиците при первом анализе, 
– через 10-14 дней приема препарата.

Результаты. В группе сравнения среди беременных женщин-нор-
мотоников, которым удалось провести пробу в I-II триместре, при-
рост диаметра плечевой артерии составил в среднем 19,4±1,7% (от 
17,2 до 25,1%) при АД 103/67 мм.рт.ст., в III триместре при средне-
статистическом АД в тот период 118/74 мм.рт.ст. прирост диаметра 
плечевой артерии в пробе на эндотелий-зависимую вазодилатацию 
(ЭЗВД) составил 16,4±1,6% (от 14,6 до 22,3%).

У пациенток с гестозом при среднесуточном АД по результатам су-
точного мониторинга (СМАД) равном 137/92 мм.рт.ст. реакция ЭЗВД 
составила 8,7±1,1%. Проведенное исследование ЭЗВД позволило у 
44(58,7)% пациенток с гестозом при пограничных цифрах гипер-
тензии зарегистрировать наличие сниженной ЭЗВД еще до развития 
протеинурии и подтвердить развивающуюся генерализованную дис-
функцию эндотелия, характерную для гестоза. Данные ЭЗВД досто-
верно отличались при гестозе от группы сравнения (р < 0,05).

Средняя ЭЗВД у женщин с ГБ составила 8,4±1,1% (от 3,1 до 9,0%), 
достоверно отличаясь от группы сравнения (р < 0,05), при средне-
суточном АД в этот период 136/87 мм.рт.ст. Дальнейшая динамика 
ЭЗВД в подгруппе с ГБ исследовалась на фоне принимаемых пре-
паратов, поэтому ее изменения обусловлены в том числе и их гипо-
тензивными влияниями.

Отсутствие активной динамики ЭЗВД через 10-14 дней гипотен-
зивной терапии отмечалась и у беременных, находящихся на гипо-
тензивной монотерапии клофелином: 8,6±1,3% изначально и 8,4±1,1% 
при повторном исследовании, и метилдопой: 8,5±1,9% при первом и 
8,5±1,2% через 2 недели терапии, несмотря на гипотензивную эффек-
тивность препаратов в отношении снижения среднесуточного АД.

На фоне приема атенолола через 10-14 дней терапии первич-
ные значения ЭЗВД 8,7±1,1% претерпевали дальнейшее снижение 
8,4±1,4%, при том что под действием небиволола отмечалась от-
четливая положительная динамика ЭЗВД с 8,6±1,4% до 14,3±1,2%, 
конкордантная со снижением среднесуточного АД при достовер-
ной разнице с атенололом и с отсутствием терапии при первичном 
исследовании (р < 0,05).

Позитивное влияние на нарушенную функцию вазоактивно-
го эндотелия удалось обнаружить спустя 2 недели терапии и у 23 
пациенток, принимавших в качестве гипотензивной терапии диги-
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дропиридины – нифедипин и амлодипин. На фоне обоих препара-
тов параллельно с нормализацией АД отмечено и восстановление 
близкой к физиологичной реакции артерии на постокклюзионную 
гиперемию со значением прироста 12,4±2,1%, достоверно отлича-
ющемся от ЭЗВД до лечения (р < 0,05).

У 14(14,3%) беременных с тяжелым прогрессирующим гестозом 
независимо от принимаемых гипотензивных средств (комбинации 
из 2-3 гипотензивных препаратов) отмечена негативная динамика 
пробы ЭЗВД со снижением процентного прироста диаметра плече-
вой артерии в ответ на реперфузию вплоть до отсутствия посток-
клюзионной дилатации артерии (0%) и даже ее спазмирования с 
минусовыми данными прироста в числовом выражении (-2,7%).

Параллельно проводимый анализ содержания метаболитов ок-
сида азота (NOx), при условно принятой норме по данной методи-
ке в мкМ на 1 л равной 40-80 мкМ/л, обнаружил следующие значе-
ния: у женщин с гестозом колебания содержания NOx составили от 
30,12 до 128,91 мкМ/л при средней величине 82,46±10,12 мкМ/л.; 
у беременных с ГБ среднее содержание метаболитов оксида азота 
в крови составило 64,39±11,94 мкМ/л, при разбросе значений от 
31,27 до 215,88 мкМ/л.

Различия между группами по содержанию NOx в перифериче-
ской крови были статистически не достоверны. Статистически до-
стоверной корреляции NOx с АД и реакцией ЭЗВД не обнаружено.

Пациенткам с изначально сниженным уровнем NОx после 2-
хнедельного курса гипотензивной терапии указанными препарата-
ми были сделаны повторные биохимические исследования NOx в 
периферической крови. У 1(1%) пациентки, находившейся на маг-
незиальной терапии, 3(3,1%) – получавших комбинированную ги-
потензивную терапию и у 10(10,2%) – принимавших антагонисты 
кальция не было отмечено статистически достоверных изменений 
уровня NОx, значения которых колебались в пределах 10мкМ/л 
(±5мкМ/л), у семи (7,1%) пациенток находившихся на гипотензив-
ной терапии небивололом отмечено повышение содержания NОx в 
среднем на 24,57 мкМ/л (р < 0,01).

Таким образом, у беременных с гипертензивными нарушениями 
(гестозом и ГБ) отмечается выраженное, более чем в 2 раза, сниже-
ние прироста диаметра плечевой артерии в реакции на ЭЗВД по 
сравнению с нормой у небеременных и с группой сравнения, что 
доказывает нарушение функциональной активности эндотелия со-
судов при гипертензии беременных.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН
Мурзабаева С.Ш., Иванова Е.В., Закирова Л.К. 
(Уфа)

Пренатальная диагностика – сравнительно новое направление 
в медицинской генетике, возникшее на грани традиционной прак-
тической медицины, ее новых научных направлений, а также мето-
дических достижений фундаментальных наук. Цель пренатальной 
диагностики (ПД) – раннее выявление наследственной и врожден-
ной патологии плода.

В настоящий момент современная ПД в республике является 
комплексной и многоуровневой, включая в себя широкий спектр 
исследований:

Биохимический селективный скрининг на три сывороточных 
маркера – АФП, ХГЧ, эстриол.

Ультразвуковой (УЗ) скрининг беременных женщин
Инвазивная пренатальная диагностика (ИПД): амниоцентез, пла-

центоцентез, аспирация ворсин хориона, кордоцентез.
Молекулярно- цитогенетические методы
Функциональная оценка состояния плода (допплерометрия, 

кардиотокография и т.д.)

Методы верификации диагноза (патологоанатомические и син-
дромологические исследования)

Пре- и постнатальное медико-генетическое консультирование.
Лабораторные методы исследования с целью диагностики вну-

триутробного инфицирования (бактериологические, иммунофер-
ментные и молекулярные методы).

Массовый скрининг беременных на сывороточные маркёры 
проводится в лаборатории с 1989г. Десятилетний опыт скрининга 
на АФП не дал ожидаемых результатов, решением перинатального 
совета Министерства здравоохранения РБ с 1999г. проводится се-
лективный скрининг по трем сывороточным маркёрам АФП, ХГЧ, 
с 15 до 20 недель беременности. С 2004г. при измененных уровнях 
АФП, ХГЧ проводится исследование по третьему маркеру - неко-
ньюгированному эстриолу. С 2005г. расчет индивидуального риска 
рождения ребенка с болезнью Дауна проводится с использованием 
автоматизированной программы «Прогноз». Изменение сыворо-
точных маркеров отмечается в 18,0% случаев. Ежегодно выявляется 
3-7 аномальных кариотипов плода.

Таким образом, биохимический скрининг позволяет сформиро-
вать группу риска по врожденной и наследственной патологии сре-
ди беременных женщин, с последующим проведением уточняющей 
диагностики.

Наряду с биохимическим скринингом в Республике Башкортостан 
(РБ) проводится массовый УЗ-скрининг беременных женщин с це-
лью выявления пороков развития плода. УЗ-исследование беремен-
ных женщин проводится на трех уровнях: I уровень - на базе женских 
консультаций, II уровень – на базе межрайонных перинатальных 
центров, III уровень – на базе Республиканского перинатального 
центра (РПЦ) в сроки 10-12нед, 20-24нед., 30-34нед. беременности.

Общий охват УЗ-скринингом беременных женщин с 2001г. по-
высился с 75% до 99% в 2004г. Охват УЗ-обследованием беременных 
женщин в скрининговые сроки, также имеет тенденцию к увели-
чению с 48% до 88%. Растет число выявленных пороков развития 
плода с 163 случаев в 1999г. до 392 случаев в 2004г. В структуре 
врожденных пороков развития (ВПР), выявленных УЗ-скринингом, 
преобладают пороки развития нервной системы, МВПР, пороки 
развития почек и сердца.

При выявлении пороков развития плода проводится цитогене-
тическая пренатальная диагностика с последующей консультаци-
ей специалистов РПЦ, ДРКБ для определения тактики и родораз-
решения женщины, обсуждения объемов и сроков оперативного 
лечения новорожденного. Прерывание беременности проводится 
в условиях РПЦ с последующей патологоанатомической верифи-
кацией диагноза.

В условиях РПЦ также проводится цитогенетическое исследова-
ние абортивного материала при неразвивающейся беременности, 
хромосомная патология выявляется в 40-50% случаев. 

ИПД проводятся в РБ с 1992г. в условиях межрегиональной меди-
ко-генетической консультации. Внедрение пренатальных цитоге-
нетических методов было начато с амниоцентеза. С 1998г. освоены 
и внедрены методики плацентоцентеза и хорион биопсии, а с 1999 
г. - кордоцентеза.

Показания для проведения ИПДиагностики: возраст беремен-
ной женщины 35 лет и старше 39%, сочетанные показания 31,2%, УЗ 
маркеры хромосомной патологии плода 14,5%, измененные сыво-
роточные маркеры 9%, отягощенный анамнез 5,3%.

По данным медико-генетической консультации (МГК) наиболее 
значимым показанием для ИПД в I триместре беременности явля-
ются УЗ-маркеры - увеличение воротникового пространства (ин-
формативность до 16,7%), гипоплазия носовой кости (информатив-
ность до 7%), во II триместре беременности наиболее значимыми 
являются сочетанные показания (76,3%).

За период 2001-2004г.г. в условиях МГК проведено 1045 проце-
дур, из них 250-биопсий хориона, 784-плацентоцентезов, 11-кор-
доцетезов. Осложнения после проводимых инвазивных процедур 
по нашим данным составили 1,9%.

В структуре выявляемой хромосомной патологии преоблада-
ют трисомии по 21 хромосоме – 40%, трисомия по 18 хромосоме 
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– 15%, транслокации – 5%. Процент выявляемости хромосомной 
патологии плода составляет 5-7%.

Совместно с Отделом геномики Института биохимии и генетики 
Уфимского научного центра РАН 16 семьям проведена молекулярная 
пренатальная диагностика по следующим заболеваниям: ФКУ, муко-
висцидоз, миопатия Дюшена, хорея Гентингтона, адреногенитальный 
синдром, гемофилия, спинальная амиотрофия Вердинга-Гоффмана.

В МГК сформирован национальный генетический регистр семей 
при достаточно распространенных в популяции Башкортостана 
менделирующих заболеваниях: миотонической дистрофии, болез-
ни Паркинсона, хореи Гентингтона, мышечной атрофии Шарко-
Мари-Тута. Клинико-эпидемиологические особенности и данные 
молекулярно-генетического обследования семей с наследственной 
патологией используются для выбора метода пренатальной диагно-
стики и проведения медико-генетического консультирования.

С 2004г. на всей территории республики ведется автоматизиро-
ванный мониторинг беременных для выявления группы высокого 
риска по экстрагенитальной и генетической патологии. Основу про-
граммы составляет специально разработанная шкала мониторинга 
беременных, в которой каждый фактор, в зависимости от степени 
его влияния на перинатальные потери и материнскую смертность 
оценён в баллах. Учитывая актуальность пренатальной диагностики, 
в шкале мониторинга беременных предусмотрен анализ факторов 
риска врожденных пороков развития. Женщины группы риска по 
рождению детей с врожденной и наследственной патологией на-
правляются для обследования в медико-генетическую консультацию.

В РБ с 1999г. ведется генетический мониторинг ВПР по 21 нозо-
логии. В структуре ВПР наибольший удельный вес стабильно зани-
мают МВПР, синдром Дауна, расщелина губы и неба, гипоспадия.

Использование современных принципов и методов пренаталь-
ной диагностики, автоматизированных регистров, позволяют со-
вершенствовать медико-генетическую помощь населению и про-
филактику врожденных и наследственных заболеваний в РБ.

ПРОФИЛАКТИКА ГЕСТОЗА 
АНТИАГРЕГАНТАМИ И 

АНТИОКСИДАНТАМИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПОТОНИЕЙ

Мусаева Я В., Сидорова И.С., Макаров И. О. 
(Москва)

Проблема артериальной гипотонии сохраняет свою актуаль-
ность, влияя на возникновение осложнений беременности, ро-
дов, послеродового периода и определяя перинатальные потери. 
Частота беременных с артериальной гипотонией колеблется от 4,2 
до 32,4%. У беременных этой группы имеют место нарушения фор-
мирования центральной периферической гемодинамики, приводя-
щие к гиповолемии, снижению маточно-плацентарного кровотока, 
нарушению периферической микроциркуляции, микроструктуры 
и функции плаценты. Развитие плаценты изначально происходит в 
неблагоприятных условиях, и с 16 недель отсутствуют физиологи-
ческие гестационные изменения спиральных артерий субплацен-
тарной зоны, что предрасполагает к их спазму, снижению межвор-
синчатого кровотока и возникновению гипоксии.

Плацента вырабатывает специфические белки беременности, 
которым отводится важная защитная роль в преодолении имму-
нологической несовместимости организмов матери и плода: тро-
фобластический В1-гликопротеин (ТБГ), плацентарный альфа1-
микроглобулин (ПАМГ-1), альфа 2- микроглобулин фертильности 
(АМГФ). Определение их сывороточных уровней позволяет оце-
нить состояние фетоплацентарной системы.

Цель исследования заключалась в изучении эффективности 
антиагрегантной и антиоксидантной профилактики гестоза у бере-
менных с исходной артериальной гипотонией путем комплексного 
определения спектра плацентарных белков (ТБГ, ПАМГ-1, АМГФ).

В динамике обследовано 96 женщин с 5 до 40 недель беремен-
ности с интервалом в 1-2 недели. Из них 66 (68,7%)-с исходной ар-
териальной гипотонией (основная группа) и 30 (31,3%)- с физио-
логически протекающей беременностью (контрольная группа). В 
основной группе средний возраст беременных составил 26,5±_2,5г. 
Первородящих среди них было 56 (84,8%), повторнородящих-10 
(15,2%). Все женщины были осмотрены терапевтом и невропато-
логом для исключения заболеваний, которые могли бы повлиять на 
уровень артериального давления. Средняя длительность исходной 
артериальной гипотонии была не менее 5 лет до момента насту-
пления настоящей беременности. Цифры артериального давления 
в среднем составили: систолическое – 100,63±_ 2,90 мм. рт.ст., диа-
столическое 56,02±_ 2,23 мм. рт. ст. Пациентки предъявляли жало-
бы на слабость, головокружение, быструю утомляемость, снижение 
работоспособности, беспокойный сон, эмоциональную неустой-
чивость. У всех женщин имевшиеся осложнения не оказывали су-
щественного влияния на характер течения беременности и исхода 
родов. В контрольной группе средний возраст составил 25,5±_ 2,4г. 
Первородящих было 26(86,7%), повторнородящих 4(13,3%).

Основная группа была разделена на 2 подгруппы. У пациенток 1-
й подгруппы, проводили антиагрегантную и антиоксидантную про-
филактику гестоза: агапурин (трентал) по 0,1 два раза в день внутрь, 
курантил по 0,025 два раза в день внутрь, глютаминовую кислоту 
по 0,25 три раза в день внутрь, фитин по 0,5 три раза в день внутрь. 
Профилактику проводили с 14-нед. в течение 4-х недель с повтор-
ными курсами в сроки 20-23, 26-29, 32-35 недель беременности, а 
по показаниям еще и с 37 недель вплоть до родоразрешения. Во 2-й 
подгруппе женщины получали только рациональную диету, стан-
дартную фито- и витаминотерапию.

Течение данной беременности осложнилось гестозом у 9 (25%) 
беременных в 1-й подгруппе и у 17 (56,7%)- во второй подгруппе. 
Для оценки степени тяжести использовали шкалу Goecke в моди-
фикации Г. М.Савельевой (1997). В 1-й подгруппе гестоз легкой 
степени тяжести развился у 5(13,95) беременных, во 2-й подгруп-
пе- у 10(33,3%), гестоз средней степени тяжести – соответственно 
у 3 (8,3%) и 7 (23,3%) женщин. Тяжелый гестоз отмечался у 1 (2,8%) 
беременной 1-й подгруппы и у 2 (6,7%)- 2-й подгруппы. Гестоз на 
фоне артериальной гипотонии чаще развивался по типу отечного 
синдрома при невысоком подъеме артериального давления.

У всех обследованных женщин беременность закончилась рож-
дением жизнеспособных детей с оценкой по шкале Апгар в 1-й под-
группе –7,9±_ 0,5 балла, во 2-й подгруппе-7,3±_ 0,3 балла. Средняя 
масса плода в 1-й подгруппе составила 3360,0±_ 95,0 г., во 2-й под-
группе-3060±_ 120,0г. Гипотрофия плода отмечена у 2 (5,6%) ново-
рожденных в 1-й подгруппе и у 3 (10%) – во 2-й подгруппе.

Преждевременные роды были у 3 (8,3%) женщин в 1-й подгруп-
пе и у 5 (16,7%)- во 2-й подгруппе. Слабость родовой деятельности 
наблюдалась у 1 (2,8%) женщины 1-й подгруппы и у 4 (13,3%) – 2-й 
подгруппы.

Антиагрегантная и антиоксидантная медикаментозная профи-
лактика позволяет снизить частоту (более чем в 2 раза) и тяжесть 
гестоза, отсрочить развитие его первых клинических признаков в 
среднем на 6-8 недель, улучшить исход беременности и родов и со-
стояние новорожденных.

Плацентарные белки определяли в сыворотке крови беремен-
ных иммуноферментным твердофазным «сэндвич» - методом с ис-
пользованием моноклональных антител к данным белкам.

Изучение содержания ТБГ в сыворотке крови основной группы 
показало достоверное снижение его концентрации уже с ранних 
сроков (11-13 нед.), что позволяет предположить нарушение функ-
циональной активности хориона и может служить подтверждени-
ем развития плаценты у этой группы беременных в изначально 
неблагоприятных условиях. По мере прогрессирования беремен-
ности уровень ТБГ во второй подгруппе был в 1,5-2 раза ниже, чем 
в контрольной группе и наибольшая разница отмечалась в сроки 
29-31 нед. с постепенным уменьшением ее к моменту родов. В 1-й 
подгруппе (на фоне антиагрегантной и антиоксидантной профи-
лактики) уровень ТБГ нормализуется, достигая, однако, лишь ниж-
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них границ нормы.
При исследовании содержания ПАМГ-1 и АМГФ в основной груп-

пе наблюдалось существенное увеличение уровней белков, начиная 
с 14-16 нед. беременности, что, возможно, свидетельствует об из-
менении естественного биологического барьера между фето-пла-
центарной системой и кровью матери. При этом значения ПАМГ-1 
во 2-й подгруппе по сравнению с контрольной были выше в 14-16 
нед.- в 1,4 раза, в 20-22 нед. – в 1,5 раза, в 26-28 нед. – в 1,6 раза, после 
29 нед. – почти в 2 раза. В 1-й подгруппе (на фоне антиагрегантной 
и антиоксидантной профилактики показатели ПАМГ-1 и АМГФ до-
стоверно снижались, почти достигая физиологических. Для АМГФ 
эти изменения были более выражены во 2-м триместре по сравне-
нию с 3-м триместром, что подтверждает важное значение данного 
белка для развития беременности в более ранние сроки.

Все вышеизложенное свидетельствует, что у беременных с ар-
териальной гипотонией развитие гестоза обусловлено снижением 
маточно-плацентарного кровотока, нарушением микроциркуля-
ции, микроструктуры плаценты, снижением активности антиок-
сидантной системы, что требует своевременной (с 14-16 нед. бе-
ременности) медикаментозной профилактики гестоза с помощью 
антиагрегантов, и антиоксидантов, которая является безопасной и 
высоко эффективной.

ОСОБЕННОСТИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ

Мусаева Я. В., Сидорова И. С., Макаров И. О. 
(Москва)

Проблема артериальной гипотонии (АГ) в акушерстве остается 
актуальной до настоящего времени. Артериальная гипотония при-
водит к отягощенному течению беременности, родов, послеродо-
вого периода, а также к увеличению перинатальной смертности. 
АГ нарушает нормальное развитие фетоплацентарной системы. АГ 
обнаруживается у 44,2% женщин с угрозой преждевременных родов 
и плацентарной недостаточностью.

Цель исследования явилось определение особенностей маточ-
но-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения у 
беременных с АГ.

Под наблюдением находилось 68 женщин с АГ, с беременностью 
от 22 до 40 недель (1-я группа). Контрольную (2-ю) группу соста-
вили 34 здоровые женщины при сроке беременности 22-40 недель 
с нормальным АД. По возрасту и паритету беременности и родов 
обследованные группы сопоставимы. В1-й группе было 42 перво-
беременных и 26 повторнобеременных. Средняя длительность АГ 
до наступления беременности составила в данной группе в среднем 
около 9,5 лет. Во 2-й группе было 20 первобеременных и 14 по-
вторнобеременные. Снижение артериального давления в 1-й груп-
пе констатировано при сроках беременности от 9 до 14 недель.

Течение беременности в 1-ой группе осложнилось угрозой пре-
рывания (28), анемией (14), синдромом задержки развития плода 
- СЗРП (10). У 16 женщин беременность протекала без осложнений. 
Ни у одной пациентки 1-й группы не отмечено декомпенсации 
гипотонического состояния, хотя 34 беременные предъявляли жа-
лобы на слабость, головокружение, снижение работоспособности, 
сонливость, быструю утомляемость, беспокойный сон.

Ультразвуковое сканирование и допплерометрию в основных 
сосудах фетоплацентарного комплекса проводили на аппарате 
«Dotnier Ai-5200», снабженном допплеровским блоком пульсирую-
щей волны при частоте сканирования 3,5 МГц. В ходе исследования 
регистрировали среднюю линейную скорость кровотока, систоло-
диастолическое отношение (СДО), пульсационный индекс (ПИ) и 
индекс резистентности (ИР) в маточной артерии, в аорте плода и 
в артерии пуповины.

Эхографические маркеры нарушения развития плодово-плацен-
тарного комплекса (несоответствие толщины и зрелости плаценты 
сроку беременности, маловодие, внутриутробная задержка развития 

плода) были зарегистрированы у 18 (26,5%) беременных основной 
группы и у 4-х пациенток контрольной группы. Признаки плацентар-
ной недостаточности у женщин с АГ определялись преимущественно 
(в 15 случаях из 18) в сроки от 28 до 32 недель беременности.

Для сравнения состояния маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока в зависимости от срока беременности 
в обеих группах были выделены 4 подгруппы: 1А и 2А (22-27нед.), 
1Б и 2Б (28-32нед.), 1В и 2В (33-38нед.) и 1Ги 2Г (более38 нед.). На 
группы 1Б и 2Б было обращено особое внимание в плане изучения 
состояния маточно-плодовой гемодинамики в период максималь-
ной регистрации нарушения внутриутробного развития.

В результате исследований выявлено, что средняя линейная ско-
рость в маточной артерии в группе 1А была более низкой, чем у 
женщин с нормальным АД (р < 0,05). По мере увеличения срока 
беременности эта разница постепенно нивелировалась, но сохра-
нялась до 38 недель беременности. СДО и ПИ в группе 1А соот-
ветственно на 10,23 и 11,73% превышали аналогичные показатели 
группы 1Б. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, 
что уже после 22 недель беременности у женщин с АГ в маточной 
артерии используются механизмы компенсации, но не достигается 
интенсивности кровотока, адекватной для нормального развития 
фетоплацентарной системы.

При неосложненной беременности (группа 2Б) резкое сниже-
ние всех индексов периферической резистентности в наблюдалось 
маточной артерии по сравнению с группой 1Б. В 1-й группе, несмо-
тря на значительный рост линейной скорости кровотока, СДО и ПИ 
оставались практически неизмененными. Отсутствие значительной 
динамики СДО, ПИ и ИР в группах 1А и 1Б обеспечило превышение 
индексов сосудистой резистентности во 2-й (контрольной) группе. 
Средняя линейная скорость кровотока в маточной артерии в (28-
32 недель гестации) при физиологическом течении беременности 
наблюдается резкое снижение периферического сопротивления в 
основном стволе маточной артерии. При беременности, осложнен-
ной АГ, этого не происходит, что может нарушать развитие фето-
плацентарной системы.

У женщин основной и контрольной групп в 22-27 недель беремен-
ности средняя линейная скорость кровотока в артериях пуповины 
была одинаковой, но в основной группе это достигалось повышением 
СДО на 9,81% и на 12,81% по сравнению с контрольной. У беременных 
с АГ при сравнении подгрупп 1А и 1Б одновременно с увеличением 
скорости кровотока определено скачкообразное снижение всех ин-
дексов сосудистой резистентности в артериях пуповины.

Проведенное исследование дает основание считать, что уже 
во втором триместре беременности у плодов женщин с АГ фор-
мируются значительные нарушения центральной гемодинамики. 
Несмотря на то что средняя линейная скорость кровотока в нис-
ходящем отделе грудной аорты в группе 1А только на 2,27% была 
ниже, чем в группе 2А, все индексы сосудистой резистентности при 
АГ превышали в среднем на 3,26-16,09% аналогичные показатели 
при физиологической беременности. При сроке беременности 
28-32 недель в контрольной группе по сравнению с группой 2А 
достоверно (р<0,05) увеличивалась средняя скорость кровотока в 
аорте плода с одновременным повышением индексов сосудистой 
резистентности (СДО в среднем на 15,31%, ИР- на 5,50%). При АГ 
однонаправленные изменения параметров кровообращения были 
менее выраженными (средняя скорость возрастала на 15,62%, СДО 
- на 3,38%, ПИ - на 3,55% и ИР- на 0,39%). В группе 2А усиливались 
различия между ее показателями и показателями группы 2Б - сред-
няя скорость кровотока в аорте плода при АГ была на 9,60% ниже, 
а СДО и ПИ соответственно выше на 4,17 и 12,53%. Максимальное 
снижение в 28-32 нед. беременности темпов роста плода у женщин 
с АГ можно объяснить тем, что в этот период даже у здоровых жен-
щин требуется активация механизмов компенсации сердечно-сосу-
дистой системы плода, которые при АГ оказываются исчерпанными 
на более ранних этапах беременности.

После 38 недель беременности у плодов здоровых женщин не-
сколько снижалась интенсивность кровотока в аорте плода – сред-
няя скорость уменьшалась на 4,54%, СДО и ПИ возрастали соответ-
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ственно на 10,90 и 8,29%. В основной группе такая четкая тенденция 
отсутствовала: наряду со снижением на 3,82% скорости кровотока, 
на 22,38% - СДО и на 2,05%-ИР на 9,89% повышался ПИ.

До конца беременности при артериальной гипотонии патоло-
гические значения СДО регистрировались намного чаще, чем при 
физиологической беременности. Нарушение кровообращения в 
системе мать-плацента-плод (сочетанное снижение интенсивно-
сти маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообра-
щения, не доходящее до состояния критического) 2-й степени, т. е. 
состояние требующее интенсивной терапии, до 32 нед. беремен-
ности при АГ определялось гораздо чаще, чем у женщин с нормаль-
ным АД. Наибольшее напряжение адаптационно-компенсаторных 
механизмов в обследованных сосудах имеется в основном стволе 
маточной артерии в 28-32 нед., в артериях пуповины и аорте плода 
– от 28 до 38 недель.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ДИФФУЗНОМ 

НЕТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ
Назарова Д. (Душанбе, Республика 
Таджикистан)

Патология щитовидной железы в последние десятилетия заметно 
увеличивается в структуре эндокринных заболеваний и представля-
ет большой практический и теоретический интерес для акушерства 
и гинекологии. В настоящее время установлена тесная связь между 
тиреоидной патологией и нарушениями генеративной функции. 
Доказанным является положение о том, что во время беременно-
сти отмечается повышенная потребность в гормонах щитовидной 
железы за счет повышения обменных процессов у матери и транс-
плацентарного транспорта тиреоидных гормонов к плоду.

Целью исследования явилась оценка характера течения бере-
менности и перинатальных исходов у женщин с диффузным не-
токсическим зобом (ДНЗ). Для достижения поставленной цели в 
динамике беременности обследовано 50 женщин с диффузным не-
токсическим зобом (основная группа) и 30 беременных без пато-
логии щитовидной железы (группа сравнения). При исследовании 
использовались общеклинические методы, оценка уровня йодурии, 
эхография щитовидной железы, ультразвуковая фето-плацентоме-
трия и допплерометрия сосудов матки, пуповины и плода.

Результаты исследования показали, что в большинстве случаев 
(58%) при наличии ДНЗ течение беременности было осложненным. 
Среди осложнений беременности необходимо отметить высокую 
частоту угрозы прерывания: в первой половине беременности дан-
ное осложнение отмечено у 31 пациентки (61%), во второй полови-
не – у 29 (58%). В основной группе развитие гипертензивных ослож-
нений отмечено в 42% случаев, что достоверно выше, чем в группе 
сравнения, достаточно высокой была частота развития анемии во 
время беременности (44%), в группе сравнения этот показатель со-
ставил 23,3%. Следствием более высокой частоты осложнений при 
ДНЗ явилась высокая частота нарушений кровотока в системе мать-
плацента-плод и развития плацентарной недостаточности. У 28 па-
циенток с ДНЗ (56%) в конце 2 и начале 3 триместра беременности 
отмечено наличие нарушений маточно-плацентарного кровотока, 
у 12 (24%) обнаружены также и нарушения плодово-плацентарного 
кровотока. Синдром задержки развития плода выявлен у 18 (36%) 
беременных в 3 триместре беременности.

Анализ течения родов показал, что в основной группе достоверно 
чаще отмечено осложненное течение родового акта. Среди ослож-
нений родов наиболее частыми осложнениями явились аномалии 
родовой деятельности (слабость и дискоординация родовой дея-
тельности), преждевременное и раннее излитие околоплодных вод, 
послеродовые кровотечения и прогрессирование гипоксии плода.

Таким образом анализ полученных данных свидетельствует, что 
наличие ДНЗ тесно коррелирует с осложненным течением геста-
ции – повышение частоты угрозы прерывания беременности, ге-
стоза, анемии и осложнений родового акта.

Осложненное течение беременности при ДНЗ сопровождалось 
повышением частоты перинатальных осложнений. В основной груп-
пе отмечено более высокая частота рождения детей с малой массой 
тела и умеренной гипоксией. Отмечена тенденция к более низкой 
оценке состояния новорожденных основной группы по шкале Апгар 
на 5-й минуте: 7,67±0,34, в группе сравнения 8,56±0,24. данное поло-
жение нами расценивается как проявление тенденции к снижению 
адаптивных возможностей детей у матерей с ДНЗ. Особенностями 
течения периода ранней адаптации новорожденных основной груп-
пы явились более высокая частота патологической потери массы 
тела, более длительным течением желтухи новорожденных и ча-
стым развитием постгипоксических поражений ЦНС.

Таким образом анализ полученных данных свидетельствует, 
что наличие ДНЗ тесно коррелирует с осложненным течением ге-
стации – повышение частоты угрозы прерывания беременности, 
гестоза, анемии и осложнений родового акта. Наличие ДНЗ часто 
сопровождается нарушениями кровотока в системе мать-плацента-
плод, что приводит к развитию хронической гипоксии плода, пла-
центарной недостаточности и развитию внутриутробной задержки 
развития. Новорожденные у матерей с ДНЗ менее адаптированы 
к постнатальному онтогенезу, что проявляется в более высокой 
частоте отклонений в течении раннего неонатального периода и 
постгипоксических поражений ЦНС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УРОВНЯ ПЕРЕКИСНОЙ 

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ И МЕМБРАНАХ 

ЭРИТРОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ, 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

ТИПА 1

Назарова С.И. (Санкт-Петербург)
Известно, что в патогенезе возникновения и развития осложне-

ний сахарного диабета значительную роль играют процессы пере-
кисного окисления липидов. Снижение активности антиоксидант-
ной системы организма может быть причиной осложнений бере-
менности, частота которых у больных сахарным диабетом типа 1 
(СД 1) особенно велика.

Целью работы было сопоставление уровня перекисной хемилю-
минесценции в сыворотке крови и мембранах эритроцитов здоро-
вых беременных и небеременных женщин с беременными и небе-
ременными женщинами, больными СД1.

Обследовано 155 женщин. Из них больных СД1- 75: 60 беременных 
и 15 небеременных. Здоровых – 80: 50 беременных и 30 неберемен-
ных. Возраст женщин составил 17-37 лет. Длительность заболевания 
от 2 месяцев до 30 лет. К моменту исследования 36 женщины находи-
лись в состоянии компенсации СД (нормогликемия натощак и в те-
чение дня, аглюкозурия, уровеньгликозилированного гемоглобина до 
7,0%).У 18 женщин СД был субкомпенсирован (HbAlc – 7.1-7.5%) и у 22 
декомпесирован (HbAlc > 7.5%). Сосудистые осложнения СД были вы-
явлены у 39 беременных. У ряда больных было сочетание нескольких 
осложнений (непролиферативная и пролиферативная ретинопатия, 
катаракта, нефропатия на стадии микроальбуминурии и транзитор-
ной протеинурии, полинейропатия нижних конечностей).

Наиболее характерными осложнениями беременности у боль-
ных СД1 были гестоз, хроническая плацентарная недостаточность, 
многоводие.

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и общая антиоксидантная активность (ОАА) в сыворотке кро-
ви и мембранах эритроцитов определялась методом индуцирован-
ной перекисной хемилюминесценции. (Арутюнян А.В., Дубинина 
Е.Е., Зыбина Н.Н., 2000)

У здоровых небеременных женщин уровень ПОЛ в сыворотке 
крови составил 26,4±0,27 усл.ед., ОАА – 0,666±0,024 усл.ед (имп/с). 
В мембранах эритроцитов ПОЛ -1,74±0,14 усл.ед и ОАА – 0,137±0-
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,023 усл.ед
У небеременных, больных СД1 уровень ПОЛ в сыворотке крови 

составила 28,03±0,79 усл.ед, ОАА сыворотки составила 0,736±0,034 
усл.ед. В мембранах эритроцитов интенсивность соответствовала 
ПОЛ - 2,29±0,24 усл.ед и ОАА –0,128±0,013 усл.ед.

С первых недель беременности у здоровых женщин процессы 
ПОЛ в сыворотки крови усиливались достигая 28,54±0,22 усл.ед 
и интенсивно протекали высокими на протяжении всей первой 
половины беременности. Начиная с 25-27 нед, отмечалось тен-
денция к снижению активности процессов ПОЛ,достигая мини-
мальной величины в 36-40 нед беременности до 26,6±0,26 усл.ед. 
Активность процессов ПОЛ в мембранах эритроцитов с наступле-
нием беременности возрастала в 2 раза по сравнению с небере-
менными достигая 3,19±0,80 усл.ед и оставалась высокой весь 1 
триместр беременности. Начиная с 17-20 нед имеется тенденция 
к снижению активности ПОЛ в мембранах эритроцитов, и мак-
симальное понижение отмечалось в 21-24 нед (1,80±0,20) усл.ед. 
Далее процессы ПОЛ в мембранах вновь активизировались и про-
должали усиливаться, и достигали к концу беременности величи-
ны 2,62±0,45 усл.ед.

Аналогичная картина отмечалась при определении ОАА в эри-
троцитах здоровых беременных. С первых недель беременности 
ОАА повышалась до 0,271±0,087 усл.ед, максимальное снижение от-
мечалось в 21-24 нед беременности 0,134±0,011 усл.ед, затем ОАА 
повышалось и составила к концу беременности 0,183±0,03.

У больных СД1 с наступлением беременности активность про-
цессов ПОЛ в сыворотке крови несколько понижалась по сравне-
нию с небеременными - 24,37±1,67 и 28,03±0,79 усл. ед соответ-
ственно. К концу первого триместра беременности процессы ПОЛ 
усиливались до 28,7±0,77 усл.ед и продолжали оставаться на этом 
уровне до конца беременности. То же самое происходило и с ОАА 
сыворотки крови беременных, больных СД1. С первых недель бе-
ременности ОАА сыворотки понижалась до 0,664±0,035 усл.ед по 
сравнению с небеременными, больными СД1 - 0,736±0,034 усл.ед. К 
10-12 нед беременности ОАА сыворотки повышалась до 0,761±0,0-
33 усл.ед и далее оставалась на этом уровне до 36-40 нед.

Иная динамика изменений в течение беременности наблюда-
лась при определении активности ПОЛ и ОАА в мембранах эритро-
цитов у больных СД1. Отмечалось достоверное повышение актив-
ности процессов ПОЛ и величины ОАА в 10-12 нед беременности 
до 4,09±0,66 усл.ед и 0,289±0,067 усл.ед соответственно. Затем на-
блюдалось некоторое понижение интенсивности процессов ПОЛ и 
величины ОАА в эритроцитах до 2,27±0,46 усл.ед и 0,164±0,019 усл.
ед и к 36-40 нед беременности отмечалось вновь достоверное по-
вышение активности процессов ПОЛ и величиныОАА до 4,87±1,03 
усл.ед и 0,200±0,043 усл.ед соответственно.

Таким образом, динамика изменений интенсивности процес-
сов ПОЛ и ОАА организма у здоровых беременных и беременных, 
больных СД1 различается как в сыворотке крови, так и мембранах 
эритроцитов. У здоровых женщин с физиологически протекающей 
беременностью с первых недель интенсивность процессов ПОЛ и 
уровень ОАА в сыворотке повышается, что связано с изменением 
гормонального фона организма. Далее активность процессов ПОЛ 
и уровень ОАА снижается и продолжает оставаться на этом уровне 
до конца беременности. В мембранах эритроцитов интенсивность 
процессов ПОЛ и ОАА более низкая, чем в сыворотке, но динамика 
изменений в течение беременности более выражена. При СД1 соз-
даются условия для активизации ПОЛ и угнетения антиоксидант-
ной системы организма. Однако при достаточной компенсации 
сахарного диабета и ведении беременности с учетом баланса про-
оксидантной и антиоксидантной систем можно достичь благопо-
лучных исходов беременности.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В АНАМНЕЗЕ 
КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 

РАЗРЫВА МАТКИ
Нарзуллаева Е.Н., Мурадова З.Ф. (Душанбе, 
Республика Таджикистан)

Разрыв матки относится к одним из грозных и тяжелых аку-
шерских осложнений и влияет на уровень как материнской, так и 
перинатальной заболеваемости и смертности, являющимися инте-
грированными показателями состояния здоровья населения стра-
ны. В связи, с чем изучение этой задачи представляет актуальную 
проблему современного акушерства.

Цель настоящих исследований состоит в изучении структуры 
причин разрывов матки.

Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской до-
кументации - 24 историй родов, женщин с разрывом матки и их 
новорожденных, поступивших в клинику НИИ акушерства, гине-
кологии и педиатрии Министерства Здравоохранения Республики 
Таджикистан, в период 2000 - 2004 гг.

Исследование показали, что возраст больных подвергшихся ана-
лизу колебался от 20 до 42 лет, причем разрыв матки одинаково 
часто (по 50%) встречался как в активном репродуктивном периоде 
- 20-29 лет, так и в зрелом (32-42 года). Более половины (54,2%) из-
учаемых женщин проживали в городе Душанбе, а остальные 45,8% 
- в сельской местности. 79.2% пациенток были повторнородящими, 
многократно рожавшие с паритетом IV и более составили 16,7%, и 1 
(4.1%) была первородящей. Почти все (95.8%) исследуемые женщи-
ны, занимались домашним хозяйством, и лишь 1 женщина работала 
в государственном учреждении. Подавляющее количество (22) па-
циенток были местной национальности.

В анамнезе женщин подвергшихся исследованию уставлен высо-
кий процент экстрагенитальной патологии (анемия – 20.8%, ОРВИ 
-50%, хронический пиелонефрит и тонзиллит по 12.5%) и гинеко-
логических заболеваний (16.7%).

Течение беременности было осложнено в 62.5% случаях, из них 
у 40% гестационный процесс протекал на фоне угрозы прерывания 
беременности, у 20% диагностирован гестоз легкой и средней тяже-
сти и у 33.3% - ранний токсикоз.

Более половины (58.3%) беременных не обращались и не состо-
яли на учете в учреждениях первичной медико-санитарной помо-
щи (ПМСП), то есть не проводились антенатальное наблюдение и 
необходимый объем обследования. Остальные 41.7% - нерегулярно 
посещали женскую консультацию, им оказывалось недостаточное 
внимание как заслуживающимся пациенткам группы высокого 
риска, и, кроме того, они не госпитализированы в стационар за-
благовременно, в связи с этим. 66.7% женщин поступили в клинику 
совершимся разрывом матки.

Таким образом, разрыв матки не зависит от возрастного ценза, 
происходит в основном у повторнородящих и домохозяек с высо-
кой частотой осложнений беременности и экстрагенитальных за-
болеваний (ЭГЗ), которые не охвачены дородовым наблюдением в 
учреждениях ПМСП и своевременно не госпитализированы в спе-
циализированный стационар.

Детальный анализ истории родов показал, что наиболее частой 
причиной разрыва матки являлась несостоятельность рубца на матке 
после кесарева сечения, установленный у подавляющего большин-
ства (87,5%) поступивших больных. Причём в анамнезе у 20,8% из 
них, было 2 и у 8,3% - 3 кесарева сечения. Клинически узкий таз в 
сочетании с крупным плодом, неправильное вставление головки 
(лобное) плода и аномалия развития половых органов, после пред-
шествующей пластической операции на влагалище и шейке матки в 
связи атрезией верхней трети влагалища, как причины разрыва мат-
ки наблюдались с одинаковой частотой (4,2%). В одном случае раз-
рыв матки произошёл при многоплодной беременности – двойней, в 
сроке гестации 35 недель у женщины с тремя кесаревыми сечениями 
в анамнезе. У 11 пациенток разрыв матки произошёл в течение бере-
менности в сроках 30-35 и 37-39 недель, и у 13 - в родах. Неполный 
разрыв матки наблюдался чаще (66,7%), чем полный (33,3% сл.).
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Метод разреза на матке при производстве предыдущего кесарева 
сечения, среди 21 пациентки с разрывом матки не играл существен-
ной роли, так как и корпоральный разрез, и поперечный разрез на 
нижнем маточном сегменте, установлены почти с одинаковой ча-
стотой, составляя 47.6% и 42.9% соответственно. Якореобразный 
рубец был установлен у 9,5% больных.   

Изучением репродуктивного анамнеза установлено, что предыду-
щая беременность закончилась операцией кесарева сечения - у 14, 
причём у 2 родильниц наблюдалось осложнённое течение послеопе-
рационного периода (пельвиоперитонит и нагноение кожной раны). 
5 женщин отметили наличие самопроизвольных выкидышей в сро-
ках от 6 до 16 недель. Срочные роды через естественные родовые 
пути произошли в 3 случаях, причем у 2 женщин - после предыдущего 
кесарева сечения. Необходимо обратить внимание на тот факт, что у 
одной из этих женщин были домашние роды с неблагоприятным пе-
ринатальным исходом (мертворождение) и с последующим ослож-
нённым послеродовым периодом, децидуальным полипом. В связи, с 
чем произведено выскабливание полости матки. Интересен случай 
разрыва матки у женщины, в анамнезе которой две предыдущие бе-
ременности также заканчивались разрывом матки в сроке 32 недели 
с неблагоприятным перинатальным исходом. Пациентка была госпи-
тализирована в стационар в сроке 15 недель с угрозой выкидыша, где 
получала традиционно – сохраняющую терапию. Беременность про-
грессирована до 30 недель, затем осложнилась несостоятельностью 
рубца на матке, в связи, с этим в экстренном порядке произведена 
лапаротомия. Во время операции диагностирован неполный разрыв 
матки по старому рубцу после корпорального кесарева сечения и 
выраженный спаечный процесс брюшной полости. Извлечен недо-
ношенный, живой новорожденный.

Анализ перинатальных исходов показал, что при неполном раз-
рыве матки из 16 новорожденных 93.8% родились живыми, в то 
время как при полном – в 87,5% произошла интранатальная гибель 
плода. Следовательно, разрыв матки влияет на уровень перинаталь-
ных потерь.

Таким образом, в структуре причин разрывов матки, за послед-
ние пять лет, ведущее место занимает рубец на матке. Разрыв матки 
чаще был неполным и происходил в родах. Заслуживает внимания 
высокий уровень перинатальных потерь при разрыве матки.

Резюмируя приведенные факты, следует отметить на важность 
проведения антенатальной помощи женщинам с наличием в анам-
незе кесарева сечения. Так как служба ПМСП играет главную роль в 
решении проблем в области репродуктивного здоровья, необходи-
мо своевременное выявление женщин с рубцом на матке, раннее 
взятие на учет с проведением необходимых методов обследования, 
выявление и оздоровление женщин с осложнениями гестационно-
го процесса и ЭГЗ, своевременная дородовая госпитализация в спе-
циализированный стационар для выбора метода родоразрешения в 
зависимости от состояния рубца на матке. Вышесказанное является 
резервом снижения частоты разрывов матки для обеспечения без-
опасного материнства.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 

КРОВОТОКА И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ГЕСТОЗОВ
Нарзуллаева Е.Н., Гулакова Д.М. (Душанбе, 
Республика Таджикистан)

Доля гестозов в структуре всех причин материнской смертности 
во всем мире отается стабильно высокой особенно в развивающих-
ся странах. В Российской Федерации этот показатель возрос с 9,4% 
до 15,6% (с колебаниями по регионам от 8,6% до 29,6% в 2002 г.). 
По данным Фроловой О.Г. в родах гестоз регистрируется с большей 
частотой, чем во время беременности (22,3% против 21,6% в 2002 
г.). Эта зависимость появляется в отношении тяжелых форм этой 

патологии (в родах их число регистрируется в 1,9 раз больше со-
ставляя 16,4% от всех форм гестозов при 9,4% во время беремен-
ности – 2002 г.).

Перинатальная смертность в России имеет положительную ди-
намику за последние пять лет. Несмотря на рост тяжелых форм ге-
стозов у беременных и родильниц ее уровень снизился на 19,6% 
(мертворождаемость на 15,2%, раняя неонатальная смертность на 
24,1%) и составил в 2002 г. – 12,08‰ (мертворождаемость 6,4‰, 
ранняя неонатальная смертность – 5,68‰). Основными причина-
ми смерти новорожденных (плодов) были гипоксия и асфиксия 
в родах, дыхательные расстройства, инфекции, специфичные для 
перинатального периода (Фролова О.Г. и соавт., 2004). В Казахстане 
перинатальная смертность у беременных с гестозом за 2001-2002г.
г. составила –29 (21,3%), а перинатальная смертность у женщин без 
гестоза- 55 (12%). Основной причиной смерти новорожденных яв-
лялись пневмопатии и гипоксические поражения ЦНС. Показатель 
перинатальной смертности в республике Таджикистан составил 
17.2 на 1000 живорожденных в 2002г. Данный показатель остается 
стабильно высоким за счет тяжелых форм гестозов.

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи фе-
топлацентарного кровотока и перинатальных исходов у беремен-
ных с тяжелыми формами гестозов.

Для достижения поставленной цели проведен анализ течения бе-
ременности и исходов у 60 беременных с тяжелыми формами гесто-
зов, дана оценка состояния плода и новорожденного. Проводилось 
динамическое, УЗИ и допплерометрическое исследование у женщин, 
беременность которых осложнилась гестозом. Биометрические и 
допплерометрические исследования проводились во II и III триме-
стре гестации. Всем беременным производилась ультразвуковая фе-
тометрия с определением предполагаемой массы плода, плаценто-
графия, характеристика околоплодных вод. Допплерометрия вклю-
чала исследование кровотока обеих маточных артерий, артерий 
пуповины, аорты плода в нисходящем отделе и средней мозговой 
артерии плода. Основное внимание уделялось следующим уголне-
зависмым показателям: систоло-диастоличекое соотношение (СДО), 
пульсационный индекс (РИ), индекс резистентности (ИР). Далее 
рассчитывался плацентарный коэффициент, позволяющий прово-
дить одновременный учет изменений как маточно-плацентарного 
так и плодово-плацентарного кровообращения.

Исследованиями установлено, что нарушения в системе мать-
плацента-плод были выявлены у половины беременных с тяжелы-
ми формами гестозов (59,5%). Необходимо отметить, что с увеличе-
нием срока гестации, возрастала и частота нарушений кровотока. 
Так во II триместре беременности нарушения фетоплацентарного 
кровотока выявились у 18,1% пациенток с гестозом, а в III триме-
стре отмечалась у 41,4%.  Анализ исследований показал, что у 
данной категории женщин характер изменений параметров кро-
вотока в системе мать-плацента-плод зависит от наличия фоновой 
патологии. У беременных с анемией средней и тяжелой степени 
частота плацентарной недостаточности соответствует 28,3%. При 
этом отмечались нарушения как маточно-плацентарного кровото-
ка, так и плодово-плацентарного кровотока на фоне нарушений 
мозгового кровообращения плода. Необходимо сделать акцент 
на то, что независимо от тяжести экстрагенитальной патологии 
у пациенток с гестозом во II триместре беременности выявились 
нарушения в маточных артериях. Проведенные нами исследова-
ния позволили выявить наиболее характерные для хронической 
гипоксии плода изменения маточно-плодово-плацентарного кро-
вотока. У беременных со II и III степенью тяжести анемии в ма-
точно-плацентарном кровотоке увеличение индексов сосудистого 
сопротивления на 23% и более, в артерии пуповины плода также 
наблюдалось увеличение индексов сосудистого сопротивления на 
25% и более.. Всем беременным поступившим в клинику с тяже-
лыми формами гестозов проводилась патогенетическая терапия 
данной патологии. В исследуемой группе с учетом эффективности 
консервативной терапии у более половины беременных (61,7%) 
роды произошли через естественные родовые пути. У каждой тре-
тьей (31%) беременной в исследуемой группе роды проводились 
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под управляемой нормотонией, перидуральная анестезия приме-
нялась у 6,7% беременных. Частота абдоминального родоразре-
шения у женщин, беременность которых осложнилась тяжелым 
гестозом составила 30%. Акушерские щипцы составили 8.3%, и 
61.7% составили самостоятельные роды. У родильниц, исследуе-
мой группы 30% новорожденных родились в состоянии асфиксии 
различной степени, СЗРП выявлено у 33,3% детей, плацентарная 
недостаточность – 28,3%, хроническая внутриутробная гипоксия 
составила – 30%, перинатальные потери составили 25,1%. Для даль-
нейшего наблюдения 10 новорожденных переведены в реабили-
тационные отделения. В структуре перинатальной смертности по 
нашим данным у беременных с тяжелой формой гестозов на долю 
антенатальной гибели пришлось 10%, интранатальная гибель со-
ставили 3.4%, и ранняя неонатальная смертность 11.7%.

Таким образом, проведенный анализ показал, что у беременных 
с тяжелыми формами гестозов чаще встречаются гемодинамиче-
ские нарушения в системе мать-плацента-плод, требующие корре-
гированного лечения и чем выше срок гестации, тем выше частота 
нарушений.

Данные изменения негативно сказываются на внутриутробном 
состоянии плода, снижая адаптационные способности новорож-
денных, и тем самым ухудшая перинатальные исходы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 

АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Нарзуллаева Е.Н., Кадырова Ф.К., Талбова Н.С. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

Гнойно-септические осложнения после операции кесарево се-
чения занимают одно из первых мест в структуры материнской 
смертности и на сегодняшний день не имеют тенденции к сниже-
нию [В.Н. Краснопольский со соавт., 1997]. Выявление путей про-
филактики гнойно-септических осложнений с целью сохранения 
репродуктивной функции женщин является одной из важных и ак-
туальных проблем современного акушерства.

Целью нашего исследования явилась изучение влияния интрао-
перационной антибиотикопрофилактики при кесаревом сечении 
на снижение частоты гнойно-септических осложнений.

Под наблюдением в клинике НИИ акушерства, гинекологии и пе-
диатрии МЗ РТ находились 123 родильницы, в возрасте от 18 до 42 
лет, которым было произведено кесарево сечение. Из них 73 паци-
ентки получали интраоперационную антибиотикопрофилактику и 
составили основную (I) группу. Остальные 50 больных, которым про-
водилась антибиотикотерапия, включены во II - группу сравнения.

Интраоперационная антибиотикопрофилактика проводилась 2-
х кратным введением антибиотика широкого спектра действия - це-
фазолина. Первая инъекция препарата в количестве 1,0, вводилась 
во время операции кесарева сечения, внутриматочно в верхний и 
нижний край разреза матки, сразу после удаления последа. Вторая 
инъекция производилась через 3 часа после операции, внутримы-
шечным введением цефазолина (1,0).

Больные группы сравнения, в послеоперационном периоде по-
лучали антибиотикотерапию по общепринятой схеме (ампициллин 
- 76% и гентамицин - 19%). Необходимо отметить, что 5% пациент-
кам назначался одновременно 2 антибиотика. Продолжительность 
терапии составила 5-7 дней с многократным, внутримышечным 
введением антибиотика.

Для выявления ранних признаков воспалительного процесса 
матки всем пациенткам проводилось ультразвуковое исследование 
(УЗИ) матки и допплерометрия маточных сосудов на 2, 5, 7 сутки 
после операции кесарева сечения. УЗИ оценивалась длина, ширина, 
переднезадний размер, полость и объем матки.

Допплерометрией определялись скорость кровотока в маточных 
сосудах с подсчетом уголь независимых показателей систем систо-

ло-диастолического отношения (СД), индекса резистентности (ИР) 
и пульсационного индекса (ПИ).

Допплерометрические и УЗИ производились аппаратом Алока-
650, с использованием датчика 3,5 и 5 МГц в режиме В.

Основными показаниями к операции были: рубец на матке 
(53,4% и 22,0%), узкий таз (10,9% и 18,0%), преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты и аномалия родовой 
деятельности (с одинаковой частотой - 6,8% и 12,0%), поперечное 
положение плода (4,1% и 8,0%), гестоз (1,3% и 12,0% в основной и 
сравниваемой группах, соответственно).

Операция кесарево сечение производилась в 70% случаев по 
Старку, в 24.8% - по Ельцову-Стрелькову и в 5,2% - корпорально.

Полученные результаты показали, что частота послеоперацион-
ных осложнений в основной группе встречались у 16.2% родиль-
ниц, что достоверно ниже (р < 0.001) в 3.2 раза женщин группы 
сравнения (52.0%). Наиболее частыми осложнениями послеопе-
рационного периода были наличие гиперэхогенных включений в 
матке, лохиометра и субинволюция матки, которые чаще диагно-
стировались у больных получавших антибиотикотерапию. Так, у 
женщин II группы гиперэхогенные включения в матке обнаружива-
лись в 3,7 раз больше, чем в I, причем у 40% родильниц сопровожда-
лись клиническими проявлениями в виде повышения температуры 
тела, общей слабости, болей внизу живота и наличия выделений из 
половых путей с неприятным запахом. Лохиометрией осложнился 
послеоперационный период у 5.4% родильниц основной и у 12% - 
контрольной групп. Субинволюция матки у родильниц после анти-
биотикопрофилактики диагностирована в 2.7% случаев, в то время 
как у женщин группе сравнения, она наблюдалась в 12%. Серома 
была обнаружена у 2.7% больных I и у 8% - II групп.

Следовательно, у родильниц получавших антибиотикопрофи-
лактику послеоперационные осложнения выявлены меньше, чем 
у больных применивших антибиотикотерапию, что указывает на 
эффективность данного метода.

Анализ основных параметров УЗИ послеоперационной матки 
(длина, ширина, объем, полость и переднезадний размер) показал, 
что у женщин группы сравнения инволюция матки происходит 
медленнее, кроме того у них наблюдается достоверное увеличение 
объема матки на 2, 5, 7 сутки после операции (р<0,001), относи-
тельно аналогичных показателей родильниц основной группы.

Из допплерометрических показателей скорости кровотока для 
диагностики воспалительных осложнений послеоперационного 
периода имеет значение ПИ. На 5,7 сутки у женщин основной груп-
пы отмечается увеличение ПИ по сравнению со вторыми сутками, в 
то время как у больных группы сравнения ПИ на 2, 5, 7 сутки оста-
ется практически без изменения. Причем, статистический анализ 
показал достоверность (р < 0.001) полученных данных.

Таким образом, метод профилактического 2-кратного введения 
цефазолина является эффективным, легко выполнимым, эконо-
мически выгодным, а самое главное, более щадящим для больных. 
Метод прост в использовании и имеет ряд преимуществ, много-
кратные внутримышечные инъекции, заменяются двукратным вве-
дением антибиотика, продолжительность лечения сокращается из 
5-7 дней до одного дня, нет необходимости для назначения второ-
го антибиотика. Допплерометрия и УЗИ послеоперационной матки 
указывает не только на эффективность анитибиотикопрофилакти-
ки, но являются методами для выявления ранних признаков гной-
но-септических осложнений послеоперационного периода.
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ВЛИЯНИЕ ДОРОДОВОЙ 
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В РОДАХ НА ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ

Немцева Т.В., Гурьева В.А. (Барнаул)
Известно, что многие осложнения беременности обусловлены 

эмоциональными причинами или психологическими факторами. 
В связи с этим важную роль играет психопрофилактическая под-
готовка (ППП) беременных на дородовом этапе, а также поддержка 
в родах семьи или индивидуального врача, которые смогут снять 
страх и эмоциональное напряжение, улучшают исходы родов и об-
условливают комфортное состояние роженицы во время родового 
акта. Применение адекватных методов обезболивания также снижа-
ет частоту осложнений в родах, тем самым, улучшая их исходы.

Цель работы: улучшить течение и исходы самопроизвольных 
родов путем сочетания психопрофилактической подготовки на до-
родовом этапе, фармакологических и нефармакологических мето-
дов обезболивания и индивидуальной поддержки в родах.

Анализу были подвергнуты 611 случаев родоразрешения при 
доношенной беременности. Пациентки были разделены на две 
группы. В основную группу отнесены 311 беременных, которым 
была проведена дородовая ППП и обеспечена индивидуальная под-
держка в родах члена семьи или врача, наблюдавшего женщину в 
течение беременности, что позволяло продолжить ППП в родах и 
применить нефармакологические методы обезболивания. В группу 
сравнения вошли 300 беременных, не прошедших дородовой ППП, 
не имевших индивидуальной поддержки в родах, с традиционным 
подходом к обезболиванию. Сравниваемые группы были сопоста-
вимы по возрасту, паритету, удельному весу соматической патоло-
гии, особенностям акушерско-гинекологического анамнеза.

Оценка эффективности ППП на дородовом этапе проводилась 
по шкале Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина на основании определения 
уровня ситуативной и личностной тревожности, а в родах- по шка-
ле В.М. Мазуровой. Эффект обезболивания в родах оценивали по 
10-ти балльной шкале Н.Н. Расстригина и Б.В. Шнайдера, уровень 
боли по визуально-аналоговой и шкале В.А. Рощенко. Мониторинг 
состояния плода и родовой деятельности проводился методом не-
прямой кардиотахо- и кардиотокографии на мониторе Corometrics 
серии 120 компании GE Medical Systems (США). Состояние плода 
оценивалось по результатам КТГ с помощью шкалы W. Fisher в мо-
дификации И.С. Сидоровой и И.О. Макарова.

Анализ эффективности ППП на дородовом этапе показал, 
что после ее проведения частота высокого уровня тревожности 
снизилась в 1,7 раза и составила –50%, при этом в 1,5 раза повы-
сились частота низкой тревожности, у каждой второй, оставался 
высокий уровень тревожности, что указывало на необходимость 
психотерапевтической поддержки в родах. Роженицы, прошед-
шие ППП, имевшие поддержку в родах вели себя более спокойно, 
использовали активно в 1-ом периоде немедикаментозные мето-
ды обезболивания: расслабление между схватками, противодавле-
ние, точечный и обычный массаж, смена положения тела, само-
регуляция дыхания. ППП в сочетании с нефармакологическими 
методами при индивидуальной поддержке в родах дала полный 
эффект обезболивания у 22,8%, в группе сравнения, рожавших без 
медикаментозного обезболивания было в 1,5 раза меньше- 14,7% 
(P<0,05). У женщин обеих групп, роды и послеродовый период 
протекали физиологично. Новорожденные родились с оценкой 
по Апгар 8-9 баллов.

У 240 женщин I группы и 256 –II-ой наблюдался неполный эф-
фект ППП и нефармакологических методов, что потребовало на-
значения медикаметозного обезболивания. Из них, с одинаковой 
частотой - 22,1% и 22,3% в обеих группах было проведено обезбо-
ливание баралгином и но-шпой, при этом глубина анальгезии была 
более выраженной в I группе, оценка по шкале Н.Н.Расстригина 

- Шнайдера составила - 6,7± 0,2 балла, во II-ой – 4,5±0,3 балла 
(P<0,05), соответственно шкале Рощенко в основной группе в 15% 
был полный эффект, в 68% случаев - эффект на 60% и у каждой 6-ой 
на 40%. В группе сравнения у половины рожениц (49%) эффект со-
ставил 40% и у половины (51%) эффект – на 40%(P<0,05). Ухудшения 
в состоянии плода не наблюдалось. Течение, исходы родов и после-
родового периода не отличались в обеих группах.

В связи с отсутствием эффекта от ненаркотического медикамен-
тозного обезболивания в 45% -основной и 72%– группы сравнения 
было применено обезболивание промедолом. Продолжительность 
анальгетического эффекта была на 1,2 часа меньше в группе не полу-
чивших ППП. Эффективность обезболивания по шкале Расстригина-
Шнайдера была достоверно выше в I группе и составила – 7,4±0,6 
баллов и 5,3±0,3 – во II-ой (P<0,05). При этом самооценка по шкале 
Рощенко показала в основной группе у каждой четвертой – «слабую 
боль» с эффектом обезболивания – на 70%, у 60,7%рожениц эффект 
обезболивания был на 60% и у каждой 7-ой на 40%. В группе сравне-
ния эффект обезболивания на 60% был 1,5 раза реже (40%) и в 60% 
случаев эффект обезболивания составил – 40%. (P<0,05).

При мониторинге на фоне обезболивания промедолом наблю-
далось стабильное состояние плода в 69% случаев в I группе и в 64% 
- во II-ой. Улучшение в 14% в I группе и в 1,6 раза реже (9%) – во II-ой. 
Ухудшение – в 17% - в I-ой и в 1,6 раза чаще (27%) во II-ой группе. 
При этом зафиксированы выраженные нарушения в 11% случаев в I 
группе и в 2 раза чаще, у каждой 5-ой - во II-ой. При обезболивании 
промедолом дискоординированная родовая деятельность (ДРД) на-
блюдалась в 3,5 раза чаще у женщин, не прошедших ППП.

В связи с этим и исходы родов были достоверно хуже в груп-
пе сравнения. В основной группе абдоминально были родораз-
решены 12% беременных в связи с прогрессирующей гипоксией 
плода, причем на фоне ДРД – в 23%, тогда как в группе сравнения 
абдоминальное родоразрешение проведено в 1,8 раза чаще (21,2%), 
из них у каждой второй причиной кесарева сечения явилась ДРД. 
Новорожденных с асфиксией средней степени родилось 4% в 
основной и в 3 раза чаще (11%) – в группе сравнения, с асфикси-
ей легкой степени каждый 4-й в I группе и в 1,6 раза чаще во II-ой 
(P<0,05). На 2-ой этап выхаживания с ППЦНС легкой и средней 
степени тяжести было переведено в 2 раза больше новорожденных 
(12%) из II-ой группы по сравнению с I-ой (6%). Осложненное те-
чение послеродового периода наблюдалось в 2 раза чаще в группе 
сравнения (15,2% и 7,5%).

Методом ЭА были обезболены 25,7% в основной группе и 5% 
в группе сравнения. В основной группе участие индивидуаль-
ного врача в родах предопределило частоту и показания к ЭА. 
Показаниями к плановой ЭА в основной группе явились: желание 
женщины – 13,8%, молодой возраст первородящей – 16,2%, гестоз 
средней степени тяжести – 18,8%. В половине случаев - 51,2% в 
основной и у всех рожениц в группе сравнения ЭА была проведена 
в связи с возникшей в родах, дискоординацией родовой деятель-
ности. Эффективность регуляции родовой деятельности на фоне 
ЭА была у всех пациенток в обеих группах.. Проведенная сравни-
тельная оценка показала, что исходы родов достоверно отличались 
у женщин с экстренной и запланированной ЭА. При плановой ЭА 
во всех случаях произошли самопроизвольные роды, тогда как при 
экстренной ЭА в 10% случаев в связи с гипоксией плода было про-
ведено абдоминальное родоразрешение. При плановой ЭА с асфик-
сией легкой степени родилось 5% детей, в группе женщин с ДРД, 
обезболивание которым проведено методом ЭА их было в 3,8 раз 
больше (19,6%). Все дети при плановой ЭА были выписаны домой, 
из группы сравнения 5% детей -переведено на 2-ой этап выхажива-
ния. Осложненное течение послеродового периода в 3 раза чаще 
наблюдалось в группе с ДРД.

Таким образом, ППП и индивидуальная поддержка в родах с 
большей частотой способствуют физиологическому течение ро-
дов, снижают медикаментозную нагрузку. Достоверная разница в 
исходах родов между основной и группой сравнения показывает, 
что психологически хорошо подготовленная и имеющая индиви-
дуальную поддержку врача в родах, женщина более легко поддается 
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медикаментозному обезболиванию с лучшими исходами для мате-
ри и плода. Своевременное определение показаний к ЭА, снижает 
частоту осложнений в родах, улучшая их исходы. В целом, в пер-
вой группе снижена медикаментозная нагрузка за счет уменьшения 
удельного веса медикаментозного обезболивания при сохранении 
комфортности в родах.

ВЛИЯНИЕ ЙОДНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ НА ТИРЕОИДНЫЙ 

СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ И ТЕЧЕНИЕ 
ГЕСТАЦИИ

Нечаева М.В., Краснова Н.А. (Самара)
Согласно данным ВОЗ (1990), около 30% населения мира имеют 

риск развития йоддефицитных заболеваний. В России 50% терри-
тории (Урал, некоторые регионы Сибири, Центрально- Европейская 
часть, Север, Среднее и Верхнее Поволжье и др.) традиционно счи-
таются эндемичными по зобу.

В последнее время все большее распространение приобретает 
сочетание заболеваний щитовидной железы и беременности. Во 
время беременности формируется особая система плацента – щи-
товидная железа, при этом регуляция метаболизма тиреоидных 
гормонов зависит от состояния фетоплацентарного комплекса и 
наоборот. Поэтому от характера взаимоотношений щитовидной 
железы и фетоплацентарного комплекса зависят и течение бере-
менности, и рост плода.

Беременность значительно влияет на функцию щитовидной же-
лезы, так как сопровождается воздействием комплекса специфиче-
ских для этого состояния факторов, которые приводят в итоге к зна-
чительной стимуляции щитовидной железы. Такими специфически-
ми факторами являются гиперпродукция хорионического гонадо-
тропина, который действует как слабый тиреотропный гормон, по-
скольку по своему строению близок к нему, эстрогенобусловленное 
повышение тироксинсвязывающего глобулина, что вместе с повы-
шением объема циркулирующей плазмы, наблюдаемое на протяже-
нии всей беременности, приводит к некоторому увеличению уровня 
общего тироксина и снижению уровня свободного, биологически 
активного гормона. Снижение уровня свободного тироксина сопро-
вождается увеличением ТТГ и соответственно, дополнительной сти-
муляции щитовидной железы. Еще одним фактором, усугубляющим 
йоддефицитное состояние при беременности, является увеличение 
объема почечного кровотока и клубочковой фильтрации, что при-
водит к увеличению почечного клиренса йода.

Щитовидная железа играет важную роль в сложных процессах 
внутриутробного развития: участвует в реализации компенсатор-
но – приспособительных реакций плода при изменении условий 
окружающей среды. Гормоны щитовидной железы влияют на рост 
плода, процессы оссификации, формирование центральной нерв-
ной системы.

Целью нашего исследования явилось изучение териоидного ста-
туса и влияние проводимой коррекции препаратами йода на тече-
ние беременности.

Нами обследовано 194 женщины в первом триместре беремен-
ности, проживающих в городе Самаре. Тяжесть йодного дефицита 
оценивалась по критериям ВОЗ. Определялся объем щитовидной 
железы сонографически, экскреция йода в разовой порции мочи 
церий – арсенитовым методом Sandell-Kolthoff, а также уровень 
гормонов: свободного тироксина, тиреоглобулина и тиреотроп-
ного гормона радиоиммунным методом коммерческими набо-
рами. В последующем все наблюдаемые нами беременные были 
разделены на две группы: получающие йодную профилактику (64 
чел.) и не получающие (130 чел.). В качестве препарата, корреги-
рующего поступление йода в организм женщины нами был ис-
пользован Йодомарин 200 фирмы Берлин Хеми в дозе 200 мкг/сут. 
Тиреоидный статус оценивался в начале и в конце беременности.

Известно, что течение беременности и родов у женщин с пато-
логией щитовидной железы сопровождается повышенной частотой 

таких осложнений, как ранний токсикоз, гестоз, хроническая вну-
триутробная гипоксия плода, фетоплацентарная недостаточность, 
угроза прерывания беременности, повышение риска преждевре-
менных родов. Нами тщательно отслеживалось и оценивалось те-
чение всего периода гестации, изменения в нем в зависимости от 
проведения йодной профилактики.

В целом по группе при первичном обследовании уровень ТТГ был 
в пределах нормы – 2,042±0,4 мЕ/л, свободный Т4 также был без из-
менений – 11,25±1,74 пг/мл, тиреоглобулин – 28,22±4,56 мкг/л, объ-
ем щитовидной железы по УЗИ составил 13,94±2,41 см3. Однако при 
обследовании в первом триместре беременности зоб выявлен у 8% 
женщин, гипертиротропинемия у 7% женщин, снижение свободного 
Т4 у 15%, увеличение тиреоглобулина у 16%. Медиана йодурии соот-
ветствовала 7,1мкг/дл, медиана тиреоглобулина 21,68 мкг/л. Анализ 
по двум критериям ВОЗ для оценки тяжести йоддефицитных состо-
яний (медиана йодурии и частота тиромегалии) свидетельствовала 
о легком йодном дефиците. Однако медиана тиреоглобулина соот-
ветствовала йодному дефициту средней тяжести. Позднее нами было 
обследовано 130 женщин в третьем триместре беременности, не по-
лучавших йодную профилактику. Увеличение объема щитовидной 
железы более 18см3 зафиксировано у 10%, медиана йодурии соста-
вила 4,2 мкг/дл, медиана тиреоглобулина - 28,77 нг/дл, что укладыва-
ется по критериям ВОЗ в среднюю степень тяжести йоддефицитных 
состояний. Вторую группу составили женщины (63 беременных), как 
было указано выше, получавшие йодную профилактику. Частота зоба 
в конце беременности составила 6%, медиана йодурии возросла до 
10,5 мкг/дл, медиана тиреоглобулина снизилась до 15,83нг/дл.

Среди осложнений беременности мы выделяли угрозу прерыва-
ния беременности, угрозу преждевременных родов, ранние токси-
козы, гестозы, развитие фетоплацентарной недостаточности, угро-
зы гипоксии плода. В первом случае процент осложнений снизился 
в случае приема йодомарина 200мкг с 23,59% до 17%, риск преждев-
ременных родов с 19,5% до 14,6%, фетоплацентарная недостаточ-
ность встречалась у 29% беременных, не принимающих препараты 
йода и лишь у 18,2%, получающих йод.

Таким образом наши данные свидетельствуют об явной эффек-
тивности приема препаратов йода во время беременности и гово-
рят о необходимости индивидуальной йодной профилактики, под-
разумевающей прием женщинами на протяжении всего периода 
гестации 200 мкг йодомарина, независимо от показателей териоид-
ного статуса в начале беременности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Нигматулина Н.А., Журавлева В.И. (Казань)
Под нашим наблюдением находилось 33 женщины с истмико-

цервикальной недостаточностью (ИЦН). Возрастной состав: до 18 лет 
– 3%, 19-24 года – 18,2%, 25-29 лет – 27,3%, 30 лет и старше – 41,5%.

Первобеременных было 7 (21,2%), наличие родов и медицинских 
абортов в анамнезе имело 9 женщин (27,3%), наличие только искус-
ственных абортов в анамнезе до наступления данной беременности 
- у 1 женщины (3%). Привычное невынашивание беременности от-
мечено у 16 женщин (48,5%). У 7 женщин (21,2%) было выявлено на-
личие хронической урогенитальной инфекции. У 3 женщин с ИЦН 
на фоне пролеченной хронической урогенитальной инфекции при 
наложении шва на шейку матки по Любимовой удалось сохранить 
беременность до срока срочных родов, у 2 беременность прерва-
лась во II и III триместрах беременности. У 10 женщин (30,3%) в 
I триместре диагностирована недостаточность желтого тела, кор-
регированная препаратами прогестерона (утрожестан, дюфастон). 
У 5 женщин ИЦН развилась на фоне имеющихся послеродовых 
разрывов шейки матки, у одной женщины в анамнезе была диа-
термоконизации шейки матки. У 3 женщин (9,1%) ИЦН развилась 
на фоне имеющейся фибромиомы матки с низким расположением 
узлов. У 3 беременных (9,1%) ИЦН развилась на фоне гиперандро-
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гении, причем у 2 женщин гиперандрогения была коррегирована 
назначением глюкокортикоидов. У 14 женщин (42,4%) обнаружен 
дисбиоз влагалища, в 5 случаях обнаружен кандидоз (15,2%). У трех 
женщин обнаружена аномалия развития матки: в одном случае – 
женщина с двурогой маткой, перенесшая пластическую операцию 
по Штрассману и в двух случаях – седловидная матка.

Для математической обработки представленных результатов ис-
пользован метод множественной регрессии, на основе которого 
можно прогнозировать вероятность возникновения ИЦН. Из полу-
ченных результатов следует, что наибольшие коэффициенты при-
надлежат следующим факторам: аномалия развития матки, наличие 
в анамнезе родов, осложненных разрывами шейки матки, диатер-
моконизация шейки матки; дисбиоз влагалища; гипофункция жел-
того тела. На основе построения регрессионной модели и получен-
ной формулы нами предложено рассматривать три степени риска 
развития ИЦН: от 7 до 14 баллов – низкая степень риска, от 15 до 
22 баллов – средняя, 23 балла и выше – высокая степень риска раз-
вития ИЦН. Данная модель прогноза развития ИЦН апробирована 
на 32 пациентках, прогноз совпал в 26 случае (81,3%).

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: ПОДВЕДЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ ИТОГОВ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ ИМ. В.С. 
ГРУЗДЕВА)

Нигматулина Н.А., Журавлева В.И., Янкович В.А. 
(Казань)

Кесарево сечение – самая распространенная родоразрешающая 
операция. В настоящее время наблюдается рост частоты этих опе-
раций в связи с расширением показаний.

По материалам клиники им. проф. В.С. Груздева частота кесаре-
ва сечения увеличилась с 9,1% в 1988 году до 18,3% в 2003 году по 
отношению к общему числу родов. Структура кесарева сечения на 
протяжении последних 15 лет практически не изменилась: частота 
плановых операций колеблется в пределах от 30 до 40%, экстренных 
операций с отделения патологии беременности от 20 до 25%, частота 
экстренных операций из родзала - в пределах 40%. По отношению к 
общему числу родов частота плановых операций увеличилась почти 
в три раза - от 2,3% в 1988 году до 6,1% в 2003 году; частота экстрен-
ных операций из отделения патологии беременности – с 1,8% до 
4,6%; частота экстренных операций из родзала – с 3,6% до 6,6%.

В 2003 году в клинике проведено 2086 родов, из них операций 
кесарево сечения – 382. Наиболее частыми показаниями к плановым 
операциям являются отягощенный акушерский анамнез (ОАА) (24,4%), 
рубец на матке (23,6%), тазовое предлежание плода (19,7%), экстраге-
нитальная патология (15%). У женщин с ОАА в 77,4% случаях показа-
ниями к операции явились различные сочетания таких факторов, как 
возрастные первородящие, бесплодие и невынашивание в анамнезе, 
крупный плод; практически у каждой четвертой (22,6%) показанием 
к операции явилось наличие акушерских осложнений при предыду-
щих родах. В 1988 году операций по поводу тазовых предлежаний 
плода выполнялось в 4,3% среди всех кесаревых сечений и в 0,4% по 
отношению к общему числу родов. В 2003 году частота выросла до 
10,8% (1,9% по отношению к общему числу родов). При тазовом пред-
лежании чаще всего показанием к оперативному вмешательству было 
наличие крупного плода, мужского пола плода. 16% женщин, проопе-
рированных с тазовым предлежанием, были повторнородящими.

В группе женщин, поступивших в родильное отделение и взятых 
сразу в операционную, наиболее частыми показаниями к опера-
ции являлись рубец на матке (29%), экстрагенитальная патология 
(25,8%) и отслойка плаценты (25,8%). Основными показаниями к 
операции в группе женщин из родильного зала являлись аномалии 
родовой деятельности (49,5%), клинический узкий таз (35,5%), ги-
поксия плода (7,8%).

Мы считаем необходимым изыскивать пути снижения частоты 
кесарева сечения, которое возможно при детальном анализе струк-
туры показаний к оперативному вмешательству. Основным резер-

вом снижения частоты оперативного родоразрешения являются: 
проведение работы в женской консультации, направленной на 
увеличение числа женщин, желающих рожать через естественные 
родовые пути; а также рациональное ведение родов при аномалиях 
родовой деятельности.

ВЛИЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ, СОСТОЯНИЕ ПЛОДА 

И НОВРОЖДЕННОГО С УЧЕТОМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ

Низамова А.Ф. (Уфа)
Физиологическое течение беременности и здоровое развитие 

ребенка требует сбалансированного и полноценного питания бу-
дущей матери, что определяет актуальность задачи в современных 
условиях. Питание беременной дифференцируется в зависимости 
от состояния здоровья, массы тела, роста, вида трудовой деятель-
ности, климатических условий, времени года, срока беременности. 
Нерациональное питание, как в количественном, так и в качествен-
ном отношении приводит к нарушению развития плода и ново-
рожденного, возникновению осложнений беременности и родов, 
увеличение детской заболеваемости и смертности.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности и исхода родов в зависимости от факторов питания 
с учетом социально-экономических факторов. Проведено ком-
плексное обследование 240 беременных женщин в возрасте от 20 
до 29 лет. Использовались современные информативные методы: 
углубленное изучение анамнеза с акцентом на особенности соци-
ально-экономического статуса, проводилось полное клиническое 
обследование по органам и системам, клинические и биохими-
ческие анализы крови, мочи, применялись бактериоскопические 
и бактериологические методы исследования отделяемого уретры, 
шейки, влагалища, эндоскопические методы (кольпоскопия), осу-
ществлялось ультразвуковая диагностика состояния плода.

Обследуемые женщины были разделены на две группы с учетом 
рациона фактического питания, среднего заработка на члена семьи. 
Первая группа (182) составили беременные женщины с недоста-
точным рационом питания и низким социальным уровнем жизни. 
Вторая группа (58) – с избыточным и высоким уровнем жизни. По 
социальному статусу женщины распределены следующим образом: 
домохозяйками были 96(40,0%), учащиеся средних специальных – 
28(9,2%) и высших учебных заведений - 28(11,7%), рабочими – 43(-
17,9%), служащими – 51(21,3%). Из 240 обследуемых женщин 156(6-
5,0%) состоят в зарегистрированном браке, у 77 женщин (32%) – не 
зарегистрирован брак, 7 женщин (2,9%) матери-одиночки.

Результаты анкетно-опросного метода показали, что желанной 
настоящую беременность считали 82,7%, а 17,2% женщин беремен-
ность была не запланирована. У 90,4% супруг или партнер готов 
стать отцом и поддержал желание родить, у 9,9% негативно отнесся 
к данной беременности. По данным анкетирования жилищные усло-
вия распределились следующим образом: в группе с недостаточным 
питанием 36,8% беременных считают свои жилищно-бытовые усло-
вия хорошими, удовлетворительным 42,8%, плохими 20,3%; в группе 
с избыточным питанием 77,5% беременных считают свои жилищно-
бытовые условия хорошими, а 22,4% - удовлетворительными.

При изучении акушерского анамнеза установлено начало мен-
струальной функции в возрасте 12-14 лет, каких-либо отклонений 
в последующем течении не выявлено. Средний возраст начала по-
ловой жизни – 19,5 лет. Первородящих было 97 женщин, повтор-
нородящих -84, из них 59 имели в анамнезе медицинские аборты. 
На учет по беременности все 240 женщин встали в первом триме-
стре. Течение беременности осложнилось поздним гестозом у 109 
женщин из группы с недостаточным питанием, и с избыточным 



170

МАТЬ И ДИТЯ

питанием – у 32. Беременность закончилась в срок у 220, преждев-
ременными у 18 женщин с недостаточным питанием и у 2 женщин 
с избыточным питанием. Средняя продолжительность родов со-
ставила 16,4 часа. Средняя масса плода с недостаточным питанием 
2700,0 г, с избыточным питанием 3600,0. На грудном вскармлива-
нии находилось 233 новорожденных. На второй этап выхаживания 
перевели 7 недоношенных новорожденных (они находились на ис-
кусственном вскармливании). Послеродовый период протекал без 
осложнений у 234 женщин.

В результате исследования рациона фактического питания бере-
менных женщин в зависимости от социального уровня жизни, в раци-
оне питания женщин с низким социальным уровнем, отмечалось не-
достаточное потребление мяса, молочных продуктов, овощей и фрук-
тов. Рацион не сбалансирован по основным пищевым веществам.

Беременные женщины с низким уровнем жизни нуждаются в 
коррекции фактического питания и специальной дородовой под-
готовке, должны быть выделены в группу высокого риска развития 
у них перинатальных осложнений.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 
существенном влиянии фактического питания на течение беремен-
ности, состоянии плода и новорожденного. При недостаточном пи-
тании в группе с низким социальным уровнем жизни имеется рост 
анемий, гестозов, снижение массы новорожденного и понижение 
лактации. В заключении следует подчеркнуть, что проблема бере-
менных носит не только медицинский, но и социальный характер.

ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ГЕСТОЗА ОТ ВРЕМЕНИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Никитина Н.А., Сидорова И.С., Бардачова А.В. 
(Москва)

Проблема гестоза беременных – одна из актуальных в современ-
ном акушерстве, так как гестоз относится к наиболее распростра-
ненным и тяжелым осложнениям беременности.

Гестоз развивается практически у каждой четвертой-пятой бере-
менной - в 17-24% случаев, а в специализированных стационарах 
высокого риска частота гестоза достигает 28-30% и не имеет тен-
денции к снижению. В развивающихся странах эклампсия встре-
чается в 20 раз чаще, составляя в среднем 1 случай на 2000 родов. 
В мире ежегодно от эклампсии или связанных с нею осложнений 
погибает около 50 000 женщин [Duley L.]

До настоящего времени данная патология остается ведущей при-
чиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертно-
сти. В структуре материнской смертности в настоящее время гестоз 
занимает 2-е место и составляет 20-25% [Милованов А.П., 2003].

Несмотря на большое количество предлагаемых методик, до 
сих пор не существует способа, позволяющего с достаточной сте-
пенью достоверности определять степень тяжести гестоза и про-
гнозировать его дальнейшее течение. В последние годы отмечается 
тенденция к преобладанию моносимптомных гестозов и форм со 
стертой клинической картиной, что на практике часто приводит к 
недооценке тяжести заболевания, недостаточному объему профи-
лактических и лечебных мероприятий.

Оценка степени тяжести гестоза относится к непростым вопро-
сам, поскольку далеко не всегда выраженность отеков, протеинурии 
и артериальной гипертензии отражает истинную тяжесть, глубину 
и распространенность патологических процессов, характерных 
для гестоза. Акушерам достаточно давно известны случаи развития 
эклампсии и при относительно нормальных цифрах артериально-
го давления. Около 20% женщин с эклампсией имеют артериальное 
давление менее 140/90 мм рт.ст. [Freidman S.A.].

Кроме того, проведенные исследования показали, что степень 
тяжести гестоза не имеет прямой зависимости и от отечного син-
дрома. Описана и безотечная форма преэклампсии, которая являет-
ся наиболее опасной и неблагоприятной в прогностическом плане 
– перинатальная смертность в группе женщин с преэклампсией без 

отеков была выше, чем у женщин с выраженным отечным синдро-
мом [Шифман Е.М., 2002]. У 32% пациенток с преэклампсией отеки 
отсутствуют вообще [Sibai B.M., 1990].

Для оценки степени тяжести и выраженности гестоза в на-
стоящее время используются различные шкалы (Айламазян Э.К.; 
Слепых А.С. и Репина М.А.; Виттлингер; шкала Гоека в модификации 
Савельевой Г.М. и др.).

Учитывая разнообразие предложенных клиницистам шкал и ме-
тодик, мы решили выявить наиболее значимые критерии оценки 
степени тяжести гестоза, в частности сопоставить клинико-лабора-
торные данные, исходы беременности и родов для матери и плода 
с длительностью течения гестоза, что и явилось целью нашего ис-
следования.

Цель исследования: исследовать зависимость клинико-лабора-
торных данных и исходов беременности и родов для матери и пло-
да от времени начала гестоза и длительности его течения.

Материалы и методы: нами проведен сравнительный анализ 
анамнестических данных, результатов клинического и лаборатор-
ного обследования, исходов беременности и родов 60 беремен-
ных с гестозом различной степени тяжести, из которых 1 группу 
составили 30 пациенток с ранним началом гестоза (до 30 недель 
беременности), 2 группу – 30 пациенток с началом гестоза после 
30 недель.

Возраст беременных варьировал от 18 до 43 лет, в среднем 28,9-
±5,1 год в 1 группе и 27,8±5,6 – во 2 группе. Существенных различий 
по возрасту в обследованных группах не выявлено. В обеих группах 
преобладали первородящие женщины (соответственно 70% и 58,6% 
в 1 и 2 группе). Однако 40% пациенток с ранним началом гестоза 
были первородящие старше 28 лет, во второй группе таких женщин 
было только 17,2%. Средняя длительность течения гестоза в 1 груп-
пе составила 12,4±2,9 недели, во 2 – 5,1±1,8 неделю.

В нашем исследовании 70% женщин 1 группы были родоразре-
шены путем операции кесарева сечения, во 2 группе – в 1,5 раза 
меньше (44,8%). Частота преждевременных родов в 1 группе была 
почти в 10 раз выше, чем во 2 группе (33,3% и 3,5% соответственно):

При изучении основных показаний к оперативному родоразре-
шению было выявлено, что у 52,4% беременных 1 группы кесарево 
сечение было выполнено в связи с отсутствием эффекта медика-
ментозной терапии, нарастанием степени тяжести гестоза при 
неготовности организма беременной к родам, «незрелой» шейке 
матки. Причем в 42,9% кесарево сечение выполнено досрочно, а в 
81% - в экстренном порядке. Во 2 группе показания к оперативному 
родоразрешению были в основном сочетанными. В отличие от 1 
группы, кесарево сечение выполнено досрочно лишь в 7,7%, в экс-
тренном порядке – в 53,9%.

Анализ осложнений в родах также свидетельствует о неблаго-
приятном влиянии длительно текущего гестоза на механизмы под-
готовки организма к родам, поскольку у 66,7% беременных 1 груп-
пы отмечается «незрелость» родовых путей к сроку родов, в 26,7% 
- неправильные вставления головки плода, тазовые и поперечные 
предлежания (во 2 группе соответственно у 37,9% и у 10,3%). В 1 
группе в 3 раза чаще отмечены послеродовые кровотечения – в 
3,3% (во 2 группе таких осложнений не было). Необходимо отме-
тить высокую частоту гипоксии плода в родах в 1 группе (в 33,3%) 
по сравнению с 20,7% - во 2 группе, что свидетельствует об истоще-
нии компенсаторно-приспособительных возможностей плода при 
длительно текущем гестозе.

После изучения всех осложнений длительно текущего гестоза, 
получены следующие данные: при раннем начале и длительном те-
чении гестоза развитие преэклампсии с четкой неврологической 
симптоматикой отмечено в 2,5 раза чаще (16,7% в 1 группе, 3,4% во 
2 группе); эклампсии – в 6 раз чаще (6,7% в 1 группе при отсутствии 
случаев эклампсии во 2 группе); преждевременной отслойки нор-
мально расположенной плаценты – в 6 раз чаще (6,7% в 1 группе 
при отсутствии во 2 группе); кровотечений – в 3 раза чаще (10% 
и 3,4% соответственно в 1 и 2 группе); полиорганной недостаточ-
ности – в 3 раза чаще (3,3% в 1 группе при отсутствии таких ослож-
нений во 2 группе).
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Длительно текущий гестоз оказывает крайне неблагоприятное 
влияние и на перинатальные исходы. По нашим данным гипотрофия 
плода имела место у 43,3% в 1 группе, и в 6 раз реже – во 2 группе (у 
6,9%). В группе с длительно текущим гестозом 66,7% новорожденных 
имели массу менее 3000 г, в то же время во 2 группе детей с такой 
массой при рождении было всего лишь 6,9%, т.е. в 10 раз меньше.

Помимо низкой массы тела 63,3% новорожденных 1 группы ро-
дились в состоянии асфиксии, причем у 79% из них имела место 
асфиксия средней степени тяжести, у 21% - тяжелая. Во 2 группе 
в состоянии асфиксии родилось 24,1% новорожденных (из них у 
85,7% - асфиксия средней степени, у 14,3% - тяжелая), что почти в 3 
раза ниже, чем в 1 группе.

Так же в 3 раза выше была частота гипоксически-ишемического 
поражения ЦНС у новорожденных 1 группы – 90% (31% во 2 груп-
пе), почти в 4 раза чаще в 1 группе имело место развитие синдрома 
дыхательных расстройств (СДР) – 26,7% и 6,9% соответственно в 1 
и во 2 группе. В 13,3% при длительном течении гестоза отмечено 
развитие аспирационного синдрома и аспирационной пневмонии 
у новорожденных, во 2 группе таких осложнений было в 2 раза 
меньше – в 6,9%. Проведение реанимационных мероприятий по-
требовалось у 33,3% новорожденных 1 группы, что в 3 раза чаще, 
чем во 2-ой (у 10,3%). Учитывая тяжелое состояние новорожденных, 
недоношенность, морфофункциональную незрелость, 70% детей от 
матерей 1 группы переведены на II этап выхаживания, что превы-
шает тот же показатель во 2 группе в 10 раз (7,3%).

Таким образом, длительное течение гестоза создает наиболее 
неблагоприятные условия внутриутробного развития плода, снижа-
ет его адаптационные возможности, увеличивает частоту рождения 
маловесных, недоношенных детей, значительно повышает перина-
тальную заболеваемость. Анализ результатов исследовании показал, 
что гестоз, начавшийся до 30 недель, в большей степени нарушает 
физиологическое течение родов, повышает частоту преждевремен-
ных родов, перинатальной и материнской заболеваемости, расши-
ряет показания к оперативному родоразрешению.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫМ 

ХОЛЕСТАЗОМ

Николаева А.В., Кулаков В.И., Мурашко Л.Е., 
Ходова С.И., Аппалуп М.В. (Москва)

В последнее десятилетие в практике врачей акушеров-гинеколо-
гов, все чаще встречается особая патология беременности – гепатоз 
беременных. Проявление различных форм гепатозов беременных 
имеют много общих симптомов, но течение их, осложнения и про-
гноз для беременной женщины и плода при разных формах гепа-
тозов могут быть разными.

Наиболее часто встречающаяся патология печени у беременных 
– внутрипеченочный холестаз (ВХБ), который чаще развивается 
в последнем триместре беременности, проявляется генерализо-
ванным кожным зудом, интенсивная желтуха встречается редко. 
Считают, что основой его возникновения является холангиоэн-
докринная недостаточность с выделительной слабостью на фоне 
формирующихся воспалительных заболеваний желчных путей или 
предшествующей конституциональной неполноценности фермен-
тов, обеспечивающих метаболизм билирубина. Гистологическое 
исследование печени при внутрипеченочном холестазе свиде-
тельствует о сохранении структуры долек и портальных полей. 
Признаки воспаления и некроза отсутствуют.

Прогноз для матери хороший, однако ее заболевание повыша-
ет риск недоношенности, дистресс синдрома и смерти плода или 
новорожденного в перинатальном периоде. Акушерская ситуация 
характеризуется частотой преждевременных родов (до 30%), по-
слеродовых кровотечений, плацентарной недостаточности.

Цель исследования – особенности течения беременности и ро-
дов у беременных с внутрипеченочным холестазом.

Материал и методы: Под нашим наблюдением находилось 30 
беременных, страдающих ВХБ, находившихся в на лечении в НЦАГ 
и П в период с 2002г. по июнь 2005г. средний возраст беременных 
– 30 лет (с 19 до 42 лет), со сроком гестации от 20 до 38 недель 
беременности. Из 30 беременностей было 2 двойни, 1 тройня и 10 
беременностей, наступивших в результате ЭКО.

Исследованию не подвергались женщины, больные холестати-
ческим синдромом вирусного, метаболического, медикаментозно-
го происхождения, кожными заболеваниями (при наличии зуда). 
Болезнь диагностирована путем обследования больных и на осно-
вании клинических и биохимических признаков:

генерализованный зуд без первичного повреждения кожи, по-
явившийся в 2-3 триместрах.

Синдромы повреждения гепатоцитов и холестаза – повышенная 
концентрация в сыворотке крови аланиновой трансаминазы, аспа-
рагиновой трансаминазы и щелочной фосфатазы

Нарушение секреции билирубина в печени – увеличение обще-
го и прямого количества билирубина в сыворотке крови.

Всем наблюдаемым беременным для регистрации и оценки ге-
мокоагуляционных нарушений проводили электрокоагулографи-
ческое исследование цельной крови, ультразвуковое исследование 
печени и внутренних органов брюшной полости.

Результаты и их обсуждение: Начало зуда у исследованных па-
циенток появилось в среднем на 25 неделе беременности (14-36 
недель), у 18 (60%) из них в 3 триместре беременности. Только у 5 
(17%) беременных было отмечено появление желтухи. Раннее на-
чало зуда обнаружено у 3 пациенток, имевших ВХБ в предыдущую 
беременность.

При лабораторном обследовании у всех беременных отмечалось 
повышение активности ф. ЩФ в пределах от 113 до 685 ЕД/л (нор-
ма 45-270), ф.АЛАТ от 50 до 364 ЕД/л (норма 0-34), ф.АСАТ от 70 до 
341 (норма 0-35), гипоальбуминемия – снижение количества аль-
бумина в 1,5 раза, показатели электролитов, мочевины, креатинина 
крови находились в пределах нормы. Повышение концентрации 
билирубина от 21,2 до 31,2 мкмоль/л (норма 1,1-19,0), концентра-
ция непрямого билирубина от 3,5 до 4,6 мкмоль/л (норма 0,0-3,4). 
В анализе гемостазиограммы наблюдалась гиперкоагуляция, с по-
вышением активности внутрисосудистого свертывания крови. При 
ультразвуковом исследовании изменений в паренхиме печени не 
обнаружено. В 10% случаев по УЗИ обнаружены признаки хрони-
ческого холецистита, дискинезиии желчевыводящих путей, атонии 
пузыря и застоя желчи. При проведение допплерометрического и 
кардиотокографического исследований за состоянием плода у 6 из 
30 обследуемых женщин отмечались нарушения внутриутробного 
состояния плода (нарушение фето-плацентарного кровотока).

Учитывая анамнестические, клинические и лабораторные дан-
ные, свидетельствующие о холестазе беременных, им проводилось 
лечение гепатотропными средствами, мембраностабилизаторами, 
дезагрегантами, антигистаминными препаратами, метаболическая, 
гормональная, дезинтоксикационная терапия, проводилась инфу-
зионная терапия раствором альбумина, аминокислот, кристалло-
идов, реополиглюкином. 12 беременным в комплексное лечение 
были включены эфферентные методы лечения – плазмаферез.

Из 30 наблюдаемых женщин, у 11 (37%) беременность закончи-
лась своевременными самопроизвольными родами в сроке 37-39 
недель беременности; 16 беременных (53%) были родоразрешены 
путем операции кесарево сечение, в сроке 34-36 недель гестации: 
внутриутробной гипоксией плода 3 (19%) и 13 беременных (81%), в 
связи с нарастанием клиники ВХБ.

Все родившиеся дети были оценены по шкале Апгар 5-9 баллов, 
средний вес 2895 гр. (от 1940 до 3850 граммов), находились в удо-
влетворительном состоянии и были выписаны на 7-17 сутки.

В послеродовом периоде всем женщинам проводилось лечение, 
направленное на коррекцию гемодинамических нарушений и улуч-
шение функции печени. На фоне проводимого лечения отмечалось 
исчезновение зуда, значительное снижение показателей печеноч-
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ных ферментов в 1,5 – 2 раза. Все женщины были выписаны на 6 
–11 сутки в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, внутрипеченочный холестаз относится к ати-
пичным проявлениям гестоза с преимущественным поражением 
печени характеризуется напряжением всех метаболических адап-
тивных систем и усилением клеточного иммунитета, что способ-
ствует невынашиванию беременности. Своевременно проведенная 
диагностика с хроническими гепатитами, острыми вирусными 
гепатитами и другими заболеваниями печени, не связанными с 
беременностью, позволит провести комплексную программу про-
филактики и лечения с благоприятным исходом для матери и пло-
да. Профилактика холестатического гепатоза должна заключаться в 
формировании групп риска и полном обследовании включенных в 
них женщин, лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Терапия холестаза основана на щадящей диете, назначении желче-
гонных средств, энтеросорбентов, мембраностабилизаторов и ге-
патопротекторов, иммуномодуляторов, назначении седативных и 
десенсибилизирующих средств, а также сеансов плазмафереза.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У 

ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ С УЧЕТОМ ТИПА 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Никологорская Е.В. (Санкт-Петербург)
Изменение центральной гемодинамики (ЦГД) при беременно-

сти, как процесс адаптации, способствует обеспечению все возрас-
тающих потребностей матери и плода. Среди здоровых неберемен-
ных женщин с одинаковой частотой встречаются представительни-
цы эукинетического типа кровообращения (ЭуКТК) (38%) и гипер-
кинетического типа (37%), женщины с гипокинетическим типом 
кровообращения составляют 25% (Кошелева Н.Г., Вошева Т.П., 2002, 
и др.). Распределение по типам ЦГД здоровых беременных выглядит 
по-другому. По данным многих авторов, среди здоровых беремен-
ных преобладают женщины с эукинетическим (ЭуКТК) типом кро-
вообращения (60-78%), гиперкинетический тип (ГрКТК) встречает-
ся у 25,8-32% и крайне редко среди них можно обнаружить предста-
вительниц гипокинетического (ГоКТК) типа кровообращения (8%). 
По нашим данным, у беременных с привычным невынашиванием в 
анамнезе гораздо чаще, чем у здоровых, встречаются крайние типы 
ЦГД: ГрКТК - у 36%, ГоКТК - у 31% и ЭуКТК - у 33%.

Задачей работы являлось изучение особенностей ЦГД у женщин с 
привычным невынашиванием беременности (ПНБ) с учетом типа кро-
вообращения. Обследовано 332 женщины в возрасте от 18 до 40 лет.

Центральная гемодинамика исследовалась методом тетрапо-
лярной трансторакальной реоплетизмографии по Кубичеку на ре-
оплетизмографе ПА9-01. Определяли следующие показатели ЦГД: 
систолическое (АДС) и диастолическое давление (АДД); среднее ге-
модинамическое давление (СГД); общее и удельное сосудистое со-
противление (ОПСС и УПС); ударный и минутный объем крови (УО 
и МОК); отношение фактического МОК к должному (МОКф/МОКд); 
ударный и сердечный индекс (УИ и СИ); объемную скорость выбро-
са (ОСВ); мощность левого желудочка (N); частоту сердечных со-
кращений (ЧСС) и расход энергии на перемещение 1л крови (РЭ), 
по которому судили об экономичности работы сердца.

У здоровых женщин с ГрКТК адаптация к беременности начи-
нается в I триместре. Происходит достоверное увеличение показа-
телей кардиодинамики (УО, УИ, МОК, СИ) до 97,3±5,0 мл; 58,1±2,7 
мл/м²; 7551±367 мл/мин; 4,49±0,13 л/мин.м² соответственно (р<0-
,05), и снижение параметров сосудистого звена (АДД, ОПСС, УПС) 
до 67,0±2,7 mmHg; 898±35 дин.с.см²; 18,6±0,6 усл.ед. соответствен-
но (р<0,05; р<0,001). У женщин с ГрКТК адаптация к беременности 
начинается рано, уже в I триместре во всех звеньях системы крово-
обращения происходят изменения. У беременных женщин с ПНБ и 
ГрКТК в I триместре также, как у здоровых, но в меньшей степени, 

увеличиваются параметры работы сердца (УИ, СИ, ОСВ) до 55,6±2,1 
мл/м²; 4,37±0,26 л/мин.м²; 334,9±10,7 мл/с соответственно (р<0,-
05); УО и МОК имеют тенденцию к увеличению. Артериальное дав-
ление (АДС, АДД, СГД) также снижается до 104,2±2,4 mmHg; 62,5±2,0 
mmHg; 76,5±1,8 mmHg соответственно (р<0,01) и в большей сте-
пени, чем у здоровых. Периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС и УПС) также снижается до 865±33 дин.с.см²; 17,9±0,7 усл.ед. 
соответственно (р<0,001). Расход энергии (РЭ) на перемещение 1 
литра крови уменьшается до 10,2±0,2 Вт/л (р<0,01), что свидетель-
ствует о переходе сердца на более экономичный режим работы. Во 
II триместре у здоровых женщин с ГрКТК снижается артериальное 
давление (СГД) до 78,3±1,3 mmHg (р<0,05), РЭ уменьшается до 10-
,4±0,2 Вт/л (р<0,05), экономичность работы сердца возрастает. У 
беременных с ПНБ и ГрКТК во II триместре все показатели ЦГД 
остаются на уровне I триместра. В период гемодинамического пика 
с 26 до 33 недель беременности у здоровых женщин возрастает ЧСС 
до 90,3±2,7 уд./мин. (р<0,01), наблюдается тенденция к снижению 
показателей работы сердца (УО, УИ, МОК, СИ, ОСВ). У женщин с 
ПНБ и ГрКТК достоверно снижаются показатели насосной функции 
сердца (УО, УИ, ОСВ) до 81,0±2,8 мл; 46,4±1,2 мл/м²; 320,3±6,4 мл/
с соответственно (р<0,05, р<0,001, р<0,01); МОК и СИ снижаются 
в меньшей степени. Показатели периферического сопротивления 
(ОПСС и УПС) остаются на уровне II триместра и являются более 
низкими, чем у небеременных женщин с ПНБ и ГрКТК (как и у здо-
ровых). В конце III триместра в период с 33 до 38 недель у здоровых 
беременных значительно повышаются показатели работы сердца 
(УО, УИ, ОСВ, N) до 104,4±4,2 мл; 80,4±1,8 мл/м²; 386,0±11,0 мл/с; 
4,28±0,13 Вт соответственно (р<0,05). У беременных с ПНБ в этот 
период снижается АД (АДД, СГД) до 66,3±1,3 mmHg; 80,4±1,5 mmHg 
соответственно (р<0,05) и РЭ до 10,7±0,2 Вт/л (р<0,05).

У здоровых женщин с ГоКТК в I триместре беременности пока-
затели кардиодинамики (УО, УИ, МОК, ОСВ, N) по сравнению с не-
беременными увеличиваются (р<0,05) и составляют соответственно 
55,1±1,6 мл; 31,5±1,4 мл/м²; 3759±147 мл; 192,5±6,6 мл/с; 2,15±0,10 
Вт. Общее периферическое сопротивление снижается до 1799±67 
дин.с.см² (р<0,01), ЧСС увеличивается до 77,2±2,7 уд./мин (р<0,-
05), АДД снижается до 68,3±1,6 mmHg. У женщин с ПНБ и ГоКТК в 
I триместре наоборот происходит снижение (р<0,05) показателей 
работы сердца (УО, УИ, СИ, ОСВ, N) до 45,4±3,3 мл; 25,8±1,7 мл/м²; 
1,90±0,10 л/мин.м²; 150,4±9,1 мл/с; 1,58±0,09 Вт соответственно. 
Артериальное давление (АДД, СГД) также снижается (р<0,05) до 66-
,7±1,6 mmHg; 80,0±2,6 mmHg соответственно. ЧСС увеличивается до 
74,8±2,7 (р<0,01). При этом РЭ снижается до 10,6±0,3 (р<0,01). Во II 
триместре у здоровых беременных с ГоКТК снижается артериальное 
давление (АДС и СГД) до 100,0±2, mmHg и 76,6±2,6 mmHg соответ-
ственно (р<0,01). У женщин с ПНБ в этот период мощность работы 
левого желудочка увеличивается до 2,20±0,07 (р<0,01), артериальное 
давление (АДС, АДД, СГД) повышается до 118,3±4,2 mmHg; 80,0±4,1 
mmHg; 92,7±4,2 mmHg соответственно. Расход энергии возрастает до 
12,3±0,56 Вт/л (р<0,05). В III триместре в период гемодинамического 
пика с 26 до 33 недель у здоровых беременных с ГоКТК наблюдается 
только увеличение сердечного индекса (СИ) до 2,05±0,07 л/мин.м² 
(р<0,05); остальные параметры ЦГД остаются на уровне II триместре. 
У женщин с ПНБ и ГоКТК в этот период отмечается достоверное уве-
личение МОК до 3909±168 (р<0,05) и снижение периферического 
сопротивления (ОПСС и УПС) до 1796±110 дин.с.см² и 45,9±2,8 дин.
с.см² (р<0,05), расход энергии снижается до 11,2±0,3 Вт/л (р<0,05). В 
конце III триместра в период с 33 до 38 недель у здоровых беремен-
ных повышается артериальное давление (АДС, АДД, СГД) до 112,2±-
1,6 mmHg; 75,6±0,8 mmHg; 87,8±1,1 mmHg (р<0,05). По сравнению 
с предыдущим периодом снижаются показатели насосной функции 
сердца (УО, УИ). УПС повышается до 47,2±2,4 усл. ед. (р<0,05), ЧСС 
повышается до 78,5±2,1 уд./мин. (р<0,05), расход энергии возрастает 
до 11,7±0,1 Вт/л (р<0,001). У женщин с ПНБ и ГоКТК в этот период 
все показатели ЦГД остаются на уровне предыдущего периода.

Таким образом, у женщин с ГрКТК и ПНБ адаптация системы 
кровообращения к беременности начинается уже с I триместра, 
сердце переходит на более экономичный режим работы. На протя-
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жении беременности, начиная со II триместра, у них начинают сни-
жаться показатели насосной функции сердца на фоне параметров 
периферического тонуса еще более низких, чем у небеременных 
женщин и низкого артериального давления. Такая реакция системы 
кровообращения у женщин с ГрКТК свидетельствует о изначально 
низких приспособительных возможностях миокарда и системы 
кровообращения в целом, включая особенности регуляции сосуди-
стого тонуса. Таким женщинам необходимо назначение метаболи-
ческих комплексов, включающих антиоксиданты, энзимы и др., а 
также тонизирующих средств (витагмал, китайский лимонник).

У беременных с ГоКТК и ПНБ адаптация к беременности проис-
ходит по другому пути. Изначально низкие показатели кардиоди-
намики начинают снижаться уже в I триместре. Периферический 
сосудистый тонус остается высоким и снижается только в начале 
III триместра. Поэтому данной категории больных необходимо на-
значение метаболических средств, а также препаратов, снижающих 
ОПСС и АД (β-адреномиметики, MgSO4, Магне В6 и др.).

ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ

Никольская Т.Н. (Ставрополь)
В связи с возрастанием частоты абдоминального родоразре-

шения в настоящее время возникла проблема родов у женщин с 
рубцом на матке после ОКС. Частота ОКС в крупных клиниках со-
ставляет 20 – 30%. Наиболее частыми показаниями к ОКС являются 
рубцы на матке.

Изучен исход беременности и родов у 677 женщин, имеющих 
рубец на матке после ОКС. Исследования проводили в трех возраст-
ных группах. Наиболее часто – в 369 (54,5%) случаях рубец на матке 
после ОКС имелся в возрасте 20 – 29 лет. Старше 30 лет – в 297 
(43,9%) случаях, до 19 лет в 11 (1,6%) случаях. Из них спонтанные 
роды произошли у 39 женщин (6%). У 361 (53%) беременной ОКС 
выполнена до начала родовой деятельности. 277 (41%) женщин ро-
доразрешены в экстренном порядке.

Беременность после ОКС наступила до истечения года у 85 
(13%), через 2 – 4 года у 281 (42%), по истечению 5 лет у 311 (45%) 
женщин. 532 беременные были госпитализированы в ОПБ, 84 по-
ступили в связи с начавшейся родовой деятельностью, 61 – с до-
родовым излитием околоплодных вод.

Показаниями для родоразрешения путем повторной ОКС в пла-
новом порядке явились: несостоятельный рубец на матке как един-
ственная причина 99 случаев (28%), анатомически узкий таз 127 
случаев (35%), тазовое предлежание 53 случая (15%), два и более 
рубцов на матке 33 (9%), выраженное варикозное расширение вен 
влагалища и шейки матки 22 (6%) случаев, пороки развития матки 27 
(7%) случаев. 316 (47%) женщин с рубцом на матке были допущены 
в роды в связи с отсутствием акушерской патологии и полноценным 
рубцом на матке. Однако 277 рожениц (41%) были прооперированы 
экстренно в связи с возникшими осложнениями такими как угроза 
разрыва матки по рубцу в первом периоде родов - 37 (13%), преждев-
ременная отслойка нормально расположенной плаценты - 16 (5%), 
острая гипоксия плода - 22 (8%), дородовое излитие околоплодных 
вод - 123 (45%), дискоординация родовой деятельности - 79 (29%). У 
39 (6%) рожениц с рубцом на матке после ОКС роды протекали без 
осложнений, кровопотеря в родах была физиологической.

Всем родильницам в раннем послеродовом периоде проведено 
ручное обследование стенок послеродовой матки, рубец состоя-
тельный. При рождении состояние новорожденных в 91% случаев 
оценено в 8-9 б., в 9% - 6-7 б. Послеродовый период протекал без 
осложнений.

Полученные результаты показывают, что, несмотря на доста-
точно большое количество беременных с рубцом на матке после 
ОКС, которые были допущены в роды, роды через естественные 
родовые пути произошли в небольшом количестве случаев, в связи 

с возникшими осложнениями, потребовавшими окончания родов 
оперативным путем. Природа данных осложнений в подавляющем 
большинстве не связана с несостоятельностью рубца на матке и 
имеет другие причины. Таким образом, роды через естественные 
родовые пути после ОКС должны проводиться чаще. Однако необ-
ходимо более тщательно осуществлять подбор беременных и роже-
ниц с рубцом на матке, тем самым уменьшая количество повторных 
оперативных родоразрешений.

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА 
ПОЗДНИХ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ 

ВЫКИДЫШЕЙ

Новиков Е.И., Глуховец Б.И., Громов М.И., 
Кравченко П.Б., Горбакова Л.Ш. (Санкт-
Петербург)

В Ленинградской области количество случаев поздних самопроиз-
вольных выкидышей (ПСВ) значительно возросло в последнее десяти-
летие и достигло в 2003-2004 годах в среднем 300 наблюдений в год.

Цель проведенных нами исследований заключалась в изучении 
этиологии и патогенеза ПСВ, обусловленных восходящей инфек-
цией, с учетом структурно-функциональных особенностей шейки 
матки и стадий воспалительных изменений последа.

Материалы и методы: Обследовано 169 пациенток с беремен-
ностью в сроках 16-27 недель. Исследуемую группу составили 98 
женщин у которых беременность закончилась самопроизвольным 
выкидышем, а контрольную группу – 71 женщина с угрозой пре-
рывания беременности.

В работе использовались клинические, микробиологические, 
ультразвуковые, иммунологические, биофизические и морфологи-
ческие методы исследования.

Среди оригинальных методик применялись: определение био-
физического профиля шейки матки с помощью прибора ориги-
нальной конструкции, изучение содержания иммунноглобулина А 
в цервикальной слизи, расширенная морфологическая диагности-
ческая программа при исследовании плодов и последов.  
Результаты исследований и их обсуждение: В основной группе вос-
палительные и дисбиотические заболевания влагалища встреча-
лись в 73,4% случаев, в контрольной группе в 45%. А эндоцервициты 
соответственно - в 64% и 14% случаев. Патологическая микрофлора 
цервикального канала у женщин с ПСВ была сопоставима с микро-
флорой изученных последов.

По данным морфологического изучения последов и плодов в 
исследуемой группе главной причиной невынашивания беремен-
ности во втором триместре была инфекция. При этом, частота вы-
явления восходящего варианта инфицирования последа при иссле-
довании женщин с ПСВ составила в среднем 65%. Этот показатель 
имел максимальный уровень (67,7%) на четвертом месяце гестации, 
несколько снижался на пятом и шестом месяце (66,4% и 64,8%) и 
становился минимальным (47,1%) на седьмом месяце беремен-
ности, что очевидно связано с увеличением антибактериальных 
свойств цервикальной слизи и плодных оболочек. В 15% случаев 
был выявлен трасплацентарный путь инфицирования, в основном 
вирусами, а в 20% случаев ПСВ был вызван другими причинами 
(истмико-цервикальная недостаточность, экстрагенитальные забо-
левания, многоплодие и др.).

Во всех случаях ПСВ выявлялись структурные изменения шейки 
матки (укорочение, размягчение шейки и раскрытие цервикально-
го канала). Кроме клинического и ультразвукового методов опреде-
ления структурных изменений шейки матки у трети женщин ис-
следуемой группы были изучены: показатель местного иммунитета 
– концентрация Ig A в шеечной слизи и биофизический профиль 
шейки матки (давление цервикального канала).

Полученные результаты (см. таблицу 1) свидетельствуют о том, 
что при восходящем пути инфицировании выявляются не только 
структурные изменения шейки матки, но и значительно снижается 
уровень местного иммунитета цервикальной слизи.
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Таблица 1. Результаты иммунологического исследо-
вания Ig A в цервикальной слизи

Нормальный
показатель
Ig A (мг/л)

Основная группа,
Кол-во
больных -

 Ig A (мг/л) Контрольная 
группа,
Кол-во больных

Ig A (мг/л)

80-90 14 20.3±4,1* 12 60±3,8*
* - различия достоверны (p<0.05)
Изучен биофизический профиль шейки матки у 18 пациенток с 

клинической картиной ПСВ. При измерении давления в цервикаль-
ном канале за норму брались данные установленные при измере-
нии давления в цервикальном канале у 12 пациенток, обративших-
ся для прерывания беременности по медицинским и социальным 
показаниям.
Таблица 2.. Результаты исследования биофизиче-
ского профиля

Биофизический про-
филь (мм водного 
столба)

Исследуемая 
группа
n= 18

Контрольная 
группа
n=12

 Средний показатель  116±8,4*  154±10,3*
 * - различия достоверны (р < 0,05)
Данные приведенные в таблице 2 объективно доказывают нали-

чие функциональных изменений со стороны шейки матки. Таким 
образом структурно-функциональная недостаточность шейки мат-
ки является одним из ведущих этипатогенетических факторов пре-
рывания беременности во втором триместре.

По морфологическим исследованиям признаком восходящего 
инфицирования последа является экссудативная воспалительная 
реакция, которая последовательно развивается сначала в плодных 
оболочках (1-я стадия- мембранит), затем в плаценте (2-я стадия- 
плацентит) и далее захватывает пуповину и плод (3-я стадия).

В заключении можно сказать, что основной причиной ПСВ служит 
восходящее (влагалище - шейка матки - полость матки) распростране-
ние условно патогенной микрофлоры, что приводит к местным вос-
палительным процессам в плодных оболочках, плаценте и пуповине.

Ведущими этиологическими факторами ПСВ по нашим данным 
являются: нарушение вагинального биоценоза, воспалительные за-
болеваний шейки матки и ее структурно-функциональной недоста-
точность. Выявленные особенности патогенеза поздних самопро-
извольных выкидышей служат основанием для целенаправленной 
санации любых проявлений вагинально-цервикального инфекции 
у беременных. При сочетании угрозы прерывания беременности 
во втором триместре и наличии 2-4 признаков системной воспа-
лительной реакции показано проведение антибактериальной тера-
пии. В случае преобладания грамотрицательной флоры в мазках из 
цервикального канала показано применение ципрофлоксацинов 
(абактал 0,16 г/сут.) или цефалоспоринов 3 поколения (лендацин 
1-2 г/сут.), а при грамположительной - следует отдавать предпочте-
ние синтетическим пенициллинам (амоксиклав 3,6 г/сут.).

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕРЫВАНИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА 
ВО II И III ТРИМЕСТРЕ

Новикова А.В., Чикин В.Г. (Рязань)
В структуре невынашивания беременности одно из основных 

мест занимает неразвивающаяся беременность, частота которой 
остается стабильно высокой: от 2% в популяции до 15 - 55% в раз-
личных группах больных. Невынашивание беременности по типу 
несостоявшегося аборта (родов) наблюдается у 68,6% женщин в I 
триместре, 21,3% - во II триместре, 10,1% - в III триместре.

В большинстве случаев неразвивающаяся беременность II и III 
триместра является результатом длительного течения плацентар-
ной дисфункции, которая характеризуется выраженными измене-
ниями агрегатного состояния крови, обмена веществ, иммунного 
статуса и проявляется системным эндотоксикозом. Данная кате-
гория женщин требует тщательного лабораторного обследования 

при постановке диагноза и быстрой коррекции выявленных нару-
шений до родоразрешения ввиду возможных частых коагулопати-
ческих осложнений. Учитывая наличие системного эндотоксикоза 
при неразвивающейся беременности II и III триместра, требуется 
проводить комплексную коррекцию выявленных нарушений с ис-
пользованием эфферентных методов лечения. Перспективным на-
правлением, используемым в последние годы в акушерской практи-
ке, является энтеросорбция.

Нами обследовано 99 женщин с неразвивающейся беременнос-
тью во II и III триместре и длительностью пребывания мертвого 
плода в полости матки более 2 суток. У всех женщин в день по-
ступления, после элиминации плода и на 5 сутки после опорож-
нения матки исследовали показатели коагулограммы (фибриноген, 
протромбиновый индекс, фибриноген В, тромбиновое время, то-
лерантность плазмы к гепарину, фибринолитическую активность, 
активность фибриназы, этаноловый тест). Выделено 3 клинические 
группы. I группу составили 44 женщины с антенатальной гибелью 
плода, у которых не было патологических отклонений в системе 
гемостаза (контрольная группа). II группа объединила 40 женщин 
с антенатальной гибелью плода с нарушениями гемостазиологи-
ческих показателей, которые получали традиционную терапию до 
опорожнения матки (простагландины, антибиотикопрофилакти-
ку). III клиническую группу составили 15 женщин с антенатальной 
гибелью плода и патологическими отклонениями показателей ге-
мостаза, которым наряду с общепринятой терапией проводилась 
комплексная подготовка к родоразрешению. Она включала перели-
вание свежезамороженной плазмы до опорожнения матки и прием 
энтеросорбента «Энтеросгель» с первых суток пребывания в стаци-
онаре и в течение 5 суток после элиминации плода в дозировке 15 
граммов 3 раза в день per os. Средний возраст женщин I группы 
составил 27,74 года, причем 1/3 всех женщин были в возрасте стар-
ше 30 лет. Первородящих было 18, повторнородящих – 26. Срок 
беременности, при котором наступила антенатальная гибель плода, 
составил от 17 до 38 недель. У половины беременных длительность 
нахождения погибшего плода в полости матки составила менее 3 
суток. У 1 женщины в анамнезе было 2 неразвивающиеся беремен-
ности. Средний возраст женщин II группы составил 27,7 лет, причем 
1/3 женщин были в возрасте старше 30 лет. Из них первородящих 
было 18, повторнородящих – 22. Срок беременности находился в 
пределах от 16 до 38 недель. Только у 1/7 беременных длительность 
нахождения погибшего плода в полости матки до родоразрешения 
составила менее 3 суток. Неразвивающейся беременности в анам-
незе у данной группы женщин не отмечалось. Средний возраст 
женщин III группы составил 27,7 лет, причем почти половина (7че-
ловек) были в возрасте старше 30 лет. Из них первородящих было 
7; повторнородящих – 8. Срок беременности находился в пределах 
от 16 до 34 недель. Только у 1/3 беременных длительность нахож-
дения погибшего плода в полости матки до родоразрешения была 
менее 3 суток. У 3 женщин в анамнезе отмечалась неразвивающаяся 
беременность; у одной – даже 2 неразвивающиеся беременности. 
Исходом беременности у женщин с антенатальной гибелью пло-
да в контрольной группе в 39 случаях явилось самопроизвольное 
опорожнение матки, и только в 5 случаях пришлось прибегнуть 
к оперативному вмешательству. В 4 случаях проведена плодораз-
рушающая операция после расширения цервикального канала и 
амниотомии; в одном случае – экстирпация матки в связи с ато-
ническим кровотечением после опорожнения матки. Во II группе 
беременных самопроизвольное прерывание беременности про-
изошло в 28 случаях (2/3 женщин). Оперативные вмешательства 
в ходе освобождения матки от плода были проведены в 12 случа-
ях, причем у 5 из них – с удалением матки. В 6 случаях проведе-
на плодоразрушающая операция, в одном – кесарево сечение по 
поводу антенатальной гибели одного плода из двойни, ягодичного 
предлежания I плода. В 4 случаях произведена экстирпация матки 
с плодом, причем у одной женщины по поводу сочетания антена-
тальной гибели плода с множественной миомой матки. У одной па-
циентки произведена экстирпация матки в связи с атоническим и 
гипокоагуляционным кровотечением после опорожнения матки. В 
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III группе в 11 случаях наблюдалось самопроизвольное прерывание 
беременности, и только в 4 – проведены оперативные вмешатель-
ства (у 3 – плодоразрушающая операция, у одной – экстирпация 
матки в связи с атоническим кровотечением после опорожнения 
матки). У 37 женщин I группы, 27 женщин II группы и у 14 - III груп-
пы кровопотеря была компенсированной (до 400 мл)..В то же время 
кровопотеря от 450 до 2000 мл после опорожнения матки отмечена 
у 6 женщин I группы (1/7 часть), 13 женщин II группы (1/3 часть), у 
одной женщины III группы (1/15 часть).

Таким образом, патологическая кровопотеря реже всего наблю-
далась у женщин, получавших комплексную терапию с использова-
нием энтеросорбентов и свежезамороженной плазмы. Применение 
комплексной программы подготовки к прерыванию беременности 
у женщин с антенатальной гибелью плода во II и III триместре по-
вышает эффективность лечения данной патологии путем снижения 
уровня кровопотери и уменьшения оперативных вмешательств, 
связанных с удалением матки.

ВЕРИФИКАЦИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИПОКСИИ ПЛОДА ПО ДАННЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОТНО-
ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ

Новикова С.В., Краснопольский В.И., 
Салдусова О.А., Лукашенко С.Ю. (Москва)

Далеко не каждый признак страдания плода, фиксируемый диа-
гностическими приборами, однозначно указывает на его гипоксию. 
Нередко после экстренного родоразрешения по поводу острой 
гипоксии плода акушер остается в недоумении из-за отсутствия 
какой-либо корреляции между данными интранатальной диагно-
стики и состоянием ребенка при рождении. В связи с этим нельзя 
не признать, что истинными маркерами гипоксии плода являются 
газовый состав крови и ее кислотно-основное состояние.

У 78 детей при рождении произведен забор крови из вены и 
артерии пуповины, а также капиллярной крови для определения 
кислотно-основного состояния (КОС). Являясь одним из важней-
ших показателей гомеостаза, КОС оценивается на основании ве-
личины ph, напряжения углекислого газа (рСО2), концентрации 
истинных и стандартных бикарбонатов (SBC), концентрации бу-
ферных оснований – ВВ, избытка оснований в цельной крови - ВЕ. 
Исследование проводилось при помощи аппарата Medica Easy Blood 
Gas. Исследовались 12 показателей КОС крови.

В обследованной группе 42 ребенка родились в удовлетвори-
тельном состоянии, оценка по шкале Апгар составила 8 – 9 баллов 
(I группа). Гипоксический синдром диагностирован при рождении 
у 31 ребенка. Оценка их состояния по шкале Апгар составила 7 – 8 
баллов (II группа). Пятеро детей родились в состоянии асфиксии 
средней степени тяжести (5–6 баллов) – III группа.

Проведенный анализ показал, что у 24 детей (30,8%) уровень рh 
находился ниже 7,2. Оценка по шкале Апгар 7 и менее баллов отме-
чена у 36, при этом у 20 из них (55,6%) уровень рh не был изменен. 
В то же время у 8 (19%) детей из 42, родившихся в удовлетвори-
тельном состоянии (8 – 9 баллов по шкале Апгар), уровень рh при 
рождении был снижен, что указывало на наличие гипоксии.

Таким образом, ложно – положительный диагноз гипоксии при 
рождении установлен в 55,6% наблюдений, а ложно - отрицатель-
ный – в 19% (p<0,05), что имеет немалое значение в плане прогноза 
течения периода ранней неонатальной адаптации.

При сравнении показателей рh в артерии пуповины выявлены 
достоверные различия между здоровыми детьми, перенесшими 
гипоксию (p<0,01) и асфиксию (p<0,05). Аналогичные закономер-
ности выявлены при исследовании напряжения кислорода в крови 
детей с гипоксическим синдромом при рождении (p<0,01). Важно 
отметить, что различия были характерны как для артериальной, так 
и для венозной крови. Снижение напряжения кислорода в артери-
альной крови плода является свидетельством гипоксемии и под-
тверждает наличие ФПН.

Плоды с асфиксией при рождении имели более высокое на-
пряжение кислорода в крови из артерии пуповины по сравнению 
с родившимися с гипоксическим синдромом, что может указывать 
на кислородную задолженность тканей и их высокую потребность 
в кислороде.

Напряжение углекислого газа в крови плодов также различалось 
в зависимости от состояния детей при рождении. В крови, посту-
пающей к плоду по вене пуповины, напряжение углекислого газа 
выше у детей с гипоксическим синдромом (p<0,01) и с асфиксией 
(p<0,05). В артерии пуповины различия напряжения углекислого 
газа между детьми связывала аналогичная тенденция, разница при 
этом высоко достоверна (p<0,01). Повышение напряжения углекис-
лого газа в крови плода говорит о наличии гиперкапнии, приво-
дящей к ацидозу. Однако характер ацидоза может быть установлен 
лишь при комплексном подходе к анализу КОС.

По мере нарастания тяжести состояния ребенка при рождении, 
в крови обнаруживались кислые продукты обмена. Во внеклеточ-
ной жидкости уровень кислых продуктов обмена также увеличи-
вался. Это подтверждает, что метаболический ацидоз плода более 
объективно отражает состояние плода.

Процент насыщения крови кислородом у плодов значительно 
ниже, чем у новорожденных. Проведенные исследования показали 
также снижение насыщения крови кислородом у 2/3 плодов, родив-
шихся в состоянии гипоксии и асфиксии, и у 16,7%, родившихся 
с нормальной оценкой по шкале Апгар (p<0,01). Параметры КОС 
плодов, родившихся в состоянии гипоксии, наиболее значимо от-
личались от параметров здоровых детей (p<0,01). Содержание кис-
лорода в крови здоровых детей почти в 2 раза выше, чем у детей, 
родившихся в состоянии асфиксии.

Таким образом, анализ газового состава крови и параметров 
КОС у плодов и новорожденных от матерей с фетоплацентарной 
недостаточностью подтверждает наличие метаболического ацидо-
за при ФПН. В связи с наличием гиперкапнии у детей, родившихся 
в состоянии гипоксии и асфиксии, можно говорить о сочетании 
метаболического и респираторного ацидоза. Наличие гиперкап-
нии свидетельствует о нарушении сохранности респираторных 
компенсаторных механизмов у плодов и новорожденных при на-
растании тяжести состояния.

Уже на небольшом числе наблюдений (78) прослеживается не-
обходимость проведения исследования параметров КОС при рож-
дении во всех случаях. Это связано с немалым процентом ложно-по-
ложительных и ложно-отрицательных диагнозов, устанавливаемых 
только на основании клинических ориентиров. Нельзя не заметить, 
что это также имеет юридическую подоплеку.

Таким образом, показатели КОС более точно, чем насыщение 
крови кислородом и оценка состояния новорожденного по шка-
ле Апгар, отражают тяжесть перенесенной ребенком хронической 
внутриутробной гипоксии.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
КАРДИОМОНИТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В АНТЕ - И 
ИНТРАНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Новикова С.В., Петрухин В.А., Логутова Л.С., 
Аксенов А.Н., Лукашенко С.Ю., Салдусова О.А., 
Кузин В.Ф. (Москва)

В проблеме фетоплацентарной недостаточности главную роль 
играет функциональная оценка состояния плода. Важную инфор-
мацию о состоянии плода позволяет получить кардиотокография 
(КТГ), являющаяся наиболее распространенным методом контроля 
за состоянием плода во время беременности и в родах.

Кардиотокографические исследования проведены у 254 бе-
ременных, у 192 из них – в динамике. Накануне родоразрешения 
обследовано 245 женщин. В зависимости от перинатального ис-
хода беременные ретроспективно после родов были разделены на 
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2 группы: I группа – благоприятный перинатальный исход (204), 
II группа – неблагоприятный перинатальный исход (перевод на 2 
этап лечения) – 50 беременных. Оценка состояния по шкале Апгар 
при рождении составляла: у 156 детей - 8 – 9 баллов, у 57 – 7 баллов, 
у 41 – менее 7 баллов.

В основу математической обработки материала были положены 
непараметрические методы математической статистики.

Исследования осуществляли при помощи прибора «Team Care 
Sonicaid» (Великобритания) по общепринятой методике. Аппарат, 
снабженный компьтерной приставкой, осуществляет расчеты авто-
матически, что позволяет исключить роль субъективного фактора 
при анализе кардиотокограмм. Анализировали базальную частоту 
сердцебиения плода (ЧСС), частоту шевелений плода, вариабель-
ность базального ритма, короткую вариабельность. Одновременно 
анализировали критерии Daevis / Redman.

Во II группе в динамике отмечено нарастание ЧСС (p<0,05) и 
числа децелераций (p<0,05).У плодов I группы наиболее часто ре-
гистрировались акцелерации (p<0,01), высокие эпизоды к родам 
также встречались чаще (p<0,01). Число низких эпизодов к родам 
во II группе существенно нарастало (p<0,01).

Если перед родами в срок проведения исследования среди бе-
ременных II группы более низкую вариабельность могли иметь 13-
,65% плодов, то в I группе этот процент был почти в 2 раза выше 
(p<0,01). При нормальной оценке состояния по шкале Апгар при 
рождении антенатально у 33% плодов для срока обследования мог-
ла быть более низкая вариабельность, а при низкой оценке – только 
у 18,2%. Среди плодов с гипоксическим синдромом при рождении 
более низкая вариабельность для срока обследования могла встре-
титься у 21,7%. Оценка в динамике показала, что к родам этот пара-
метр снижался еще более существенно во всех группах.

Таким образом, снижение вариабельности базального ритма от-
носительно популяционных распределений достоверно связано с 
оценкой состояния ребенка при рождении по шкале Апгар менее 7 
баллов (p<0,01). Анализ короткой вариабельности показал, что ее 
низкие значения превалировали во II группе. О высокой достовер-
ности свидетельствовала оценка распределения вариационных ря-
дов (p<0,05). Мы подтвердили факт связи короткой вариабельности 
с предпринятым способом родоразрешения: снижение короткой 
вариабельности накануне родов чаще отмечалось в группе экстрен-
ного оперативного родоразрешения (p<0,001). В проведенном ис-
следовании критерии Dawes/Radman в 2 раза реже обнаруживались 
у беременных II группы (p<0,01).

Поскольку на вариабельность сердечного ритма могут оказывать 
влияние разные факторы, единственное исследование может явить-
ся источником ложноположительной информации, что доказывает 
необходимость ведения тренда.

Таким образом, при анализе результатов антенальных КТГ наи-
более информативными для прогноза исхода родов при ФПН явля-
ются показатель короткой вариабельности и снижение вариабель-
ности базального ритма относительно популяционных распреде-
лений. Пограничным показателем для короткой вариабельности 
можно считать 5,0, а для вариабельности базального ритма – ниж-
ний квартиль популяционных распределений (25%).

Для уточнения состояния компенсаторных механизмов плода в 
родах нами разработан и предложен новый способ диагностики со-
стояния плода в родах, основанный на использовании пирацетама 
при динамическом кардиомониторном контроле. Тест с пираце-
тамом, заключается в том, что при выявлении в родах симптомов 
начавшейся гипоксии плода проводится инфузия 2 грамм пираце-
тама на 200 мл 5% раствора глюкозы в течение 20 минут. Если на 
фоне инфузии короткая вариабельность повышается и превышает 
5 уд/мин, появляются высокие эпизоды, восстанавливается нор-
мальный уровень частоты сердечных сокращений, мы считаем это 
прогностически благоприятным фактором в отношении исхода 
самопроизвольных родов для плода. Если на введение пирацетама 
показатели КТГ не изменяются, это свидетельствует об истощении 
компенсаторных механизмов, что должно расцениваться как сиг-
нал к завершению родов абдоминальным путем.

Полученные нами результаты свидетельствуют о возможности 
прогнозирования асфиксии при рождении на основе проведения 
теста с пирацетамом. При получении отрицательных результатов 
теста прогнозируется рождение ребенка с оценкой состояния по 
шкале Апгар 7 и менее баллов. Отрицательная диагностическая зна-
чимосьт составляет 90,9%, положительная – 71,4%. Чувствительность 
теста – 71,4%, специфичность – 90%.

Предложенный способ ведения родов при гипоксии плода (па-
тент на изобретение № 2183430 от 20.06.2002) позволяет оптими-
зировать способ родоразрешения и снизить процент необоснован-
ных оперативных вмешательств.

ЭКО: ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ И 
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ

Новицкая Н.А., Панина О.Б., Краснопольская К.В., 
Курбатская О.Н. (Москва)

В последние годы в лечении мужского и женского бесплодия все 
чаще применяется метод ЭКО и его модификации (использование 
донорских ооцитов, криоэмбрионов, программа ИКСИ). Данные 
методы позволяют преодолевать самые тяжелые формы женского, 
мужского и смешанного бесплодия. В то же время особого внима-
ния заслуживает проблема вынашивания и рождения здорового 
ребенка, то есть благоприятного перинатального исхода беремен-
ности, наступившей в результате ЭКО.

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение 
зависимости течения и исхода беременности, наступившей после 
ЭКО, от этиологического фактора бесплодия.

В соответствии с поставленной целью был проведен анализ 
течения беременности и родов у 217 пациенток, у которых после 
применения процедуры ЭКО наступила беременность. Нами об-
следовано 154 пациентки с трубно–перитонеальным фактором 
бесплодия, 63 – с эндокринными заболеваниями (синдром полики-
стозных яичников, гиперандрогения, гиперпролактинемия).

Возраст всех пациенток с трубно–перитонеальным бесплодием 
превышал 30 лет, во второй группе возраст составлял от 21 до 37 лет.

Анализ гинекологического анамнеза выявил высокую частоту 
патологии в 1 и 2 группах наблюдений.

У пациенток с трубно–перитонеальным фактором бесплодия 
хронические воспалительные заболевания (сальпингоофорит, эн-
дометрит, спаечный процесс в малом тазу) отмечены у 41,5%, миома 
матки - в 13,6% наблюдений, доброкачественные образования яич-
ников – в 16,2%, внематочная беременность - в 10,4% наблюдений.

Во 2 группе (эндокринный фактор бесплодия) 13 пациенткам с 
СПКЯ производилась клиновидная резекция/декортикация яични-
ков без эффекта. У 5 (7,9%) наблюдаемых в подгруппах с гиперандро-
генией смешанного генеза была произведена субтотальная резекция 
яичников по поводу функциональных кист больших размеров.

В группе с трубно–перитонеальным фактором бесплодия у 131 
(85,0%) пациентки использовали «длинную» схему стимуляции ову-
ляции с началом введения а-ГнРГ в поздней лютеиновой фазе, 16 
(10,4%) пациенткам в циклах стимуляции суперовуляции использо-
вали короткий протокол с применением антагонистов ГнРГ. Схема 
стимуляции с клостилбегидом и человеческими менопаузальными 
гонадотропинами (чМГ) применялась лишь в 5,2% наблюдений у па-
циенток с абсолютным трубным фактором бесплодия (отсутствием 
обеих маточных труб), десенситизация гипофиза не проводилась. В 
группе пациенток с эндокринным фактором бесплодия на первом 
этапе подготовки к программе ЭКО в 100% наблюдений проводи-
лась десенситизация гипофиза назначением а-ГнРГ.

После применения программы ЭКО в группе с трубно–перито-
неальным бесплодием в 33,1% беременность наступала с 1 попытки; 
в 45,4% наблюдений - со 2–4 попытки. В группе обследованных с 
эндокринным фактором бесплодия требовалось от 2-4 (46,3%) до 
5–7 (28,6%) попыток для достижения беременности. В 9,5% наблю-
дений в этой группе было проведено более 7 попыток ЭКО.
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У 56 (36,3%) пациенток с трубно-перитонеальным фактором бес-
плодия беременность протекала без особенностей, у 98 (63,7%) бе-
ременных были выявлены различные осложнения. У всех пациенток 
с неосложненным течением беременности произошли своевремен-
ные роды. В данной группе отмечался высокий процент своевремен-
ных родов - 134 (87,0%). У 12 (7,8%) пациенток на фоне угрожаю-
щего аборта в совокупности с другими факторами невынашивания 
произошли преждевременные роды в сроке гестации 34-37 недель; у 
2 пациенток преждевременные роды произошли в сроке 28-34 неде-
ли гестации. В 4 (2,6%) наблюдениях произошло самопроизвольное 
прерывание беременности в сроке до 16 недель, неразвивающаяся 
беременность диагностирована у 2 (1,3%) обследованных.

В группе с эндокринным фактором бесплодия у большинства 
наблюдаемых беременность протекала с осложнениями – у 50 
(79,4%), неосложненная беременность, закончившаяся своевремен-
ными родами, отмечена лишь у 13 (20,6%). Только 12 пациенткам, 
имеющим осложнения, беременность удалось пролонгировать до 
39-40 недель гестации, таким образом, в этой группе своевремен-
ные роды произошли у 25 (39,7%). Преждевременные роды в сроке 
34-37 недель произошли у 17 (27,0%) обследованных с эндокрин-
ным фактором бесплодия. Рассматривая частоту преждевременных 
родов после применения вспомогательных методов репродукции, 
нельзя не отметить, что она представляется весьма значительной, 
особенно при эндокринном генезе бесплодия (28,5%), тогда как 
в общей популяции частота преждевременных родов составляет 
3,5–9,2%. Всего в группе с эндокринным генезом бесплодия до 16 
недель беременность самопроизвольно прервалась у 8 (12,7%). У 4 
(6,3%) пациенток с синдромом поликистозных яичников произош-
ли самопроизвольные выкидыши в сроках 16-28 недель. У 7 (11,1%) 
пациенток с эндокринным генезом бесплодия отмечена неразвива-
ющаяся беременность (в сроки 3-7 недель).

Таким образом, проведенное исследование показало, что течение 
и исход беременности после ЭКО во многом определяются этио-
логическим фактором бесплодия. Нами установлено, что более бла-
гоприятным в отношении прогноза исхода беременности является 
трубно-перитонеальное бесплодие, при котором частота своевре-
менных родов превышает 85%, тогда как при эндокринных заболе-
ваниях составляет около 40%. Важно подчеркнуть, что у 30% пациен-
ток с эндокринным генезом бесплодия беременность прервалась в 
сроки до 28 недель, что диктует необходимость более пристального 
внимания к ведению беременности у данных пациенток

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРЕПИДИЛ ГЕЛЯ ДЛЯ 

ПРЕРЫВАНИЯ  БЕРЕМЕННОСТИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ

Нуруллина Д.В., Вахитов Р.А. (Казань)
Аборты в поздние сроки беременности составляют 10-15% всех 

искусственных абортов, и на их долю приходится до 2/3 всех наи-
более тяжелых осложнений. В настоящее время предложено боль-
шее количество различных методов искусственного прерывания 
беременности в поздние сроки. Наиболее перспективными являются 
методы применения различных схем лекарственных препаратов для 
индукции сократительной активности матки. В научной литературе 
и методических пособиях широко освещается методика подготовки 
шейки матки с помощью простагландинов, в частности вагинального 
геля простин Е2 (динопрост 1 мг в 3 г геля) и цервикального геля 
препедил (0,5 мг динопроста в 3 г геля). Нас заинтересовал аспект 
применения препедил геля как основного препарата с целью преры-
вания беременности, а не только подготовки шейки матки к пред-
стоящему прерыванию. В проанализированной литературе нами не 
найдено данных по экспозиционному применению препедил геля.

Под нашим наблюдением находилось 57 женщин на сроках бе-
ременности от 16 до 25 недель. Показания к прерыванию беремен-
ности следующие: хромосомные абберации и генетические наруше-
ния, мертвый плод, тяжелая экстрагенитальная патология (тяжелые 

поздние гестозы, гломерулонефрит, перенесенные хирургические 
вмешательства, крупозная пневмония и др.), социальные показания. 
Противопоказаниями к использованию данного метода являются 
невозможность родоразрешения через естественные родовые пути, 
непереносимость препарата, некоторые формы экстрагенитальной 
патологии. В 100% случаев в качестве 1 этапа проводилась подго-
товка шейки матки с помощью глюкозо-гормонально-витамино-
кальциевого фона в течение 5 – 6 дней. В дальнейшем применялся 
экспозиционно препедил гель. Катетер вводился в цервикальный 
канал ниже уровня внутреннего зева, гель медленно выдавливался 
в межоболочечное пространство. Время экспозиции – от 30 до 60 
минут выбиралось в зависимости от появления сократительной дея-
тельности матки. После данной манипуляции катетер удалялся. При 
появлении регулярных схваток проводился динамический контроль 
за скоростью раскрытия шейки матки. При достаточном раскрытии 
шейки матки выполнялась амниотомия для профилактики преждев-
ременной отслойки нормально расположенной плаценты. После со-
вершившегося аборта обязательным является выскабливание поло-
сти матки под внутривенным капельным введением окситоцина (5 
ЕД) на 400 мл физиологического раствора, что являлось профилак-
тикой раннего послеродового гипотонического кровотечения, а в 
последующем и гематометры. В послеродовом периоде проводилась 
антибактериальная терапия, физиотерапия (ДДТ на низ живота), по-
давление лактации. Выписка осуществлялась на 5 – 5 день послеро-
дового периода при нормальных показателей крови и УЗИ органов 
малого таза. Эффект от однократного экспозиционного примене-
ния препедил геля составил 63% (36 случаев). Индуцированный вы-
кидыш происходил в течение ближайших 12 – 18 часов без допол-
нительного стимулирования родовой деятельности.

В случае отсутствия эффекта от однократного введения препе-
дил геля (37% - 21 случай) экспозиционное введение повторялось 
на следующий день с положительным эффектом.

Тяжелых осложнений (преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, кровотечения в послеродовом периоде, 
послеабортный метроэндометрит и др.) при применении экспози-
ционного введения препедил геля мы не наблюдали. В 3 случаях 
(5,3%) имело место возникновения гематометры, остатков плацен-
тарной ткани, что потребовало повторного выскабливания полости 
матки на 3 – 4 день послеродового периода. Данное осложнение не 
относится к последствиям применения простагландиновых гелей и 
является типичным для индуцированных абортов.

Таким образом, наша практика показала возможность эффектив-
но использовать препедил гель не только как препарат для подго-
товки шейки матки для последующего прерывания беременности, 
но и как базисное лекарственное средство для индуцированного 
выкидыша на сроках от 16 до 25 недель беременности. Новым под-
ходом в нашем случае является именно экспозиционный вариант 
использования препедил геля на фоне предварительной подго-
товки родовых путей эстрагенами. На наш взгляд данная методика 
является вариантом выбора прерывания беременности на поздних 
сроках и может найти широкое применение в практической гине-
кологии как щадящий максимально приближенный к физиологиче-
скому родовому акту метод.

АНТИГЕНЫ СИСТЕМЫ HLA 
II КЛАССА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТОЗОМ
Нурутдинова Р.А., Мурашко Л.Е., Файзуллин Л.З., 
Карнаухов В.Н., Сухих Г.Т. (Москва)

Гестоз является одним из наиболее распространенных и тяже-
лых осложнений беременности, одинаково опасным для жизни и 
здоровья матери и плода.

В литературе широко дискутируется вопрос о ведущей роли им-
мунных нарушений в патогенезе гестоза. Исследования иммуноло-
гических параметров периферической крови женщин с гестозом 
свидетельствуют о том, что гестоз сопровождается изменениями 
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популяционного состава иммунокомпетентных клеток, угнетением 
гуморального иммунитета и активацией клеток фагоцитарного ря-
да.(Redman C.1999, Saito S.2004).

В последние годы обсуждается генетическая теория иммуноло-
гических нарушений при гестозе. В реализации иммунного ответа 
первостепенную роль играет главный комплекс гистосовместимо-
сти человека (HLA). Одной из функций системы HLA является гене-
тический контроль иммунного ответа и поддержание нормального 
гомеостаза, она способствует распознаванию своих и чужеродных 
клеток, запуску и реализации иммунного ответа.

Чем глубже изучалась система HLA, тем яснее вырисовывалась 
проблема взаимосвязи антигенного состава тканей с индивидуальной 
предрасположенностью человека к определенным видам патологии.

Выявление генетических маркеров предрасположенности к раз-
личным заболеваниям является одним из перспективных направле-
ний современной медицины.

Целью нашего исследования явилось изучение распределения 
антигенов HLA II-го класса у беременных с гестозом.

Материалы и методы:
Обследовано 54 беременных женщин, из них 16 с физиологиче-

ским течением беременности составили группу сравнения, в основ-
ную группу вошли 38 беременных с гестозом различной степени 
тяжести. HLA-типирование проводилось методом полимеразной 
цепной реакции с использованием набора реагентов фирмы «ДНК- 
технология».

Результаты: при изучении распределения аллелей гена DRB1 
установлено, что у беременных с гестозом чаще, чем у беремен-
ных с физиологическим течением беременности, встречались : 
DRB1*04,*07,*13(06), при этом частота аллеля DRB1 *04 у беремен-
ных с гестозом составила 36,84%, что достоверно выше чем у бе-
ременных с физиологическим течением беременности (25%) (р< 
0,03). Частота аллеля DRB1*07 выявлена в 23,7% случаев беремен-
ностей с гестозом, что выше в сравнении с 6,2% случаев не ослож-
ненного течения беременности. Аллель DRB1*13(06) был выявлен в 
10,5% основной группы, и не обнаружен в группе сравнения.

При изучении распределений аллелей гена DQA1 с наибольшей 
частотой у беременных с гестозом встречались аллели DQA1-010-
3(18,4%) и 0201(21%) по сравнению с не осложненным течением 
беременности(0 и 6,2% соответственно). Причем 5 из 7 носитель-
ниц HLA DQA1-0103 имели гестоз II и III степеней тяжести и антена-
тальную гибель плода. А из 9 женщин с HLA DQA1-0201 5 пережили 
преэклампсию и у 7 были перинатальные потери.

Также достоверные различия были выявлены при изучении рас-
пределений аллелей гена DQВ1(р< 0,03). Чаще других у беремен-
ных с гестозом встречались HLA DQВ1-0303 (21%) и 0201 (39,5%) 
по сравнению с контролем (12,5 и 12,5% соответственно). Из 17 
женщин имеющих HLA DQВ1-0201 перенесли преэклампсию -4, 
эклампсию- 2, перинатальные потери –9.

Выводы: данные исследования показывают, что у беременных с 
гестозом имеются особенности в распределении ряда аллелей генов 
HLA II класса, риску развития гестоза подвержены носительницы 
аллелей: DRB1*04,*07,*13(06), DQA1-0103, 0201, DQВ1-0303, 0201.

Следовательно, проведение типирования по антигенам HLA II 
класса до наступления беременности или в ранние сроки гестации 
сможет позволить прогнозировать развитие гестоза.

СОЧЕТАННАЯ 
ЛИМФОСТИМУЛИРУЮЩАЯ 

ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСКОЙ 
КЛИНИКЕ

Овечкин С.В., Пекарев О.Г., Поздняков И.М. 
(Новосибирск)

Улучшения качества обезболивания послеоперационного пери-
ода у пациенток после абдоминального родоразрешения, по-преж-
нему остается крайне актуальной. В этой связи под наблюдением, 

обследованием и лечением находились 135 родильниц после опе-
рации кесарева сечения.

Всем пациенткам проводилось клиническое, клинико-лабора-
торное, бактериологическое, биохимическое и ультразвуковое ис-
следования. В зависимости от метода обезболивания послеопера-
ционного периода все женщины были разделены на три группы:

1 группа (основная) - 65 пациенток после абдоминального ро-
доразрешения, для обезболивания которых применялся метод не-
прямых лимфостимулирующих иньекции;

2 группа (1-я контрольная) - 50 пациенток, которым проводи-
лось традиционное обезболивание наркотическими анальгетиками 
после абдоминального родоразрешения.

3 группа (2-я контрольная) – 20 пациенток после операции 
кесарева сечения, для обезболивания которых применялся метод 
непрямых лимфостимулирующих иньекции (в лимфостимулиру-
ющий коктейль дополнительно вводился 1 г. антибиотика цефало-
споринового ряда 1 – 2 поколения).

Группы формировались идентично по возрасту, показаниям для 
оперативного лечения, тяжести и длительности послеоперационно-
го периода. Во всех группах в качестве метода обезболивания опера-
ции был выбран комбинированный эндотрахеальный наркоз.

Оценка болевого синдрома проводилась по визуальной аналого-
вой шкале. Интенсивность боли колебалась в исследуемых группах 
от 1 до 5 баллов. Самые сильные боли были в первые сутки после 
операции.

В 1-й контрольной группе болевой синдром был более выражен-
ным и был выше примерно на 1 - 1,5 балла по VAS, чем в основной 
группе.

При этом, во второй группе помимо назначения наркотических 
препаратов, в промежутках между введением наркотиков 27 (54%) 
пациенткам в первые сутки требовалось введение ненаркотических 
анальгетиков (анальгин, баралгин, кетанов и др).

В основной группе дополнительного введения ненаркотических 
нальгетиков потребовалось 9 (13,85%) пациенткам. Во 2-й кон-
трольной группе дополнительное обезболивание ненаркотически-
ми анальгетиками понадобилось 2 (10%) пациенткам.

У 13 (26%) больных 1-й контрольной группы после применения 
наркотических анальгетиков отмечалась тошнота, рвота, и у 8 (16%) 
пациенток был зарегистрирован парез кишечника разной степени 
тяжести. В основной же группе и 2-й контрольной группе, напротив, 
ни одного случая эвакуаторных расстройств отмечено не было.

Лимфостимулирующие инъекции проводились в условиях ОРИТ 
и послеоперационных палат. Через 2-3 часа после абдоминального 
родоразрешения в асептических условиях проводилась инъекция 
лимфостимулирующего коктейля. Болевой синдром купировался че-
рез 20-30 минут после инъекции и длительность анальгезии состав-
ляла в среднем 17-24 часа. На основании современного определения 
адекватности обезболивания, согласно которому средняя интенсив-
ность болевого синдрома по 10 бальной шкале ВАШ не должна пре-
вышать 3-3,5 баллов,качество анальгезии при использовании лимфо-
стимулирующих иньекций у пациенток после абдоминального родо-
разрешения можно признать удовлетворительным, чего не скажешь 
о традиционном обезболивании наркотическими анальгетиками.

Интересные данные получены при изучении длительности при-
менения анальгетиков. Всем родильницам основной группы (100%) 
в первые сутки послеоперационного периода лимфостимулирую-
щая инъекция выполнялась всего один раз в сутки.

Подавляющему большинству пациенток 1 группы (>75%) во вто-
рые сутки было также достаточно одной лимфостимулирующей 
инъекции, и всего 4,62% женщин требовали однократного приме-
нения обезболивания на третьи сутки.

Практически всем родильницам во 2-й контрольной группе 
в первые сутки лимфостимулирующая инъекция с добавлением в 
лимфостимулирующий коктейль 1 г цефалоспорина 1-2 поколе-
ния вводилась один раз в сутки. Повторная инъекция на вторые 
сутки была необходима 70% пациенток. Причем, следует осо-
бо отметить, что по субъективным ощущениям родильниц такая 
лимфостимулирующая инъекция требовалась однократно в сутки. 
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Дополнительного обезболивания в первые двое суток не понадо-
билось, также не требовалось обезболивание и в третьи сутки.

При применении же стандартного обезболивания (промедол 
2%-1,0 в/м), 76% пациенток требовали обезболивания наркотиче-
скими анальгетиками 3-4 раза в первые сутки, 14% - 5-6 раз в сутки 
и 10% - 1-2 раза в сутки. На 2-3 сутки потребность в наркотиках 
снижалась в связи с ослаблением болевого синдрома.

По кратности введения обезболивающих средств лимфостиму-
лирующие инъекции применялись более чем в три раза реже в сут-
ки, чем наркотические анальгетики.

Всем родильницам основной группы в первые сутки проводи-
лась однократная лимфостимулирующая инъекция (повторного 
введения инъекции не потребовалось ни одной родильнице); во 
вторые сутки однократная лимфостимулирующая инъекция прово-
дилась 49 (75,38%) пациенткам, повторное введение лимфостиму-
лирующей инъекции потребовалось 1 (1,54%) женщине. Это, по-ви-
димому, связано с тем, что во вторые сутки после операции проис-
ходит гиперактивация (сенситизация) ноцицептивных нейронов 
задних рогов спинного мозга с расширением их рециптивных 
полей и формированием зон вторичной гиперальгезии, характери-
зующихся значительным снижением порогов болевой чувсвитель-
ности вокруг раны.

Временной промежуток 12-18 часов является периодом фор-
мирования указанных пластических изменений функциональной 
активности ЦНС и соответствующего повышения интенсивности 
послеоперационного болевого синдрома. Что касалось обезболива-
ния на третьи сутки, то только 3 пациенткам (4,62%) потребовалась 
однократная лимфостимулирующая инъекция.

В 1-й контрольной группе, напротив, происходило массивное 
введение наркотических анальгетиков (до шести раз в первые сут-
ки), при этом в качестве анальгетика применялся Sol. Promedoli 2% 
- 1,0. Ни одна пациентка, включенная в наше исследование, не по-
лучала опиоиды внутривенно. Совсем не использовался морфин, 
который в зарубежной медицине является «золотым стандартом» 
послеоперационной анальгезии.

По результатам нашего исследования видно, что 38 (76%) паци-
енток 1-й контрольной группы получали наркотические анальге-
тики 3-4 раза/сутки, 7 (14%) - 5-6 раз/сутки и 5 (10%) - 1-2 раза в 
первые сутки после абдоминального родоразрешения. Во вторые 
сутки этот показатель соответственно составил: 15 (30%), 0 (0%) и 
28 (56%). На третьи сутки после операции только 2 (4%) больных 
требовали введение наркотиков 1-2 раза в сутки.

Всем пациенткам во 2-й контрольной группе (20 женщинам) 
в первые сутки проводилась однократная лимфостимулирующая 
инъекция (повторного введения инъекции не потребовалось ни 
одной пациентке), во вторые сутки однократное введение потребо-
валось 14 женщинам (70%), на третьи сутки инъекции не потребо-
валось ни одной родильнице (рис.7).

В результате проведенного исследования выявлено, что при ис-
пользовании лимфостимулирующих иньекций, кратность их введе-
ния более чем в три раза меньше (1,01 и 3,44 соответственно), чем 
при использовании наркотических анальгетиков в контрольной 
группе. Под кратностью подразумевалось число раз введения обе-
зболивающих препаратов в сутки.

Таким образом, при использовании лимфостимулирующих 
иньекций среднее число дней использования анальгетиков досто-
верно ниже, чем при применении наркотических препаратов.

Подводя итоги сравнительной клинической оценки применен-
ного метода лимфотропной терапии, можно утверждать, что ис-
пользование лимфостимулирующих инъекций в лечении острого 
послеоперационного болевого синдрома патогенетически обосно-
вано и оправдано, поскольку купирование болевого синдрома при 
использовании этой методики намного эффективнее и безопаснее, 
чем при использовании традиционного обезболивания послеопе-
рационного периода наркотическими анальгетикам.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

ПРИ КОЛОНИЗАЦИИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА 

СТРЕПТОКОККАМИ ГРУППЫ В
Оганян К.А., Зациорская С.Л., Аржанова О.Н., 
Савичева А.М. (Санкт- Петербург)

В акушерской практике значительное место в развитии не-
онатальной инфекции занимают стрептококки группы В (СГВ). 
Известно, что они вегетируют в кишечнике и половых органах здо-
ровых женщин, могут передаваться половым путем. В большинстве 
случаев носительство СГВ бессимптомно. Колонизация урогени-
тального тракта стрептококками группы В во время беременности 
может представлять значительную угрозу для матери и плода в слу-
чае восходящей инфекции и развития хориоамнионита.

По данным зарубежной литературы, беременные в Германии ко-
лонизированы стрептококками группы В в 10% случаев, в Англии 
– в 10-40%, в США – в 20-40%. Почти половина детей от этих мате-
рей также колонизирована этим микроорганизмом, но заболевает 
только небольшая часть новорожденных.

По данным наших предыдущих исследований, 37% рожениц, 
колонизированных стрептококками группы В, передают их де-
тям. Лишь часть колонизированных новорожденных заболевает. 
Наиболее частыми, подчас летальными, заболеваниями новорож-
денных являются пневмония, сепсис (ранний и поздний), менин-
гит. Кроме того, у новорожденных может развиться конъюнктивит, 
отит, омфалит, артрит. Заболевания у детей могут протекать тяжело, 
и даже после выздоровления могут остаться серьезные последствия 
на всю жизнь в виде нарушения слуха, зрения, поражений неврв-
ной системы. Чем больше незрелость новорожденного, тем тяжелее 
протекает инфекция.

Инфицирование плода СГВ происходит при прохождении его 
через родовые пути матери. Существуют данные, что стрептококки 
группы В могут проходить интраканаликулярно, через интактные 
плодные оболочки и внутриутробно поражать плод. Они могут 
быть причиной ранних и поздних выкидышей, преждевременных 
родов, мертворождений. В послеродовом периоде возможно разви-
тие инфекционных осложнений (эндометрит, параметрит).

Целью исследования явилось изучение влияния стрептококков 
группы В, колонизирующих урогенитальный тракт беременных 
женщин, на течение и исход беременности.

Под наблюдением находились 55 беременных женщин, госпи-
тализированных в дородовое отделение ГУ НИИ АГ им. Д.О. Отта 
РАМН, мочеполовые пути, которых колонизированы СГВ. Также под 
наблюдением находились 27 родильниц и их дети с наличием СГВ. 
Материалами для исследования у беременных женщин и родильниц 
служили вагинальный секрет и средняя порция свободно выпущен-
ной мочи, а у новорожденных - отделяемое задней стенки глотки, 
полости носа, меконий, мазки с кожи вокруг пуповинного остатка, 
подмышечных и паховых складок. Для выделения и идентифика-
ции стрептококков использовались бактериологические методы с 
определением серологических групп стрептококков.

Стрептококки группы В в моче были выявлены у 23 (41,8%) бере-
менных женщин, во влагалище – у 21 (38,2%), одновременно в моче 
и отделяемом влагалища - у 11 (20%) женщин. Обострение хрониче-
ского пиелонефрита было выявлено у 16 (29,1%) беременных жен-
щин, колонизированных СГВ, угроза прерывания беременности – у 
11 (20%), сахарный диабет беременных – у 10 (18,1%), гипотрофия 
плода - у 5 (9%), хроническая плацентарная недостаточность - у 10 
(18,1%), маловодие – у 4 (7,3%), многоводие – у 3 (5,5%).

Лечение проводилось препаратами пенициллинового ряда (пе-
нициллин, ампициллин, ампиокс, амоксиклав), в разные сроки бе-
ременности в течении 5-7 дней.

Под специальным наблюдением находились 27 женщин, в по-
слеродовом периоде у которых стрептококки группы В были выде-
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лены из вагинального секрета и/или из мочи. Среди этих женщин 
антибактериальная терапия во время беременности проводилась в 
10 случаях (I группа), в 17 – терапия во время беременности по раз-
ным причинам не проводилась (II – группа). У рожениц, получив-
ших антибактериальную терапию, несвоевременное излитие око-
лоплодных вод наблюдалось в 2 (7,4%) случаях. Преждевременные 
роды имели место у 2 (7,4%) женщин. Среди рожениц, которым не 
проводилась антибактериальная терапия, несвоевременное изли-
тие околоплодных вод наблюдалось у 9 (33,3%). Преждевременные 
роды произошли у 4 (23,5%) женщин II группы. Нарушение жизне-
деятельности плода наблюдалось у 6 (35,3%) женщин II группы, в I 
группе случаев гипоксии плода не было. Достоверных различий в 
частоте несвоевременного излития вод и преждевременных родов 
у женщин I и II группы не выявлено. Операцией кесарева сечения 
родоразрешены 3 (11,1%) женщины в связи со слабостью родовой 
деятельности и начинающейся гипоксией плода.

У наблюдаемых нами 27 женщин родилось 26 живых детей (23 
- доношенных, 3-недоношенных), 1 ребенок погиб антенатально 
при сроке беременности 36 недель. Два доношенных ребенка роди-
лись с оценкой по шкале Апгар 6 баллов и через 2 часа после родов 
новорожденные умерли. Патологоанатомический диагноз в обоих 
случаях -внутриутробная пневмония стрептококковой В этиологии. 
Стрептококки группы В были выделены в 3 (30%) случаях у детей, 
рожденных от матерей, получавших антибактериальную терапию 
во время беременности. При этом состояние новорожденных по 
шкале Апгар в I группе женщин было оценено на 8,20±0,3 баллов. 
Внутриутробная инфекция (ВУИ) стрептококковой этиологии была 
диагностирована у 1 ребенка.

У детей, рожденных от матерей, колонизированных стрепто-
кокками группы В и не получавших антибактериальную терапию 
во время беременности, эти микроорганизмы были выделены в 12 
(70,5%) случаях – различие с I группой несущественно. Оценка но-
ворожденных по шкале Апгар во II группе составила 7,8±0,4 баллов. 
ВУИ стрептококковой этиологии была диагностирована у 6 (35,3%) 
детей. Различие с I группой также несущественно.

При гистологическом исследовании плацент женщин, получав-
ших антибактериальную терапию во время беременности по пово-
ду наличия СГВ, получены следующие данные: воспалительные из-
менения в плаценте были в 4 (14,8%) случаях, во внеплацентарных 
оболочках - в 7 (25,9%), хроническая плацентарная недостаточ-
ность имела место в 8 (29,6%) случаях. Гистологическое исследова-
ние плацент женщин, не получавших антибактериальной терапии 
при беременности, показало, что воспалительные изменения в 
плаценте были в 10 (37%) случаях, во внеплацентарных оболочках 
- в 12 (44,4%), хроническая плацентарная недостаточность была 
установлена в 8 (29,6%) случаях. Однако, статистически достовер-
ных различий в частоте выявления воспалительных изменений 
как в плаценте, так и во внеплацентарных оболочках, у женщин, 
получавших и не получавших антибактериальную терапию во 
время беременности, нами выявлено не было, возможно из-за не-
большого числа наблюдений. Для уточнения этих положений не-
обходимо проведение дополнительных исследований. Тем неменее 
эти данные свидетельствуют о том, что возможно внутриутробное 
инфицирование плода стрептококками группы В, однако оно не 
зависит от проведения антибактериальной терапии. По-видимому, 
необходимо большое число наблюдений по единой схеме антибак-
териальной профилактики СГВ инфекции/колонизации и сроки 
беременности, в которые она проводится.

В комплекс обязательного обследования беременных необходи-
мо включить микробиологическое исследование на наличие стреп-
тококков группы В во влагалище и моче женщин. При сроке 35-37 
недель беременности всем колонизированным СГВ осуществлять 
профилактику поражения плода внутривенным введением ампи-
циллина (2 г) дважды с интервалом 6 ч (рекомендации СDC) или в 
родах в тех же дозах.

РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
В РАЗВИТИИ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ 

РОСТА ПЛОДА

Озолиня Л. А., Шайкова Д. А. (Москва)
Гомоцистеин – представляет собой аминокислоту, содержащую 

сульфгидрильную группу. В организме гомоцистеин существует в 
двух формах: внутриклеточной (восстановленной) и внеклеточной 
(окисленной). Окисленная форма составляет 98 – 99% всего гомо-
цистеина плазмы. В плазме он находится в 4-х формах: примерно 
1% циркулирует в виде свободного тиола; 70-80% связано дисуль-
фидными мостиками с белками плазмы, обычно альбумином; а 
оставшиеся 20-30% комбинируются друг с другом, образуя димер 
гомоцистеина, или с другими тиолами, имеющими в своем составе 
цистеин, образуя смешанный дисульфид гомоцистеин - цистеина. 
Термин «общий гомоцистеин плазмы (или сыворотки)» относится 
к пулу всех четырех форм гомоцистеина [25].

Гомоцистеин является продуктом превращения метионина, 
одной из восьми незаменимых аминокислот. Из гомоцистеина в 
дальнейшем может образовываться другая аминокислота, цистеин, 
не входящая в число незаменимых аминокислот. Избыток накапли-
вающегося в организме гомоцистеина может обратно превратится 
в метионин. Во время беременности в норме уровень гомоцистеина 
имеет тенденцию к снижению. Это снижение происходит обычно 
на границе первого и второго триместров беременности, и затем 
остается относительно стабильным. Нормальные уровни гомоци-
стеина восстанавливаются через 2 – 4 дня после родов. Считается, 
что снижение уровня гомоцистеина при беременности благопри-
ятствует плацентарному кровообращению. Натощак «нормальный» 
уровень общего гомоцистеина плазмы составляет от 5 до 15 µ моль/
л, а уровень выше его разделяют на легкую (16-30), среднюю (31-
100) и тяжелую (>100 µ моль/л) гипергомоцистеинемию [25].

Микротромбообразование и нарушения микроциркуляции, вы-
званные гипергомоцистеинемией, приводят к целому ряду акушер-
ских осложнений. Нарушение плацентации и фетоплацентарного 
кровообращения могут быть причиной репродуктивной недоста-
точности: невынашивания беременности и бесплодия в результате 
дефектов имплантации зародыша. На более поздних стадиях бе-
ременности гипергомоцистеинемия является причиной развития 
хронической фетоплацентарной недостаточности и хронической 
внутриутробной гипоксии плода. Это приводит к рождению детей 
с низкой массой тела и снижению функциональных резервов всех 
жизнеобеспечивающих систем новорожденного и развития целого 
ряда осложнений периода новорожденности.

Нами было проведено исследование взаимосвязи между уров-
нем гомоцистеина в плазме крови у беременных накануне родов 
и синдромом задержки роста плода (СЗРП). Было обследовано 60 
пациенток с СЗРП и 30 здоровых беременных. Всем беременным 
проведено УЗИ плода, допплерометрия, определение показателей 
гемостаза, а также исследование уровня гомоцистеина в плазме 
крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). В результате у 30 беременных с физиологически проте-
кающей беременностью уровень гомоцистеина колебался от 9,2 
до 12,92 мкг/л (среднее значение 10,9). У 30 беременных с Ι сте-
пенью СЗРП значения гомоцистеина были в пределах от 17,04 до 
22,37 (среднее значение 21,18)мкг/л, р<0,005 по отношению к 
контрольной группе. У 20 беременных со ΙΙ степенью– от 19,23 до 
26,14 (среднее значение 21,72)мкг/л, р<0,005 по отношению к кон-
трольной группе. У 10 беременных с ΙΙΙ степенью СЗРП от 19,99 
до 28,35 (среднее значение 25,52) мкг/л, р<0,005 по отношению к 
контрольной группе. При анализе причин развития СЗРП было вы-
явлено, что у 25 пациенток он развился вследствие внутриутробной 
инфекции, у 9-в результате хронической гипоксии, у 10 -причиной 
была нефропатия, у 1 пациентке –Rh-сенсибилизация. У 15 паци-
енток причину установить не удалось. Мы предполагаем, что в этих 
случаях СЗРП связан, исключительно, с гипергомоцистеинемией. 
Выявленная связь между уровнем гомоцистеина в плазме крови и 
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СЗРП позволяет прогнозировать рождение детей с гипотрофией 
и дает возможность своевременно назначить патогенетическое 
лечение, включающее фолиевую кислоту и витамины группы В. 
Учитывая серьезность возможных последствий гипергомоцистеи-
немии, необходимо проверять уровень гомоцистеина всем женщи-
нам, готовящимся к беременности. В обязательном порядке следует 
проверять уровень гомоцистеина у пациенток с бывшими ранее 
акушерскими осложнениями и у женщин, у родственников которых 
были инсульты, инфаркты и тромбозы в возрасте до 45-50 лет.

ОСОБЕННОСТИ 
ФЕТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 
ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА

Олимова Л.И., Додхоева М. Ф., Ходжаева Ф.Х. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

Одним из важных показателей здоровья женщины является 
масса тела. Недостаточная масса тела является фактором риска 
нарушения репродуктивной системы [Баранов А.Н. и соавт., 1993, 
Додхоева М.Ф. и соавт., 1999] и увеличивает перинатальные ослож-
нения и рождение детей с низкой массой тела [Edwards L.E. and all, 
1979, Kretschmer N., 1989].

В.В. Абрамченко (1996) выделяет как один из факторов риска, 
способствующий перинатальной заболеваемости и смертности, 
массу тела матери ниже 20% от идеальной.

При изучении частоты и структуры осложнений I половины бе-
ременности у женщин с дефицитом массы тела Т.А. Колосова и со-
авт. (2002) выявили, что угроза прерывания беременности отмеча-
лась у 4,4% женщин, ранний токсикоз у 14,1% женщин. Кроме того, 
авторы отмечают высокую частоту анемии у этих женщин – 70,3%.

Наряду с вышеизложенным, выявлена высокая частота рождения 
детей с внутриутробной задержкой развития [Додхоева М.Ф. и со-
авт., 1999].

Учитывая вышеизложенное, была проведена оценка фетометри-
ческих показателей плода у женщин с дефицитом массы тела раз-
личной степени выраженности. Ультразвуковое исследование было 
проведено у 75 женщин с дефицитом массы тела (основная группа) 
и у 30 здоровых беременных женщин (группа контроля).

Были оценены основные показатели УЗИ – фетометрии плода: 
бипариетальный размер головки плода (БПР), лобно-затылочный 

размер (ЛЗР), диаметр груди (ДГ), диаметр живота (ДЖ), длина бе-
дра (ДБ), толщина плаценты.

При сравнительном анализе было выявлено снижение фетоме-
трических показателей по сравнению с группой контроля. Причем 
снижение фетометрических показателей отмечалось на протяже-
нии всей беременности.

Как видно из табл. 1, в 18-21 неделю фетометрические показа-
тели были снижены, и отставание их в среднем составило: БПР - на 
3,1мм, ЛЗР - на 4,4 мм, ДЖ - на 2,8 мм. В 22-24 недели отмечалось 
достоверное снижение БПР головки плода, 54,5±0,74 мм против 56-
,83±0,77 мм в группе контроля (Р< 0,05).

Наиболее выраженные изменения всех фетометрических пока-
зателей отмечались в сроках 32-35, 36-37, 38-41 недель, преимуще-
ственно у женщин с дефицитом массы тела III степени и носили 
статистически достоверный характер. Так, в сроке 32-35 недель, от-
ставание БПР составило в среднем 5 мм, ЛЗР - 7,3 мм, ДЖ - 4,4 мм, 
ДБ - 2,9 мм, толщина плаценты - 1,31 мм.

В сроке 36-37 недель выраженные изменения фетометрических 
показателей отмечались в ДГ и ДБ. Так, отставание ДГ составило в 
среднем 5,8 мм, ДБ – 6,3 мм, т.е. развивалась ассиметричная форма 
ЗВУР. Толщина плаценты в данном сроке составила 29,5±1,28 мм и 
36,42±0,203 мм соответственно (Р<0,001), т.е. выраженная гипопла-
зия плаценты, где отставание составило 6,92 мм. Последняя, наряду 
с другими факторами, вероятно, и была причиной развития пла-
центарной недостаточности и ЗВУР.

В сроке 38-41 недели также отмечается уменьшение всех фето-
метрических показателей, но менее выраженные, чем в предыду-
щих сроках беременности.

Таким образом, результаты проведенных исследований показа-
ли, что у женщин с дефицитом массы тела отмечается снижение 
фетометрических показателей по сравнению с контрольными зна-
чениями, на протяжении всей беременности. Наиболее выражен-
ные изменения фетометрических показателей отмечались с 32 до 
37 недель гестации, с развитием СЗРП.

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ДЕФИЦИТОМ 

МАССЫ ТЕЛА
Олимова Л.И., Додхоева М.Ф., Ашурова Р.Ш. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

Одной из наиболее частых форм сердечной патологии является 
пролапс митрального клапана (ПМК) [Сторожаков Г.И. и соавт.,19-
81]. Частота пролапса митрального клапана, согласно многочислен-
ным исследованиям, составляет около 4%, варьируя от 1,6% до 17% 
[Сазонова Н.С. и соавт., 1995, Ogawa S. And all, 1982]. По данным отече-

Срок беременности
(недели)

Фетометрические показатели (мм)

группы БПР ЛЗР ДГ ДЖ ДБ Толщина плаценты

M±m M±m M±m M±m M±m M±m
18 - 21 основная 41,6±1,44 53,2±2,96 40,4±1,96 43,8±1,39** 26,5±1,7 20,6±0,47

сравнения 44,7±0,778 57,6±1,099 41,7±0,839 46,6±0,950 28,1±0,707 20,5±0,35

22 - 24 основная 54,5±0,74* 73,3±1,83 54,4±0,74 59,7±1,21 38,8±0,82 22,5±1,22
сравнения 56,8±0,765 73,0±0,898 54,7±0,833 58,7±0,855 39,5±0.580 24,36±0,380

25 - 27 основная 63,5±1,62 79,1±1,8 60,8±1,37 65,6±1,28 45,2±1,08 23,3±1,08
сравнения 63,8±0,624 82,2±0,865 61,9±0,666 67,3±0,587 44,97±0,444 24,86±0,441

28 - 31 основная 76,3±1,10 96±1,96 73,6±2,31 79,6±2,8 55,2±1,2 31,1±1,15
сравнения 75,5±0,547 94,8±0,791 72,2±0,750 78,98±0,721 53,7±0,491 29,32±0,215

32 - 35 основная 79,6±1,47*** 99,1±2,3** 82,8±1,62 87,8±1,01** 59,9±0,95** 31,1±1,15
сравнения 84,7±0,462 106,4±0,661 83,3±0,634 92,2±0,636 62,8±0,347 32,41±0,340

36 - 37 основная 88±4,0 108,7±0,39* 83±4,01** 99,3±0,68 60,3±1,24*** 29,5±1,28***
сравнения 88,2±0,407 110,3±0,678 88,8±0,648 99,1±0,630 66,6±0,332 36,42±0,203

38 - 41 основная 90±0,44 109,5±0,91*** 87±0,45*** 104,7±1,87 67±0,68*** 31,3±1,08**
сравнения 91,4±0,317 113,3±0,552 91,7±0,602 104,2±0.572 70,2±0,267 34,36±0,320

Таблица 1
Показатели фетометрии беременных с дефицитом 
массы тела (п-75) и здоровых беременных (п-30) в 
различные сроки беременности

Примечание: * - р<0,05; ** - р < 0,01; ***р < 0,001 - различие достоверно 
по отношению к показателям группы сравнения
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ственных авторов, пролапс митрального клапана отмечается у 2,64% 
обследуемых [Глухова П.А. соавт., 1984, Сторожаков Г.И. и соавт.,1981]. 
Развитие выраженной митральной регургитации является нередким 
осложнением пролапса митрального клапана. В связи с широкой 
распространенностью, наличием бессимптомных и немых форм у 
большинства больных с пролапсом митрального клапана, возникает 
вопрос, можно ли рассматривать этот синдром как патологическое 
состояние [Сторожаков Г.И. и соавт.,1981]. Убедительная идентифи-
кация пролапса митрального клапана возможна только при эхокар-
диографическом подтверждении [Шехтман М.М., 2003]. По-види-
мому, наиболее правильно рассматривать и выделять группы риска 
угрожаемых в отношении развития тех или иных осложнений.

В связи с вышеизложенным, для выявления группы риска по раз-
витию пролапса митрального клапана и его осложнений, проведено 
обследование и динамическое наблюдение 92 беременных женщин 
с дефицитом массы тела (основная группа), которые в зависимости 
от степени дефицита массы тела (ДМТ) были распределены на 3 
подгруппы, 36 – с дефицитом массы тела I степени (индекс Брока в 
пределах 5,1-15,0%), 46 – с дефицитом массы тела II степени (15,1-
25,0%) и 10 – с дефицитом массы тела III степени (более 25,0%). 
Группу контроля составили 30 беременных с нормальным росто-
весовым коэффициентом.

Результаты эхокардиографического исследования выявили в 
основной группе наличие пролапса митрального клапана I степени 
у 18 женщин (19,6%), II степени - у 20 женщин (21,7%), III степени - у 
2 женщин (2,2%), в том числе у 6 (6,5%) беременных с наличием ми-
тральной регургитации. Незначительная митральная регургитация 
выявлена у 4 (4,3%) женщин, умеренная - у 2 (2,2%) женщин.

Необходимо отметить, что степень выраженности пролапса 
митрального клапана находилась в определенной зависимости от 
степени выраженности дефицита массы тела. При дефиците мас-
сы тела I ст. пролапс митрального клапана встречался у 10 (27,8%) 
беременных из 36, причем у них преимущественно отмечался про-
лапс митрального клапана I ст.

В одном случае пролапс митрального клапана сочетался с уме-
ренно-выраженной гипертрофией левого желудочка, утолщением 
межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка. 
В другом случае пролапс митрального клапана сочетался с уплотне-
нием митрального клапана.

При дефиците массы тела II степени пролапс митрального кла-
пана выявлен в 47,8% случаев (22 женщины из 46), в том числе у 
21,7% (10 сл.) – I ст., у 23,9% (11 сл.) беременных - II ст., в одном слу-
чае пролапс митрального клапана III ст. с митральной регургитаци-
ей. Следует отметить, что пролапс митрального клапана II степени 
у женщин с дефицитом массы тела II степени зачастую сочетался 
с различными изменениями допплер-эхокардиографии - допол-
нительная хорда, незначительная гипертрофия межжелудочковой 
перегородки, патологические потоки. В одном случае пролапс ми-
трального клапана сочетался с умеренной регургитацией и пато-
логическими потоками. Беременность у женщины в данном случае 
осложнилась антенатальной гибелью плода. В одном наблюдении 
у беременной с дефицитом массы тела II ст. при допплер-эхокар-
диографическом исследовании в 22 недели отмечался пролапс 
митрального клапана I ст., в последующем при динамическом на-
блюдении в 32 нед. был выявлен пролапс митрального клапана II ст. 
с незначительной регургитацией.

При дефиците массы тела III ст. в 8 случаях из 10 (80%) выяв-
лен пролапс митрального клапана, в том числе в 2 случаях (20%) из 
них - I ст., в 5 (50%) - II ст. и в одном случае - пролапс митрально-
го клапана III ст. с умеренной митральной регургитацией. У одной 
беременной данной группы пролапс митрального клапана II сте-
пени сочетался с незначительной регургитацией и патологически-
ми потоками. Расширение полости левого желудочка отмечено у 2 
(2,2%) женщин. Следовательно, наиболее выраженные изменения 
допплер-эхокардиографического исследования отмечены при вы-
раженном дефиците массы тела.

Частота пролапса митрального клапана была прямо пропорцио-
нальна степени выраженности дефицита массы тела: при ДМТ I ст. 

пролапс митрального клапана выявлен в 27,8% случаев, при ДМТ II ст. 
- в 46,9% случаев, при ДМТ III ст.- в 80% случаев, причем у 60% женщин 
с ДМТ III ст. отмечена II и III степень выраженности пролапса ми-
трального клапана, сопровождающаяся митральной регургитацией.

В контрольной группе изменения со стороны сердца по данным 
допплер-эхокардиографии не обнаружены.

Л.И. Титченко (1985) при пролапсе митрального клапана у бере-
менных отмечает уменьшение степени пролабирования створки ми-
трального клапана во II и III триместрах беременности, что, по мне-
нию автора, является следствием физиологической гиперволемии и 
увеличения размеров левых отделов сердца во II половине беремен-
ности и носит компенсаторный характер. Это положение подтверж-
дается работами I. Jeresary (1979), A. Malcolm и соавт., (1976), кото-
рые считают, что факторы, вызывающие увеличение объема левого 
желудочка при пролапсе митрального клапана, способствуют натя-
жению сухожильных хорд и уменьшению степени пролабирования. 
По результатам нашего исследования, отмечается прогрессирование 
степени пролабирования митрального клапана во II и III триместрах 
беременности, что, возможно, связано со срывом компенсаторных 
механизмов обусловленных выраженным дефицитом массы тела.

Таким образом, результаты сравнительного анализа проведен-
ных допплер-эхографических исследований показали значитель-
ные структурно-функциональные изменения в сердце у беремен-
ных с дефицитом массы тела, особенно выраженные при дефиците 
массы тела III степени.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ  ПРИ 

НЕФРОПАТИИ I-II СТЕПЕНИ
Оразмурадов А.А., Аббасова З.Ф. (Баку, 
Азербайджан)

Среди осложнений беременности, наиболее часто сопровож-
дающихся плацентарной недостаточностью (ПН), ведущее место 
занимает гестоз. По данным В.И.Кулакова (2004), частота поздних 
токсикозов остается стабильно высокой, составляя 21,6% беремен-
ных. При гестозах частота задержки развития плода (ЗРП) значи-
тельно выше и составляет 14,6–34,2%, достигая 50% при тяжелых 
нефропатиях.

Нами было обследовано 34 пациентки с неосложненным тече-
нием беременности (контроль) и 57 женщин с нефропатией I-II 
степени (основная группа), средний возраст которых составил 23,-
8±3,9 и 23,4±2,5 года соответственно.

Органометрическое исследование плацент при нефропатии I-II 
степени показало, что их средняя масса составила 359±22 г, однако 
при более подробном анализе отмечена выраженная диссоциация 
ее фактических значений - преобладали небольшие овальные фор-
мы плаценты с истонченными краями (масса 330-350 г). Вместе с 
тем, в 22 (38,6%) наблюдениях зарегистрированы относительно 
большие плаценты (масса 440-450 г) неправильной формы, с доба-
вочными выбухающими дольками, но они были тонкими, особенно 
в краевых зонах. Преобладало центральное (75%) или парацен-
тральное (20%) прикрепление пуповины, а также краевое и оболо-
чечное (5%), которое отмечено как раз в крупных плацентах.

Плодовая поверхность была гладкой, преобладал магистральный 
тип ветвления сосудов (82,5%), но изредка встречался рассыпной 
вариант, когда от основания пуповины отходило множество мелких 
сосудов.

Материнская поверхность отличалась неравномерным полно-
кровием, как правило, наличием слитных котиледонов с неглубо-
кими инцизурами. По сравнению с контрольной группой обнару-
жены существенные отличия - намного чаще встречались участки 
кровоизлияний и тромбоза, которые проникали вглубь плацентар-
ной ткани, что хорошо прослеживалось на параллельных разрезах 
плаценты. В 34 из 57 плацент (59,6%) выявлялись мелкие сероватые 
очаги инфарктов. Практически во всех плацентах обнаруживался 
пылевидный кальциноз на материнской поверхности в виде мелко-
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дисперсных белесоватых включений, проникающих вглубь котиле-
донов, отмечалось обилие кальцификатов.

Пуповина по длине (45-60 см) и по строению сосудов не отлича-
лась от контрольной группы.

Гистологическое исследование плацент у женщин с нефропа-
тией позволило выделить характерную доминирующую картину 
патологической незрелости ворсинчатого дерева – преобладание 
хаотичных, склерозированных мелких ворсин, которые содержали 
небольшое количество узких капилляров в центре стромы и редко 
контактировали с эпителием ворсин. В этих гистотопографических 
отношениях плодных капилляров и эпителиального покрова усло-
вия диффузии газов и питательных веществ из омывающей материн-
ской крови были намного хуже, чем в контрольной группе плацент. 
Морфологическим эквивалентом местной тканевой гипоксии стало 
значительное увеличение числа синцитиальных почек, представлен-
ных скоплениями ядер синцитиотрофобласта, многие из них соот-
ветствовали так называемым инволютивным формам почек, что сви-
детельствовало о хроническом характере местной гипоксии. В итоге 
патогенез хронической ПН у женщин с нефропатией складывается, 
главным образом, из нарушений маточно – плацентарной циркуля-
ции крови, структурных повреждений ворсин плаценты и сопутству-
ющих нарушений плацентарно – плодового кровообращения, реа-
лизуемых преимущественно в III триместре беременности.

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО МАГНИТНО 
– РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
СОВРЕМЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Орджоникидзе Н. В., Волобуев А. И., 
Агаронян Н. Г., Куринов С. Б., Кан Н. Е. (Москва)

Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одной из важнейших 
медико-социальных проблем современного акушерства и перина-
тологии. Частота ВУИ варьирует в больших пределах и зависит от 
многих факторов: вида и вирулентности возбудителя, особенностей 
состояний матери, плода и новорожденного, срока гестации и др.

В связи с актуальностью проблемы ВУИ особое значение в кли-
нической медицине приобретают вопросы ее ранней диагностики. 
С этих позиций перспективным представляется использование 
магнитно-резонансной томографии (МРТ). Последняя является 
неинвазивной, безопасной для беременных женщин методикой, 
позволяющей получить пространственное изображение анатомии 
не только плода, но и матери, и дающей достоверные результаты в 
определении срока беременности, аномалий плаценты и плода.

Целью настоящего исследования явилась оценка критериев про-
гнозирования и ранней диагностики ВУИ с помощью МРТ.

Все исследования были выполнены на сверхпроводящем МР – 
томографе Magnetom Harmony (Сименс, Германия) с напряженнос-
тью поля 1,0 Т и величиной градиентов магнитного поля 20 млТ/м. 
Проводили МРТ плода и органов малого таза беременной. Данный 
этап представлял получение Т2 взвешенных изображений плода 
и органов малого таза в трех проекциях (сагиттальной, косых ак-
сиальной и коронарной – угол зависел от расположения плода) с 
матрицей копления 256х256, толщиной срезов – 5 - 6 мм и полем 
зрения 240-380мм.

МРТ - диагностика изменений плода и последа была проведена 
56 беременным с высоким инфекционным риском на сроках геста-
ции от 20 до 38недель. Все пациентки были разделены на 2 группы: 
с и без ВУИ у новорожденных, соответственно 23 и 33. Для разра-
ботки нормативных МРТ - показателей были также обследованы 
15 практически здоровых пациенток с неосложненным течением 
беременности (после получения их добровольного и информиро-
ванного согласия). Проведение МРТ - исследования включало опре-
деление количественного и качественного составов околоплодных 
вод, расположения, размеров, структуры и контуров плаценты. При 

МРТ плода определяли его положение и предлежание, произво-
дили измерение головки с изучением срединных структур мозга, 
желудочков и борозд. Определяли объем полушарий, субарахнои-
дальных конвекситальных пространств и цистерн головного мозга, 
мозжечка, спинного мозга и стволовых структур. Кроме того, оце-
нивали степень выраженности сосудистых сплетений боковых же-
лудочков мозга. При МР- исследовании органов брюшной полости 
плода определяли их размеры и положение. Результаты МРТ - диа-
гностики сопоставляли с данными ультразвуковых исследований, 
проводимых в аналогичные сроки гестации.

Возраст пациенток колебался от 19 до 38 лет и составил в сред-
нем 29,2±1,2 лет. Подавляющее большинство женщин в группе с 
ВУИ ранее наблюдалось и лечилось по поводу различных гинеко-
логических заболеваний, среди которых превалировали эктопии 
шейки матки (36,4%), хронические сальпингоофориты (22,7%), 
хронический эндометрит (18,2%), первичное и вторичное беспло-
дие (13,6%). Привычное невынашивание беременности встречалось 
в 18,2% случаев. Наличие инфекции приводило к развитию относи-
тельного иммунодефицита, что создавало благоприятный фон для 
возникновения во время беременности рецидивов хронических 
инфекционных заболеваний.

Одной из главных особенностей течения беременностей у дан-
ного контингента больных являлась высокая частота угрозы преры-
вания в I и II (соответственно 36,4% и 41%) триместрах гестации, 
гестоза (32%) и анемии (27,3%) - в III триместре. У беременных с ВУИ 
обращал также внимание высокий процент осложнений инфекци-
онно - воспалительного характера: кольпита (36,4%), герпесвирусной 
(31,8%) и уреа - микоплазменной инфекций (27,3%), ОРВИ (27,3%), 
вагинального кандидоза и бактериального вагиноза (22,7%).

В ходе исследований с применением МРТ патология околоплод-
ных вод была выявлена в 43,6±6,6%, при скрининговом ультразву-
ковом сканировании (УЗС) - в 23,2±5,6%. При этом по результатам 
МРТ частота многоводия составила 16,7±4,9%, маловодия – 26,9±-
5,9%, по данным УЗ - исследования - соответственно 14,3±4,7% и 
8,9±3,8%. Результаты проведенных исследований свидетельствуют 
о высокой информативности МРТ в диагностике патологии около-
плодной среды, особенно при выявлении маловодия.

В ходе изучения плаценты определяли ее расположение, разме-
ры, структуру, контуры и степень кровенаполнения. Было выявлено, 
что толщина плаценты в мм у практически здоровых пациенток с 
неотягощенным течением периода гестации соответствовала сро-
ку беременности в неделях±10мм. Утолщение плаценты более чем 
на 10 мм было отмечено в 51,7±6,7%, неровность ее контуров - в 
75,4±5,8%, выраженное кровенаполнение - в 78,9±5,4% и неодно-
родность структуры (не характерная для данного срока) - в 15,7±-
4,8%. В дальнейшем, при морфологическом исследовании плацент, 
были выявлены признаки инфицирования, что позволяет относить 
к МРТ- признакам плацентита следующие: 1) утолщение плаценты 
более чем на 10 мм по отношению к ее нормативным параметрам, 
характерным для определенного срока гестации; 2) неровность 
краев плаценты; 3) неоднородность плацентарной ткани, нехарак-
терной для данного срока беременности.

Анализ результатов МРТ плода с определением его положения, 
предлежания, размеров головки не выявил каких – либо отличий 
от данных УЗ- исследования и их особенностей при ВУИ. Однако 
в ходе работы была отмечена высокая информативность МРТ в 
диагностике образований головного мозга плода. Так, расшире-
ния прозрачной перегородки с заполнением жидкостью (кисты 
прозрачной перегородки или кисты V желудочка) были выявлены 
в 42,7±6,6% случаев, внутренняя ассиметричная гидроцефалия - в 
7,1±3,4%, кисты межполушарных борозд - в 5,4±3,0%. Следует от-
метить, что при УЗИ вышеуказанную патологию головного мозга 
плода не смогли определить, а кисты прозрачной перегородки не 
диагностировали и в неонатальном периоде. При этом во всех слу-
чаях была подтверждена лишь гидроцефалия.

Практически у всех детей с образованиями головного мозга от-
мечалось патологическое течение раннего неонатального периода, 
которое обычно проявлялось в виде дисфункции ЦНС. В дальней-
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шем 46% детей наблюдались у невропатолога по поводу нарушений 
ЦНС, но лишь у 7,2% из них было проведено МРТ - исследование, 
при котором выявили кисты головного мозга. Следовательно, полу-
ченные нами данные свидетельствуют о более высокой по сравне-
нию с УЗИ информативности МРТ - исследований для определения 
органической патологии головного мозга плода.

Патологические изменения органов мочевыводящей системы 
(расширение чашечно- лоханочной системы, гидронефроз) были 
обнаружены в 7,1±3,4% случаев. Кроме того, в 3,6±2,5% была диа-
гностирована гепатомегалия, не выявленная при УЗ - сканировании 
и подтвержденная после рождения ребенка.

Учитывая высокую информативность МРТ - исследований в диа-
гностике патологии внутриутробного пациента, был проведен ана-
лиз структуры выявленных изменений органов и тканей. При этом 
достоверно чаще при ВУИ диагностировали плацентит (32,1±6,2%, в 
отличие от 14,3±4,7% в группе риска) и многоводие (16,1±4,9% и 1,8-
±0,9% соответственно), что согласуется с результатами проведенных 
нами ранее исследований. Однако при применении МРТ выявлено, 
что при ВУИ достоверно чаще диагностируются кисты прозрачной 
перегородки (32,1±6,2%, в отличие от 10,7±4,1% в группе риска), 
внутренняя гидроцефалия (7,1±3,4% - только в группе с ВУИ).

Учитывая выявленную нами высокую частоту кистозных обра-
зований головного мозга, указания в литературе на их вирусную 
этиологию, а также значимость их в развитии синдрома дизадап-
тации у новорожденного, была исследована корреляционная связь 
структурной патологии и выделенных от матерей возбудителей. В 
результате анализа было установлено, что при вирусной инфекции 
у матери кисты головного мозга обнаруживали в 34,2±6,3%, при бак-
териальной - в 9,1±3,8% и при смешанной инфекции - в 27,3±5,9%.

Таким образом, МРТ является высокоинформативным методом 
прогнозирования и диагностики ВУИ, позволяющим выявлять не 
только патологию плаценты и околоплодной среды, но и органи-
ческие нарушения у плода, не обнаруженные при скрининговом УЗ 
- исследовании. Высокая частота патологии головного мозга плода 
по данным МРТ, не диагностируемая даже при УЗ – сканировании 
у новорожденных с нарушением процессов ранней адаптации и 
неврологической симптоматикой в постнатальном периоде, обо-
сновывает целесообразность применения МРТ у новорожденных 
с объемными образованиями головного мозга, выявленными вну-
триутробно. Вышеотмеченное позволит своевременно проводить 
им патогенетически обоснованную и комплексную терапию.

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
ТРОЙНЕ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И 
МНОГОВОДИЕМ ИНФЕКЦИОННОГО 

ГЕНЕЗА

Орджоникидзе Н.В., Агаронян Н.Г. (Москва)
Целью исследования явилась разработка алгоритма ведения бе-

ременной при тройне, осложненной внутриутробной инфекцией 
(ВУИ) и многоводием инфекционного генеза.

Пациентка В., 29 лет, из перенесенных заболеваний отмечает 
ветряную оспу, грипп. Менструальная функция без особенностей. 
Половая жизнь с 16 лет. Брак второй. Мужу 30 лет. Из гинекологиче-
ских заболеваний в анамнезе: эктопия шейки матки (криодеструк-
ция в 1996г.), бесплодие II в течение 3 лет.

Данная беременность и предстоящие роды – вторые. I беремен-
ность в 1997 г. закончилась самопроизвольными родами, без ослож-
нений. Родилась живая доношенная девочка, массой 3250г, длиной 
51см, без гипоксии. Ребенок в возрасте 1,5 месяца жизни умер от 
острой сердечно – сосудистой недостаточности на фоне острой 
респираторной вирусной инфекции.

Впервые обратилась в ГУ НЦАГиП РАМН в начале 2004г. по пово-
ду II бесплодия в течение последних 3 –х лет. Проведено комплекс-
ное обследование. Для лечения бесплодия была назначена первая 

стимуляция овуляции Клостилбегитом, без эффекта. В апреле 2004г 
была произведена вторая попытка стимуляции овуляции с пре-
паратом Гонал – F, без эффекта. И только в июне 2004г., на фоне 
стимуляции суперовуляции с использованием Меногона наступила 
беременность тройней.

При сроке 13 недель беременности находилась на стационарном 
лечении по поводу угрозы прерывания, анемии I степени. В течении 
14дней проводили лечение, направленное на пролонгирование бе-
ременности, антианемическое (с положительным эффектом).

С 15.11. по 25.11.2004г.г. находилась в отделении ведения бере-
менных с высоким инфекционным риском (ОВБВИР) ГУ НЦАГиП 
РАМН. Клинический диагноз при поступлении: Беременность 22 
недели. Трихориальная триамниотическая тройня. Угроза позднего 
выкидыша. Анти – ХГ – синдром. Варикозная болезнь. Отягащенный 
акушерско – гинекологический анамнез (ОАГА).

При УЗ – исследовании: трихориальная триамниотическая 
тройня. Размеры I плода соответствуют сроку беременности 21 – 22 
нед., I плацента - по задней стенке, 0 ст. зрелости, толщиной 2,0 см. 
Умеренное многоводие. Размеры II плода соответствуют сроку 20 
-21 нед., II плацента - по задней стенке, 0 ст. зрелости, толщиной 2,3 
см. Выраженное многоводие. Размеры III плода соответствует сроку 
беременности 21-22 нед., III плацента - по задней стенке, 0ст. зрело-
сти, толщиной 2,0см. Выраженное многоводие.

При УЗ-допплерометрии параметры фетоплацентарного крово-
тока снижены у 1 плода. При проведении ПЦР - диагностики соско-
ба цервикального канала урогенитальных инфекций не обнаруже-
но, а при микробиологическом анализе влагалищного отделяемого 
выявлен рост лактобактерий в большом количестве.

Для уточнения состояния фетоплацентарного комплекса, было 
решено провести МРТ – исследование. На серии МР – томограмм ор-
ганов малого таза и брюшной полости матери выявлено наличие трех 
плодов с тремя отдельными плодными пузырями и плацентами. У I 
плода - умеренно увеличенная печень на фоне многоводия. Толщина 
плацента – до 3,8см. II плод также имеет увеличенную печень на фоне 
многоводия. Толщина плаценты – до 3,5см. III плод - без особенностей. 
Толщина плаценты – до 3,8см. Структура головного мозга всех трех 
плодов – без особенностей. Плаценты расположены по задней стенке 
матки, больше слева. Заключение: Трихориальная триамниотическая 
тройня. МР – картина плацентита с внутриутробным инфицирова-
нием плодов. При проведении МРТ – исследования почек впервые 
были выявлены признаки перенесенного воспалительного процесса. 
Почки - нормальных размеров, расположены типично. Их чашечно – 
лоханочные системы не изменены. Мочеточники - без особенностей. 
Дифференциация и соотношение коркового и мозгового веществ по-
чек снижены. Паранефральная клетчатка - без отека.

При бактериологическом исследовании мочи обнаружен рост 
кишечной палочки и энтерококка в количествах 105 КОЕ /мл, чув-
ствительных к амоксиклаву.

Таким образом, в результате комплексного обследования, 
был вынесен клинический диагноз. Беременность 23 недели. 
Трихориальная триамниотическая тройня. Выраженное многоводие 
двух плодов. Плацентит. Гепатомегалия у двух плодов. Хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии. Бессимптомная бактериурия. Анти 
– ХГ – синдром. Анемия беременных. Варикозная болезнь. ОАГА.

Проводилось комплексная терапия: аугментин 1,2г х 2раза в/в в 
течении 5 дней, актовегин 200мг±глюкоза 5%-200мл, гемодез 400мл 
в/в капельно ч/д №4, реополиглюкин 400мл в/в капельно ч/д №4, 
хофитол по 2таб. (200мг) х 3 раза в течении 3 недель, человеческий 
иммуноглобулин по 25мл в/в капельно ч/дерез день №3, виферон 
в свечах по 1млнМЕ х 1 раз per rectum в течении 20 дней, поли-
витамины. После проведения полного курса комплексной терапии 
беременная была выписана домой. Рекомендован прием препарата 
вобэнзим по 3 драже х 3 раза в день в течении 1,5 месяца.

Больная вновь поступила в ОВБВИР при сроке 26-27 нед. бере-
менности, с угрозой позднего выкидыша.

При УЗ – исследовании сохраняется умеренное многоводие двух 
плодов. При УЗ- доплерометрии у III плода - снижение параметров 
фето – плацентарного кровотока (соответствует 23 нед. беремен-
ности).
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Была продолжена комплексная (метаболическая, инфузионная, 
дезинтоксикационная, иммунокорригирующая, антианемическая, 
направленная на пролонгирование беременности) терапия, назна-
чена профилактика дистресс-синдрома плода.

Беременная была госпитализирована в ОВБВИР в плановом по-
рядке, в третий раз, при сроке 33нед. гестации.

При УЗ – исследовании сохранялось умеренное многоводие 
одного плода. При УЗ – допплерометрии: параметры фето- и ма-
точно-плацентарного кровотоков у всех плодов в пределах нормы. 
По данным КТГ исследования функциональное состояние плодов 
без особенностей.

В сроке 35-36 нед. в плановом порядке, учитывая беременность 
тройней, наступившую после индукции овуляции, и ее отягощен-
ное течение, была родоразрешена путем операции кесарево сече-
ние. Родились: I - мальчик, с массой 2108г., длиной 43см, с оценкой 
состояния по шкале Апгар - 5-6 баллов, II - девочка, с массой 2153г., 
длиной 42см и оценкой 6-7 баллов, III - девочка, с массой 1845г., 
длиной 41см, с оценкой - 4-6 баллов.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дети 
с момента рождения находились в палате интенсивной терапии в 
течении 5 дней. У всех новорожденных подтвердилась врожденная 
пневмония. На 6-ые сутки жизни дети переведены в отделение па-
тологии новорожденных на второй этап выхаживания, выписаны 
домой на 21-ые сутки жизни в удовлетворительном состоянии.

Заключение: 1) применение современных репродуктивных тех-
нологий повышает вероятность наступления многоплодной бере-
менности; 2) использование современных методов диагностики, в 
частности МРТ, может оказать реальную помощь в выявлении ин-
фекционной патологии как у матери, так и у плода; 3) рациональ-
ная тактика ведения этих пациенток с их неоднократной плановой 
госпитализацией в высокоспециализированный стационар обеспе-
чивает возможность пролонгирования беременности и рождения 
жизнеспособных детей;

4) при многоплодной беременности, осложненной многоводием 
инфекционного генеза, необходимо своевременно проводить ком-
плексную и патогенетически обоснованную терапию с использова-
нием антибактериальных, дезинтоксикационных, метаболических, 
иммунокорригирующих средств; 5) развитие врожденной пневмо-
нии у трех плодов является неоспоримым доказательством инфек-
ционного генеза многоводия в данном случае; 6) преемственность 
при ведении пациенток специалистами из отделения современных 
репродуктивных технологий и акушерских подразделений улучша-
ет прогноз для матерей, плодов и новорожденных.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ С БАКТЕРИАЛЬНО-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
ПРЕПАРАТОМ «ФЕРРО-ФОЛЬГАММА»

Орджоникидзе Н.В., Бурлев В.А., 
Сулейманова И.Г. (Москва)

По данным МЗ РФ, несмотря на наличие огромного выбора на 
фармацевтическом рынке ферропрепаратов (многокомпонентных 
и комбинированных), частота железодефицитных анемий (ЖДА) у 
беременных за последнее десятилетие возросла в 6,3 раза.

По данным ВОЗ, частота ЖДА среди беременных колеблется от 
14% - в странах Европы до 70% - в Юго-Восточной Азии. Так, только 
в Москве она достигает 38,9%. В целом число беременных с ЖДА 
достигает 43,9 млн. женщин или 51% от общего числа беременных 
(Ежегодный отчет ВОЗ, Женева, 2002).

Цель исследования: оценка эффективности лечения ЖДА у бере-
менных с высоким инфекционным риском с использованием пре-
парата ферро-фольгамма.

Под наблюдением находились 100 беременных в I и II триме-
страх. Из них I (основную) группу составляли 50 беременных с ЖДА 
разной степени тяжести в сочетании с острой и /или рецидивом 

хронической бактериальной и/или вирусной инфекции. Данная 
группа была разделена на две подгруппы: I А - 35 беременных с 
ЖДА и острой и/или рецидивом хронической инфекции и I Б – 15 
пациенток с ЖДА и хронической инфекцией. Во II (контрольную) 
группу вошли 50 беременных с ЖДА, но без инфекции.

Критериями включения пациенток в обе группы являлись: со-
держание гемоглобина (Нв) в крови менее 110 г/л, железа – менее 
12,5 мкмоль/л. Проводили оценку жалоб, результатов объективного 
(общего и акушерского) осмотров беременных и их клинико-лабо-
раторного обследования. Кроме того, до и после лечения анемии 
проводили ультразвуковое исследование, в том числе УЗ-доппле-
рометрию параметров кровотока в системе мать-плацента-плод и 
кардиотокографию. Анализировали течение и исход беременности 
и родов, особенности послеродового периода, состояния новорож-
денных. Степень тяжести анемии оценивали по А.А.Митереву (1999).

Все беременные для лечения анемии получали препарат Ферро-
фольгамма (Верваг-фарма, Германия), назначали по 1т (100 мг) 3 
раза в день, в течение 8 -12 недель. Осуществляли оценку эффектив-
ности и переносимости данного препарата.

У каждой беременной, до начала приема препарата «Ферро-фоль-
гамма» и через 1 месяц и далее через 2 месяца (всего через 3 мес.) 
после приема, в крови определяли гематологические параметры 
– Нв, гематокрит, эритроциты, ретикулоциты; феррокинетические 
параметры – сывороточное железо, ферритин, трансферрин, а так-
же высчитывался коэффициент насыщения трансферрина железом. 
Исследования проводили на анализаторе «Коне Ультра» с примене-
нием стандартных реактивов, по программе «Excel Windows XP».

Анализ менструальной функции, перенесенных гинекологи-
ческих и детских инфекционных заболеваний у пациенток обеих 
групп не выявил достоверных различий. Также не было различий 
между группами и по частоте сердечно-сосудистых заболеваний: 
6 (12,0%) и 6 (12,0%) соответственно в I и II группах. Заболевания 
желудочно-кишечного тракта достоверно чаще встречались у бе-
ременных I группы – у 13 (26,0%) по сравнению с 7 (14,0%) во II. 
Анемия в предыдущей беременности была у 21 (42%) и 14 (28%) 
женщин соответственно (P<0,05).

В I группе первобеременных было 7 (14%), во II – 11 (22%), пер-
вородящих - соответственно17 (34%) и 14 (28%). Из 43 (86%) по-
вторнобеременных I группы лишь у 19 (38%) женщин предыдущие 
беременности закончились самопроизвольными родами. У 8 (16%) 
женщин в анамнезе были самопроизвольные выкидыши на ранних 
сроках беременности, у 5 (10%) - неразвивающиеся беременности, 
у 3 (6%) - антенатальная гибель плода, у 11 (22%) – беременность 
наступила после хирургического и/или консервативного лечения 
бесплодия. У беременных II группы в анамнезе были прерывания 
беременности в 1триместре (2 или 4%), антенатальная гибель плода 
(1 или 2%), бесплодие (9 или 18%) с последующим хирургическим 
и/или консервативным лечением.

Все пациентки до начала антианемической терапии предъявля-
ли жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, одышку при 
физической нагрузке, мелькание «мушек» перед глазами, головокру-
жение. 30% беременных из основной группы указывали также на 
повышенную сонливость, ломкость волос и ногтей, сухость кожи.

Легкая степень тяжести ЖДА была выявлена у 23 (46%), средне-
тяжелая – у 15 (3%), и тяжелая у -12 (24%) пациенток I группы (сред-
ний уровень Нв составил 101±0,8; 85±0,6 г/л и 67±0,3). Во II группе 
ЖДА легкой степени была у 21 (42%) пациенток, средней тяжести 
– у 17 (34%) и тяжелой – у 12 (24%), со средним уровнем Нв (103±-
0,4; 82±0,8; и 68±0,2).

При анализе осложнений гестационного процесса было обнару-
жено, что в I и II группах одинаково часто встречались: ранний ток-
сикоз (19 или 38% и 16 или 32%), угроза прерывания беременности 
(32 или 64% и 29 или 58%), хроническая внутриутробная гипоксия 
плода была выявлена у (7 или 14% и 7 или 14%), гестоз легкой степе-
ни - у (12 или 24% и 9 или 18%), соответственно.

К осложнениям родов в обеих группах относились: несвоевре-
менное излитие околоплодных вод (21,1% и 19,9% в I и II группах 
соответственно), слабость родовой деятельности (16,1% и 14,8%), 



186

МАТЬ И ДИТЯ

хориоамнионит в родах (8,2% и 8,2%), острая гипоксия плода (10,9% 
и 9,4%), преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты (1,5% и 0,6%), кровотечение в Ш и раннем послеродовом 
периодах (3,1% и 2,8%). Родоразрешение через естественные родо-
вые пути произошло у 41 (82%) и 44 (88%) женщин в I и II группах, 
путем операции кесарево сечение – у 7 (14%) и у 6 (12%). В 2 случа-
ях у пациенток основной группы была двойня при преждевремен-
ных родах на сроке 36 недель гестации.

Всего родилось 102 живых, в том числе 93 доношенных ребенка. 
Оценка их состояния при рождении достоверно между собой не 
отличались по массе тела (3245±100 и 3120±100г), росту (50,8±1,0 
и 50,1±1,0см) и по шкале Апгар равнялась 7,7±0,2 и 7,6±0,1 в I и II 
группах соответственно.

На грудном вскармливании находилось 45 новорожденных из I 
и 42 – из II групп.

Осложнения после родов были у 3 (6%) родильниц в I группе и 
у 2 (4%) во II группах. У родильниц основной группы отмечались 
расхождением швов у 3 родильниц, серозный мастит - у 5. Анемия 
легкой степени – была у 3, гематометра – у 4. В группе сравнения 
расхождением швов у 2 родильниц, серозный мастит – у 5. Анемия 
легкой степени – была у 2, гематометра – у 3.

Анализ динамики гематологических показателей до и после ле-
чения показал достоверное увеличение содержания гемоглобина, 
цветного показателя, уровня эритроцитов и ретикулоцитов после 
назначения «Ферро-фольгаммы» (P<0,05).

Результаты исследований уровней феррокинетических показа-
телей свидетельствовали о достоверном увеличении в сыворотке 
крови содержания сывороточного железа, ферритина, трансферри-
на, коэффициента насыщения трансферрина железом (P<0,05) по-
сле лечения. Положительный эффект лечения отмечали у 47 (94%) 
пациенток I группы и у 48 (96%) – II. Из-за плохой переносимости 
препарат был отменен у 3 (6%) и у 2 (4%) пациенток в I и II группах 
соответственно.

Таким образом, применение железосодержащего препарата 
«Ферро-фольгамма» приводит к достоверному (Р<0,05) увеличе-
нию гематологических и феррокинетических показателей после 
лечения в течение 8-12 недель. Препарат «Ферро-фольгамма» мо-
жет быть использован для лечения ЖДА у беременных с бактери-
ально-вирусной инфекцией. Вышеотмеченное сопровождается 
отсутствием жалоб пациенток, улучшением их общего состояния, 
акушерских и перинатальных исходов.

МНОГОВОДИЕ ИНФЕКЦИОННОГО 
ГЕНЕЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ

Орджоникидзе Н.В., Бурлев В.А., Ушницкая Е.К., 
Кан Н.Е. (Москва)

Одной из ведущих медико-социальных проблем акушерства и 
перинатологии является внутриутробная инфекция. В патогенезе 
последней важная роль отводится синдрому «инфекции околоплод-
ных вод», характерным клиническим проявлением которого явля-
ется многоводие. Несмотря на множество работ, до настоящего вре-
мени неуточненными остаются вопросы частоты, факторов риска, 
особенностей развития многоводия, течения и исходов беремен-
ности при инфекционном генезе данного осложнения. Отсутствует 
комплексный подход к профилактике и лечению беременных с 
инфекционным многоводием.

Целью исследования являлась разработка критериев ранней 
диагностики и оптимизация лечебно-профилактических мер при 
многоводии инфекционного генеза для улучшения акушерских и 
перинатальных исходов.

Материал и методы исследования
Была проанализирована исходная клиническая характеристика, 

особенности течения беременности, её исходы для матери, плода и 
новорожденного у 100 женщин. I (основную) группу составили 50 

беременных с многоводием, развившимся на фоне острой или обо-
стрения хронической бактериальной и/или вирусной инфекции. 
При этом в I А группу вошли 25 пациенток, которым была прове-
дена своевременная, патогенетически обоснованная, комплексная 
терапия и I Б группу - 25 беременных, не получавших лечение (в 
связи с поздней диагностикой). II группу (сравнения) – составили 
50 женщин с острой или обострением хронической инфекции во 
время настоящей беременности и без многоводия. Для разработки 
нормативов определенных биохимических показателей в сыворот-
ке крови и амниотической жидкости (АЖ) были также обследованы 
20 условно здоровых пациенток с неосложненным течением данной 
беременности. Комплекс средств, применяемых нами при лечении 
беременных с инфекционным многоводием, включал применение 
антибактериальных (с учетом индивидуальной чувствительности 
к выделенной микрофлоре из влагалища и мочи), противовирус-
ных и противогрибковых – по показаниям, дезинтоксикационных 
(с применением растительного препарата хофитол), метаболиче-
ских, десенсибилизирующих, иммунокорригирующих (в том числе 
растительных и животных энзимов) и общеукрепляющих средств. 
Продолжительность терапии в среднем составляла 25,2±7,4 дней. Из 
лабораторных методов исследования применялись биохимические, 
с определением маркеров синдрома “инфекции околоплодных вод”, 
микробиологические, молекулярно-биологические, иммунологиче-
ские и морфологические, ультразвуковые (в том числе УЗ-доппле-
рометрия параметров кровотока в сосудах системы мать-плацента-
плод) и функциональные (антенатальная кардиотокография).

Результаты исследования:
Была выявлена высокая частота сопутствующих соматических 

заболеваний у всех обследуемых. При этом в основной группе до-
стоверно чаще отмечались воспалительные заболевания ЛОР- орга-
нов и мочевыделительной системы (соответственно 26% и 32% в от-
личие от 6% и 12% в группе сравнения). Осложнения беременности 
в виде раннего токсикоза, угрозы прерывания беременности во II и 
III триместрах, гестоза встречались достоверно чаще у пациенток 
с инфекционным многоводием. В родах в данной группе выявлена 
тенденция к росту частоты несвоевременного излития околоплод-
ных вод, преждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты, острой гипоксии плода в отличие от группы сравнения. 
В этой группе у новорожденных достоверно чаще наблюдалось 
осложненное течение периода адаптации (93,9%), патология цен-
тральной нервной системы (53,1%), внутриутробная инфекция 
(38,8%), отечный (22,4%) и кожно-геморрагический (32,7%) синдро-
мы. Перинатальные потери были только в группе пациенток с ин-
фекционным многоводием и были вызваны различными пороками 
развития новорожденных, не совместимыми с жизнью.

К продуктам деструкции тканей (ПДТ) – маркерам эндогенной 
интоксикации относятся: средние молекулы (СМ), кислотораство-
римые фракции нуклеиновых кислот (КФНК) и активные продукты, 
взаимодействующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК- ап). Было 
установлено, что показатели ПДТ в сыворотке крови достоверно от-
личались в основной и группе сравнения от аналогичных данных 
контрольной группы. Наблюдалось увеличение КФНК, СМ254 и ТБК-
ап в основной (0,29±0,02 усл. ед. опт. пл., 0,25±0,02 усл. ед. опт. пл., 
1,28±0,06 ммоль/ л) и в группе сравнения (0,29±0,01 усл. ед. опт. пл., 
0,25±0,01 усл. ед. опт. пл., 1,30±0,09 ммоль/ л), в отличие от норма-
тивных показателей (0,24±0,01 усл. ед. опт. пл., 0,20±0,01 усл. ед. опт. 
пл., 0,95±0,08 ммоль/ л) у здоровых беременных (Р<0,05). Наиболее 
характерные и выраженные изменения отмечались в АЖ. Показатели 
содержания КФНК, СМ254 и СМ280 (0,28±0,01, 0,56±0,03, 0,64±0,05 
усл. ед. опт. пл.) в основной группе были достоверно более высокими 
по сравнению с нормативными (0,23±0,02, 0,45±0,06, 0,56±0,02 усл. 
ед. опт. пл.). Уровни ТБК- ап также были достоверно выше в основ-
ной группе (0,48±0,03 ммоль/ л) и в группе сравнения (0,47±0,04 
ммоль/ л), чем в группе контроля (0,34±0,03 ммоль/ л) (Р<0,05).

Анализ особенностей течения беременности, состояния матери 
и внутриутробного «пациента» позволил создать шкалу балльной 
оценки степени тяжести инфекционного многоводия. Она включает 
жалобы, состояние матки при пальпации, форму многоводия, сроки 
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его возникновения, биохимические показатели сыворотки крови, 
функциональные и структурные изменения со стороны плаценты 
и/или плода. Согласно данной шкале оценка от 0 до 14 баллов ха-
рактеризует легкую степень, от 14 до 22 баллов – среднюю и более 
22 баллов – тяжелую степени инфекционного многоводия. Данная 
шкала позволяет прогнозировать исходы беременности, определять 
эффективность проводимой терапии. У пациенток IА группы сум-
марная оценка при легкой степени тяжести инфекционного много-
водия составила 11,4±1,2, средней – 20,6±1,1, тяжелой – 24,4±1,4; во 
IIБ группе – соответственно 9,6±2,3, 19,8±1,5, 23,7±1,1 баллов.

Проведение комплексной терапии при многоводии инфекцион-
ного генеза отражалось на показателях ПДТ сыворотки крови и АЖ. 
Так например, в сыворотке крови после лечения параметры КФНК, 
ТБК возвращались к нормативным. В амниотической жидкости в 
группе беременных, получавших терапию, было выявлено досто-
верное снижение СМ, КФНК, ТБК.

Таким образом, беременных с многоводием инфекционного 
генеза следует относить к группе высокого риска по развитию аку-
шерской и перинатальной патологии. Проведение своевременной, 
патогенетически обоснованной, комплексной (антибактериальной, 
противовирусной, противогрибковой – по показаниям, дезинток-
сикационной, метаболической, десенсибилизирующей, иммуно-
корригирующей, общеукрепляющей) терапии при инфекционном 
многоводии позволяет снизить частоту акушерских осложнений, 
риск инфекционного поражения плода и новорожденного, частоту 
его перинатальной заболеваемости в 1,5 раза.

СОВРЕМЕННАЯ АКУШЕРСКАЯ 
ТАКТИКА ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ 

ЭНДОМЕТРИТЕ
Орджоникидзе Н.В., Касабулатов Н.М., 
Королева Т.Е, Матвеева Н.К., Мешалкина И.В. 
(Москва)

Послеродовый эндометрит (ПЭ) является наиболее частым ин-
фекционно-воспалительным осложнением у родильниц. Несмотря 
на успехи, достигнутые в борьбе с инфекцией, значительным яв-
ляется ее удельный вес в структуре материнской заболеваемости и 
смертности. Частота ПЭ после родов составляет 3-8%, после кесаре-
ва сечения - 10-20% [Серов В.Н., и соавт., 2001; Ляхерова О.В.,2003; 
Nomura R.M. et al., 2004].

Как известно, внутренняя поверхность матки после отделения 
последа представляет собой обширную раневую площадку, что дает 
основание рассматривать течение послеродового периода с точки 
зрения учения о ране. Его основной принцип - скорейшая и по воз-
можности радикальная хирургическая обработка инфицированной 
раны в сочетании с рациональной антибактериальной терапией. 
Отсутствие четких показаний и противопоказаний к хирургическо-
му лечению ПЭ привело к значительному росту его осложнений.

В последнее время, в связи с расширением диагностических 
возможностей, вновь наметился интерес к вопросам активной хи-
рургической тактики ведения родильниц с эндометритом. Однако 
многие аспекты этой проблемы остаются малоизученными и не-
уточненными. Целью исследования явилась оценка эффективности 
хирургической санации полости матки в комплексном лечении ро-
дильниц с эндометритом.

Всего были обследованы 64 родильницы с ПЭ. Из них основную 
группу составили 44 пациентки (18 – после самопроизвольных ро-
дов, 26 – после абдоминального родоразрешения), которым прово-
дили комплексное лечение. Последнее включало применение как 
консерватиных (антибактериальных - с учетом чувствительности 
выделенной микрофлоры), дезинтоксикационных, утеротониче-
ских, реокорригирующих и общеукрепляющих средств, так и хи-
рургических (вакуум-аспирация, кюретаж матки) методов лечения.

Контрольную группу составили 20 родильниц с ПЭ, которым 
проводили только консервативную терапию. Всем женщинам, до 
начала и в первые сутки лечения (в основной группе - после ва-

куум-аспирации содержимого матки), проводили микробиологи-
ческий мониторинг содержимого матки, исследовали показатели 
иммунного и интерферонового статуса. По показаниям проводили 
инфузионную терапию 5% раствором глюкозы, солевыми раствора-
ми. Диагностику эндометрита и контроль за проводимым лечением 
осуществляли на основании клинических данных, результатов бак-
териологического исследования и эхографии.

Метроаспират получали с соблюдением правил асептики - до и 
в первые сутки лечения.

Микробиологическое исследование полученного материала и 
идентификацию выделенных культур проводили по общеприня-
тым методикам.

Популяционный и субпопуляционный составы клеток венозной 
крови определяли по СD-маркерам методом проточной цитофлюоро-
метрии с помощью моноклональных антител. Уровни сывороточных 
иммуноглобулинов классов G,A и M оценивали методом радиальной 
иммунодиффузии. Содержание интерферонов (ИФН) в сыворотке 
крови, уровни спонтанной, митоген-индуцированной (ИФН-γ), ви-
рус-индуцированной (ИФН-α) продукции ИФН лейкоцитами опреде-
ляли с помощью биологического микрометода в соответствии с мето-
дическими рекомендациями (Григорян С.С., Ершов Ф.И., 1989).

Ультразвуковой скрининг матки проводили с использованием 
УЗ- аппаратов «Aloka SSD-680», «Toshiba-38A» (Япония).

Возраст пациенток в основной группе колебался от 18 до 41 г (в 
среднем 28,5±2,3 г.), в контрольной – от 20 до 35г (в среднем 26,1±-
1,8г). В основной группе первобеременных было 23, первородящих 
– 11,, в контрольной соответственно – 10; 6.

В основной группе после самопроизвольных родов легкая фор-
ма эндометрита была отмечена у 4 пациенток, среднетяжелая – у 5 
и тяжелая – у 11. При эндометрите после кесарева сечения средне-
тяжелая форма ПЭ имела место у 14 пациенток, тяжелая – у 12. В 
контрольной группе эндометрит после самопроизвольных родов 
протекал в среднетяжелой форме у 4 пациенток, в тяжелой - у 5, 
после кесарева сечения – у 6 и 5 соответственно.

При бактериологическом исследовании содержимого полости 
матки была установлена полимикробная этиология эндометрита: 
Enterococcus faecalis был обнаружен у 63,5% родильниц, Escherihia 
coli- у 21,6%, Staphylococcus aureus – у 12,2%, Streptococcus group 
B – у 8,1%, облигатные анаэробы (Васteroides spp., Prevotella spp., 
Peptostreptococcus spp.,) – у 10,8%, Candida albicans – у 5,4% родиль-
ниц. Число микробов-ассоциантов колебалось от 2 до 5 (в среднем 
3,6) в каждом случае тяжелого эндометрита.

Хирургическая обработка при эндометрите после самопроиз-
вольных родов позволяла снизить бактериальную обсемененность 
полости матки; во всех случаях регистрировалось отсутствие роста 
микроорганизмов. Следует отменить, что эффективность хирургиче-
ской обработки практически не зависела от степени исходной бак-
териальной обсемененности. Сразу после данной обработки эхогра-
фическая картина значительно улучшалась: исчезал газ, уменьшались 
количество фибринового налета, инфильтрация в области швов.

После проведения хирургической санации матки у всех родиль-
ниц основной группы отмечалось улучшение защитных сил орга-
низма. Это выражалось в достоверном увеличении относительного 
числа лимфоцитов (с 14,86±4,71% до 21,51±5,90% и их абсолютных 
значений (с 1,45±0,56 х 109/л до 2,07±0,63 х 109/л). Абсолютные 
показатели общего числа CD3+лимфоцитов до и после хирургиче-
ской обработки матки выражались значениями 0,87±0,21 х109/л и 
1,27±0,45 х 109/л(P<0,005). Был отмечен также достоверный рост 
абсолютного числа CD4±– хелперов (с 0,54±0,17 х 109/л до 0,78±0-
,16 х 109/л) и их процентного содержания в периферической кро-
ви (с 33,75±11,23% до 40,61±8,45%). Индекс соотношения Т-хелпе-
ров к цитотоксическим лимфоцитам (CD4+/CD8+) увеличивался с 
1,6±0,49 до 2,27±0,75 (P<0,05), что также являлось доказательством 
роста иммунологической резистентности организма родильниц. В 
контрольной группе изменения отмеченных иммунологических 
показателей в те же сроки были не достоверными. Анализ показа-
телей интерферонового статуса выявил отсутствие их достоверных 
изменений после хирургической санации матки.



188

МАТЬ И ДИТЯ

Эхографическое исследование матки показало, что эндометрит 
в большинстве (38 из 44) случаев в основной группе и в 11 из 20 
- в контрольной развивался на фоне патологических включений 
(остатков плацентарной ткани, децидуальной ткани и др.) в по-
лости. В этих случаях хирургическое удаление морфологического 
субстрата, как правило, быстро купирует воспалительный процесс. 
Так, у 48,6% пациенток основной группы уже на следующий день по-
сле хирургической обработки эндометрия в пределах нормы были 
температура и характер выделений из половых путей, значитель-
но сокращались сроки инволюции матки. У родильниц основной 
группы выраженный клинический эффект был достигнут при всех 
формах эндометрита после самопроизвольных родов и при его 
среднетяжелой форме - после операции кесарева сечения.

Среднее количество койко-дней после родов, проведенных ро-
дильницами основной группы составило 10,4±2,7, контрольной - 
14,3±3,1 (p<0,05).

Своевременное включение в комплексную терапию родильниц 
с эндометритом хирургической санации полости матки снижает 
микробную обсемененность последней, улучшает результаты эхо-
графии, параметры иммунологической резистентности организма, 
что приводит к быстрому выздоровлению пациенток с достовер-
ным сокращением сроков их пребывания в акушерском стациона-
ре. Вышеотмеченное указывает на целесообразность включения 
хирургической санации матки в комплекс лечения послеродового 
эндометрита.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ
Ордынский В.Ф. (Москва)

Сахарный диабет (СД) является частым заболеванием у беремен-
ных женщин и встречается у 3-12% из них. Сочетание беременно-
сти и СД взаимно неблагоприятное и обусловливает значительные 
изменения в состоянии плода и новорожденного, вплоть до его ги-
бели. При этом частота выраженных нарушений внутриутробного 
развития плода приближается к 100%, а перинатальная смертность, 
в ряде регионов России, достигает 40% (Федорова М.В. и соавт., 
2001). В этой связи актуальность проблемы беременности и СД не 
вызывает сомнений.

Повреждающее действие диабета матери на плод в период эмри-
огенеза приводит, в ряде случаев, к формированию у него пороков 
развития (диабетических эмриопатий). Вероятность их возник-
новения при СД в 2-6 раз выше, чем в общей популяции (Грязнова 
И.М., Второва В.Г., 1985; Jovanovic L., 2000). Поражение плода в более 
поздние сроки характеризуется возникновением у него целого ряда 
изменений, определяемых как диабетическая фетопатия. Ее форми-
рование сопровождается нарушением процессов созревания раз-
личных органов и систем плода, что обусловливает несоответствие 
его функциональных возможностей гестационному возрасту и раз-
мерам. Именно поэтому одним из наиболее важных и одновременно 
сложных вопросов современной акушерской диабетологии является 
вопрос выбора оптимального срока и метода родоразрешения.

Накопленный нами в специализированной по СД акушерской 
клинике более чем за 20 лет опыт работы показал, что существен-
ную помощь в его решении оказывает использование ультразвуко-
вой (УЗ) диагностики. Она позволяет дифференцированно опреде-
лить (или уточнить) гестационный возраст плода и степень его 
зрелости, выявить и оценить степень выраженности диабетической 
фетопатии, а также оценить функциональное состояние плода.

При определении гестационного возраста плода в I триместре 
беременности следует иметь в виду, что для беременных с СД свой-
ственна ранняя задержка роста плода. Это приводит к ошибкам в 
определении срока беременности, достигающим 2-3 недель почти 
в 20% случаев. С целью определения гестационного возраста плода 
во II и III триместрах беременности рационально определять его 
бипариетальный и лобно-затылочный размеры головы, а также 

длину плеча и бедра, так как эти величины характеризуются наибо-
лее стабильным ростом. Для определения степени зрелости плода 
могут быть использованы размеры его межполушарного размера 
мозжечка и длина стопы. Предпочтение может быть отдано опре-
делению межполушарного размера мозжечка, так как оно занима-
ет, в силу ряда причин, меньше времени и позволяет более точно 
прогнозировать рождение доношенного ребенка. Кроме того, о 
степени зрелости плода позволяют судить результаты плацентогра-
фического исследования. Установлено, что фактором соответствия 
степени зрелости плода его гестационному возрасту в 36-39 недель 
беременности является междольковое распространение в плаценте 
выделяемых при УЗ исследовании высокоэхогенных включений, 
трактуемых как отложения фибриноида.

Наиболее информативными эхографическими признаками диа-
бетической фетопатии являются - утолщение мягких тканей темен-
ной области головы плода и увеличение отношения среднего диа-
метра живота плода к длине его бедра. Выделенные признаки легли 
в основу разработанной нами шкалы оценки выраженности диа-
бетической фетопатии. Оценена ее прогностическая значимость: 
чувствительность метода составляет 68%, специфичность - 84%.

Оценка функционального состояния плода с помощью УЗ диа-
гностики может быть проведена по результатам исследования его 
дыхательной активности. При этом наряду с обычными дыхатель-
ными движениями могут быть выделены еще пять их типов. Нами 
они обозначены терминологически как «двойные», «тройные», 
«мерцательные», «затянутые» - т.е. с пролонгированной в различной 
степени фазой вдоха, и «икотоподобные». Регистрация дыхатель-
ных движений с пролонгированной фазой вдоха свидетельствует 
о повышенной у плода потребности в кислороде. Дыхательные 
движения типа «икоты» свойственны дыхательной активности не-
зрелого плода. При физиологическом течении беременности они 
выявляются во II и начале III триместров. Их регистрация в более 
поздние сроки, чаще всего, обусловлена выраженным страданием 
плода. Однако, при этом следует уточнить степени его функцио-
нальной зрелости.

Кроме того, о состоянии плода позволяет судить эхографическая 
оценка перистальтической активности его желудка. Установлено, 
что при гипоксии плода она возрастает с последующим (при про-
грессирующем страдании плода) ее угнетением. Также признаком 
гипоксии плода является снижение скорости наполнения его мо-
чевого пузыря. При этом рационально оценивать 30-минутную 
экскрецию мочи с помощью разработанных нами нормативов. 
Определение у плодов беременных с СД 1-часовой экскреции мочи 
(как рекомендуется в литературе) проблематично, т.к. им свой-
ственна полиурия, коррелирующая со сроками проявления диабе-
тической фетопатии.

Особое место при обследовании больных диабетом беременых 
занимает допплерометрия кровотока в артериальных сосудах си-
стемы мать-плацента-плод. Нами установлено, что наиболее выра-
женные его нарушения отмечаются у беременных с осложненным 
и лабильным во время беременности течением СД. При этом оцен-
ку маточно-плацентарного кровотока рационально проводить по 
результатам его исследования в дугообразных (на стороне локали-
зации плаценты) и маточно-плацентарных (спиральных) артериях, 
а оценку плодово-плацентарного и плодового кровотоков – по ре-
зультатам его исследования в артериях пуповины, средней мозго-
вой артерии и почечных артериях плода. Исследование кровотока 
в указанных трех сосудах фетоплацентарного комплекса, выпол-
ненное в III триместре беременности позволяет судить о состоянии 
плода и прогнозировать состояние новорожденного. Если, в первой 
его половине рекомендуется оценивать кровоток в артериях пупо-
вины и средней мозговой артерии плода с последующим определе-
нием церебро-плацентарного отношения, то во второй половине 
III триместра беременности предпочтение следует отдавать оценке 
кровотока в почечных артериях плода, дополняя ее оценкой крово-
тока в артериях пуповины.

В свою очередь, оценка маточно-плацентарного кровотока во II 
триместре беременности позволяет прогнозировать развитие у бе-
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ременной с СД гестоза. Так установлено, что получение в результате 
допплерометрического исследования кровотока в маточно-плацен-
тарных артериях индекса резистентности > 0,3 дает возможность 
прогнозировать развитие нефропатии при СД с чувствительностью 
83,3% и специфичностью 91,7%. Получение же индекса резистент-
ности > 0,33 всегда указывает на перспективу развития нефропатии 
у больной диабетом беременной. Анализ полученных данных по-
зволил предположить, что развитие гестоза у беременной с СД яв-
ляется следствием хронической плацентарной недостаточности. Ее 
выраженность, по-видимому, определяет тяжесть течения гестоза.

В заключении следует отметить, что использование разработан-
ного нами компекса эхографических и допплерометрических те-
стов способствует рациональному ведению беременности и родов 
у больных диабетом женщин и снижению перинатальной заболева-
емости и смертности при данной экстрагенитальной патологии.

ВАЗОАКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ЭНДОТЕЛИН - ОКСИД 

АЗОТА - NO-СИНТАЗА ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И 

ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Орлов А.В. (Ростов-на-Дону)
В конце XX века, а именно в 1998 году, после получения 

Нобелевской Премии в области медицины Ф.Мурадом, Робертом 
Фуршготом и Лунсом Игнарро была сформулирована теоретиче-
ская основа для нового направления исследований в патогенезе 
сердечно-сосудистых заболеваний (В.И.Бувальцев, 2001).

Основное внимание в новом направлении уделялось дисфункции 
эндотелия (ДЭ) – дисбалансу между продукцией вазодилятирующих, 
ангиопротективных, антипролиферативных факторов с одной сто-
роны оксид азота (NO), простациклин, тканевой активатор плазми-
ногена и др.) и вазоконстриктивных, протромботических, пролифе-
ративных факторов, с другой стороны (эндотелин, тромбоксан А2 
ингибитор тканевого активатора плазминогена) (Furchgoff R.F. et al., 
1989; Vane J.R. et al., 1990; Vanhouffe P.M. et al., 1996).

Среди изобилия биологически активных веществ, вырабатыва-
емых эндотелием, важнейшим является оксид азота, который про-
дуцируясь непрерывно эндотелием с помощью эндотелиальной 
NO-синтезы (eNOS) из L-аргинина, поддерживает нормальный ба-
зальный тонус сосудов (Esther CRJr et al., 1997).

Важную роль, по мнению Joyce J.M. et al. (2002) NО и NO-синтаза 
играют во время беременности, обеспечивая усиление маточного 
кровотока благодаря вазодилятирующему эффекту и увеличению 
их содержания в кровеносном русле.

Роль этих субстанций в формировании основных акушерских 
осложнений изучена крайне недостаточно, как и эндотелина, игра-
ющего важную роль в регуляции функции сосудистого эндотелия и 
тонуса кровеносных сосудов, когда пептид выполняет роль вазокон-
стрикторного фактора (О.А.Гомазков, 1998; Latorgia N. et al., 2001).

Целью настоящего исследования явилось изучение роли NO, 
NO-синтазы и эндотелина-1 (ЭТ-1) как скрининговых маркеров 
акушерской патологии, развивающейся с ранних сроков беремен-
ности с клинической манифестацией в ее конце.

В группу для решения поставленных задач были включены бере-
менные, наблюдавшиеся в рамках программы комплексного акушер-
ского мониторинга, алгоритм которого предусматривал использова-
ние современных методов оценки состояния маточно-фето-плацен-
тарной системы с ретроспективным анализом значимости результа-
тов исследований с ранних сроков беременности до ее завершения.

Активность NO-синтазы измеряли по увеличению продукции 
NO из L-аргинина, в присутствии NADPH. Количественную оцен-
ку образованного NO проводили с помощью ЭПР-спектроскопии 
мононитрозильных комплексов с двухвалентным железом и диэ-
тилдитиокарбоматом, обладающих характерными парамагнитны-

ми свойствами. Сигналы ЭПР регистрировали на радиоспектроме-
тре «ЦЕЙС ЕП-9». Эндогенный уровень NO в форме нитрит-аниона 
(NO-2) определяли с помощью реактива Грисса.

Уровень эндотелина-1 определяли иммуноферментным набо-
ром R&D systems (USA).

Уровень показателей эндотелина-NO-NOS при физиологиче-
ском и осложненном течении беременности (пкг/мл).
Таблица № 1.
Течение бере-
менности

I триместр II триместр

Физиологическое 
течение бере-
менности (n-57)

эндотел NO NOS эндотел NO NOS

1,4±0,4 23,3±0,5 30,2±0,6 5,6±1,0** 29,6±1,5** 42,0±1,9**

Гестоз (n-29) 2,7±0,5* 19,7±0,9* 26,4±0,8* 10,4±0,9** 19,6±1,0** 34,3±2,3**
Угроза преры-
вания беремен-
ности (n-42)

3,3±0,6* 23,6±0,9 26,6±1,6 3,05±0,7 33±1,6 50,6±2,4**

ФПН (n-30) 9,3±1,4* 27,9±1,2* 33,4±1,9 10,3±1,0** 38,5±1,6** 53,8±1,8**
СЗРП (n-15) 3,2±1,3* 25,7±1,0* 27,4±1,5* 7,07±2,5 37,5±2,8** 57,1±5,3**
Прежде-
временные роды 
(n-23)

3,9±0,9* 26,9±1,1* 33,7±1,5* 8,8±0,5** 38,2±2,9** 48,0±1,6**

* - отличия достоверно относительно контрольных показателей в I 
триместре;

** - отличия достоверно относительно контрольных показателей в 
во II триместре

Результаты, полученные в процессе исследований и ретроспек-
тивный их анализ по завершению беременности позволили воссо-
здать ход событий, приводящих к развитию основных акушерских 
осложнений.

Как видно из данных, представленных в таблице № 1, во время 
физиологического течения беременности отмечается достоверный 
рост эндотелина, No и NO-синтазы по мере ее прогрессирования. 
Особенно необходимо отметить 4-х кратное увеличение уровня 
эндотелина во II триместре по сравнению с I триместром.

Очень интересные результаты получены при изучении этих по-
казателей у беременных с гестозом (легкие формы) – 2-х кратное 
увеличение эндотелина и достоверное снижение уровня No и NO-
синтазы по сравнению с физиологическим течением беременно-
сти. Важно отметить однонаправленные изменения как в I, так и во 
II триместре. Можно высказать предположение, что при физиоло-
гическом течении беременности мощному вазоконстрикторному 
действию эндотелина-1 противостоит вазодилятирующий эффект 
NO, уровень которого также достоверно увеличивается, при гестозе 
этого противостояния не отмечается.

Самый высокий уровень эндотелина-1 выявлен у беременных с 
фето-плацентарной недостаточностью – в I триместре он превы-
шал физиологические уровни в 6 раз, во II триместре в 2 раза. В 
обоих триместрах отмечено увеличение NО и NO-синтазы по срав-
нению с физиологическим течением беременности.

Аналогичные изменения выявлены и у беременных с СЗРП и 
преждевременными родами – увеличение по сравнению с нормаль-
ным уровнем эндотелина NO и NO-синтазы в обоих триместрах.

При угрозе прерывания беременности в ранние сроки отме-
чается лишь увеличение уровня эндотелина в I триместре, во II он 
остается без изменений; уровень оксида азота и NO-синтазы не от-
личается от показателей при нормальном течении беременности.

Суммируя представленные результаты можно высказать пред-
положение, что фундамент будущей патологии закладывается в 
ранние сроки беременности на фоне выраженной эндотелиальной 
дисфункции – дисбаланса между вазоактивными факторами.
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ФАКТОР РОСТА ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И 
ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Орлов А.В. (Ростов-на-Дону)
Фактор роста плаценты (ФРП) в периферической крови мате-

ри является маркером внутриутробных процессов плацентации, 
становления и развития плацентарного кровообращения, а также 
функционирования фетоплацентарного комплекса в целом (Shore 
V.N. et al., 1997; Hill D.J., 1998).

В.А.Бурлев и соавт. (2000, 2001) отмечают 2 подъема уровня ФРП 
при физиологическом течении беременности - в конце I триместра 
126±12,2 пкг/мл, в начале II-го триместра – 480±15,9пкг/мл; после 
32 недели отмечается снижение уровня ФРП до 394±14,3 пкг/мл к 
моменту родов. По данным этой же группы авторов установлено 
нарушение продукции ФРП у 92,5% беременных с фетоплацентар-
ной недостаточностью, причем это нарушение проявляется с ран-
них сроков беременности.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли ФРП 
как скринингового маркера акушерской патологии, формирую-
щейся в ранние сроки беременности. В разработку были включе-
ны 517 женщин, наблюдавшихся в рамках программ комплексно-
го акушерского мониторинга, алгоритм которого предусматривал 
использование современных методов оценки состояния маточно-
фето-плацентарной системы с ретроспективным анализом физио-
логической значимости результатов исследований с ранних сроков 
беременности и до ее завершения.

Уровень ФРП в материнской крови определялся в 11-12 и 15-16 не-
дель беременности методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) с использованием наборов фирмы «R&D Systems» (USA).

Статистическая обработка данных осуществлялась с помо-
щью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1 Stat 
Soft). Однородность дисперсий проверяли по критерию Фишера. 
Достоверность различий между сравниваемыми показателями 
определяли по критерию Стъюдента и его аналогу для непараме-
трических распределений – критерий Манна-Уитни. Результаты 
оценивали как статистически значимые при р<0,05. При ретро-
спективном анализе результатов наблюдения после завершения бе-
ременности нами были сформулированы следующие клинические 
группы, у которых определялся ФРП (всего – 196 человек):

Условно-здоровые – 57 человек;
Беременные с угрозой прерывания беременности – 42 человека;
Беременные с ФПН – 30 человек;
Беременные, у которых развился гестоз – 29 человек;
Беременные с синдромом задержки роста плода – 15 человек;
Женщины, родившие преждевременно – 23 человека
Полученные нами результаты о содержании ФРП при неослож-

ненном течении беременности соответствует таковым в литерату-
ре (В.А.Бурлев и соавт., 2001): отмечается существенное увеличение 
уровня ФРП в начале II триместра по сравнению с I-м (323,7±18,3 
пкг/мл и соответственно 188,2±11,3).

Впечатляющие своей однонаправленностью результаты были 
получены при изучении уровня ФРП при основных видах акушер-
ской патологии.

В I триместре беременности при гестозе (установленные по за-
вершению беременности на основании многих факторов анализа) 
уровень ФРП по сравнению с физиологическим течением был сни-
жен почти в 5 раз (188,2±11,2пкг/мл в норме и 37,8±11,3пкг/мл), 
при ФПН – в 4 раза (188,2±11,3пкг/мл и 46,4±5,1 пкг/мл), при СЗРП 
– в 4,5 раза (188,2±11,3 пкг/мл и 38,6±4,5 пкг/мл), в 3 раза при угрозе 
прерывания в ранние сроки и преждевременных родах (67,6±8,7пкг/
мл, 63,1±8,2 пкг/мл по сравнению с нормой 188,2±11,3пкг/мл).

Однонаправленность и кратность в увеличении уровня ФРП сви-
детельствует о схожести патогенетических механизмов, лежащих в 
основе формирования основных видов акушерской патологии, ко-
торая начинает формироваться в ранние сроки беременности.

В начале II триместра, как показали наши исследования, выра-
ботка ФРП, по сравнению с показателями физиологически проте-
кающей беременности, катастрофически низка. Обращает на себя 
внимание тот факт, что при всех отмеченных выше осложнениях 
беременности показатель ФРП во II триместре не приблизился по 
своей величине к показателям ФРП в I триместре при физиологиче-
ском течении беременности.

Как и при нормально протекающей беременности, во II триме-
стре отмечается увеличение показателей ФРП независимо от вида 
развившихся осложнений, однако, у всех беременных они досто-
верно ниже по сравнению с нормой (таблица № 1).
Таблица № 1
Уровень фактора роста плаценты в сыворотке крови 
при физиологическом и осложненном течении бере-
менности (в пкг/мл)

Течение беременности I триместр II триместр
Физиологическое течение беременности (n-57) 
Гестоз (n-29)

188,2±11,3 323,7±18,3
37,8±2,1* 153,1±14,2**

Угроза прерывания беременности (n-42) 67,6±8,7* 117,1±11,0**
ФПН (30 человек) 46,4±5,1* 107,2±12,3**
СЗРП (n-15) 38,6±4,5* 88,1±5,6**
Преждевременные роды (n-23) 63,1±8,2 142,1±19,1**

* - отличия достоверно относительно контрольных показателей в I 
триместре;

** - во II триместре
Нарушение выработке ФРП особенно выражено при СЗРП.
Анализируя представленные результаты можно с уверенность 

разделить мнение В.А.Бурлева и соавт. (2000-2001), что снижение 
продукции ФРП в ранние сроки беременности является маркером 
развития в будущем не только ФПН, а и основных видов акушерских 
осложнений. Эти результаты позволяют не только подчеркнуть ис-
ключительно важную роль ФРП в формировании и функциониро-
вании маточно-фето-плацентарного комплекса в целом, но и реко-
мендовать включение его в алгоритм обследования беременных в 
рамках акушерского мониторинга.

ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН И ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Орлов Ю.В., Орлова Л.Ф. (Казань)
В последнее время специалисты постоянно обращаются к на-

учным исследованиям влияния неблагоприятных факторов окру-
жающей среды на организм женщин, которое приводит к наруше-
нию физиологического состояния репродуктивной функции, как 
наиболее уязвимой к такого рода воздействиям. Большая роль в 
нарушении репродукции у женщин отводится антропогенному за-
грязнению биосферы. В связи с этим является актуальной оценка 
частоты патологии, возникающей до и во время беременности и 
родов, в районах с напряженной или критической экологической 
ситуацией. Причинами таких патологических состояний, в данном 
случае, могут быть дефицит жизненно необходимых веществ, из-
быток эссенциальных микроэлементов, а также воздействие хими-
ческих токсикантов, загрязняющих окружающую среду.

Проведен анализ состояния здоровья женщин отдельных регио-
нов Республики Татарстан в сопоставлении с техногенными нагруз-
ками по данным наших исследований и официальных источников. В 
этих районах отмечено повышение частоты осложнений течения бе-
ременности и родов: анемия, угроза преждевременных родов, гестоз, 
слабость родовой деятельности, хроническая фетоплацентарная не-
достаточность, задержка внутриутробного развития плода и др.

Обследовано 339 беременных, проживающих в Нижнекамском 
районе РТ, характеризующимся высокими цифрами антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду. По результатам исследований 
выделены 97 женщин, составивших группу I и группу сравнения II. 
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Группу I составили 75 женщин, у которых в период беременности и 
родов выявились различные патологические состояния, и их ново-
рожденные. Они проживали в крупном промышленном городе в те-
чение разных периодов времени. Группу сравнения II составили 22 
женщины с физиологическими беременностью и родами и их здо-
ровые новорожденные. Большая часть женщин группы сравнения 
II проживала вне городской местности с развитой промышленной 
инфраструктурой или находилась в селитебной зоне на протяже-
нии короткого времени.

Проведен сравнительный анализ содержания микроэлементов в 
биосубстратах данных групп беременных с целью установления за-
висимости уровня концентрации того или иного микроэлемента с 
акушерской патологией. Определение содержания микроэлементов 
(Zn, Cu, Cd, Co, Ni, Pb) в волосах беременных проводилось одним 
из наиболее эффективных современных аналитических методов - 
атомно-абсорбционной спектрометрией. Известно, что свинец, кад-
мий, кобальт, никель, медь, цинк и их соединения являются наиболее 
часто встречающимися реагентами в городах с развитой химиче-
ской, нефтехимической и автотранспортной промышленностью.

Была выявлена тенденция к росту частоты осложнений течения 
беременности, родов и перинатального периода в условиях регио-
на РТ с устойчивой экологической напряженностью.

При нарушении баланса микроэлементов во время беременно-
сти отмечено более частое развитие таких осложнений, как угроза 
прерывания беременности, преждевременное отхождение около-
плодных вод, гестоз, анемия. Изменение баланса микроэлементов 
при этом характеризуется повышением содержания эссенциаль-
ных элементов Pb (p<0,01), Cd (p<0,01), Cu (p<0,05), Co (p<0,02), 
и уменьшением концентраций Zn (p<0,05) в волосах беременных. 
При ЗВУР и гипоксии плода, появлении желтухи у новорожденного, 
наличии крупного плода отмечено уменьшение концентраций Zn 
(p<0,04) и Cu (p<0,01), при повышенном содержании Co(p<0,01), 
Ni (p<0,05), Cd (p<0,01) в волосах беременных.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что вместе 
с общепринятыми клинико-лабораторными исследованиями, пока-
затели содержания тяжелых металлов в биологических субстратах 
беременных служат индикатором экологической ситуации и явля-
ются критерием вероятности развития осложнений течения бере-
менности, родов, перинатального периода и позволяют выделить 
группы риска по акушерской патологии.

В условиях региона с высокой антропогенной нагрузкой бере-
менные нуждаются в исключении и профилактике поступления тех-
ногенных продуктов в организм, проведении своевременной деток-
сикации и коррекции микроэлементного дисбаланса. Назначение 
эссенциальных макро- и микроэлементов в определенных дозах, с 
целью выведения вредных веществ, позволяет корригировать хи-
мический состав организма беременной и поддерживает естествен-
ный гомеостаз в системе мать-плод. Включение в комплексную 
терапию естественных биостимуляторов, а также препаратов фи-
тотерапии и витаминов, оказывающих общеукрепляющее действие, 
как во время, так и до наступления запланированной беременности, 
способствует нормализации микроэлементного баланса и является 
профилактикой осложнений течения беременности, родов, пери-
натального периода.

ОСОБЕННОСТИ 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКЕ 

РОСТА ПЛОДА
Охапкина А.В., Хитров М.В., Охапкин М.Б., 
Кротов Ю.А. (Ярославль)

Общеизвестно, что беременность вызывает существенные изме-
нения и в сердечно-сосудистой системе матери, которая является 
интегративной основой всех процессов жизнедеятельности и во 
многом определяет течение и исходы беременности.

Цель исследования: определить особенности внутрисердечной 
гемодинамики матери при внутриутробной задержке роста плода 
(ВЗРП) их взаимовлияние и связь с традиционными тестами антена-
тальной оценки состояния плода и состоянием новорожденного.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 67 бере-
менных с ВЗРП. Диагноз ВЗРП ставился, при массе плода менее 
значений 10-го процентиля с учетом гестационного возраста (по 
данным собственных региональных нормативов). Динамическая 
оценка: фетометрии, допплерометрии в маточных артериях (МА), 
артерии пуповины (АП), аорте (АО) и средней мозговой артерии 
(СМА) плода, импульсной допплер-эхокардиографии (ЭхоКГ) мате-
ри проводились на аппарате Combison 420 – „Kretztechnik”(Австрия) 
по общепринятым методикам в сроках 27-40 нед. Анте- и интрана-
тальная КТГ проводилась на мониторах „Corometrics”-118 (США) и 
Sonicaid-Team „Oxford” (Англия). Оценивался биофизический про-
филь плода (БПП). Оценка КОС крови из сосудов пуповины, взятой 
при рождении до первого вдоха, проводилась на микроанализа-
торе „Ciba-Corning”-187 (США). Критериями нормальных показа-
телей ЭхоКГ матери, пульсационных индексов (ПИ) исследуемых 
сосудов служили собственные данные 10 и 90 процентиля в зави-
симости от срока гестации, при физиологической беременности с 
нормальным её исходом у 100 и 333 беременных, соответственно. 
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 
SPSS v.10,0.

Результаты. При анализе значений средних величин показателей 
ЭхоКГ матери при ВЗРП в сравнении с нормой, без учета срока бере-
менности, установлено, что наибольшим изменениям было подвер-
жено общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), 
которое было увеличено на 65% (p<0,001). Среднее АД матери 
было выше на 23% (p<0,001), ударный выброс аорты и минутный 
объем были уменьшены на 20 и 25% (p<0,001). Ударный выброс и 
минутный объем легочной артерии были ниже на 15 и 19% (p<0,0-
01). Скоростно-временной интеграл и средняя скорость кровотока 
аорты уменьшены на 10 и 13% (p<0,001). Время выброса и время 
ускорения в аорте были увеличены на 4 и 14% (p<0,01). Средняя ско-
рость кровотока в легочной артерии ниже на 8% (p<0,001), фракции 
выброса левого и правого желудочков так же были снижены на 11 и 
10% (p<0,001). Сердечный индекс был меньше на 23%, масса левого 
желудочка была меньше на 20% (p<0,001). Все остальные показатели 
ЭхоКГ матери статистически не отличались от нормы. При анализе 
изменений средних значений показателей матери в зависимости от 
срока беременности так же установлено падение объемных пока-
зателей желудочков на фоне повышения ОПСС, которое, по-види-
мому, является компенсаторной реакцией на отсутствие должного 
увеличения ОЦК, так как минутные объемы аорты и легочной арте-
рии имели высокую отрицательную корреляцию с ОПСС (r = - 0,65, 
- 0,68, p<0,0001). Ударные выбросы и минутные объемы аорты и ле-
гочной артерии в 27-31 нед. были снижены на 19, 12, 30 и 10%, со-
ответственно, (p<0,001). В 32-36 нед. снижению были подвержены 
только объемные показатели аорты, а аналогичные показатели ле-
гочной артерии оставались без существенных достоверных измене-
ний. Ударный выброс аорты был снижен на 14%, а минутный объем 
на 25% (p<0,001). В 37-40 нед. все объемные показатели аорты и ле-
гочной артерии были значительно ниже нормальных показателей. 
Ударный выброс и минутный объем аорты уменьшены на 29 и 32% 
(p<0,001), ударный выброс и минутный объем легочной артерии на 
- 17 и 16% (p<0,001). Сердечный индекс во все указанные сроки так 
же был снижен на 25, 19 и 27% (p<0,001). ОПСС в 27-31 нед. повы-
шено на 84%, в 32-36 нед.- на 67%, в 37-40 нед. - на 61% (p<0,001). 
Скоростно-временные интегралы и средние скорости кровотока 
аорты в 27-31 нед. не имели существенных изменений, в 32 - 36 нед. 
отмечалось снижение только скоростно-временного интеграла на 
9% (p<0,01), а в 37-40 нед. оба показателя были уменьшены на 16% 
(p<0,001). Время выброса в легочной артерии повышалось на 14% 
только в 32-36 нед. (p<0,001), а средняя скорость кровотока в легоч-
ной артерии снижалась на 9% (p<0,001) только в 37-40 нед. Только 
в 27-31 нед. установлено уменьшение на 12% (p<0,001) фракции 
выброса правого желудочка. Фракция выброса левого желудочка 
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уменьшалась только в 37-40 нед. на 16% (p<0,001). Масса левого же-
лудочка была меньше нормальных значений только в 27-31 и 37-40 
нед. на 27 и 20% (p<0,001).

При корреляционном анализе установлено, что время ускоре-
ния в легочной артерии матери имело отрицательную корреляцию 
с БПП (r = - 0,42, p<0,01). Минутный объем легочной артерии и 
период изоволюмического напряжения коррелировали с КТГ (r = 
0,44, 0,41, p<0,01). То есть падение сопротивления, и увеличение 
объема в сосудах легких улучшает оксигенацию в интересах плода. 
ПИ МА правой и левой были взаимосвязаны только со скоростно-
временным интегралом трикуспидального клапана (r = 0,40, p<0-
,01). Корреляции с другими показателями носили более слабый 
характер. Для ПИ АП корреляционная связь установлена только 
со средней скоростью и скоростно-временным интегралом трику-
спидального клапана (r = 0,48, 0,42, p<0,01), что является проявле-
нием компенсаторной реакции матери в ответ на снижение ФПК. 
Взаимосвязи с другими показателями были менее выраженными. 
ПИ СМА плода имел корреляции с ударными выбросами аорты и 
легочной артерии (r = 0,59, 0,57, p<0,001) и с минутными объема-
ми легочной артерии и аорты (r = 0,46, 0,40, p<0,01). Видимо, это 
следует расценивать как доказательство роли внутрисердечной ге-
модинамики матери в поддержании ОЦК и внутрицеребрального 
кровотока плода на должном уровне. ПИ АО плода слабо коррели-
ровал с показателями ЭхоКГ матери имея, взаимосвязи с коэффи-
циентами, не превышающими значений 0,30.

Масса новорожденного коррелировала только с фракцией вы-
броса левого желудочка, которая была подвержена наибольшему 
уменьшению в 27-31 нед. беременности. Оценка новорожденного 
по шкале Апгар на 1-ой минуте имела сильную обратную связь со 
средними скоростями кровотока трикуспидального клапана (r = - 
0,76, p<0,0001) и аорты (r = - 0,70, p<0,0001); несколько слабее - с 
аналогичными показателями легочной артерии и митрального кла-
пана (r = - 0,67, - 0,61, p<0,0001) и со скоростно-временными инте-
гралами: аорты (r = - 0,66, p<0,0001), трикуспидального клапана (r 
= - 0,52, p<0,001), митрального клапана (r = - 0,45, p<0,01) и сердеч-
ным индексом (r = - 0,41, p<0,01). Данные корреляции указывают 
на компенсаторную реакцию гемодинамики матери на гипоксию у 
плода. Для оценки новорожденного по шкале Апгар на 5-ой минуте 
были установлены аналогичные корреляции, но несколько слабее 
- со средними скоростями: трикуспидального клапана (r = - 0,60, 
p<0,0001), митрального (r = - 0,53, p<0,001), легочной артерии (r = 
- 0,51, p<0,001), аорты (r = - 0,50, p<0,001); со скоростно-временны-
ми интегралами: аорты (r = - 0,60, p<0,0001), митрального клапана 
(r = - 0,53, p<0,001), трикуспидального клапана (r = - 0,50, p<0,001), 
легочной артерии (r = - 0,47, p<0,001) и ранним диастолическим 
кровотоком митрального клапана (r = - 0,46, p<0,01), указывающие 
на активацию кровотока матери только при страдании плода.

рН крови пуповины была положительно связана c сердечным 
индексом (r = 0,64, p<0,001), с ударным выбросом (r = 0,62, p<0,0-
01) и минутным объемом аорты (r = 0,60, p<0,001), с фракцией вы-
броса левого желудочка (r = 0,58, p<0,001), и отрицательно с ОПСС 
(r = - 0,67, p<0,001) матери. РО2 крови пуповины коррелировало со 
скоростно-временным индексом и средней скоростью кровотока в 
аорте (r = 0,60, 0,57, p<0,001). РСО2 имело отрицательные корреля-
ции с минутным объемом легочной артерии (r = - 0,65, p<0,001) и 
ее ударным выбросом (r = - 0,59, p<0,001). Степень выраженности 
метаболического ацидоза положительно коррелировала со сред-
ней скоростью кровотока аорты (r = 0,64, p<0,001) и минутным 
объемом аорты (r = 0,68, p<0,0001).

Таким образом, основной особенностью внутрисердечной ге-
модинамики матери при ВЗРП было наличие гиповолемии, скорее 
первичной, нарастание компенсаторного вазоспазма и последу-
ющее снижение активности миокарда усугубляющее дальнейшее 
снижение объемных показателей, что возможно является причи-
ной ВЗРП или механизмом ее развития.

СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
АНТЕНАТАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ 

В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА
Павловская Е. В. (Москва)

Цель исследования: Сравнение информативности отечествен-
ного и зарубежного компьютеризированных мониторов при про-
ведении антенатальной кардиотокографии.

Материалы и методы: Обследовано 138 женщин в III триместре 
беременности. При проведении кардиотокографии использовали 
отечественный компьютеризированный кардиомонитор ААМ-04 
производства фирмы «Уникос» (Москва) с программой автома-
тического расчета интегрального показателя состояния плода и 
английский автоматизированный кардиомонитор Sonicaid 8002 
(Oxford Intr. Ltd). Регистрация проводилась одновременно на двух 
анализаторах.

В первые минуты жизни новорожденных учитывали показатели 
шкалы Апгар, массу и рост новорожденного. В раннем неонаталь-
ном периоде обращали внимание на физиологические рефлексы, 
мышечный тонус, время отторжения пуповины, данные клиниче-
ского анализа крови, наличие тремора, акроцианоза, признаков 
морфологической или функциональной незрелости, данные пато-
морфологического исследования мертворожденных плодов.

Результаты: В ходе проведенных исследований установлено, что 
специфичность метода при использовании ААМ-04 составила 87,9%, 
при использовании Sonicaid 8002-100%, чувствительность 90,3% и 
35,5% соответственно. В среднем точность правильной оценки на-
личия или отсутствия нарушения состояния плода составила 89,1% 
(ААМ-04) и 67,8% (Sonicaid 8002). По сравнению с Sonicaid 8002, 
ААМ-04 позволил получить количественную характеристику стра-
дания плода на основании значений ПСП и оценить его состояние 
по четырем (норма, начальные, выраженные и резко выраженные 
нарушения), а не по двум группам (норма, патология).

Точность диагностики начальных нарушений состояния плода 
составила 85,7%, выраженного внутриутробного страдания – 46,7% 
и резко выраженного – 55,6%. В среднем правильность дифферен-
циальной оценки состояния плода по четырем группам (норма, на-
чальные, выраженные и резко выраженные нарушения) оказалась 
возможной в 69,0%.

Выводы: Отечественный компьютеризированный кардиомони-
тор ААМ-04 в настоящее время является более точным и инфор-
мативным в оценке состояния плода во время беременности, чем 
английский автоматизированный кардиомонитор Sonicaid 8002, и 
поэтому может быть рекомендован для широкого использования в 
клинической практике.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ

Пальчик Е.А., Соловьев Е.В., Сидоренко И.А., 
Дуянова О.П., Рогачёв И.Н. (Орёл)

Актуальность послеродовых гнойно-воспалительных заболе-
ваний в современной акушерско-гинекологической практике свя-
зана с высокой частотой этой патологии. Согласно литературным 
данным (В.Н. Серов, 2002), наиболее распространенным послеро-
довым осложнением является послеродовый эндометрит. Влияние 
инфекционного агента на неспецифическую резистентность орга-
низма осуществляется за счет модификации биохимических реак-
ций, имеющих прямое или косвенное отношение к функциониро-
ванию перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной 
системы (АОС).
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Целью работы явилось совершенствование комплексной тера-
пии послеродового эндометрита путем использования низкоин-
тенсивного лазерного излучения на фоне общепринятого традици-
онного лечения.

Нами было обследовано 100 родильниц с послеродовым эндо-
метритом и 30 родильниц с неосложненным течением послеродо-
вого периода. Возраст обследованных в среднем составил 25,4±0,7 
года. У 82% больных с послеродовым эндометритом выявлена экс-
трагенитальная патология.

Наши исследования показали, что у 72 родильниц эндометрит 
развился после родоразрешения через естественные родовые 
пути, у 28 – после кесарева сечения. Длительность безводного пе-
риода варьировала от 3 до 16 часов, превышая в 1,7 раза таковой 
у здоровых родильниц. Длительный безводный период (более 12 
часов) был зарегистрирован у 13% больных с эндометритом. Роды 
у больных с эндометритом имели следующие осложнения: преж-
девременное излитие околоплодных вод (44%), слабость родовой 
деятельности (24%), хориоамнионит в родах развился в 9% наблю-
дений. Кровопотеря в родах в исследуемой группе больных в 1,4 
раза превышала таковую у здоровых родильниц.

Истинный (классический) послеродовый эндометрит встречался 
в 52% случаев, эндометрит с некрозом децидуальной ткани в 33%, эн-
дометрит на фоне остатков плацентарной ткани в 15% наблюдений.

Также нами проведен анализ бактериологических исследований 
отделяемого цервикального канала. Бактериально-кокковая флора 
была выявлена у 61% больных, при этом в 21,3% случаев имела ме-
сто ассоциация инфекции, то есть высевалось 2 – 3 возбудителя, 
причем в наиболее частом сочетании встречались золотистый ста-
филококк, стрептококк и энтерококк. Частые ассоциации с различ-
ной флорой также наблюдались у эпидермального стафилококка 
(24% случаев). Кишечная палочка высевалась в сочетании с другой 
микрофлорой в 21% случаев. Помимо условно-патогенной микро-
флоры в мазках из влагалищного отделяемого были выявлены: три-
хомонады (4%), гонококк (2%) и дрожжевые грибы (26%).

Исследуемые больные с послеродовым эндометритом были раз-
делены на две группы в зависимости от метода лечения. У 50 паци-
енток с послеродовым эндометритом на фоне проводимого тради-
ционного лечения была применена лазеротерапия. Лазеротерапия 
больным с эндометритом проводилась методом влагалищного и 
наружного лазерного воздействия по полям. При этом плотность 
мощности варьировала от 10 до 15 mvt/см2 при экспозиции от 8 
до 15 минут.

Критерием эффективности и патогенетической обоснованно-
сти предложенной нами схемы лечения служили показатели пере-
кисного окисления липидов (уровень малонового диальдегида, ди-
еновых коньюгатов) и кинин-калликреиновой системы.

Анализ показателей кинин-калликреиновой системы у родиль-
ниц с послеродовым эндометритом выявил значительное (p<0,02) 
увеличение спонтанной эстеразной активности до 30,3±1,1 мкМ по 
сравнению со здоровыми родильницами. Уровень данного показа-
теля после применения в комплексной терапии НИЛИ уменьшился 
на 33% до 21,8±2,7 мкМ (p<0,05), однако, не достиг установленных 
концентраций у здоровых родильниц при неосложненном течении 
послеродового периода и соответствовал аналогичным данным при 
традиционной терапии. Использование в комплексной терапии ла-
зерного воздействия позволило достоверно повысить концентра-
цию предшественника калликреина на 29%, что было на 23% (р<0,-
005) выше аналогичных данных у родильниц после традиционной 
комплексной терапии (71,8±3,6 мкМ). Содержание гидроперекисей 
липидов (ГП) у родильниц с ПЭ до начала терапии в 3 раза превы-
шало аналогичные данные у родильниц с неосложненным течени-
ем послеродового периода – 13,9±0,5 нмоль/мл (р<0,001). Уровень 
диеновых коньюгатов (ДК) до лечения был также в 1,7 раз выше 
– 22,0±0,7 нмоль/мл (р<0,001), а показатели МДА (7,8±0,3 нмоль/
мл) в 3,3 раза выше (р<0,002), чем у здоровых родильниц. При 
включении в комплексную схему лечения лазеротерапии уменьша-
ется уровень мембранных нарушений, что находит подтверждение 
в изменении показателей ПОЛ.

Учитывая тесную взаимосвязь двух систем – ПОЛ и антиокси-
дантной, в своей работе мы также сочли обязательным моментом 
определить параметры ферментативной активности АОС при нео-
сложненном течении послеродового периода и на фоне послеродо-
вого эндометрита. Наши исследования показали высокую активность 
церулоплазмина у родильниц с эндометритом. Данный показатель 
в 2,4 раза был выше, чем у здоровых родильниц – 27,0±1,0 мг/10-
0мл (р<0,001). Проведенная комплексная традиционная терапия у 
женщин с послеродовым эндометритом не привела к изменениям 
содержания ЦП, и концентрация последнего оставалась стабильно 
высокой. Показатели второго фермента АОС – супероксиддисму-
тазы были следующими: у женщин с послеродовым эндометритом 
уровень фермента был высоким, что свидетельствует о напряжении 
функции АОС и подтверждает активность продуктов ПОЛ при воспа-
лительной реакции. Применение лазеротерапии у родильниц с эн-
дометритом привело к росту активности фермента церулоплазмина 
на 13% до 31,7±0,9 мг/100мл (р<0,001). Использование лазерного 
воздействия на фоне комплексной терапии позволило стабилизи-
ровать концентрацию супероксиддисмутазы до исходных цифр.

Таким образом, наши наблюдения показали, что при послеро-
довом эндометрите происходит патологическая активация кинин-
калликреиновой системы, что выражается в увеличении уровня 
спонтанной эстеразной активности. При этом имеют место выра-
женные мембранные нарушения и напряжение антиоксидантной 
системы. Включение лазеротерапии в комплекс лечебных меро-
приятий у родильниц с эндометритом способствует нормализации 
мембранных нарушений, торможению патологической активности 
кинин-калликреиновой системы.

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Панина О.Б., Гнетецкая В.А. (Москва)
В течение длительного времени особое значение пренаталь-

ного периода связывали со стремлением именно в эти сроки вы-
явить врожденную и наследственную патологию плода с тем, чтобы 
своевременно, прервать беременность, тем самым снижая перина-
тальную смертность и заболеваемость. По мере изучения прена-
тального периода были выявлены и другие аспекты его значения 
в дальнейшем развитии плода и новорожденного. Так, оказалось 
весьма ценным в диагностическом и прогностическом плане изуче-
ние экстраэмбриональных структур (ЭЭС) плодного яйца, а также 
артериально-венозной гемодинамики в формирующейся системе 
мать-плацента-плод.

При формировании групп риска беременных, с точки зрения 
рождения детей с врожденной и наследственной патологией необ-
ходимо учитывать широкий спектр факторов риска: возраст матери 
старше 35 лет, наличие в семье ребенка с врожденной патологией, 
наследственные заболевания в семье, кровное родство супругов, 
угроза прерывания беременности в 1 триместре, самопроизволь-
ные выкидыши в анамнезе, бесплодие, профессиональные вредно-
сти, проживание в экологически неблагоприятных районах, алко-
голизм, наркомания, прием тератогенных препаратов и вирусные 
инфекции в ранние сроки беременности.

При учете указанных факторов риска около 87% беременных 
потребуют более детального обследования. В то же время необхо-
димо иметь в виду, что, несмотря на тщательный отбор пациенток 
с учетом многих факторов, часть беременных (около 13%) остается 
вне группы. Данное обстоятельство диктует необходимость скри-
нингового обследования пациенток в ранние сроки беременности.

К скрининговым методам, позволяющим дополнить группу вы-
сокого риска беременных в отношении рождения детей с врож-
денной и наследственной патологией, относятся: ультразвуковое 
исследование в 10-12 и 20-22 недель, определение уровня РАРР-А 
(плазменный протеин, связанный с беременностью) и хориониче-
ского гонадотропина в 10-13 недель, альфа-фетопротеина и хорио-
нического гонадотропина в 16-20 недель.
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Внедрение современных эхографических приборов с высокой 
разрешающей способностью и снабженных трансвагинальными 
датчиками позволяет осуществлять диагностику врожденных ано-
малий развития плода в ранние сроки беременности. При ультра-
звуковом исследовании в 10-12 недель доступны визуализации гру-
бые пороки развития ЦНС (анэнцефалия, менингоцеле, объемные 
спинно-мозговые грыжи), агенезия органов, выраженные скелетные 
аномалии. Эхографическими маркерами хромосомной патологии 
в 1 триместре беременности служат: воротниковый отек (ширина 
воротникового пространства более 2,5 мм), гипоплазия носовой 
кости, кистозная гигрома шеи, неиммунная водянка плода.

Особое внимание в последние годы уделяется диагностике во-
ротникового отека, доказана высокая прогностическая значимость 
этого маркера в отношении патологии развития плода. Выявление 
воротникового отека в 10-14 недель беременности является основа-
нием для проведения инвазивной пренатальной диагностики. При 
цитогенетическом исследовании плодов с воротниковым отеком в 
30-40% выявляются аутосомные трисомии, моносомия по Х-хромо-
соме - синдром Тернера.

Первый опыт в нашей стране по анализу значимости РАРР-А в 
рамках пренатального скрининга показал необходимость широко-
го внедрения этого исследования в ранние сроки. Из 200 обследо-
ванных в 1 триместре беременных группы риска у 56 были выявле-
ны изменения уровня РАРР-А. При цитогенетическом исследовании 
ткани хориона у 12 из них была диагностирована хромосомная 
патология (синдром Дауна (10) и синдром Клайнфельтера (2)), вы-
являемость которой составила 22%. У 1 пациентки с хромосомной 
патологией (синдром Тернера) уровень РАРР-А был нормальным, то 
есть, получен ложноотрицательный результат. К настоящему време-
ни установлено также, что при беременности плодом с синдромом 
Дауна уровень альфа-фетопротеина во 2 триместре ниже, а уровень 
хорионического гонадотропина выше значений этих маркеров при 
наличии здорового плода в соответствующий гестационный срок.

Показаниями к инвазивным методам пренатальной диагностики 
служат: возраст беременной старше 35 лет, наличие ребенка с мно-
жественными пороками развития или хромосомной патологией в 
анамнезе, носительство хромосомных аберраций одним из супру-
гов, моногенное заболевание в семье, ультразвуковые маркеры хро-
мосомной патологии у плода, изменение уровня биохимических 
сывороточных маркеров. Общая выявляемость аномального кари-
отипа плода составляет 7-8% в I триместре и 8-9% во 2 триместре. 
Подобная частота хромосомной патологии плода демонстрирует 
правильность выбора показаний к инвазивным методам исследо-
вания. Пролонгирование беременности возможно при выявлении 
в кариотипе плода сбалансированных хромосомных перестроек, 
аналогичных таковым у родителей.

Оценка роста и развития плодного яйца в ранние сроки ге-
стации не может считаться всесторонне полной без диагностики 
состояния других его составляющих - то есть ЭЭС. Исследования 
последних лет доказали возможность прогнозирования некоторых 
осложнений беременности на основании комплексного учета от-
клонений в росте и развитии ЭЭС в 1 триместре беременности по 
данным эхографии. При параллельном снижении объемов плодно-
го яйца и амниотической полости в 1 триместре беременности ве-
роятность преждевременных родов составляет 79%. При снижении 
объема плодного яйца и наличии патологии желточного мешка ве-
роятность развития ВЗРП достигает 74%.

Внедрение трансвагинального допплеровского сканирования в 
сочетании с цветовым картированием позволяет осуществлять ис-
следование маточного, плацентарного и плодового кровообраще-
ния, начиная с 1 триместре беременности. Это имеет особое значе-
ние, так как на границе 1 и 2 триместров происходят выраженные 
гемодинамические преобразования, затрагивающие как плод, так и 
формирующуюся плаценту.

Наибольший процент пациенток с патологическими показате-
лями кровотока в спиральных артериях в 1 триместре составляют 
беременные, у которых в дальнейшем (во 2-3 триместрах) появ-
ляются клинические признаки гестоза. На основании патологиче-

ских параметров маточно-плацентарной гемодинамики в 1 триме-
стре беременности возможно прогнозирование развития гестоза. 
Прогностическая значимость положительного результата при этом 
высока и составляет 97%.

При анализе результатов изучения венозного кровотока нами 
установлено, что ранние (в 1 триместре) нарушения гемодинамики 
в венозном протоке плода характерные для ВЗРП. Так, что при рож-
дении нормотрофичных (100 пациенток) нормальные показатели 
кровотока в ранние сроки наблюдались у 65% пациенток, тогда как 
при развитии ВЗРП – лишь у 13% беременных. При качественной 
оценке патологического кровотока в ранние сроки беременности 
установлено, что при ВЗРП значительно чаще встречались сочетан-
ные нарушения гемодинамики (в венозном протоке и спиральных 
артериях) – у 31% пациенток; при благоприятном исходе бере-
менности частота встречаемости данного критерия составила 7%. 
Вдвое чаще при ВЗРП отмечены также изолированные нарушения 
кровообращения в венозном протоке.

Таким образом, квалифицированный подход к обследованию 
пациенток способствует ранней диагностике, своевременному 
прерыванию беременности с целью предупреждения рождения не-
полноценных детей. Прогнозирование таких распространенных 
осложнений беременности, как гестоз, преждевременные роды и 
внутриутробная задержка роста плода, на основании оценки разви-
тия ЭЭС структур плодного яйца и маточно-плацентарной гемоди-
намики в 1 триместре позволяет проводить раннюю профилактику 
и лечение указанных осложнений, что служит основой для сниже-
ния перинатальной заболеваемости и смертности.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОБЭНЗИМА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

С ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Парейшвили В.В., Козырина О.Н. (Иваново, 
Саров)

Внутриутробная инфекционная патология неродившегося ре-
бенка и новорожденного является одной из наиболее актуальных 
и сложных проблем современной перинатологии (Игнатенко И.В., 
Октябрьская Е.А., 2004; Козлова В.И., Пухнер А.Ф., 2003; Сидорова 
И.С., Макаров И.О., Матвиенко Н.А., Эдокова А.Б., 2001). Пять класси-
ческих венерических болезней (гонорея, сифилис, мягкий шанкр, 
венерическая гранулема и донованоз) в наши дни дополнились 
множеством болезней, существовавших, по-видимому, с глубокой 
древности, но распространенность, способ передачи и клиниче-
ские проявления которых уточнены лишь в последнее время при 
помощи современных лабораторных методов.

Серьезного внимания клиницистов заслуживает урогениталь-
ный хламидиоз беременных, передающийся половым путем и ре-
гистрируемый в 10-14% случаев всех беременностей. У матерей, 
страдающих хламидийной инфекцией, формируется фетоплацен-
тарная недостаточность, дети достоверно чаще рождаются с низ-
кой массой тела, даже в тех случаях, когда роды наступают в срок. 
Перинатальная смертность детей, рожденных женщинами с гени-
тальным хламидиозом, равняется 5,45%, в то время, как перинаталь-
ная смертность детей, рожденных здоровыми женщинами, равна 
0,4%.

В связи с вышеизложенным, лечению хламидийной инфекции 
при беременности уделяется пристальное внимание современных 
исследователей.

С целью оценки эффективности применения Вобэнзима для 
лечения хламидийной инфекции у беременных группы высоко-
го риска внутриутробного инфицирования неродившихся детей, 
нами проведено обследование 120 беременных в сроки гестации 
24-40 недель с выявленной хламидийной инфекцией. Женщины 
разделены на 2 группы. Первую группу (72 человека) составили 
пациентки, комплексное лечение которых включало Вобэнзим. Во 
вторую группу вошли 58 женщин, не лечившихся этим фермент-
ным препаратом.
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Компенсированная фетоплацентарная недостаточность, соглас-
но результатам ультразвуковой диагностики, имело место у 49 (38-
,05%) обследованных первой и 37 (63,8%) второй группы; субком-
пенсированная – у 14 (19,44%) и 10 (17,24%) соответственно.

Маркеры внутриутробного инфицирования по данным ультра-
звукового исследования, а именно: множественные гиперэхоген-
ные включения в структуре плаценты, расширение межворсинча-
того пространства, гиперплазия плаценты, многоводие, маловодие, 
преждевременное созревание плаценты, зарегистрированы у бере-
менных первой группы в 80,55% случаев (58 человек), второй – в 
81% (47 человек).

Синдром задержки внутриутробного развития неродившегося 
ребенка имел место у 27 (37,5%) пациенток первой группы и у 20 
(34,4%) - второй.

По данным допплерографии у 45 (62,5%) беременных первой 
группы и 35 (60,3%) -второй показатели маточно-плацентарной ге-
модинамики были нарушены.

Начальное или умеренное нарушение реактивности сердечно-
сосудистой системы неродившихся детей по результатам кардио-
токографии обнаруживалось у 22 (30,5%) беременных первой и 20 
(34,4%) - второй групп.

Лечение урогенитального хламидиоза проводилось нами ком-
плексно, этиотропно и включало коррекцию сопутствующих 
инфекций, дисбактериоза кишечника, нарушений иммунной си-
стемы и системы гемостаза, было направлено на сохранение бе-
ременности, лечения фетоплацентарной недостаточности (ФПН) 
и хронической внутриутробной гипоксии неродившихся детей. 
Этиотропная терапия проводилась ровамицином (спиромицином) 
по 3 млн ЕД 3 раза в сутки в течение 10 дней внутрь или вильпра-
феном (джозамицином) по 500 мг 2 раза в сутки в течение 15 дней. 
Для коррекции нарушений иммунной системы применялись свечи 
“кипферон” 2 раза в сутки интравагинально и свечи “имунофан” 
per rectum 1 раз через 2 дня на третий №5. После окончания анти-
биотикотерапии и исключения кандидозного поражения влагали-
ща назначали эубиотики для восстановления влагалищной флоры 
(ацилакт, бифидумбактерин, лактобактерин). Курс лечения 10 дней. 
В качестве сохраняющей терапии при угрожающем прерывании 
беременности использовался гинипрал. С целью профилактики и 
лечения ФПН применялся актовегин по 1 драже 3 раза в день по 
20-30 дней с последующими курсами внутривенного капельного 
введения по 5 мл в чередовании с инстеноном в дозе 2 мл на 250 
мл 5% раствора глюкозы по 5 внутривенных инфузий. Кроме пере-
численного в комплексной терапии первой группы женщин был 
применен ферментный препарат Вобэнзим, обладающий противо-
воспалительным, противоотечным, тромболитическим, анальге-
тическим, иммуномодулирующим, противовирусным действием, 
улучшающий реологию крови, мобилизующий иммунные комплек-
сы, по 5 драже 3 раза в день в течение 14 дней.

Для оценки эффективности комплексной терапии в первой и 
второй группах проведено повторное клиническое и лаборатор-
но-инструментальное обследование. Согласно результатам ис-
следования ПЦР и ИФА, нивелирование возбудителя произошло у 
92,7% пациенток первой и 79,3% второй групп (p<0,05). По данным 
ультразвукового исследования выявлена положительная динамика в 
состоянии ФПС: субкомпенсированная форма ФПН имела место у 7 
(9,7%), компенсированная у 56 (77,8%) беременных первой группы. 
Во второй группе эти показатели выглядели так: субкомпенсиро-
ванная форма ФПН была у 8 (16,6%) пациенток, компенсирован-
ная у 39 (67,2%). При допплерометрическом контроле нарушение 
маточно-плацентарного кровотока зарегистрировано у 20,8% бере-
менных первой группы и 39,6% второй (p<0,05).

Улучшение состояния ФПС нашло отражение в результатах КТГ: 
лишь в 14% наблюдений имели место нарушения реактивности 
сердечно-сосудистой системы неродившихся детей у женщин пер-
вой группы, тогда как во второй группе этот показатель был выше 
(29,3%; p<0,05).

Осложнения в родах, влияющие на состояние рождающегося ре-
бенка во время родового акта (несвоевременное излитие вод, пато-

логический прелиминарный период, аномалии родовой деятельно-
сти, угрожающая и начавшаяся асфиксия неродившегося ребенка) 
имели место у 20,8% рожениц первой группы и у 29,3% второй.

Больше операций и пособий в родах проводилось у женщин 
второй группы (34,3%), тогда как в первой группе операции и посо-
бия встречались в 19,4% случаев.

Из 72 беременных первой группы у 69 (95,8%) произошли своев-
ременные роды, у 3 (4,2%) – преждевременные роды в сроки 35-37 
недель беременности с рождением живых детей. Во второй группе 
своевременные роды имели место у 51 женщины (87,9%), преждев-
ременно родили 7 человек (12,1%).

Перинатальная заболеваемость у новорожденных от матерей с 
хламидийной инфекцией была значительной и характеризовалась 
хронической внутриутробной гипоксией детей (1 гр.– 13,9%, 2 гр. 
– 15,5%), гипоксически-ишемическим поражением центральной 
нервной системы (1 гр. - 2,8%, 2 гр. – 3,4%), внутриутробной гипо-
трофией (1 гр. - 9,7%, 2 гр. – 12,0%), асфиксией различной степени 
тяжести в родах (1 гр. - 5,55%, 2 гр. – 6,9%), недоношенностью (1 гр. 
- 4,2%, 2 гр. – 12,%, p<0,05), морфофункциональной незрелостью (1 
гр. - 6,9%, 2 гр. – 5,1%), внутриутробной пневмонией (2 гр. – 1,7%), 
врожденным везикулезом (1 гр. - 2,8%).

Таким образом, шансы рождения живого и здорового ребенка у 
женщин с хламидийной инфекцией могут быть увеличены в случае 
комплексной терапии урогенитального хламидиоза с применени-
ем Вобэнзима.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ, РОДОВ 
И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН 
В РАЙОНАХ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКОЙ
Пахомов С.П. (Орел)

Проблема здоровья человека в регионах с повышенной радиаци-
онной нагрузкой, сохраняющейся после аварии на Чернобыльской 
АЭС, является высоко актуальной до настоящего времени. Особенно 
эта проблема касается беременных женщин, поскольку в данной 
ситуации неблагоприятному воздействию ионизирующего излуче-
ния подвергаются сразу два организма – мать и плод, и они являют-
ся наиболее уязвимыми. В условиях низкой рождаемости в России 
этот вопрос становится наиболее значимым в здравоохранении.

Целью настоящего исследования явилось изучение характера 
течения беременностей и родов у женщин, а так же состояние но-
ворожденных в районах Орловской области, подвергшихся наи-
большему загрязнению после аварии на ЧАЭС, где и по сей день 
сохраняется повышенный уровень радиации.

Материалом исследования являлись истории родов в северо-за-
падных районах (Болховский, Мценский, Хотынецкий) Орловской 
области за последние десять лет. Изучались осложнения течения 
первой и второй половины беременности, осложнения в родах. В 
качестве контрольных районов использовались юго-восточные 
(Должанский, Малоархангельский, Колпнянский), с минимальным 
уровнем загрязнения после аварии на ЧАЭС.

В качестве подтверждения уровня радиационного загрязнения 
производились замеры излучения в Беккерелях на килограмм (Бк/
кг) в основных продуктах питания – картофель, хлеб, молоко, мясо. 
Уровни излучения колебались от 5,55 до 8,8 Бк/кг (в среднем 5,95 
Бк/кг) в северо-западных районах, и 1,15 – 3,08 Бк/кг (среднее 2,3 
Бк/кг) в контрольных, юго-восточных.

Во время беременности в опытных районах был выявлен более 
высокий уровень гестозов второй половины беременности от 1848 
до 2093 на 10000 беременных. В контроле этот показатель составлял 
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460 – 1600 на 10000 (p<0,05). Средний показатель по области со-
ставлял 1277,81. Число преэкламсий и экламсий так же в два – три 
раза превышало число в контрольных районах – 134-156 и 45-57 со-
ответственно (p<0,05), среднее по области – 87,83 на 10000 родов.

Более часто наблюдались заболевания мочеполовой системы 
(1262 и 470 на 10000 родов, соответственно), анемии беременных 
(3235 и 1401 на 10000 родов), патология щитовидной железы (1020 
и 548) (p<0,05).

Число преждевременных родов превышало такие в контроль-
ных районах более чем в 1,5 – 2 раза (512 и 279 на 10000 родов). 
Количество аномалий родовой деятельности (слабость, дискоорди-
нация) в 2 раза чаще наблюдалось в загрязненных районах.

Заболеваемость новорожденных составляла в среднем 1227 
– 2197 на 10000 новорожденных, в контроле этот показатель коле-
бался от 502 до 1172. Заболеваемость недоношенных имела большее 
различие - 359 и 114 на 10000 новорожденных соответственно.

Количество врожденных аномалий в 3 – 4 раза превышало та-
кие в контрольных районах 282-346 и 71-122 на 10000. Врожденные 
пневмонии в среднем составляли 177 на 10000 в опытных районах, а 
в контрольных данное осложнение достигало 61 случай на 10000.

Метрворождаемость в загрязненных районах достигала 10,72 ‰, 
что почти в 1,5 раз превышало контрольные значения –6,78‰, по 
области этот показатель составлял 8,68 ‰. Антенатальная смерт-
ность и смертность новорожденных в опытных и контрольных 
районах не имела достоверных различий. Перинатальная смерт-
ность незначительно превышала контрольные районы 11,3‰ и 9,7 
‰ соответственно.

Результаты проведенного исследования показали, что беремен-
ные, проживающие в районах с повышенным радиационным уров-
нем, относятся к группе повышенного риска по развитию ослож-
нений беременности и родов. Это необходимо учитывать при 
проведении организационных мероприятий в здравоохранении и 
службе родовспоможения в Орловской области.

В заключение необходимо отметить, что районы, подвергшиеся 
наибольшему радиационному загрязнению, до настоящего времени 
сохраняют повышенный радиационный фон, а это в свою очередь 
оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья ново-
рожденных. Все это приводит к перинатальным потерям и инвали-
дизации будущих граждан России, и для решения этой проблемы 
требуются безотлагательные мероприятия по охране материнства 
и детства в неблагоприятных районах Орловской области.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПОДРОСТКОВ В РАННИЕ СРОКИ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Перетятко Л.П., Проценко Е.В., Глухова В.Н., 
Сарыева О.П. (Иваново)

Ранние половые контакты и беременность в юном возрасте в 
сочетании с социальной незрелостью будущих родителей требуют 
тщательного изучения репродуктивного здоровья подростков с це-
лью выбора оптимальных сроков и методов разрешения беремен-
ности. Проведено морфологическое исследование эндометрия, по-
лученного путем вакуум-экстракции плодного яйца, от 55 беремен-
ных женщин юного возраста (14-17 лет). В зависимости от сроков 
прерывания беременности исследуемый материал был разделен на 
три группы: 7-8; 9-10 и 11-12 недель. Срок беременности уточнялся 
методом ультразвукового сканирования.

В первую группу вошел эндометрий беременных девушек-под-
ростков (23) в срок гестации 7-8 недель. Его характеризуют следую-
щие морфологические особенности. Незавершен децидуальный ме-
таморфоз клеток эндометрия: децидуальные клетки представлены 
незрелыми, фибробластоподобными, и зрелыми, эпителиоидного 
типа, клетками, находящимися по отношению друг к другу прибли-
зительно в равных количествах. Они начинают формировать пла-
сты, в которых клетки располагаются обособленно друг от друга.

Железы встречаются в компактном и спонгиозном слоях эндо-
метрия. Однако, по структуре они отличаются друг от друга. Железы 
компактного слоя округлой или продолговатой формы, выстланы 
цилиндрическим или кубическим эпителием. Последний сохранен 
целиком, либо частично. В просвете желез визуализируются слу-
щенный эпителий, белковый флокулят, иногда эритроциты. Железы 
беременности Опитца в спонгиозном слое крупные, с фестончаты-
ми очертаниями, тесно располагаются по отношению друг к другу. 
В просвет желез выступают псевдососочковые разрастания цилин-
дрического эпителия, содержащие полнокровные капилляры.

Важнейшим моментом гестационных преобразований эндоме-
трия считается инвазия плацентарного цитотрофобласта, посколь-
ку последний участвует в гестационной перестройке спиральных 
артерий. В 7-8 недель беременности отдельные элементы цитотро-
фобласта можно видеть в строме, на территории сосудистой стенки 
и в просвете спиральных артерий.

Спиральные артерии в спонгиозном слое формируют поля, в 
которых насчитывается от 7 до 15 поперечных сечений сосуда. 
Особенности их морфологии обусловлены происходящей инвазией 
плацентарного цитотрофобласта в эндометрии: просвет достаточно 
узкий, стенки утолщены, частично склерозированы, с очагами фи-
бриноидного некроза. В эндометрии 7-8 недель гестации появляют-
ся локальные очаги фибриноидного некроза, очевидно, связанные с 
особенностями гестационной перестройки спиральных артерий.

Вторая группа объединяет эндометрий беременных подростков 
в 9-10 недель гестации (19 человек). В эти сроки его отличает вы-
раженная, распространенная децидуализация стромы эндометрия. 
Визуализируются преимущественно зрелые, эпителиоидного типа, 
децидуальные клетки, хотя встречаются отдельные фибробласто-
подобные и переходные формы. Клетки формируют пласты и рас-
полагаются в них компактно.

Просвет желез компактного слоя, по сравнению с предыдущим 
сроком, незначительно суживается. Железы продолговатой формы, 
с частично сохранившейся эпителиальной выстилкой, представ-
ленной уплощенными клетками. Количество желез спонгиозного 
слоя увеличивается. Их структура практически не изменяется.

Элементы плацентарного цитотрофобласта в виде отдельных 
клеток или их скоплений выявляются в строме эндометрия в окру-
жении фибриноидного некроза, а также в мышечно-эластическом 
слое спиральных артерий. Последние претерпевают дальнейшую 
гестационную перестройку: происходит инвазия элементов цито-
трофобласта в стенку, особенно мышечный слой, и в просвет со-
судов. Трофобласт формирует “пробки”, частично, или целиком 
перекрывающие просвет сосудов. Это приводит к полному замеще-
нию всех элементов сосудистой стенки фибриноидным некрозом. 
Количество локальных некрозов в эндометрии существенно увели-
чивается (р<0,01) в связи с продолжающейся гестационной пере-
стройкой спиральных артерий.

Эндометрий одиннадцати-двенадцатинедельной беременности 
у подростков (13 наблюдений) характеризуют зрелые децидуаль-
ные клетки эпителиоидного типа, формирующие пласты. Железы 
компактного слоя продолговатой формы, преимущественно лише-
ны эпителия. В ряде желез эпителий частично сохраняется, преоб-
разуясь в кубический. Просветы желез пустые.

Элементы цитотрофобласта обнаруживаются в строме эндоме-
трия, в просвете спиральных артерий в виде скоплений, перекрыва-
ющих просвет сосудов. В спиральных артериях завершается гестаци-
онная перестройка. Половина из них преобразуется в тонкостенные 
сосуды с широким просветом. Поскольку все слои сосудистой стенки 
полностью замещены фибриноидным некрозом, такие артерии ни-
когда не спазмируются и обеспечивают адекватный маточно-плацен-
тарный кровоток. Другая часть артерий, по-прежнему, имеет гипер-
трофированные, частично замещенные фибриноидным некрозом, 
стенки и содержит цитотрофобластические “пробки” в просвете.

Количество очагов локальных некрозов в строме эндометрия за-
метно уменьшается по сравнению с предыдущим сроком (р<0,01) 
в связи с завершающейся гестационной перестройки спиральных 
артерий.
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Исследования эндометрия беременных юного возраста 7-12 не-
дель позволило выявить и описать морфологические особенности 
его гестационной перестройки и выявить критерии зрелости в 
первом триместре беременности.

К таковым следует относить характер децидуализации стромы, 
состояние желез компактного слоя (очертания, форму, наличие, 
либо отсутствие эпителиальной выстилки, характер содержимого), 
степень инвазии плацентарного цитотрофобласта (в строме эндоме-
трия, в стенке или просвете спиральных артерий, в виде отдельных 
элементов, либо цитотрофобластических “пробок”, перекрываю-
щих просвет сосудов), степень гестационной перестройки спираль-
ных артерий (способность формировать клубки, толщину стенок, 
характер просвета, наличие фибриноидного некроза в стенке в виде 
очагов или полное замещение всех ее слоев), наличие локальных не-
крозов в эндометрии (размеры, количество этих очагов).

Таким образом, к особенностям гестационной перестройки 
эндометрия у подростков в 7-12 недель беременности относится 
замедление темпа инвазии плацентарного цитотрофобласта в эн-
дометриальный сегмент спиральных артерий на четыре недели по 
сравнению с таковым у женщин репродуктивного возраста.

Критериями зрелости эндометрия ранних сроков беременно-
сти (7-12 недель) у подростков являются периваскулярные некрозы 
стромы в 9-10 недель гестации, обусловленные обтурацией про-
светов спиральных артерий инвазирующими элементами цитотро-
фобласта; очаговый (10 недель) и тотальный (12 недель) фибри-
ноидный некроз стенок спиральных артерий вследствие инвазии 
цитотрофобласта в эндометриальный сегмент сосудов; полностью 
завершенная децидуализация стромы (12 недель).

УЛЬТРАСТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ 
АДАПТАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СТЕПЕНЯХ ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА

Перетятко Л.П., Панова И.А., Кулида Л.В., 
Шарыгин С.А., Веденеева М.В. (Иваново)

С учетом отсутствия положительной динамики в снижении 
осложнений гестоза, приводящих к развитию декомпенсированной 
плацентарной недостаточности, к анте- и постнатальной гибели 
плодов и новорожденных, актуальным остается изучение адаптив-
ных и компенсаторных изменений в плаценте на ультраструктур-
ном уровне, с последующей разработкой подходов к стимуляции 
этих процессов и пролонгированию компенсированной плацен-
тарной недостаточности в антенатальном периоде.

Проведена трансмиссионная электронная микроскопия 13 пла-
цент при легкой, 17- при средней и 10 последов при тяжелой сте-
пени тяжести гестоза.

В плацентах при легкой степени тяжести гестоза адаптивные 
процессы преобладают над компенсаторными и проявляются со 
стороны сосудистого русла терминальных ворсин в утолщении ба-
зальных мембран капилляров за счет накопления в них основного 
вещества, в расширении эндотелиальных пор и очаговой деэндоте-
лизации в сочетании со стазами.

Синцитиотрофобласт ворсин неравномерной толщины с пере-
распределением ядер и образованием чередующихся безъядерных 
и многоядерных зон. Цитоплазма синцитиотрофобласта умеренно 
вакуолизирована, микровилли неравномерной длины и толщины, 
местами отсутствуют. Удельный объем агранулярного ретикулума и 
митохондрий снижен.

Встречающиеся цитотрофобластические клетки с преобладани-
ем в ядрах гетерохроматина. Цитоплазма клеток существенно обе-
днена органеллами, среди которых преобладают комплекс Гольджи 
и агранулярный ретикулум с неравномерным расширением ци-
стерн и митохондрий.

При средней степени тяжести в цитотрофобластическом барье-
ре на фоне увеличения сосудистого индекса утолщается базальная 
мембрана за счет накопления основного вещества и перераспреде-

ления гликозаминогликанов, появляются дополнительные микро-
выросты в дистальных отделах синцитиотрофобластических эле-
ментов.

Синцитий равномерно уплощен с уменьшением количества 
ядер, с выраженной вакуолизацией цитоплазмы и накоплением 
в расширенных цистернах ретикулума неравномерной плотно-
сти зернистого материала. Количество микровиллей уменьшено, 
встречаются участки их деструкции. В цитоплазме определяются 
единичные митохондрии с просветлением матрикса и деструкцией 
внутренних крист.

Циторофобластические элементы эпителия ворсин единичные, 
содержат компактное гетерохроматичное ядро, преобладают де-
структивно измененные органеллы. Базальная мембрана образует 
многочисленные инвагинаты и формирует микропсевдовилли.

Эндотелий капилляров специализированных терминальных вор-
син неравномерный по толщине с выступающими в просвет “гипер-
трофированными” эндотелиоцитами. Увеличение объема последних 
связано с гиперплазией органелл в цитоплазме. Встречаются микро-
эндотелиоциты с рексисом или лизисом ядер, гомогенизацией ор-
ганелл и цитоплазмы. В просветах специализированных капилляров 
встречаются как эритроцитарные сладжи, так и формирующиеся 
микротромбы с преобладанием среди клеточных элементов активи-
рованных тромбоцитов, фибрина и эритроцитов.

При тяжелой степени гестоза изменения на клеточном уровне в 
суббазальных отделах плаценты многоплановы, что объясняется раз-
личными нарушениями материнского и плодового кровообращения.

Острые нарушения материнского кровообращения (преждев-
ременная отслойка плаценты), независимо от места локализации 
гематомы, характеризуются деструкцией децидуальных и трофо-
бластических элементов, замещением этих зон фибрином, эри-
троцитами, небольшим количеством тромбоцитов и клеток белой 
крови. Встречаются обширные участки “старого” фибрина, среди 
которого обнаруживается гемосидерин.

В специализированных терминальных ворсинах суббазальных 
зон выявляется ишемизация капилляров с их спазмированием и 
перестройкой эндотелия в виде частокола. Базальная мембрана 
капилляров неравномерная по толщине, прерывистая, с очаговым 
накоплением основного вещества. Наиболее типичные для эпите-
лиальных клеток межклеточные соединения типа десмосом в тер-
минальных ворсинах практически не встречаются.

Большая часть ядер цито- и синцитиотрофобласта находятся 
в состоянии лизиса. Органеллы, в первую очередь, митохондрии 
увеличены в объеме, вакуолизированы на фоне предшествующей 
деструкции крист и просветления матрикса. Агранулярный и грану-
лярный ретикулумы во всех отделах цитоплазмы представляют из 
себя расширенную цепь пузырьков и цистерн, заполненных одно-
родным гомогенным содержимым.

Хронические нарушения маточно-плацентарного кровообра-
щения на клеточном уровне сопровождаются перестройками, как 
в эпителиальном компоненте, так и в эндотелии терминальных 
неспециализированных ворсин, поскольку при тяжелой степени 
гестоза специализированные ворсины количественно уменьшены, 
сохранившиеся - гипоплазированы. В связи с этим резко снижается 
сосудистый индекс.

В неспециализированных терминальных ворсинах синцитио-
капиллярные мембраны утолщены за счет участия в их формирова-
нии сохранившихся цитотрофобластических элементов. Базальная 
мембрана на всем протяжении утолщена. Основное вещество на-
ходится в состоянии отека за счет избыточного накопления глико-
заминогликанов.

Эндотелий капилляров уплощен, практически не содержит 
ядер, апикальные отделы формируют множественные инвагина-
ты. Органеллы эндотелиоцитов немногочисленные. В цитоплазме 
определяются митохондрии с очаговой деструкцией мембран и 
гранулярный эндоплазматический ретикулум с участками деграну-
ляции в результате разрушения рибосом.

На апикальной поверхности синцитиотрофобласта неспециали-
зированных терминальных ворсин зоны деструкции чередуются с 
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участками неравномерной гиперплазии микровиллей. В этих зонах 
микроворсины контактируют с функционирующими эритроцита-
ми. В большей части синцитиотрофобласта выявляется очаговая 
деструкция органелл и цитоплазмы, являющаяся результатом пред-
шествующих дистрофических изменений. Меньшая часть синцити-
отрофобласта содержит типичные органеллы, однако, в митохон-
дриях определяется очаговая деструкция и просветление матрикса, 
в гранулярном ретикулуме - дерибосомия, а в агранулярном - не-
равномерное расширение компонентов ретикулума. Встречаются 
немногочисленные синцитиотрофобластические элементы с ги-
пертрофией комплекса Гольджи, агранулярного ретикулума и из-
быточной пролиферацией мембраны клеток с формированием 
многочисленных, различной формы, инвагинатов.

Цитотрофобластические клетки гипертрофированы за счет уве-
личения всех компонентов цитоплазмы: ядра, митохондрий, агра-
нулярного и гранулярного ретикулума, комплекса Годьджи и вклю-
чений. Базальная мембрана клеток формирует многочисленные, 
разнообразные по форме, инвагинаты.

Таким образом, результаты трансмиссионной электронной ми-
кроскопии последов при гестозе свидетельствуют о недостаточно-
сти адаптивных и компенсаторных процессов, проявляющихся на 
уровне сосудистого русла терминальных и промежуточных ворсин. 
При различных степенях тяжести гестоза, не осложненного инфек-
ционным процессом, соотношение адаптивных и компенсаторных 
процессов в трофобластических клетках и эндотелии капилляров 
различно. Выявлена определенная динамика уменьшения адаптив-
ных и увеличения компенсаторных изменений в клетках по мере 
роста тяжести гестоза.

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИИ 

У ЖЕНЩИН ВЫСОКОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА

Перфильева Н.Б., Трубин В.Б. (Уфа)
Наиболее значимыми особенностями инфекционного процесса 

при беременности являются: одновременное сочетание нескольких 
инфекционных агентов, тяжелое течение инфекции с частыми и 
длительными рецидивами, обострение инфекции в I-II триместрах 
беременности, преобладание атипических форм заболеваний. 
Инфекция, как впервые возникшая во время беременности, так и 
обострение хронической, приводит к более высокой материнской 
и неонатальной заболеваемости и смертности. Бактериальные и ви-
русные инфекции вызывают ряд тяжёлых осложнений у плода и бе-
ременной женщины. Для профилактики и лечения инфекционных 
осложнений в акушерстве и гинекологии предлагается много анти-
микробных препаратов, число которых постоянно растет. Однако 
возможность трансплацентарного перехода и неблагоприятного 
влияния на плод существенно ограничивает применение анти-
бактериальных препаратов во время беременности. Беременность 
возлагает большую нагрузку на почки. У беременных токсичность 
лекарственных препаратов проявляется в значительно большей 
степени, чем вне беременности. Общеизвестна особая чувствитель-
ность организма плода и новорожденного, связанная с функцио-
нально слабыми путями выведения антибиотиков, полученных от 
матери. В настоящее время проблема возможной внутриутробной 
инфекции, связанной с заболеваниями матери является особо акту-
альной. Высокая инфицированность взрослого населения вирусами 
и простейшими повышает возможность развития внутриутробной 
патологии. Инфекционные заболевания во время беременности, 
обусловливают возможность появления аналогичных заболеваний 
у плода, что диктует необходимость своевременной диагностики и 
лечения инфекционного процесса у женщин, что может предупре-
дить возможные неблагоприятные последствия для плода. В насто-
ящее время, в связи с ростом случаев антибиотикоустойчивости, 
снова проявляется интерес к бактериофагам, как к безвредному 
и весьма эффективному средству лечения и профилактики гной-

но-воспалительных заболеваний. Фаги можно применять вместе с 
различными химиотерапевтическими средствами, что усиливает 
эффективность лечения, особенно в отношении антибиотико-
устойчивых штаммов. Уфимское Государственное предприятие 
«Иммунопрепарат», отмечающее в этом году столетний юбилей, 
выпускает широкий спектр бактериофагов, не имеющих противо-
показаний для применения во время беременности. Целью иссле-
дования явилось дать оценку эффективности применения бакте-
риофага при вагинитах различной этиологии и санации очагов 
инфекции другой локализации у беременных женщин. Объектом 
исследования явились двадцать беременных женщин высокого 
инфекционного риска, имеющих несколько очагов хронической 
инфекции (хронический пиелонефрит, хронический гастрит, хро-
нический холецистит, хронический бронхит, хронический саль-
пингоофорит), страдающих во второй половине беременности 
бактериальным вагинозом, кандидозом и неспецифическими ваги-
нитами. Из них – восемь женщин были первородящими, двенадцать 
– повторнородящими, аборты и самопроизвольные выкидыши 
имели в анамнезе пятнадцать женщин. Возраст женщин составил 
от восемнадцати до тридцати четырех лет. Течение беременности 
в данной группе осложнилось железодефицитной анемией (70%), 
угрозой прерывания беременности (55%), хроническим и острым 
многоводием (25%), хронической фетоплацентарной недостаточ-
ностью (40%), поздним гестозом (35%). Для санации влагалища и 
очагов хронической инфекции применили поливалентный пио-
бактериофаг (очищенный, жидкий), обладающий способностью 
спецефически лизировать стафилококки, стрептококки, эшерихии 
коли (различных серогрупп), псевдомонас аэругиноза, протей и 
клебсиеллы пневмонии. Препарат применялся местно для санации 
влагалища по 10 мл один раз в день в течение 7-10 дней, при пиело-
нефрите и бессимптомной бактериоурии по 10 мл три раза в день 
в течение 10 дней, при заболеваниях желудочно- кишечного тракта 
по 10-20 мл 2-3 раза в день в течение 10 дней перорально. У девят-
надцати женщин (95%) удалось добиться клинического выздоров-
ления, подтвержденного бактериологическим и бактериоскопиче-
ским исследованием. В отличие от применения в этой же ситуации 
антибактериальных препаратов, ни у одной женщины не отмеча-
лось, после окончания курса, признаков дисбактериоза кишечника 
и вагинального кандидоза. Широкое применение бактериофагов, с 
учетом выделенных возбудителей из очагов инфекции, позволило 
не только избежать осложнений для матери и плода при проведе-
нии антибактериальной терапии, но и снизить риск внутриболь-
ничной инфекции в акушерском стационаре. При этом при показа-
ниях к проведению повторного курса лечения не возникает новых 
устойчивых к лечению штаммов возбудителя. Следует отметить и 
экономическую значимость лечения бактериофагом. Из двадцати 
женщин, прошедших курс лечения бактериофагом, у восемнадца-
ти отмечались срочные роды. Частота дородового излития около-
плодных вод составила 15%, у 5% отмечалась первичная слабость 
родовой деятельности, при этом применялось медродоусиление. У 
всех женщин в третьем периоде родов плацента отделилась и по-
след выделился самостоятельно, осложнений в раннем послеродо-
вом периоде не было. Масса новорожденных составила от 2830,0 г 
до 4300,0 г. Двое новорожденных родились с оценкой по Апгар 6-7 
баллов, 12 – с оценкой 7-7,7-8,8-8 баллов, 5 – на 9 и 10 баллов по 
Апгар. Признаков врожденной внутриутробной инфекции у детей 
из данной группы не отмечалось, все дети находились на совмест-
ном пребывании с мамами, находились на естественном грудном 
вскармливании. У родильниц послеродовой период протекал без 
осложнений, клинико-лабораторные показатели (УЗИ полости 
матки, общий анализ крови с лейкоформулой, мазок из влагалища) 
соответствовали норме. Учитывая вышеизложенное, следует счи-
тать, что необходимо более углубленно изучить возможности при-
менения бактериофагов во время беременности. Их применение 
оправдано у женщин из группы высокого инфекционного риска, 
имеющих несколько очагов инфекции (соматической и гениталь-
ной). Применение лечения бактериофагом должно осуществляться 
с учетом микробиологического исследования материалов из оча-
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гов воспаления. Следует подчеркнуть положительные стороны при-
менения бактериофага: возможность как местного, так и общего 
применения, отсутствие отрицательного влияния на нормальную 
микрофлору, высокая эффективность (снижение заболеваемости в 
послеродовом периоде и у новорожденных), возможность приме-
нения в разные сроки беременности, как в условиях поликлиники, 
так и в условиях акушерского стационара.

ПРОФИЛАКТИКА ТЯЖЕЛЫХ 
ФОРМ ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

ВЫСОКОЙ ГРУППЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА

Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А. (Хабаровск)
Проблема гестоза до настоящего времени остается одной из 

важнейших проблем современного акушерства и перинатологии. 
Частота гестоза в Российской Федерации в последние годы достига-
ет 22,7–22,8%. В Дальневосточном Федеральном округе данным по-
казатель составляет 20,5–20,9% (2003–2004 гг.) и достоверно не от-
личается от республиканского показателя. В структуре материнской 
смертности по Российской Федерации частота гестоза достигает 
13%, тогда как в Дальневосточном федеральном округе удельный вес 
гестоза, как причины материнской смертности составляет 18,55% 
(2004 г.) и занимает второе место после других осложнений бере-
менности и родов (акушерская эмболия, осложнения анестезии).

Следовательно, проблема гестоза остается актуальной не только 
с медицинских позиций, но и с позиций социальных аспектов, по-
скольку гестоз оказывает непосредственное влияния на показатель 
материнской смертности.

Современные научные исследования гестоза как синдрома по-
лиорганной недостаточности с изменениями многих параметров 
требуют комплексного изучения констант гомеостаза и функцио-
нальных систем организма. В настоящее время рядом исследова-
телей установлено, что одним из важнейших компонентов патоге-
неза гестоза является нарушение всех звеньев микроциркуляции 
в системе ”мать-плацента-плод”, с формированием фетоплацен-
тарной недостаточности, которая часто сочетается с наличием в 
организме беременных женщин оппортунистических инфекций 
(Г.Б.Безнощенко, Л.В.Шарыпов, 2000; В.Н.Серов, Э.З.Рабинович, 
С.Н.Шаповаленко и др.,2000; Е.А. Юрасова, 2001; И.С.Сидорова, 
В.П.Чехотин, И.О. Макаров и др., 2004).

Таким образом, разработка методов профилактики тяжелых 
форм гестоза, является одной из актуальной проблем современно-
го акушерства.

Нами было обследовано 157 беременных женщин группы риска 
по развитию гестоза, составивших основную группу (ОГ) и 39 бере-
менных женщин с низкой степенью перинатального риска, соста-
вивших контрольную группу (КГ). Возраст пациенток в обеих груп-
пах колебался от 18 до 32 лет. Исследование основных параметров 
гемостаза осуществлялось с 12 -14 недель беременности.

В работе использованы следующие методы исследования. 
Определение показателей сосудисто-тромбоцитарного (первично-
го) гемостаза: манжеточноая проба М.П.Кончаловского, Румпель-
Лееде (вариант Borchqrevink,1971); определение количества тром-
боцитов крови; экспресс-метод визуальной оценки тромбоцитов 
(модификация А.С.Шитикова, 1984).

Методы исследования плазменно-коагуляционного (вто-
ричного) звена гемостаза (модификация З.С.Баркагана, фирма 
”Технология-Стандарт” г.Барнаул): активированное время рекаль-
цификации, активированное парциальное тромбопластиновое вре-
мя; время свертывания крови (Lee R.White P.,1913); протромбиновое 
время (Quick A.,1943); количественное определение фибрин-моно-
мерных комплексов (ортофенантролиновый тест, модификация 
З.С.Баркагана,1999); определение производных фибриногена в сы-
воротке крови (тест склеивания стафилококков).

Показатели противосвертывающей и фибринолитической си-
стем гемостаза определяли по следующим тестам: уровень анти-

тромбина III (принцип Abildqaad, ”Антитромбин-тест” фирмы 
”Технология-Стандарт”г.Барнаул); хагеман-зависимый фибринолиз 
(модификация Г.Ф.Еремина,1980).

У беременных женщин ОГ после 16 недель были отмечены следу-
ющие клинические симптомы гестоза: патологическая прибавка мас-
сы тела, положительный симптом ‘’кольца’’, повышение диастоличе-
ского АД до 90 мм рт.ст. (более 2-х раз), наличие ассиметрии АД.

В объем гемостазиологического обследования мы включили па-
раметры, характеризующие состояние сосудисто-тромбоцитарного 
звена гемостаза. Полученные нами результаты, свидетельствуют о 
том, что количество беременных с отрицательной манжеточной 
пробой было достоверно меньшим в ОГ (Р<0,001), чем в КГ. Число 
тромбоцитов у пациенток ОГ было достоверно снижено (Р<0,001), а 
адгезивно-агрегационная активность тромбоцитов была достоверно 
повышенной (Р<0,001). Поскольку нарушения первичного гемоста-
за в определенной степени стимулируют вторичный гемостаз, нами 
было продолжено изучение показателей плазменно-коагуляционно-
го звена у беременных женщин ОГ и КГ. Сравнивая показатели АВР 
у женщин ОГ и КГ, мы получили достоверное различие (Р<0,001). 
Укорочение АВР указывает на наличие гиперкоагуляции. АПТВ явля-
ется стандартизированной коагуляционной пробой, чувствительной 
к дефициту основных плазменных факторов свертывания крови.

Данный тест отражает состояние начального этапа внутреннего 
механизма коагуляции. Его удлинение связано с дефицитом факто-
ров ХІІ, ХΙ, ΙХ или VІІІ (Р.Г.Шмаков, В.М.Сидельникова, 2001).

В своем исследовании мы получили достоверную разницу 
(Р<0,001) между показателями АПТВ в ОГ и КГ, свидетельствующую 
о развитии гиперкоагуляции. При различной патологии, характери-
зующейся внутрисосудистым свертыванием крови, в крови циркули-
рует повышенное количество фибрин-мономеров и его олигомеров, 
а также их комплексы с продуктами фибринолиза, обозначаемые как 
растворимые фибрин-мономерные комплексы или растворимый 
фибрин. Нами были получены результаты, свидетельствующие о по-
вышении уровня РМФК у женщин ОГ (Р<0,001), что свидетельство-
вало о хронической активации процесса свертывания и циркуляции 
в крови активного тромбина. Результатом этого было достоверное 
уменьшение времени свертывания венозной крови у женщин ОГ 
(Р<0,001). Изучение показателей уровня АТ III и времени XIIа-за-
висимого эуглобулинового лизиса, показало достоверное различие, 
свидетельствующие о снижении уровня АТ III (Р<0,001) и угнетении 
XIIа-зависимого эуглобулинового лизиса (Р<0,01; Р<0,001) у жен-
щин ОГ, по сравнению с аналогичными показателями у женщин КГ.

Полученные результаты, по нашему мнению, свидетельствуют о 
наличие определенной дисфункции в плазменно-коагуляционном 
звене гемостаза у женщин ОГ. Активация факторов прокоагулянтно-
го звена гемостаза, преимущественно внутреннего пути, повышение 
агрегационной активности тромбоцитов, снижение уровня проти-
восвертывающих факторов и фибринолитической активности, а 
также достоверное увеличение в крови маркеров внутрисосудистого 
свертывания свидетельствует о том, что у беременных женщин ОГ 
имеет место развитие компенсаторной формы хронического ДВС-
синдрома, еще до появления клинических симптомов гестоза.

С целью профилактики тяжелых форм гестоза, нами был на-
значен пациенткам ОГ с 16 недель беременности прием препарата 
Магне В6, поскольку магний обладает дезагрегационным действием 
на тромбоциты и эритроциты.

Помимо непосредственного действия на тромбоциты, магний, 
как антагонист кальция, оказывает многостороннее действие на со-
судистую стенку, нормализуя соотношение между тромбогенным 
потенциалом сосудистой стенки и ее тромборезистентностью. На 
фоне лечения препаратом Магне В6 снижается чувствительность 
тромбоцитов к индуктору агрегации АДФ, удлиняется АЧТВ и ТВ, 
уменьшается тромбиновый индекс. Улучшение кровообращения в 
системе мать - плацента – плод наступает также в результате нор-
мализации сосудисто – тромбоцитарного звена и торможения фак-
торов свертывания крови.

При недостатке магния в организме во время беременности 
чаще возникают гестозы, спонтанные аборты и преждевременные 
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роды, плацентарная недостаточность, гипотрофия плода и другие 
осложнения гестационного периода (Н.Г. Кошелева, 2004).

Дальнейшее изучение клинического течения гестационного 
периода и параметров гемостаза у пациенток ОГ, на фоне приема 
Магне В6, показало исчезновение у них патологической прибавки 
массы тела, ассиметрии АД, нормализацию диастолического АД и 
параметров первичного и вторичного гемостаза, которые были ра-
нее изменены. Полученные результаты достоверно не отличались 
от аналогичных показателей беременных женщин в КГ, при соот-
ветствующих сроках беременности.

ОСТРЫЙ ГЕСТАЦИОННЫЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТ (ОГП) С ПОЗИЦИИ 

СИНДРОМА СИСТЕМНОЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ (СВР)

Петров Д.В., Франк М.А. (Екатеринбург)
Возникновение у беременных ОГП, достигающего, по данным ли-

тературы, 48% существенно осложняет течение беременности и пе-
ринатального периода. Увеличивается число тяжелых форм гестоза 
и кровотечений в родах, возрастает частота недоношенной беремен-
ности, мертворождений, гипотрофии плода. Летальность при ОГП 
достигает 4-10%, перинатальная летальность составляет около 7,5‰.

Все это свидетельствует о том, что современное состояние ин-
тенсивной терапии данного осложнения беременности нельзя 
признать вполне удовлетворительным. Представляется продуктив-
ной коррекция терапии ОГП на основе представления о патогенезе 
осложненной беременности как проявлении системной воспали-
тельной реакции (СВР). В этом плане может быть перспективным 
изучение эффективности применяемых методов терапии ОГП с 
позиций течения синдрома системного воспаления, с тем, чтобы 
создать оптимальную программу терапевтических мероприятий.

Материал и методы: В урологическом отделении ГКБ № 40 прове-
дено исследование критериев СВР у 30 беременных с ОГП в возрас-
те 25.1±3.6 лет и сроком гестации 27.1±1.1 недель. В соответствии 
с клиническими проявлениями, и произведенным дренированием 
почки все пациентки были разделены на 2 группы. Группе А - (10 па-
циенток) проводилась консервативная терапия, включающая инфу-
зионные и антибактериальные (глюкозо-солевые растворы, цефало-
спорины 3 поколения) средства. В группе Б (20 пациенток) терапия 
была аналогичной, но выполнялась после дренирования (катете-
ризация почки и мочевого пузыря). Регистрация соответствующих 
показателей проводилось в 1 сутки до начала лечения (исходные 
данные), а также на 3 и 10 сутки стационарного лечения.

В качестве критериев синдрома СВР были избраны следующие 
параметры.

Баланс про и противовоспалительных цитокинов – интралейки-
на 1β и интралейкина 4 (IL4,/IL1). Эти цитокины определялись ме-
тодом гетерогенного твердофазного иммуноферментного анализа 
с помощью тест-системы фирмы Вектор-Бест (С-Петербург).

С-реактивный белок определялся с помощью реактивов фирмы 
ООО «Ольвекс Диагностикум» (С-Петербург)

Комплемент С5 определялся по методике Л.С. Резниковой
Кортизол определялся реактивами фирмы «Хема-Медика» 

Москва
Конъюгированные диены (КД) исследовали по методу Н.К. 

Шилиной и Г.В.Чернавиной.
Молоновый диальдегит (МДА) определяли по методу по И.Д.Сталь-

ной с соавт.
Резервы антиоксидантной защиты плазмы – общую антиокисли-

тельную активность (АОА) - определяли по величине торможения 
переокисления липидов в модельной системе на основе желточных 
липопротеидов по Г.И.Клебанову с соавт.

Среднемолекулярные олигопептиды (СМ) определялись методи-
ке Н.И.Габриэлян на спектрофотометре при длине волны 254 и 280 
нм.

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) рассчитывали по 
модифицированной формуле Я.Я. Кальф-Калифа использованной 
С.Н. Захаровым с соавт.

Обсуждение результатов исследования:
У женщин, которым выполнялось дренирование мочевыводя-

щих путей (группа Б), в 1 сутки исследования системная воспали-
тельная реакция была более выраженной, чем у пациенток в группе 
А. На это указывало смещение баланса про- и противовоспалитель-
ных цитокинов (IL4/IL1) в сторону преобладания воспалительной 
реакции и достоверно более высокие величины С-реактивного 
белка. Кроме того, отмечены более высокие величины среднемо-
лекулярных олигопептидов и лейкоцитарного индекса интоксика-
ции, указывающие на наличие эндотоксикоза. Имела место более 
выраженная лимфопения. Это обстоятельство позволяет сделать 
заключение, что клинические критерии определения тяжести вос-
палительного процесса при ОГП, которыми мы руководствовались 
при формировании групп, были достаточно информативными.

К концу лечения в обеих группах больных отмечалось сниже-
ние остроты воспалительной реакции. В группе женщин с более 
выраженной тяжестью процесса (группа Б) к 10 суткам достоверно 
увеличился баланс цитокинов за счет увеличения концентрации 
противовоспалительного цитокина (IL4), уменьшилось содержание 
в плазме стрессового гормона – кортизола, снизился эндотоксикоз 
(уменьшился ЛИИ и снизилась концентрация СМ254), уменьши-
лись нейтрофилез и лимфопения. Таким образом, к концу лечения 
можно было отметить отчетливую положительную динамику боль-
шинства изучаемых показателей.

Представляет определенный интерес анализ динамики отдель-
ных звеньев СВР в процессе лечения.

Баланс про- и противовоспалительных цитокинов в группах 
беременных на протяжении всех сроков наблюдения достоверно 
различался. Если у женщин группы А, которым не выполнялось 
дренирование почки, регистрировалось равновесие в концентра-
ции про- и противовоспалительных цитокинов, то в группе Б от-
мечалось отчетливое преобладание провоспалительного цитокина. 
Несмотря на то, что к концу лечения у этих больных отмечалось 
достоверное выравнивание баланса IL4 и IL1, все же он на всех 
сроках наблюдения был достоверно ниже у больных группы Б, чем 
у пациенток группы А, что указывало на сохраняющуюся остроту 
воспалительной реакции.

Динамика комплемента С5, который, по мнению иммунологов, 
отражает уровень активность иммунной системы, в исследуемых 
группах была различной.

Если у пациенток группы Б исходно отмечалась некоторая де-
прессия иммунных реакций (более низкие величины комплемента) 
и к концу лечения концентрация комплемента достоверно возрос-
ла, то у женщин группы А происходил обратный процесс. К концу 
лечения у них более высокая концентрация комплемента снизи-
лась и к 10 суткам уже достоверно не отличалась от беременных 
группы Б.

Оценивая в целом динамику комплемента, можно констатиро-
вать, что существенных сдвигов, влияющих на течение воспалитель-
ного процесса, в динамике этого параметра не отмечалось. Данное 
обстоятельство, по нашему мнению, имеет существенное значение, 
т.к. может помочь в уточнении фазы СВР у больных с ОГП. Тоже 
следует сказать и о динамике С-реактивного белка.

Состояние системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
можно квалифицировать как стабильное. Существенных измене-
ний параметров ПОЛ на протяжении всех сроков наблюдения не 
отмечалось. Молоновый диальдегид проявлял незначительную тен-
денцию к возрастанию. Что касается первичных гидроперекисей 
– конъюгированных диенов, то только в группе А отмечалось до-
стоверное снижение величины этого параметра к концу лечения.

Более существенная динамика отмечалась при анализе анти-
окислительного потенциала (АОА). К 10 суткам этот параметр до-
стоверно снижался в обеих группах больных. Однако если сниже-
ние АОА в группе А являлась естественной реакцией на уменьше-
ние концентрации первичных гидроперекисей (КД), то в группе Б 
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уменьшение величины АОА происходило при отсутствии снижения 
гидроперекисей, что подчеркивало некоторое напряжение функ-
ционального состояния системы ПОЛ.

Резюмируя вышеизложенное, можно сформулировать основные 
закономерности течения воспалительного процесса у больных с ОГП.

1. Имеются все основания утверждать, что течение ОГП подчиня-
ется основным закономерностям синдрома системной воспалитель-
ной реакции, для которой, по данным литературы, характерны:

наличие инициирующего агента, провоцирующего стрессовую 
реакцию с увеличением в крови кортизола;
конкуренция про- и противоспалительных цитокинов;
реакция острофазных протеинов (комплемент, С-реактивный 
белок);
увеличение числа полинуклеаров (нейтрофилов) за счет умень-
шения лимфоцитов;
нарастание эндотоксемии;
2. Результаты проведенных исследований позволяют квалифи-

цировать уровень СВР, соответствующий начальной фазе II стадии 
системной воспалительной реакции, для которой характерно от-
сутствие дегрануляции полинуклеаров, прогрессирующего нарас-
тания провоспалительных цитокинов, белков острой фазы и ги-
дроперекисей липидов.

3. Наиболее выраженные проявления СВР отмечаются в груп-
пе женщин, которым выполняется дренирование мочевыводящих 
путей; к концу лечения сохраняются признаки продолжающегося 
воспаления, чреватого опасностью обострения процесса при про-
грессировании беременности.

4. Необходимо проведение дальнейшего исследования, на осно-
вании вышеизложенного, для определения оптимальной длитель-
ности проводимой противовоспалительной терапии, сроков дре-
нирования мочевых путей.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН. ВЫБОР 
МЕТОДА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ. ПУТИ 

ОПТИМИЗАЦИИ ИСХОДОВ ДЛЯ 
МАТЕРИ И ПЛОДА

Петрова Я.А., Миров И.М. (Рязань)
Частота беременности у юных женщин в последние годы воз-

растает, что может быть связано не только с увеличением половой 
активности и более ранним началом половой жизни, а также с бо-
лее ранним соматическим созреванием. Доля юных беременных 
составляет 1,5-4% по отношению ко всем беременным (Гуркин Ю. 
А., 2000). Изучение проблемы беременности и родов у несовершен-
нолетних в настоящее время является актуальным, так как состоя-
ние их здоровья будет определять здоровье будущих поколений.

В данном исследовании проведён анализ течения беременности 
и родов у 260 юных женщин (что составило 3,53% к общему количе-
ству родов) в возрасте от 14 до 18 лет – за 2002-2004 гг. в родильном 
доме № 4 г. Рязани.

Преобладали роженицы в возрасте 17 лет – 103 (39,62%), 18-лет-
них было 96 (36,92%), в возрасте 16 лет – 45 (17,31%), в 15 лет – 14 
(5,38%), в 14 лет – 2 (0,77%), среди 18-летних рожениц учитывались 
лишь те пациентки, у которых беременность наступила в возрасте 
17 лет. Средний возраст обследованных составил 17,06±0,05 лет.

Жительницами города были 190 (73,08%), сельской местности 
- 70 (26,92%).

Распределение несовершеннолетних рожениц по социальному 
составу: учащиеся ПТУ, колледжей - 76 (29,23%); средних школ 20 
- (7,69%); ВУЗов - 27 (10,38%); работающие - 28 (10,77%), не рабо-
тали и не учились – 109 (41,92%!). Большое количество пациенток 
последней группы вполне обоснованно и объясняется желанием 
избежать огласки о наличии ранней беременности.

Брак был зарегистрирован у 151 (58,08%), не зарегистрирован у 
76 (29,23%), и одинокими были 33 (12,69%) будущие юные мамы.

Первой беременность была у - 231 (88.85%) пациентки, повтор-
ной - у 29 (11,15%), из них у - 12 (4,62%) первая беременность завер-
шилась медицинским абортом, у - 10 (3,85%) самопроизвольным 
прерыванием беременности и 7 (2,69%) женщин были повторно-
родящими.

В ранние сроки беременности (до 12 недель) в женскую кон-
сультацию обратились только 68 (26,15%) пациенток, у значитель-
ной части обследованных - 107 (41,15%) первая явка к врачу была в 
сроки более 20 недель. Каждая седьмая женщина - 36 (13,85%) - не 
наблюдалась в женской консультации.

Средний возраст менархе у обследованных составил 12-13 лет. 
Начало половой жизни у большинства с 15-16 лет. Гинекологическая 
патология имела место - у 48 (18,46%) несовершеннолетних бере-
менных, из них - у 28 (10,77%) была выявлена псевдоэрозия шейки 
матки; воспаление придатков матки у - 19 (7,31%); нарушение мен-
струального цикла - у 6 (2,31%). Частота выявляемости инфекции 
половых путей у несовершеннолетних беременных следующая: кан-
дидоз – у 35 (13,46%), трихомониаз – у 11 (4,23%), бактериальный 
вагиноз – у 11 (4,23%), хламидиоз – у 6 (2,31%), уреаплазмоз – у 3 
(1,15%); 2 и более инфекции были выявлены у 9 (3,46%) пациенток.

Соматическая патология до беременности была выявлена у 120 
(46,15%) будущих юных мам: заболевания органов дыхания – у 39 
(15,0%), мочевыделительной системы – у 28 (10,77%), пищеварения 
– у 22 (8,46%), сердечно-сосудистой системы - у 17 (6,54%), эндо-
кринная патология – у 18 (6,92%), болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани имелись – у 5 (1,92%) пациенток. 
У 32 (12,31%) пациенток наблюдалось от 2 до 4 соматических за-
болеваний.

Неосложнённое течение беременности наблюдалось только у 53 
(20,38%!) юных женщин, у остальных число и частота осложнений 
значительно превышали их уровень в популяции. Угроза прерыва-
ния беременности отмечалась - у 85 (32,69%), ОРЗ и пневмония – у 
72 (27,69%), анемия 1-2 степени – у 58 (22,31%), гестационный пи-
елонефрит – у 35 (13,46%), ранний гестоз – у 35 (13,46%), поздний 
гестоз – у 41 (15,77%), из них – у 31 (11,92%) в лёгкой, а у 10 (3,85%) 
в среднетяжёлой и тяжёлой форме.

У большинства пациенток - 201 (77,31%) роды были срочными, у 
35 (13,46%) преждевременными и у 24 (9,23%) запоздалыми.

Патологические роды наблюдались у 37 (14,23%) юных жен-
щин. Ручное вхождение в полость матки выполнено – у 17 (6,54%) 
пациенток, по поводу дефекта последа – у 5, при гипотоническом 
кровотечении – у 9 и при плотном прикреплении плаценты – у 3 
женщин.

Оперативное родоразрешение (путём операции кесарево сечение) 
было проведено у 16 (6,15%) пациенток. Все женщины были проопери-
рованы в экстренном порядке. Показаниями к выполнению операции 
- у 7 пациенток были: тазовое предлежание и анатомически узкий таз, 
крупный плод, слабость родовой деятельности. В остальных наблюде-
ниях были следующие показания: истончение рубца на матке после 
предыдущей операции кесарева сечения, стойкая слабость родовой 
деятельности, преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, выпадение петель пуповины. Всем пациенткам проведено 
кесарево сечение в нижнем сегменте матки. Осложнений в послеопе-
рационном периоде не было только у 3 юных женщин. Осложнения 
наблюдались у 12 пациенток, из них анемия – у 10, субинволюция 
матки - у 6, обострение хронического пиелонефрита – у 2, частичное 
расхождение послеоперационного шва на передней брюшной стенке 
– у 2, остатки плацентарной ткани – у 1 и нагноение послеоперацион-
ного шва на передней брюшной стенке – у 1 женщины.

Большинство детей родились с оценкой по шкале Апгар 7/8 
баллов – 164 (63,08%), оценку 8/9 баллов имели – 72 (27,69%), 6/7 
баллов – 18 (6,92%). В асфиксии родились 6 (2,31%) детей, у 4 из них 
она была тяжёлой (3 из этих детей умерли в 1-2 сутки).

Из 260 детей были выписаны домой на 5-6 сутки в удовлетвори-
тельном состоянии 195 (75,0%); 65 (25,0%) были переведены в от-
деление патологии новорождённых.
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Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, 
что несовершеннолетние беременные относятся к группе повы-
шенного риска акушерской и перинатальной патологии.

В женской консультации необходимо принимать меры к раннему 
выявлению и индивидуальному ведению несовершеннолетних бере-
менных. Целесообразна дородовая госпитализация с проведением 
индивидуальной физиопсихопрофилактической подготовки к ро-
дам, что способствует снижению осложнений для матери и плода.

Необходимо стремиться вести роды через естественный родо-
вой путь, кесарево сечение должно проводиться только по строгим 
показаниям. Решение о проведении операции должены принимать 
несколько врачей, так как у части этих женщин через 1-2 года воз-
можно наступление беременности, которая, как правило, заверша-
ется повторной операцией кесарева сечения. После родов должны 
быть даны рекомендации по надёжной контрацепции. Особое зна-
чение имеет воспитательная и санитарно-просветительская работа 
с молодёжью по вопросам подготовки к браку и контрацепции.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ В МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Пешев Л.П., Ляличкина Н.А., Соколова М.О., 
Фоминова Г.В., Черткова Н.Р. (Саранск)

Регионарная гемодинамика в матке - один из основных показа-
телей гомеостаза, определяющих характер течения беременности и 
нормальное развитие плода.

В ранее проведенных исследованиях (Л.П. Пешев, 1987;.Л.П. 
Пешев, 1992) нами было установлено, что при угрожающем аборте, 
а также при гипотонии беременных в 76,2-82,7 наблюдений диагно-
стируется функциональная недостаточность маточно-плацентарно-
го комплекса (МПК), обусловленная нарушениями вегетативной ре-
гуляции кровообращения в маточно-плацентарной системе (МПС). 
Как показывает клиническая практика, фармакотерапия данного 
осложнения недостаточно эффективна и нередко сопряжена с ре-
альной опасностью эмбриотоксического тератогенного эффектов. 
Поэтому разработка новых технологий лечения МПН сохраняет ак-
туальность и практическую значимость для клиницистов-акушеров.

В настоящей работе изучали эффективность лазерной акупун-
ктуры в нормализации метаболической функции плаценты у 34 бе-
ременных с угрожающим поздним абортом, а также у беременных, 
страдавших гипотонией. Предположительными причинами угрозы 
аборта у 13 беременных была гиперандрогения, а у 23 - отягощен-
ный акушерско-гинекологический анамнез. Из 19 беременных с ги-
потонией 8 в конце первого и во втором триместрах беременности 
отмечали угрозу аборта, по поводу чего им проводилось лечение в 
условиях стационара.

Лазеропунктуру проводили аппаратом «УЗОР-2К» ВЛОК в им-
пульсном режиме длиной волны 0,64 мкм, t - 7-10 сек. на «органо-
специфическую» БАТ М ХШ-2а.

Курс лечения составлял 5-7 сеансов. Эффективность лечения 
контролировали по изменению интенсивности маточно-плацен-
тарного кровотока; уровню термостабильной щелочной фосфата-
зы (ТЩФ), тиоловых групп в крови и глюкуроновой кислоты в моче 
беременных, а также по характеру изменений кардиоритмограмм 
плода, определяемых аппаратами АДМП-ОЗМ и «Fetalgard 3000».

Контрольными служили аналогичные показатели гомеостаза, 
полученные нами у 20 здоровых беременных, которые по сроку бе-
ременности были сопоставимы с пациентками основных групп.

Результаты показали, что в основе перечисленных осложнений 
беременности лежит синдром дизадаптации (СДА) плода, манифе-
стируемый десинхронизацией и несогласованностью адаптацион-
но защитных реакций МПК, снижением средней скорости напол-

нения сосудов матки в среднем в 2,6 -раза по сравнению с нормой, 
вторичными расстройствами метаболической функции плаценты 
(снижением уровня SH-групп в крови в 1,6 раза; повышением ТЩФ - 
на 36,4%; снижением экскреции глюкуроновой кислоты с мочой - на 
18,9%), а также исходной тахикардией плода до 151,0±2,1 уд/мин. (в 
норме 142,7±1,7 уд/мин). Под воздействием лазерной акупунктуры 
позитивный эффект отмечали уже после 2 сеанса, что выражалось 
в снижении базального ритма ЧСС плода до 146,5±2,1 уд/мин при-
ближении параметров центральной и регионарной гемодинамики 
в матке к норме, купировании клинических симптомов угрожающе-
го аборта. По окончании курса лазерорефлексотерапии у 47 (88,6%) 
беременных отмечено восстановление метаболической функции 
плаценты до физиологического уровня, что подтверждалось также 
положительной реакцией кардиогемодинамики внутриутробного 
плода: нормализацией кардиоритма, исчезновением децелераций.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, 
что лазеропунктура является эффективным немедикаментозным 
способом нормализации метаболической функции маточно-пла-
центарного комплекса при гипотонии беременных и угрожающем 
позднем аборте. Отмеченный эффект мы объясняем этиотропным 
влиянием лазерной энергии на сосудистую систему маточно-пла-
центарного бассейна, которая осуществляется, по-видимому, через 
вегетативные регуляторные центры гемодинамики.

ЛАЗЕРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

ЛИМФОИДНОГО КОЛЬЦА 
ПИРОГОВА-ВАЛЬДЕЙЕРА У 

БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НОСОГЛОТКИ

Пешев С.Л., Байтяков В.В., Пешев Л.П., 
Тюрина Е.П., Ляличкина Н.А. (Саранск)

Как известно, беременность вызывает снижение уровня иммун-
ной защиты, в частности, локального иммунитета у матери. Эта за-
крепленная в филогенезе реакция адаптации направлена на сохра-
нение в организме беременной наполовину чужеродного антигена 
– зародыша. В тоже время такая, несомненно, целесообразная, в 
общем, физиологическая реакция, может способствовать активиза-
ции латентной инфекции, обострению хронических соматических 
заболеваний, возникновению осложнений беременности – угрозы 
преждевременного прерывания, гестозов, маточно-плацентарной 
недостаточности и др. (В.М. Сидельникова, 2002).

Поэтому, разработка методов выявления очагов хронической 
инфекции у беременных, своевременная их санация являются важ-
нейшими в клиническом отношении задачами современного аку-
шерства. В связи с изложенным, цель нашей работы заключалась 
в выявлении функциональных резервов лимфоидного глоточного 
кольца у беременных и разработке немедикаментозного способа 
стимуляции их у пациенток с хроническими воспалительными за-
болеваниями носоглотки.

Обследованы 73 женщины в возрасте 20-36 лет. Из них основную 
группу составили 54 беременные с угрожающим абортом, у кото-
рых, по данным анамнеза и при ларингологическом обследовании 
обнаружены явления хронического тонзиллита. Группы сравнения 
составили 19 соматически здоровых женщин-добровольцев репро-
дуктивного возраста, их которых 9 были небеременными и 10 – с 
физиологически развивавшейся беременностью по срокам, сопо-
ставимым с основной группой беременных.

В комплекс обследования входило изучение функциональных 
резервов лимфоидной ткани глоточного кольца (методика описана 
нами ранее – С.Л. Пешев и соавт., 2003), а также состояние регио-
нарной гемодинамики в области носоглотки методом тетраполяр-
ной реовазографии с использованием аппарата «Реопроцессор» с 
автоматизированной обработкой данных.

Результаты показали, что у беременных с физиологически раз-
вивавшейся беременностью количество клеток лимфоидного ряда 
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в лакунах небных миндалин равнялось, в среднем, 34,2±3,1, т.е. 
превышало аналогичный показатель у здоровых небеременных 
женщин на 32,1%. После теста с дексаметазоном количество их 
увеличивалось до 52,2±2,7 или на 52,6% по сравнению с исходным 
показателем.

В тоже время у беременных основной группы нами выявлено за-
метное снижение количества лимфоцитов в лакунах – в среднем на 
22,2% по сравнению с нормой, причем, после глюкокортикоидного 
теста процентное соотношение их в мазках увеличивалось лишь 
на 7,4%, что свидетельствовало об истощении функциональных 
резервов лимфоидной ткани носоглотки у данного контингента 
беременных.

По данным реографии кровоснабжение в сосудистом бассейне 
носоглотки у беременных основной группы было недостаточным, 
что проявлялось в снижении максимальной скорости быстрого на-
полнения (МСБН) сосудов на 8,9% (Р<0,01), а показателя замедлен-
ного кровенаполнения (ПЗК) – на 11,0% по сравнению с нормой.

С целью коррекции описанных патологических изменений изу-
чаемых показателей нами использовано инфракрасное лазерное из-
лучение (λ – 0,89 мкм, Р – 4 Вт в импульсном режиме частотой 80 Гц; 
t – 60 сек.; курс – 6-8 процедур) чрезкожно на область миндалин.

По окончании курса ЛТ у больных наблюдалось повышение 
резервных возможностей лимфоидного глоточного кольца до 
субнормального уровня (в 83,1%). Выявленный нами позитивный 
эффект, надо полагать, обеспечивается как за счет активации ло-
кального лимфогенеза, так и путем стимуляции регионарного кро-
вообращения в носоглотке.

Существенно важно, что по данным КТГ в динамике ЛТ в указан-
ном режиме не оказывает отрицательного рефлекторного влияния 
на тонус матки и на состояние плода.

Таким образом, полученные результаты дают основание за-
ключить, что магнитно-лазерное облучение миндалин носоглотки 
можно использовать как альтернативный метод немедикаментоз-
ной терапии хронического тонзиллита у беременных.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ЦНС

Плахотя Т.Г., Гиляновский М.Ю., Смолянинов Г.В., 
Орлов В.И., Левкович М.А. (Ростов-на-Дону)

За последние 15 лет в 4-5 раз возросла общая заболеваемость 
новорожденных; нарушения физического и нервно-психического 
развития отмечаются более чем у 1/4 детей первого года жизни. 
Частота таких грозных, инвалидизирующих состояний, как цере-
бральный паралич, умственная отсталость и других неврологиче-
ских расстройств остается высокой – 1,5-2,5 на 1000 родившихся 
живыми. Нарушения физического и нервно-психического развития 
были выявлены у 26,4% детей первого года жизни. Однако стати-
стические данные не отражают всей трагедии, которая постигает 
семью больного ребенка (Савельева Г.М., 1998).

В настоящее время традиционные диагностические методы не 
позволяют дать убедительную оценку состояния плода с учетом 
его резервных компенсаторно-приспособительных возможно-
стей, самые высокие требования к которым предъявляются в кон-
це беременности и во время родов (Сидорова И.С. с соавт., 2000, 
Абрамченко В.В., 1997).

В современной научной литературе представлены интересные 
данные о существовании прямых связей между частотой гипокси-
чески-ишемических поражений мозга и частотой неврологических 
нарушений в зависимости от выраженности централизации пло-
довой гемодинамики (Hadi HA. et al., 1994). Вместе с тем, вопросы 
централизации кровотока внутриутробного плода изучены крайне 
недостаточно: этапность, степень выраженности, сохранение ре-

зервных возможностей, методы их оценки – вот перечень вопросов, 
которые требуют изучения и клинического осмысления. Наиболее 
важным представляется оценка резервных возможностей плода в 
самом конце беременности и начале родовой деятельности, что ис-
ключительно важно для оценки риска и прогнозирования возмож-
ности развития неврологических нарушений в неонатальном пери-
оде. Поэтому, исходя из интересов практического акушерства, необ-
ходима разработка функциональных нагрузочных проб, позволяю-
щих оценить сохранность адаптационно-компенсаторных резервов 
у внутриутробного плода в конце беременности, так как именно от 
этих резервов зависит его жизнедеятельность и здоровье в процессе 
противодействия гипоксемии, сопровождающей родовой акт.

Цель исследования – изучить диагностические возможности 
допплерометрической оценки реакции мозгового кровотока плода 
на функциональную пробу с апноэ в конце беременности, сопо-
ставляя ее результаты с неврологическим статусом новорожден-
ных, что улучшит прогнозирование риска развития перинатальных 
гипоксически-ишемических повреждений головного мозга.

В соответствии с целью работы были обследованы 192 бере-
менные женщины в сроке 39-40 недель, находившиеся в родиль-
ном отделении ФГУ РНИИАП. Всем беременным кроме клини-
ческих и общелабораторных методов исследования проводили 
допплерометрическую оценку кровотока в СМА плода до и после 
функциональной пробы с задержкой дыхания (Орлов В.И. с соавт., 
2002). Исследование проводили при помощи ультразвукового ап-
парата Alloka 1400, а так же Toshiba (Eccocee) SSA-340A с цветным 
допплеровским картированием. Использовался линейный датчик 
с диапазоном частот 3,5 MHz. Новорожденным определяли кис-
лотно-основное состояние крови, взятой из артерии и вены пу-
повины до первого вдоха с помощью прибора ABL5. Всем детям 
проводили оценку неврологического статуса на 7-е сутки жизни. 
Статистическая обработка осуществлялась с помощью компьютер-
ной программы Microsoft Excel-2000.

Согласно ответной реакции СМА плода на пробу с задержкой ды-
хания в сроке 40 недель, все обследованные беременные были разде-
лены на 3 группы. I группу составили беременные с дилатацией СМА 
плода (снижение СДО после апноэ) в ответ на пробу с задержкой 
дыхания. Во II группу были включены беременные со спазмом СМА 
плода (повышение СДО после апноэ) в ответ на пробу с задержкой 
дыхания. III группу составили беременные с отсутствием реакции 
СМА плода (СДО не менялось после апноэ) во время функциональ-
ной пробы с задержкой дыхания. Дилатация СМА при функцио-
нальной пробе с задержкой дыхания наблюдалась в 41,1% случаев 
(у 79 беременных). Спазм СМА – в 38,1% случаев (у 73 беременных). 
Отсутствие реакции СМА – в 20,8% случаев (у 40 беременных).

Родоразрешение во всех исследуемых группах проводилось в 
сроке 40 недель. Самые благоприятные показатели КЩС наблюда-
лись в I исследуемой группе (pH артериальной крови 7,38±0,007; pH 
венозной крови 7,31±0,008). Тенденция к ацидемии наблюдались 
во II исследуемой группе (pH артериальной крови 7,32±0,013; pH 
венозной крови 7,25±0,0167,25±0,016). А самые неблагоприятные 
показатели КЩС отмечались в III исследуемой группе (pH артери-
альной крови 7,27±0,013; pH венозной крови 7,20±0,015).

В 72,2% случаев отсутствие неврологической симптоматики на-
блюдалось на 7 сутки жизни у новорожденных из I исследуемой 
группы. Меньше всего здоровых детей было в III исследуемой груп-
пе (в 48,7% случаев). Из этого следует, что самой благополучной в 
отношении отсутствия неврологических нарушений была I иссле-
дуемая группа, почти ¾ всех детей из этой группы были здоровы.

Следовательно, ответная реакция СМА плода на нагрузочную 
пробу в виде дилатации является прогностически самой благопри-
ятной. Пограничное место занимает группа плодов со спастической 
реакцией СМА. Ее следует считать угрожаемой по развитию невро-
логических осложнений в неонатальном периоде, что требует при-
стального динамического наблюдения. А самым высоким фактором 
риска развития патологии ЦНС в постнатальном периоде является 
ареактивность фетального мозгового кровотока. Использование 
функциональной пробы с задержкой дыхания во время допплеро-
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метрии позволяет определить тип реакции мозгового кровотока 
плода на гипоксемию, что дает возможность судить об адаптацион-
ных резервах фетальной гемодинамики. Это помогает прогнозиро-
вать состояние плода во время родов, а так же оценить риск разви-
тия перинатальных поражений ЦНС у этих новорожденных. Таким 
образом, в конце беременности, используя функциональную пробу 
с задержкой дыхания во время допплерометрии можно своевре-
менно и достаточно эффективно при минимальных временных и 
экономических затратах прогнозировать перинатальный исход.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА В 

ЭНДОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН С 
ВЫСОКИМ РИСКОМ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО И 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Подзолкова Н.М., Истратов В.Г., Шамугия Н.Л. 
(Москва)

Искусственное прерывание нежелательной беременности явля-
ется одним из наиболее значимых медико-социальных факторов, 
оказывающих негативное влияние на репродуктивное здоровье 
женщины.

Цель исследования: изучить особенности течения раневого про-
цесса у женщин с высоким риском гнойно-септических осложне-
ний после прерывания беременности медикаментозным и хирур-
гическим методом.

Материалы и методы: проведено комплексное обследование 115 
пациенток группы высокого риска гнойно-септических постаборт-
ных осложнений. У 100 женщин беременность была прервана с по-
мощью мифепристона в дозе 600 мг в сочетании с приемом мизо-
простола (сайтотек) через 36-48 часов в дозе 400 мкг, у 15 пациен-
ток - хирургическим методом. Эффективность медикаментозного 
прерывания беременности оценивалась на основании бимануаль-
ного исследования и трансвагинальной эхографии на 10-14е сутки 
после изгнания плодного яйца. Для оценки состояния эндометрия 
после хирургического прерывания беременности ультразвуковое 
исследование проводили на 7-е сутки.

У 45 женщин (30-с медикаментозным прерыванием беремен-
ности, 15-с хирургическим) проведен анализ течения раневого 
процесса в эндометрии и определение инфекционных маркеров с 
помощью газожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии 
(ГХ-МС) биоптатов из полости матки и периферической крови на 
3-, 5- и 7-е сутки. Течение фаз раневого процесса оценивали с помо-
щью углеводных компонентов, инфекционный фактор-с помощью 
летучих жирных кислот и токсических метаболитов группы фено-
лов и крезолов. Для хроматографического и масс-спектрометри-
ческого анализа использовали хромато-масс-спектрометрическую 
систему HP-6890 с масс-селективным детектором HP-MSD-5973. 
Идентификация соединений проводилась с помощью химической 
станции gc/MSD-Chem Station/ в среде Microsoft Windows. Для опти-
мизации идентификации анализа различных соединений исполь-
зовали программу Restek. Статистическую обработку полученных 
результатов выполняли с помощью пакета прикладных программ 
«Statistika for Windows» версия 5,0; Stats Direct версия 2.2.3, методами 
многомерной статистики (корреляционный, кластерный и фактор-
ный анализ) по программе Гарвардского Университета MBS-2ДМ 
для биомедицинских исследований.

Результаты и выводы: средний возраст женщин составил-26,-
8±0,4лет. У 33,05% беременность была первой, 22,7% прерывали 
вторую беременность. В анамнезе имели роды-46,9%, или роды и 
аборты 27,3%, в том числе 4% женщин повторно прерывали бере-
менность медикаментозным методом. Гестационный срок настоя-
щей беременности составил-4,1±0,01недель, при среднем диаметре 

плодного яйца 14,5±0,8мм. Гинекологические заболевания отме-
чены в 61,7% наблюдений. Экспульсия плодного яйца произошла 
в первые сутки после приема сайтотека у 95,3%, на вторые сутки - у 
4,9% женщин. Продолжительность кровянистых выделений - 7-14 
дней. При анализе контрольных ультрасонограмм на 10-14 сутки 
толщина М-ЭХО у 48,7% женщин составляла 11,2±0,12мм. Этим па-
циенткам дополнительно назначали дюфастон в дозе 10мг 2 раза 
в сутки в течение 10 дней, и проводили дополнительное ультра-
звуковое исследование после очередной менструации, которое по-
казало нормальное состояние М-ЭХО во всех случаях. Отсутствие 
эффекта от применения мифепристона с сайтотеком наблюдалось 
в двух случаях: у одной пациентки беременность продолжала про-
грессировать, у второй произошло отторжение плодного яйца без 
его изгнания из полости матки. В обоих случаях была произведена 
вакуум-аспирация. При хирургическом прерывании беременности 
продолжительность кровянистых выделений составила от 5-10 
дней. Воспалительные осложнения послеабортного периода отме-
чены у 4% и наблюдались в группе женщин, у которых беремен-
ность была прервана хирургическим методом.

В процессе исследования биоптатов из полости матки и перифе-
рической крови методом газовой хроматографии и масс-спектро-
метрии идентифицированы три группы углеводных компонентов: 
1) группа-галактоза, глюкоза и их изомеры, N-ацетилглюкозамин 
2) группа L-фукоза, D-манноза, ацетилированные амины 3) груп-
па-галактуроновая кислота и изомеры галактозы. При медикамен-
тозном прерывании беременности содержание углеводных ком-
понентов на 3-и сутки составило 0,16±0,02 ммоль/л; на 5-е сутки 
0,19± 0,02 ммоль/л; на 7-е сутки 0,19±0,02 ммоль/л. Все три фазы 
раневого процесса протекали замедленно, что указывало на своео-
бразное течение раневого процесса при медикаментозном аборте. 
У пациенток с хирургическим прерыванием беременности уровень 
углеводных компонентов в аспиратах из полости матки на 3-и сут-
ки составил 0,24±0,03ммоль/л; на 5-е сутки 0,16±0,02 ммоль/л и на 
7-сутки 0,07±0,08 ммоль/л, что соответствовало воспалительной 
альтерации. В периферической крови пациенток с медикаментоз-
ным прерыванием беременности отсутствовали УК 1 группы, были 
снижены УК 2 группы и нарастали УК 3 группы.. Содержание лету-
чих жирных кислот у пациенток с медикаментозным прерывани-
ем беременности колебалось на 3-5-7 сутки от значений 2,00±0,25 
ммоль/л до значений 2,49±0,30ммоль/л. Содержание токсических 
метаболитов группы фенолов и крезолов - колебалось на 3-5-7 сут-
ки от значений 0,08±0,13 ммоль/л до значений 1,92±0,16ммоль/л. 
Полученные данные свидетельствовали о наличии анаэробного 
компонента микрофлоры в матке у женщин с медикаментозным 
прерыванием беременности. Однако клинических данных за вос-
палительную реакцию у данной группы пациенток не получено.

Таким образом, при медикаментозном способе прерывания 
беременности происходит параллельное течение процессов аль-
терации, пролиферации и организации соединительной ткани с 
преобладанием в поздние сроки (14-21 сутки) процессов постро-
ения новых соединительнотканных структур. При хирургическом 
прерывании беременности без инфекционных осложнений проис-
ходит обычное течение раневого процесса с фазами альтерации, 
пролиферации и организации соединительной ткани. При нали-
чии инфекционных осложнений определяется высокой уровень 
токсических метаболитов группы фенолов и крезолов и летучих 
жирных кислот, что приводит к изменениям фаз течения ранево-
го процесса с удлинением 1 и 2 фазы и развитием послеабортного 
эндометрита.

На основании метода ГХ-МС анализа с помощью объективных 
критериев содержания углеводных компонентов в аспиратах из по-
лости матки и периферической крови можно получить информа-
цию о фазе и тяжести течения раневого процесса и их влияния на 
организм и прогнозировать возможность осложнений. Применение 
мифепристона является более эффективным и безопасным мето-
дом прерывания беременности в ранние сроки у женщин группы 
риска по гнойно-септическим осложнениям.
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ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВОГО 
СОСТАВА МИОМЕТРИЯ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подтетенев А.Д., Павлович Е.Р., Ботчей В.М. 
(Москва)

В настоящее время расшифровка основных звеньев патогене-
за аномалий родовой деятельности (АРД) продолжает оставаться 
до конца нерешенным вопросом. Вместе с тем, в последние годы 
появились отдельные сообщения о том, что в основе нарушений 
сократительной деятельности матки лежат изменения миоархитек-
тоники органа. Но в существующих публикациях отсутствует мор-
фометрический анализ, что не позволяет составить четких пред-
ставлений о структуре органа в родах.

Для расширения представления о ключевых звеньях патогенеза 
АРД нами проведен светооптический анализ миометрия рожениц с 
различными типами родовой деятельности, позволивший изучить 
гистоархитектонику и дифференцировать основные типы гладко-
мышечных клеток (ГМК) непосредственно в родах.

Исследовали 150 биопсийных образцов, взятых при кесаревом 
сечении у 15 рожениц в возрасте от 20 до 38 лет с физиологической 
(ФРД), слабой (СРД) и дискоординированной родовой деятельнос-
тью (ДРД). При сравнении течения данной беременности, исходов 
предыдущих беременностей, экстрагенитальных и гинекологиче-
ских заболеваний достоверные различия между группами не вы-
явлены. Иссеченные маточные фрагменты промывали 0,1 М фос-
фатным буфером и помещали в 4% растворе параформальдегида на 
несколько суток в холодильник (t=4С°). Дофиксировали материал 
в 1% ОsO4 2 часа. Проводили дегидратацию в спиртах, заключа-
ли в эпоксидную смолу аралдит. Биопсийные образцы размещали 
в капсулах для полимеризации. С блоков на ультратоме получали 
полутонкие срезы толщиной 1-2 мкм, окрашивали их толуидино-
вым синим. Микроскопировали на светооптическом лабораторном 
микроскопе, укомплектованном морфометрической сеткой.

Анализ тканевого состава миометрия показал, что, независимо 
от характера родовой деятельности, основными компонентами 
миометрия в родах являются ГМК, элементы соединительной тка-
ни, микрососуды и межклеточный матрикс. Но, несмотря на отно-
сительную константность структуры миометрия, были выявлены 
существенные количественные различия при различных типах 
родовой деятельности. Так при ФРД и ДРД в структуре миометрия 
достоверных различий нет. Однако при СРД в миометрии количе-
ство ГМК на 8% меньше, а элементов соединительной ткани на 8% 
больше, чем при ФРД (р<0,05). Это является статистически значи-
мой разницей и обусловлено крупными размерами клеток при СРД, 
которые визуализируются при светооптической микроскопии. На 
микропрепаратах миометрия видно, что каждый мышечный пучок 
состоит из гладкомышечных клеток (ГМК), которые имеют разное 
сродство к толуидиновому синему. Как в норме, так и при патологии 
обязательно наличие трех типов ГМК: с интенсивной, промежуточ-
ной и слабой степенью окраски цитоплазмы, которые условно на-
званы «темными», «промежуточными» и «светлыми» утеромиоцита-
ми. Повышенное содержание элементов сократительного аппарата 
в утеромиоцитах обеспечивает их темную окраску, в то время как 
в «светлых» клетках предродовой синтез сократительных белков 
снижен или отсутствует. Другими словами, «светлые» утеромиоци-
ты являются пассивным, а «темные» – это активно-сокращающийся 
компонент миометрия, «промежуточные» утеромиоциты находятся 
в переходной стадии функционального созревания. Анализ клеточ-
ного состава миометрия показал: что при ФРД и ДРД в миометрии 
преобладают «темные» – активно сокращающиеся утеромиоциты, 
количество которых достоверно выше, чем при СРД. Количество 
«темных» утеромиоциотов при ФРД (60,4±5,2%) на 9,4% больше, 
чем при ДРД (51,0±11,8%) и в 1,8 раза больше, чем при СРД (34,0-
±3,5%) (р<0,05). Напротив, при СРД основными являются «светлые» 

– пассивные утеромиоциты – их количество в среднем 36,2±2,5%, 
что в 2,5 раза больше чем при ДРД (15,0±4,4%) и в 5 раз больше чем 
при ФРД (7,3±0,9%) (р<0,05). Именно этим и обусловлена гипото-
ническая дисфункция миометрия. Достоверных различий в коли-
чественном соотношении промежуточных клеток при различных 
типах родовой деятельности не выявлено.

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, 
что в основе развития АРД лежат нарушения сократительной актив-
ности отдельных ГМК. При СРД - увеличение в миометрии числа 
«светлых» – функционально пассивных и снижение «темных» – 
функционально активных утеромиоцитов. В основе патогенеза ДРД 
лежит хаотичная работа отдельных гладкомышечных волокон, раз-
личная тяговая сила которых обусловлена преобладанием в одних 
пучках «темных», а в других – «светлых» утеромиоцитов.

ОЦЕНКА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Поздеева Э.Х., Тетелютина Ф.К., Беляева Е.Д., 
Пашукова Е.А. (Ижевск)

Целью данной работы явилось изучение психологического со-
стояния беременных женщин с гестозом.

Проведено тестирование 160 беременных с гестозом. 
Исследование проводилось по опроснику «Методика исследования 
самоотношения» (Пантелеев С.Р.), шкале самооценки Спилбергера 
– Ханина. Группа сравнения представлена 50 беременными, бере-
менность которых протекала без осложнений. Возраст обследуе-
мых женщин колебался от 18 до 33 лет. Средний возраст обследу-
емых составил 25,0±0,22 лет. Средний возраст беременных группы 
сравнения не отличался от женщин основной группы 25,3±0,2 лет.

У беременных с гестозом в I триместре беременности по резуль-
татам методики исследования самоотношения получены высокие 
показатели невротичности 7,5±0,4 баллов (по 9 бальной системе); 
завышены показатели депрессивности, и реактивной агрессивности 
до 7,2±1,1 баллов. Эти женщины более застенчивы - 6,5±0,5 баллов, 
конфликтны с собой, менее самоуверенны. Большинство обсле-
дованных беременных 155 (97%) были нервозны – 9±0,2 баллов, 
агрессивны – 6±0,3 баллов, застенчивы, конфликтны. Обращает 
внимание, что при сочетание гестоза и угрозы преждевременных 
родов большинство показателей превышает таковые при наличии 
только гестоза. По-видимому, в этой группе идет сочетание двух 
проявлений осложнения гестации и дезадаптационного синдрома 
- это усугубляет нарушения компенсаторно-приспособительных 
механизмов при беременности.

По результатам теста Спилбергера-Ханина у всех опрошенных 
отмечалась низкая реактивная тревожность (от 22 до 30), тогда как 
личностная тревожность была умеренной или даже высокой (от 
39 до 47), то есть в течение беременности тревожность женщин 
снизилась. Но у пациенток с гестозом показатели и реактивной, и 
личностной тревожности оставались выше, чем у беременных из 
группы сравнения.

Результаты исследований убеждают нас, что эффективность ле-
чения беременности с гестозом, зависит от выраженности психо-
эмоциональных нарушений, это указывает на необходимость соз-
дания психоэмоционального покоя беременным и атмосферы по-
нимания. В комплекс лечения, после устранения причин дезадапта-
ции должны быть включены адаптогенные средства; психотерапия, 
которая должна включать в себя информацию о физиологическом 
и патологическом течении беременности и родов для выработки 
адекватных психологических реакций, понимание и коррекцию 
нарушенных семейных отношнений; психофармтерапия, а так же 
физиотерапевтические методы лечения.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 

С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Поздняков И.М., Пекарев О.Г., Стариков Н.В. 
(Новосибирск)

В Новосибирском городском перинатальном центре под наблю-
дением находилось 829 беременных и рожениц с рубцом на матке 
после операции кесарева сечения. Из них 500 пациенток (60,3%) 
было подвергнуто комплексному клинико-инструментальному об-
следованию в предгравидарном периоде с целью оценки состоятель-
ности рубца на матке. В комплексе предгравидарной подготовки 260 
(52%) пациенткам проводилась диагностическая гистероскопия. В 
220 (44%) случаях с целью выявления признаков неполноценности 
рубца на матке выполнена гистеросальпингография.

В этой связи, в отделении патологии беременности поводилось 
тщательное изучение анамнеза (показания к поведению операции 
кесарева сечения, технические особенности операции, продолжи-
тельность безводного периода на момент вмешательства, наличие 
гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде, 
длительность пребывания в стационаре после операции, характер 
заживления послеоперационных швов), объективное исследование: 
состояние послеоперационного рубца, пальпация нижнего сегмента 
с целью определения участков истончения и локальной болезненно-
сти, оценка состояния фетоплацентарного комплекса (включая пред-
полагаемую массу плода и локализацию плаценты). Всем пациенткам 
проведено ультразвуковое исследование, которое преследовало своей 
целью определение толщины перешейка и рубца на матке, его струк-
туры (гомогенность, наличие включений и участков истончения).

После обследования план ведения родов через естественные ро-
довые пути составлен у 135 пациенток, у остальных препятствием 
для самопроизвольных родов явилось наличие стабильных показа-
ний для операции кесарева сечения либо при обследовании выяв-
лены признаки неполноценности рубца.

Следует отметить, что в данной группе пациенток способ уши-
вания нижнего сегмента во время предыдущей операции был раз-
личен (у 80 беременных нижний сегмент в анамнезе ушивался од-
норядным непрерывным викриловым швом, у 55 матка ушивалась 
двухрядными отдельными узловыми кетгутовыми швами: 1 ряд - 
мышечно-мышечный без прокола слизистой оболочки матки; 2 ряд 
швов накладывали поверх первого - мышечно-мышечный между 
узлами первого ряда.

С целью подготовки организма к родам в отделении патологии 
беременности проводилось создание гормонально-энергетическо-
го фона, и (или) использовались простагландины.

Для индукции родовой деятельности при наличии зрелой шейки 
матки использовалась амниотомия (в 1 группе в 60%, во 2 группе в 
54,5%), при дозревающей шейке матки эндовагинально либо эндо-
цервикально вводились простагландины (в 1 группе в 15% и 16,5% 
во 2 группе). У части пациенток регулярная родовая деятельность 
развилась на фоне преждевременного излития околоплодных вод 
(12,55 и 10,9% соответственно), либо спонтанно (12,5% в 1 группе-
,18,1% во 2 группе).

Основным препятствием для родоразрешения через естествен-
ные родовые пути является риск разрыва матки по рубцу, с целью 
исключения которого проводилась пальпация нижнего сегмента и 
динамическое ультразвуковое исследование (при этом достоверных 
отличий толщины нижнего сегмента у пациенток без рубца на матке 
и у пациенток, которым матка в анамнезе ушивалась однорядным не-
прерывным викриловым швом обнаружено не было), что свидетель-
ствует о том, что основным для распознавания угрожающего разрыва 
матки по рубцу является не ультразвуковое исследование, а выявле-
ние признаков несостоятельности рубца (локальная болезненность 
при пальпации области нижнего сегмента, появление кровянистых 
выделений из половых путей, ухудшение состояния плода).

Из 135 пациенток с рубцом на матке роды через естественные 
родовые пути произошли у 60, что составило 44,5%, повторная опе-
рация кесарева сечения проведена 75 пациенткам (55,5%). В струк-
туре показаний к экстренному абдоминальному родоразрешению 
в обеих группах превалировали аномалии родовой деятельности 
(45,16% операций в группе, где матка ушивалась кетгутом; 38,6% 
при использовании однорядного непрерывного викрилового шва), 
на втором месте по частоте встречались операции, проводимые по 
сумме относительных показаний (сочетание рубца на матке с отя-
гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, тазовым пред-
лежанием плода либо с другой акушерской патологией). Следует от-
метить, что в группе в группе пациенток с рубцом на матке после 
ушивания нижнего сегмента двухрядным кетгутовым швом угрожа-
ющий разрыв матки явился показанием к повторному абдоминаль-
ному родоразрешению в 31,8% случаев (14 рожениц, тогда как при 
использовании в анамнезе однорядного викрилового шва данный 
показатель составил 9,7% (3 пациентки).

Несмотря на наличие рубца на матке, с целью коррекции сла-
бости родовой деятельности 7 роженицам (10,2%) с адекватным 
эффектом проводилась родостимуляция, при этом с целью оценки 
состояния нижнего сегмента использовались клинические данные 
(пальпаторное исследование области рубца, качество выделений из 
половых путей, оценка состояния плода), а данные ультразвукового 
исследования оценивались как вспомогательные, так как достовер-
ных различий толщины нижнего сегмента у рожениц с рубцом на 
матке и без рубца не было обнаружено.

Следует отметить, что в I периоде родов трем роженицам (5%) 
с целью адекватного обезболивания родов проведена пролонги-
рованная эпидуральная анестезия, при этом с целью контроля за 
состоянием нижнего сегмента так же ведущим было не ультразву-
ковое исследование, а своевременное выявление клинических при-
знаков несостоятельности рубца на матке.

Продолжительность родов в целом у пациенток с рубцом на мат-
ке достоверно не отличалась от таковой у рожениц без рубца.

Отличительной особенностью ведения родильниц с рубцом на 
матке после самопроизвольных родов было поведение операции 
контрольного ручного обследования стенок полости матки с це-
лью исключения ее бессимтомного разрыва, при этом с целью про-
филактики гнойно-септических проводилось интраоперационное 
введение антибиотиков широкого спектра действия.

Следует отметить отсутствие гнойно-септических осложнений 
после самопроизвольного родоразрешения пациенток с рубцом на 
матке (случаев эндометрита в данной группе зарегистрировано не 
было, лишь у одной родильницы послеродовый период осложнился 
анемией легкой степени, в другом случае диагностирован гестаци-
онный пиелонефрит.

В связи с этим, продолжительность пребывания родильниц в 
стационаре после самопроизвольного родоразрешения сократи-
лась практически вдвое (9,8±0,02 дня в группе рожениц с рубцом на 
матке после ушивания нижнего сегмента двухрядным кетгутовым 
швом против 4,7±0,01 в группе пациенток после самопроизволь-
ных родов), что представляется не только экономически выгодным, 
но и оправданным.

Таким образом, результаты нашей работы показали принципи-
альную возможность, целесообразность и необходимость ведения 
родов у пациенток с рубцом на матке после операции кесарева се-
чения через естественные родовые пути.

СТРУКТУРА ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У 

ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ

Поленов Н.И., Кузьминых Т.У. (Санкт-Петербург)
Проблема показаний к абдоминальному родоразрешению в на-

стоящее время еще не решена. Абсолютные показания к операции 
кесарева сечения остаются стабильными на протяжении многих де-
сятилетий. Группа относительных, чаще совокупных показаний ве-
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дет к дальнейшему увеличению частоты кесарева сечения. Наличие 
рубца на матке является одним из ведущих показаний к операции 
кесарева сечения.

С целью анализа структуры показаний к повторной операции 
кесарева сечения проведено когортное ретроспективное исследо-
вание, включающее в себя анализ историй родов у всех женщин с 
рубцом на матке, родоразрешенных в 2002, 2003 и в 2004 годах в 
Институте акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН. Всего об-
следовано 186 беременных. Критериями включения в исследование 
явились: наличие одного рубца на матке после операции кесарева 
сечения в нижнем сегменте матки и использование синтетического 
шовного материала. В 114 случаях операция произведена в плановом 
порядке, что составило 61.2%. При этом основными показаниями 
для производства повторной операции кесарева сечения явились: 
сочетание рубца на матке с соматической патологией, в том числе 
сахарным диабетом первого типа, сахарным диабетом беременных, 
заболеваниями головного мозга, миопией высокой степени – 28.9%; 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, включающий 
указание на перинатальные потери, неудачные попытки ЭКО, дли-
тельное бесплодие в анамнезе – 16.6%; крупный плод – 15.7%; от-
сутствие биологической готовности к родам при доношенном сро-
ке беременности – 7.0%. Кроме этого показаниями для планового 
родоразрешения беременных с одним рубцом на матке являлись: 
тяжелые формы гестоза – 5.2%; плацентарная недостаточность с 
признаками синдрома внутриутробной задержки развития плода 
– 3.5%; тазовое предлежание плода – 4.38%; полное предлежащие 
плаценты – 2.63%; множественная миома матки – 4.38%; попереч-
ное положение плода – 3.5%; многоплодная беременность – 1.7%; 
рубцовая деформация шейки матки – 2.63%; аномалия развития 
матки – 0.8%; тяжелая форма гемолитической болезни плода при 
Rh-изоиммунизации беременной – 0.8%; дисплазия шейки матки 
– 0.8%; признаки несостоятельности рубца на матке – 0.8%. В экс-
тренном порядке оперативное родоразрешение было проведено в 
72 случаях (38.7%). При этом основными показаниями явились: от-
сутствие биологической готовности к родам при преждевременном 
излитии околоплодных вод – 47.2%; угрожающий разрыв матки по 
рубцу – 18.05%; тяжелые формы гестоза – 12.5%; признаки наруше-
ния функционального состояния плода – 12.5%. Показаниями для 
экстренного родоразрешения явились также: преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты (2.7%), слабость родо-
вой деятельности (2.7%) и признаки несостоятельности рубца на 
матке у беременной, поступившей в родильное отделение (1.3%).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при опера-
тивном родоразрешении беременных с рубцом на матке хирур-
гическое вмешательство в большинстве случаев носит плановый 
характер. При этом показания для планового родоразрешения 
всегда сочетанные. Экстрагенитальные заболевания, наличие отя-
гощенного акушерско-гинекологического анамнеза и предполага-
емые крупные размеры плода являются наиболее частыми в струк-
туре показаний. Отсутствие биологической готовности к родам в 
качестве сочетанного показания к плановому родоразрешению 
встречается в 7.0% случаях. Вместе с тем, отсутствие биологической 
готовности к родам при преждевременном излитии околоплодных 
вод - ведущее показание для экстренного родоразрешения у жен-
щин с рубцом на матке. Признаки несостоятельности рубца на мат-
ке послужили показанием для повторного кесарева сечения только 
у одной беременной. При этом основным критерием оценки несо-
стоятельности явились анамнестические данные. В 13 случаях из 72 
показанием для экстренного родоразрешения были клинические 
признаки угрожающего разрыва матки по рубцу (боль и болезнен-
ность в области послеоперационного рубца).

Таким образом, результаты ретроспективного анализа позво-
ляют считать, что одним из путей, позволяющих снизить частоту 
повторного кесарева сечения, является разработка эффективных 
методов подготовки мягких родовых путей к родам, а функцио-
нальная оценка нижнего сегмента с помощью современных мето-
дов исследования позволит обеспечить индивидуальный подход к 
родоразрешению.

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РОДИЛЬНИЦ ПО 

ДАННЫМ РОДИЛЬНОГО ДОМА №1 
Г.КЕМЕРОВО

Полторацкая Л.П., Новикова О.Н. (Кемерово)
Гнойно-воспалительные послеродовые заболевания продолжа-

ют занимать одно из ведущих мест в структуре материнской забо-
леваемости и смертности, в связи с чем остаются актуальной про-
блемой акушерства. По данным В.Н. Серова частота послеродовых 
инфекционных заболеваний достигает 26%.Такой высокой частоте 
послеродовых осложнений способствует ряд факторов: увеличение 
числа инфицированных пациенток; высокая частота иммуноде-
фи-цитных состояний, аутоиммунных и эндокринных нарушений; 
рост заболеваний, передающихся половым путем до или в период 
гестации; общее увеличение числа женщин с экстра-генитальной 
патологией, индуцированной беременностью, гормональной и хи-
рургической коррекцией невынашивания; увеличение числа опера-
тивных вмешательств во время беременности и в родах.

Важное значение имеет также изменение спектра возбудителей 
с возникновением агрессивных и антибиотико-устойчивых форм 
бактериальной инфекции, с преобладанием условно-патогенных 
микроорганизмов, микробных ассоциаций, сочетаний бактерий и 
вирусов. Мы проанализировали структуру гнойно-септических за-
болеваний родильниц за период с 2000 по 2004 год. За этот период 
количество родов составило 12 624. Процент оперативного родо-
разрешения составил от 16,3% в 2000г до 19,3% в 2004 году. Процент 
прооперированных по экстренным показаниям снизился соответ-
ственно с 76,5 до 67,1. Через естественные родовые пути родоразре-
шена 10561 женщина, из которых у 9421 (89,2%) роды были ослож-
ненными. Роды осложнились кровотечением у 38 (0,4%), ручным 
обследованием полости матки по различным показаниям - у 210 
(2,1%), травмами родового канала различного уровня и сложности 
- у 7953 женщин (81,1%).

Анализ социально-гигиенических и клинико-эпидемиологиче-
ских аспектов течения беременности показал следующее: не на-
блюдались в женской консультации до родов 6% женщин; не обсле-
дованы в полном объеме - 8,4% беременных; имели бактериальный 
вагиноз, трихомониаз, уреаплазмоз перед родоразрешением 25,2%; 
являлись носителями ЦМВ, ВПГ 19%; хламидийной инфекции -1,8%; 
золотистого стафилококка - 2,6%; страдали заболеваниями мочевы-
делительной системы 17,8%.
Таблица 1
Средняя продолжительность пребывания родильниц 
в послеродовом отделении: 

Год Общий койко-день После родов После операции

2000 7,0 7,2 6,9

2001 6,8 6.9 6,6

2002 6,0 6,0 6,1

2003 6,2 6,3 6,1

2004 6,2 6,1 6,3

В структуре гнойно-септической заболеваемости за последние 
5 лет у родильниц, родораз-решенных абдоминальным путем, ли-
дирующее место занимает раневая инфекция - 27 случаев (1,3%), 
среди оперированных в экстренном порядке это осложнение воз-
никло у 23 родильниц (1,6%), среди оперированных планово - у 4 
(0,7%). Гнойный мастит и флебит вен нижних конечностей на фоне 
варикозной болезни имел место у 3-х родильниц (0,1%), все случаи 
у экстренно оперированных родильниц. Среди родоразрешенных 
оперативным путем уровень гнойно-септической заболеваемости у 
выше оперированных по экстренным показаниям (табл.№2).



208

МАТЬ И ДИТЯ

Таблица №2
Осложнения послеродового, послеоперационного 
периода

2000 2001 2002 2003 2004

абс % абс % абс % абс % абс %

Всего осложнений
225 12,2 117 5,8 146 5,7 195 7,4 275 10,5

ГСЗ 81 2,8 39 1,9 52 2,0 66 2,5 72 2,7
-в том числе после ро-
дов через естествен-
ные родовые пути

73 4,2 34 2,0 42 2,0 58 2,7 64 3,0

-в том числе после 
операции кесарево 
сечение

8 2,1 5 1,5 10 2,4 8 1,8 8 1,6

•прооперированных 
экстренно

8 2,8 4 1,6 8 2,7 6 2,0 7 2,1

•прооперированных 
планово - - 1 1,1 2 1,8 2 1,4 1 0,6

Гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде у ро-
дильниц, родоразрешенных через естественные родовые пути име-
ли место у 271 женщины (2,8%). Структура ГСЗ после естественного 
родоразрешения сложилась следующим образом:

частичное расхождение первичных швов на промежности 2000г 
- 30 случаев (1,7%),2001г - 22 случая (1,3%), 2002г - 10 (0,5%), 20-
03г - 20 (0,9%), 2004г - 14 (0,7%);
полное расхождение первичных швов на промежности соответ-
ственно 8 случаев (0,8%), 5 случаев (0,7%), 10 (0,5%), 8 (0,4%), 17 
(0,8%);
несостоятельность швов во влагалище соответственно 20 случа-
ев (5,0%), 6 (2,1%), 15 (4,0%), 28 (8,4%), 27 (10,1%);
расхождение швов на шейке матки 12 случаев (2,7%), 1 (0,3%), 4 
(0,5%), 2 (0,1%), 6 (0,8%);
гнойный мастит - 1 случай (0,3%) в 2002 году;
тромбофлебит вен нижних конечностей на фоне варикозно 
расширенных вен - 3 случая (0,1%) в 2000 году и 2 случая (0,1%) 
в 2002 году.
Несмотря на возрастающее число оперативного родоразреше-

ния, высокий удельный вес экстренных операций и повторного 
чревосечения в связи с рубцом на матке, ростом числа осложнен-
ных родов, показатель ГСЗ родильниц остается практически неиз-
менным на протяжении последних пяти лет.

ГСЗ ежегодно, за исключением 2002 года, регистрировалась чаще у 
родильниц после родоразрешения через естественные родовые пути, 
не было случаев материнской смертности по акушерскому стациона-
ру в связи с гнойно-воспалительными осложнениями, отсутствовали 
тяжелые формы заболеваний (метроэндометрит, перитонит, сепсис).

Основными нозологиями в структуре ГСЗ по акушерскому ста-
ционару явились раневая инфекция передней брюшной стенки 
после абдоминального родоразрешения и несостоятельность пер-
вичных швов родового канала после родов через естественные ро-
довые пути. Удерживать невысокий уровень ГСЗ среди родильниц 
удается благодаря следующим факторам:

в течение ряда последних лет благополучие санитарно-эпиде-
миологического состояния в подразделениях родильного дома;

использование рационально коечного фонда, особенно в отде-
лении патологии беременных;

стремление к росту профессионального уровня врачей всех спе-
циальностей (акушеров-гинекологов, анестезиологов, неонатоло-
гов, терапевтов, эндокринологов и др.);

проведение обязательной периоперационной антибактериаль-
ной терапии при экстренном оперативном родоразрешении;

активное ведение послеродового и послеоперационного пери-
ода у родильниц;

обеспечение акушерского стационара в 100% синтетическим 
шовным материалом для оперативного родоразрешения;

100% ультразвуковой скрининг на третьи сутки послеопераци-
онного периода;

использование гистероскопии с целью диагностики эндометри-
тов, состоятельности швов на матке;

использование методов экстракорпоральной гемокоррекции в 
лечении беременных и родильниц в группах высокого инфекци-
онного риска и своевременное их начало в комплексе терапии воз-
никших осложнений;

применение методов вакуум-экскохлеации и длительного промыв-
ного дренирования полости матки при нарушении ее инволюции;

использование методов физиотерапевтического воздействия для 
улучшения сократительной деятельности матки, уменьшения отека 
травмированных тканей, повышения защитных сил организма.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 1 ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Пономарева Н.А. (Курск)
Определение в 1 триместре беременности прогностических 

критериев, указывающих на нарушение инвазии трофобласта и 
формирования ранней плаценты, позволяет выделить группу риска 
развития первичной плацентарной недостаточности (ПН), прове-
сти патогенетическое лечение и тем самым снизить частоту и тя-
жесть перинатальной патологии

Целью работы было определение нарушений первой волны ин-
вазии трофобласта и первичной плацентации путем определения 
локальных (маточных) и системных (иммунный статус) прогности-
ческих критериев.

Материалы: проведено комплексное исследование 102 пациен-
ток (основная группа) с ретроспективной оценкой клинических 
проявлений угрожающего раннего и позднего выкидыша, преждев-
ременных родов, имеющих гистологическое подтверждение пер-
вичной плацентарной недостаточности. Контрольную группу со-
ставили 114 пациенток с неосложненным течением беременности, 
своевременными родами, которые закончились рождением здоро-
вых доношенных детей без признаков первичной и вторичной ПН.

Методы: комплексное исследование проводилось на сроке бере-
менности 8-9 недель беременности и включало оценку эхографиче-
ского строения плодного яйца и беременной матки, а также опреде-
ление функциональной активности трофобласта и выраженности 
гестационной трансформации иммунного статуса материнского 
организма. Визуальное эхографическое исследование плодного 
яйца и беременной матки проводили ультразвуковым аппаратом 
Aloka-SSD–1700. Интенсивность маточного кровотока оценивали 
допплерометрическим методом с применением ЦДК и определени-
ем индекса резистентности (ИР) в основном стволе двух маточных 
артерий. Уровень гормон β-ХГЧ определяли с помощью прибора 
«ДИА-плюс», а специфический белок ПАМГ-1 – «ПАМГ-фертитест-
М». Количественная оценка провоспалительных цитокинов (ФНО-
а, ИЛ-1в, ИЛ-6) проводилась с помощью набора реагентов Pro Con 
(ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург) методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа. Фенотип лимфоцитов 
определялся методом иммуноферментного анализа с помощью 
моноклональных антител (ТОО «Сорбент», г. Москва).

Полученные результаты: у беременных контрольной группы 
плодное яйцо имело правильную округлую форму, в центральной 
части располагался эмбрион, окруженный амниотической по-
лостью и экзоцеломом. Размеры эмбриона соответствовали сроку 
гестации, четко визуализировалась его двигательная активность 
и сокращение сердца. Кровоснабжение матки характеризовалось 
симметричностью кровотока в 2-х маточных артериях. Цифровые 
значения индекса резистентности колебались от 0,72 до 0,79 отн.
ед. Функциональная активность трофобласта соответствовала ге-
стационной норме: уровень ХГЧ составлял от 65769 до 85549 Мед/
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мл (75659±9890 Мед/мл), уровень ПАМГ колебался от 9,1 до 19,7 
нг/мл при средних значениях-12,6±3,4 нг/мл. Гестационные изме-
нения иммунного статуса матери указывали на гестационную им-
муносупрессию (увеличение СД8 до 32,3±1,8%, снижение СД4/СД8 
до 0,94±0,02 отн.ед.), уменьшение количества провоспалительных 
цитокинов (ФНО-α – 90,2±8,7 пкг/мл, ИЛ-1в – 103,4±10,2 пкг/мл, 
ИЛ-6 – 32,1±4,7 пкг/мл) и НК-кл (СД16 – 4,3±0,7%).

В основной группе были выявлены патологические локальные 
и системные гестационные изменения, которые рассматривались 
как косвенные проявления нарушения инвазии трофобласта и фор-
мирования первичной ПН. Характерными эхографическими при-
знаками, указывающими на патологическое течение первой волны 
инвазии трофобласта, считали: утолщение и нарушение структуры 
хориона; наличие ретрохориальной гематомы или выраженной де-
формации плодного яйца за счет повышения локального гиперто-
нуса мышцы матки до1,5-2 см. Увеличение тонуса миометрия поми-
мо деформации полости матки и изменения формы плодного яйца 
определяло нарушение симметричности и снижение интенсивно-
сти маточного кровотока. Как правило, отмечалось одно или двусто-
роннего повышение индекса резистентности маточных артерий до 
0,9±0,4 отн.ед. Нарушение функциональной активности трофобла-
ста проявлялось в виде увеличения в 1,5 раза уровня белка ПАМГ-1 
в среднем до 22,8±4,7нг/мл, при одновременном снижении уровня 
в-ХГЧ в 1,5-2 раза до 36780±8110 МЕД/мл. Прогностическими кри-
териями нарушения гестационных изменений иммунного статуса 
беременных считали: снижение количества Т-супрессоров до 29,2-
±1,2%, что определяло повышение отношения СД4/СД8 до 1,3±0,03 
отн.ед.; увеличение ФНО-α до 289±21,8 пкг/мл; быстрый рост ИЛ-1в 
до 199,5±12,0 пкг/мл. Изменение числа иммунофенотипированных 
лимфоцитов в сторону снижения Т-супрессоров и увеличения НК-
кл при одновременном росте провоспалительных цитокинов мож-
но интерпретировать, как патологический комплекс системных 
гестационных иммунологических преобразований, создающих 
условия для нарушения инвазии трофобласта и формирования пер-
вичной плацентарной недостаточности.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Попова Е.М., Ящук А.Г. (Уфа)

В настоящее время привычное невынашивание беременности 
продолжает оставаться одной из ведущих проблем в акушерстве 
и гинекологии. Одной из форм невынашивания является неразви-
вающаяся беременность, которая характеризуется довольно дли-
тельным скрытым течением, что в значительной степени затруд-
няет ее своевременную диагностику. Частота данной патологии в 
структуре репродуктивных потерь достаточно высока 10-20%. 
Цель исследования: изучить основные причины неразвивающейся 
беременности и выявить доминирующие этиологические факторы 
данной патологии в условиях крупного промышленного города.

Материал и методы: произведено комплексное обследование 
150 женщин в возрасте 18-44 лет с неразвивающейся беременнос-
тью с использованием клинических, бактериологических, бактери-
оскопических, эндоскопических, гистоморфологических методов, 
данных УЗИ. Внутриутробная гибель плода наступила при сроке 
гестации до 12 недель у 83,5%, 13-22 недели-16,5%.

Результаты: при изучении анамнеза было установлено, что 83,5% 
женщин имели хронические заболевания органов репродуктив-
ной системы (хронический сальпингооофорит, вагинит, цервицит, 
фоновые заболевания шейки матки). При гистоморфологическом 
исследовании у этой группы пациенток в хорионе и эндометрии 
наблюдались изменения в виде диффузного и базального дециду-
ита с очагами некроза и геалиноза, хориодуоденита, хориального 
синтицита. При исследовании показателей свертывающей системы 
крови были выявлены нарушения в тромбоцитарном, коагуляци-
онном, фибринолитическом звеньях гемостаза: гиперфибриноге-

немия в 40,5%, тромбоцитопения в 53,2%, “±” РФМК в16%, в 6% “±” 
волчаночный антикоагулянт, у каждой третьей беременной выявле-
на железодефицитная анемия. Морфологическим подтверждением 
данных изменений является комплекс структурных нарушений в 
плаценте: слабая васкуляризация и склероз ворсин, наличие безсо-
судистых зон и кальцинатов, участки инфарктов и кровоизлияний. 
Полученные данные указывают на то, что наличие хронических 
очагов инфекции в органах репродуктивной системы, нарушения 
адаптации в системе гемостаза у женщин с неразвивающейся бе-
ременностью ведут к нарушению морфологического и функцио-
нального состояния эндометрия и плацентарной ткани. При этом 
одни факторы являются ведущими, другие фоном. В связи с этим 
возникает необходимость дальнейшего изучения причин гибели 
эмбриона, разработки современных методов прогнозирования и 
выявления скрытых нарушений в системе гемостаза, проведения 
адекватной реабилитации и предгравидарной подготовки женщин, 
перенесших замершую беременность.

СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И 
НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ 

ОЖИРЕНИИ МАТЕРИ И ЕГО 
ПРОФИЛАКТИКА

Попова Е.С., Ромашко Е.Ю., Кравченко Е.В. 
(Владивосток)

Поставленная цель – изучить влияние превентивного лечения на 
состояние плода и новорожденного ребенка при ожирении матери. 
Для этого было сформировано 2 группы беременных высокого ри-
ска: основная и контрольная. Основная группа состояла из 85 бере-
менных, где гестация протекала на фоне ожирения II-III степени и 
контрольная группа – из 80 беременных, без избыточной массы тела. 
Группы были идентичными по основным клинико-функциональным 
параметрам и отличались по используемому методу профилактиче-
ского воздействия. В основной группе в качестве превентивного ле-
чения использовали нормобарическую гипокситерапию без других 
средств лечения, а в контрольной группе проводились общеприня-
тые лечебно-профилактические мероприятия без нормобарической 
гипокситерапии. Превентивную терапию проводили при сроке бере-
менности в 34-40 недель. На курс нормобарической гипокситерапии 
назначали от 15 до 25 процедур, проводимых ежедневно.

Влияние нормобарической гипокситерапии на состояние ново-
рожденного ребенка оценивалось по шкале Апгар, характеру тече-
ния раннего неонатального периода и показателям физического 
развития. При оценке физического развития новорожденных ис-
пользовали величину массы и длины тела (МТ и ДТ), коэффициент 
соотношения МТ к ДТ (МТ:ДТ) при рождении, показатель физио-
логической убыли. МТ новорожденного (К1) и показатель восста-
новления МТ новорожденного (К2). Величина К1 характеризует 
процентное выражение потери МТ в первые дни после рождения 
(в норме К1=8-10%). Величина К2 характеризует процентное соот-
ношение МТ при выписке из роддома (не позже 10-го дня) и МТ 
при рождении (в норме К2=98-100%). По разнице этих показате-
лей, определяемых до и после нормобарической гипокситерапии 
(в основной группе) или других методов (в контрольной) судили 
об эффективности превентивного лечения.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при-
менение нормобарической гипокситерапии оказывает положи-
тельное влияние на внутриутробное состояние плода у беременных 
группы высокого риска по перинатальной патологии. При оценке 
плода по данным его биофизического профиля чаще наблюдались 
положительные оценки (75-82% случаев), удовлетворительные (15% 
случаев) и лишь в 5-6% случаев сомнительные.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ 

РОДОВ ПРИ УРЕАПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Протопопова Н.В., Маранян А.Ю., Дружинина Е.Б. 
(Иркутск)

Широкое распространение урогенитальных микоплазм и их 
частое выявление у практически здоровых женщин затрудняет ре-
шение вопроса о роли этих микроорганизмов в этиологии и пато-
генезе заболеваний урогенитального тракта у беременных.

Ряд авторов относят микоплазмы к абсолютным патогенам, 
ответственным за развитие пиелонефрита, послеродового эндо-
метрита. В последние годы микоплазмы и уреаплазмы относят к 
факультативным патогенам урогенитального тракта, способным в 
определенных условиях (беременность, иммунодефицит) вызывать 
инфекционно-воспалительные процессы мочеполовых органов в 
ассоциации с другими патогенными и условно-патогенными ми-
кроорганизмами.

Нами изучены особенностями течения беременности у 527 па-
циенток, перенесших угрозу раннего самопроизвольного выкиды-
ша. Наблюдения проводились на базе областного перинатального 
центра в период 2002-2005 годы.

Контрольную группу составили 52 беременные женщины без 
угрозы раннего самопроизвольного выкидыша и генитальной ин-
фекции.

Проведенный анализ показал, что 92,7% (489) беременных с 
угрозой раннего самопроизвольного выкидыша имели смешанную 
генитальную инфекцию. Изучение анамнеза беременных с гени-
тальной инфекцией и угрозой раннего выкидыша, показало, что 
они в 1,2 раза чаще болели в детстве и в подростковом возрасте 
различными инфекционными заболеваниями (р < 0,0001), перед 
наступлением беременности у них в 2,5 раза чаще наблюдались 
острые респираторные инфекции (р < 0,005).

Беременные с генитальной инфекцией в 3,5 раза чаще страдали 
хроническим пиелонефритом (р < 0,0001), более половины (54,6%) 
проходили лечение по поводу эрозий шейки матки, воспалитель-
ных заболеваний придатков матки.

У 12,5% беременных в анамнезе имелись указанием на несосто-
явшийся выкидыш, анэмбрионию, самопроизвольный выкидыш.

Проведенный анализ показал, что у 282 (53,5%) беременных с 
угрожающим ранним выкидышем определялась уреа- и микоплаз-
ма. В группе контроля у 16% (8).

Для идентификации урогенитальных микоплазмозов мы прово-
дили следующие лабораторные методы диагностики: метод поли-
меразной цепной реакции, микробиологический, непрямой имму-
нофлюорисценции. С помощью микробиологического метода нам 
удалось выявить микробное число, чувствительность к антибиоти-
кам и локализацию микоплазм. Использование комплекса методов 
исследования повышало достоверность обследования.

Проведенный анализ показал наличие у беременных с гениталь-
ной инфекцией и сохраненной в ранние сроки беременностью 
большого количества осложнений: угроза позднего самопроиз-
вольного выкидыша возникла у 26,6% пациенток, преждевремен-
ных родов у 31,2%. В контрольной группе проявления позднего 
самопроизвольного выкидыша имелись у 2,8% пациенток, угроза 
преждевременных родов у 4,3%.

Гестационный пиелонефрит возник у 8,4% беременных основ-
ной группы, многоводие и маловодие наблюдалось у 27,4% бере-
менных (в контрольной группе у 1,2%).

У 14,6% взятых нами на учет беременных основной группы на-
блюдались преждевременные роды (в контрольной группе – все 
роды произошли после 38-39 недели).

У 86,4% больных преждевременные роды сопровождались не-
своевременным излитием околоплодных вод. При гистологическом 
исследовании плаценты у беременных с преждевременными рода-
ми выявлялось наличие плацентарного хорионамнионита, воспа-

лительные изменения со стороны сосудов хориальной пластинки и 
пуповины, свидетельствующие о восходящем инфицировании.

Высокая частота осложнений во время беременности определя-
ет и высокую заболеваемость новорожденных.

Особенно высокой неонатальная заболеваемость была у мало-
весных новорожденных: нарушение мозгового кровообращения, 
респираторный дистресс-синдром, гемолитический синдром, вну-
триутробная пневмония.

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что наличие 
у беременных генитальной инфекции неблагоприятно влияет на 
течение беременности и состояние здоровья новорожденных и тре-
бует своевременной диагностики микоплазмозов и проведение те-
рапии с учетом чувствительности уреа- микоплазм к антибиотикам.

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА 

ЖЕНЩИНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 

У БЕРЕМЕННОЙ И У 
НОВОРОЖДЕННОГО В 

НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Протопопова Н.В., Наранцэцэг Б., Петухов А.А., 
Жовтун Л.М., Ильин В.П. (Иркутск)

В неблагоприятных экологических условиях адаптация к бе-
ременности состоит в способности организма отвечать общими 
неспецифическими реакциями и поддержанием гомеостаза эндо-
генной среды для развития плода на основе саморегуляции живой 
системы (В.В. Абрамченко, Е.В. Костюшов, Л.А. Щарбина, 1995).

Несомненно, что здоровье новорожденного в большой степени 
определяется состоянием репродуктивного здоровья матери.

Формирование беременности происходит, как правило, на фоне 
выраженных нарушений соматического состояния здоровья и угне-
тения системы неспецифической сопротивляемости организма.

Общеизвестна биологическая значимость перекисного окисле-
ния липидов как универсального механизма биохимических превра-
щений в организме при адаптивных реакциях и развитии патологии. 
Перекисное окисление липидов отличается высокой чувствитель-
ностью к самым незначительным изменениям в составе компонен-
тов окисления, в концентрации его ингибиторов или активаторов.

Такая особенность реакции ПОЛ обусловливает их чрезвычай-
ную лабильность при действии различных факторов внешней сре-
ды на организм.

Математические модели, построенные для прогнозирования исхо-
да беременности по состоянию системы ПОЛ-АОА и наличию клини-
ческих признаков нарушения фетоплацентарного комплекса у жен-
щин позволили установить прогностическую значимость отдельных 
показателей и всего комплекса показателей с позиции обобщенной 
оценки на основе многофакторной математической статистики.

Нами по результатам построенных математических моделей 
показана значимость срока 6-12 недель при формировании из-
менений в организме беременной как результат системной пере-
стройки.

Установлено, что комплексная оценка, построенная на показате-
лях гидроперекиси липидов и α-токоферола служит биологической 
характеристикой адаптивной возможности организма, направлен-
ной на поддержание гомеостаза, способствующего завершению бе-
ременности родами.

Показатели глутатиона и МДА характеризуют срыв процесса 
адаптации, приводящей к прерыванию беременности и преждевре-
менным родам.

Математическая модель в виде дискриминантной функции 
определяет границу между физиологической беременностью и бе-
ременностью с угрозой невынашивания с оценкой вклада инфор-
мативности: гидроперекись липидов – 81,7%, глутатион – 83,3%, 
α-токоферол – 84,2%.
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Корреляционный анализ взаимосвязей показателей системы ПОЛ-
АОА в динамике беременности позволил выявить следующие законо-
мерности. В группе нормально протекающей беременности сумма 
числа значимых корреляционных связей составляет 14. Большая их 
часть принадлежит системе антиокислительной защиты (АОА и α-то-
коферолу). В группе беременных с измененной реактивностью орга-
низма качественно иная картина корреляционных связей. Показатель 
МДА имеет 38 значимых связей, АОА – 9, ДК – 41 и α-токоферол – 6.

В группе женщин с измененной реактивностью происходит су-
щественно большая перестройка, что и отражается большим чис-
лом статистически значимых связей.

Информативными критериями по срокам формирования диза-
даптивных реакций является: в 8 недель – АОА, в 28 недель – МДА и 
ДК в 35 недель.

У новорожденных от матерей с измененной реактивностью 
уже при рождении фиксируется высокая активность ПОЛ. К кон-
цу раннего неонатального периода большинство показателей ПОЛ 
остается повышенным. Их нормализация происходит к концу не-
онатального периода, что является свидетельством значительных 
обменных нарушений, повреждений метаболической и клеточной 
адаптации у новорожденных.

По-видимому, в основе дизадаптивных изменений у женщин во 
время беременности, а так же у их новорожденных лежит общий 
процесс нарушений обмена веществ и системы ПОЛ-АОА.

Сравнение динамики формирования беременности в группе 
женщин с физиологической беременностью по отношению к сро-
ку до начала беременности позволяет выявить вклад беременности 
в изменения адаптивных реакций. Сравнение динамики осложнен-
ной беременности с состоянием до беременности здоровых жен-
щин показывает роль двух факторов - осложненной реактивности 
и беременности в изменении метаболического статуса.

Оказалось, что статистически значимые различия на 5% уровне 
отмечены по показателям α-токоферола во все сроки беременности 
и АОА в сроки 13, 28 недель, ДК в сроке 8 недель. При этом относи-
тельные изменения показателей изучаемой системы МДА, ДК, АОА, 
α-ТКФ и эритроцитов непропорциональные между собой. Так, при 
неосложненном течении беременности показатель α-токоферола 
в динамике беременности монотонно увеличивается с начальных 
сроков беременности до родов (121%, 123%, 127%, 142%).

Диеновые конъюгаты также монотонно увеличиваются (103%, 
109%, 115%). Характер изменения МДА оказался следующим. В 8 не-
дель беременности изменений почти не выявляется, затем проис-
ходит увеличение до 116% в сроке 13 недель, в 28 недель – снижение 
до 102% и в 35 недель следует убывание МДА ниже уровня до бере-
менности (87%). Изменения АОА таковы, что все значения беремен-
ности превосходят значения до беременности (176%, 256%, 266%, 
249%). Причем наблюдается статистически существенный рост кон-
центраций с начального срока и до 35 недель беременности.

Таким образом, в динамике неосложненной беременности из-
меняются все показатели системы ПОЛ-АОА.

В группе женщин с осложненным течением беременности, с из-
мененной реактивностью выявлены следующие особенности фор-
мирования метаболизма: статистически значимые изменения отме-
чены по показателям МДА, ДК и α-ТКФ во все сроки беременности 
и показателю АОА в 8 недель. Отмечены устойчивые относительные 
превышения показателей системы ПОЛ и АОА, за исключением 
угнетения структурного антиоксиданта α-ТКФ во всех сроках бере-
менности (49%, 51%, 40%, 38%) и АОА в сроке 28 недель (87%).

АОА в начале повышается до величины 185% в сроке 8 недель, 
затем снижается до 87% в сроке 28 недель и увеличивается до 125% 
перед родами. Изменения ДК – колебательные от 154% до 170% с 
промежуточными значениями 142% и 157%.

Таким образом, по значению обобщенного показателя системы 
ПОЛ-АОА могут быть выделены группы женщин с выраженными 
дизадаптивными реакциями, переходным состоянием от адаптации 
к дизадатпации и нормальными адаптивными реакциями при не-
осложненном течении беременности.

КРИТЕРИИ ГЕСТАЦИОННОЙ 
ЗРЕЛОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ 

ПОДРОСТКОВ В РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ (7-12 НЕДЕЛЬ)

Проценко Е.В., Глухова В.Н., Перетятко Л.П., 
Богатова И.К. (Иваново)

Проведено гистологическое исследование эндометрия у 55 бе-
ременных юного возраста (14-17 лет) в сроки гестации 7-12 недель. 
Разработаны его морфологические критерии зрелости в первом 
триместре беременности.

Сексуальная революция в стране, ранние половые контакты и бе-
ременность в юном возрасте в сочетании с социальной незрелостью 
будущих родителей ставят перед обществом две проблемы: социаль-
ную и медицинскую. Дилемма, сохранить или оставить такую бере-
менность, требует тщательного изучения репродуктивного здоровья 
женщин с юного возраста с целью выбора оптимальных сроков и 
методов ее разрешения. Поэтому предметом наших научных иссле-
дований стал эндометрий девушек-подростков в первом триместре 
беременности, прерванной методом вакуум-экстракции.

Цель исследования: разработать критерии зрелости эндометрия 
в ранние сроки беременности (7-12 недель).

Объектом исследования послужил эндометрий 55 беременных 
женщин юного возраста (14-17 лет), полученный путем вакуум-экс-
тракции плодного яйца. Исследуемый материал разделен на три 
группы в зависимости от сроков прерывания беременности: 7-8; 
9-10 и 11-12 недель. Срок беременности уточнялся методом уль-
тразвуковой диагностики. Парафиновые срезы толщиной 5-6мкм 
окрашивались гематоксилином и эозином и изучались посред-
ством световой микроскопии.

В первую группу вошел эндометрий беременных девушек-под-
ростков (23) в срок гестации 7-8 недель. Его характеризуют следую-
щие морфологические особенности.

Не завершен децидуальный метаморфоз клеток эндометрия: де-
цидуальные клетки представлены незрелыми, фибробластоподоб-
ными, и зрелыми, эпителиоидного типа, клетками, находящимися 
по отношению друг к другу приблизительно в равных количествах. 
Они начинают формировать пласты, в которых располагаются обо-
собленно друг от друга.

Железы встречаются в компактном и спонгиозном слоях эндо-
метрия. Однако, по структуре они отличаются друг от друга. Железы 
компактного слоя округлой или продолговатой формы, выстланы 
цилиндрическим или кубическим эпителием. Последний сохранен 
целиком, либо частично. В просвете желез визуализируются слу-
щенный эпителий, белковый флокулят, иногда эритроциты. Железы 
беременности Опитца в спонгиозном слое крупные, с фестончаты-
ми очертаниями, тесно располагаются по отношению друг к другу. 
В просвет желез выступают псевдососочковые разрастания цилин-
дрического эпителия, содержащие полнокровные капилляры.

Важнейшим моментом гестационных преобразований эндоме-
трия считется инвазия плацентарного цитотрофобласта, поскольку 
последний участвует в гестационной перестройке спиральных ар-
терий. В 7-8 недель беременности отдельные элементы цитотрофо-
бласта можно видеть в строме, на территории сосудистой стенки и 
в просвете спиральных артерий.

Спиральные артерии в спонгиозном слое формируют поля, 
в которых насчитывается от 7 до 15 поперечных сечений сосуда. 
Особенности их морфологии обусловлены происходящей инвази-
ей плацентарного цитотрофобласта в эндометрии: просвет доста-
точно узкий, стенки утолщены, частично склерозированы, с очага-
ми фибриноидного некроза.

В эндометрии 7-8 недель гестации появляются локальные очаги 
фибриноидного некроза, очевидно, связанные с особенностями ге-
стационной перестройки спиральных артерий.

Вторая группа объединяет эндометрий беременных подростков 
в 9-10 недель гестации (19 человек). В эти сроки его отличает вы-
раженная, распространенная децидуализация стромы эндометрия. 



212

МАТЬ И ДИТЯ

Визуализируются преимущественно зрелые, эпителиоидного типа, 
децидуальные клетки, хотя встречаются отдельные фибробласто-
подобные и переходные формы. Клетки формируют пласты, в ко-
торых расположены компактно.

Просвет желез компактного слоя, по сравнению с предыдущим 
сроком, незначительно суживается. Железы продолговатой формы, 
с частично сохранившейся эпителиальной выстилкой, представ-
ленной уплощенными клетками. Количество желез спонгиозного 
слоя увеличивается. Их структура практически не изменяется.

Элементы плацентарного цитотрофобласта в виде отдельных 
клеток или их скоплений выявляются в строме эндометрия в окру-
жении фибриноидного некроза, а также в мышечно-эластическом 
слое спиральных артерий.

Последние претерпевают дальнейшую гестационную пере-
стройку: происходит инвазия элементов цитотрофобласта в стенку, 
особенно мышечный слой, и в просвет сосудов. Трофобласт фор-
мирует “пробки”, частично или целиком перекрывающие просвет 
сосудов. Это приводит к полному замещению всех элементов со-
судистой стенки фибриноидным некрозом.

Количество локальных некрозов в эндометрии существенно уве-
личивается (р<0,01) в связи с продолжающейся гестационной пере-
стройкой спиральных артерий. Эндометрий одиннадцати-двенадца-
тинедельной беременности у подростков (13 наблюдений) характе-
ризуют зрелые децидуальные клетки эпителиоидного типа, форми-
рующие пласты. Железы компактного слоя продолговой формы, 
преимущественно лишены эпителия. В ряде желез эпителий частично 
сохраняется, преобразуясь в кубический. Просветы желез пустые.

Элементы цитотрофобласта обнаруживаются в строме эндоме-
трия, в просвете спиральных артерий в виде скоплений, перекрыва-
ющих просвет сосудов.

В спиральных артериях завершается гестационная перестройка. 
Половина из них преобразуется в тонкостенные сосуды с широ-
ким просветом. Поскольку все слои сосудистой стенки полностью 
замещены фибриноидным некрозом, такие артерии никогда не 
спазмируются и обеспечивают адекватный маточно-плацентарный 
кровоток. Другая часть артерий по-прежнему имеет гипертрофиро-
ванные, частично замещенные фибриноидным некрозом, стенки и 
содержит цитотрофобластические “пробки” в просвете. Количество 
очагов локальных некрозов в строме эндометрия заметно уменьша-
ется по сравнению с предыдущим сроком (р<0,01) в связи с завер-
шающейся гестационной перестройки спиральных артерий.

Исследование эндометрия беременных юного возраста 7-12 не-
дель позволило разработать критерии его гестационной зрелости в 
первом триместре беременности.

К таковым следует относить характер децидуализации стромы, 
состояние желез компактного слоя (очертания, форму, наличие, 
либо отсутствие эпителиальной выстилки, характер содержимого), 
степень инвазии плацентарного цитотрофобласта (в строме эндо-
метрия, в стенке или просвете спиральных артерий, в виде отдель-
ных элементов, либо цитотрофобластических “пробок”, перекрыва-
ющих посвет сосудов), степень гестационной перестройки спираль-
ных артерий (способность формировать клубки, толщину стенок, 
характер просвета, наличие фибриноидного некроза в стенке в виде 
очагов или полное замещение всех ее слоев), наличие локальных не-
крозов в эндометрии (размеры, количество этих очагов).

Сопоставление морфологических критериев сосзревания эндо-
метрия в первом триместре у беременных юного возраста и взрос-
лых женщин является целью наших дальнейших исследований.

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
УЛЬТРАСТРУКТУР ПЛАЦЕНТАРНОГО 

БАРЬЕРА У БЕРЕМЕННЫХ С 
МИОМОЙ МАТКИ

Прудникова Е.Л., Сидорова И.С. (Москва)
Сочетание миомы матки и беременности занимает особое место 

среди многочисленных проблем в акушерско-гинекологической 

практике и является серьезной акушерской патологией. В послед-
ние годы отмечается отчетливый рост частоты сочетания миомы 
матки и беременности от 0,5 до 6%.

Нами обследовано 45 беременных с миомой матки, отнесенных 
в группу высокого риска (большие размеры миоматозных узлов и 
их низкое расположение, наличие множественного миоматозного 
изменения матки, плацента в проекции межмышечного миоматоз-
ного узла с центрипетальным ростом, признаки нарушения крово-
обращения в миоматозном узле, первородящие старше 35 лет), и 36 
беременных с миомой матки, отнесенных в группу низкого риска 
(единичные интрамуральные миоматозные узлы до 5 см в диаме-
тре, субсерозные узлы, возраст до 35 лет).

Следует отметить, что морфометрическая оценка микрососудов 
плацент в литературе встречается крайне редко. Малоизученными 
остаются вопросы, касающиеся организации внутренней поверх-
ности микрососудов плаценты как в норме, так и у женщин с ми-
омой матки.

Целью настоящего исследования было изучение морфофункци-
ональных особенностей плаценты, определение стереоультрастук-
туры и морфометрической характеристики плацентарного барьера 
у женщин с миомой матки высокого риска. Работа проводилась на 
базе клинического родильного дома № 11 г. Москвы.

Было изучено 36 плацент беременных с миомой матки (из них 
было 15 случаев из группы высокого риска и 26 случаев из группы 
низкого риска). Проведены макроскопические, светооптические 
(с применением морфометрии) и электронно-микроскопические 
(растовая и трансмиссионная микроскопия) исследования плацент.

Макро- и микроскопическое исследование плацент проводи-
лось по стандартной схеме. Для электронно-микроскопического 
исследования использовали участки плацент беременных из груп-
пы высокого риска. Всего для анализа брали по 4 блока от каждого 
случая, объемом приблизительно 0,0025 см3, фиксировали в 2,5% 
растворе гглютаральдегида на 0,1М фосфатном буфере (рH= 7,2), а 
затем заливали в смесь эпона и аралдита. Полутонкие срезы толщи-
ной 0,5-1,0 мкм окрашивали 1%-ым раствором толуидинового сине-
го с докраской пиронином и изучали под световым микроскопом 
при увеличении в 1250 раз. Ультратонкие срезы, окрашенные ура-
нилацетатом и цитратом свинца, просматривали на электронном 
микроскопе Phillips 300 ТЕМ. В каждом наблюденни изготавливали 
электронограммы, которые подвергали стереометрическому иссле-
дованию методом точечного счета по Weibel, 1966. По электроно-
граммам при увеличениии 5600 определяли следующие параметры: 
синцитиотрофобласт, цитотрофобласт, базальную мембрану эпите-
лия, интерстиций, фибробласт и его отростки, перицит, базальную 
мембрану эндотелия, эндотелий капилляра, просвет капилляра. При 
увеличении 11200 определяли показатели: микроворсинки, синци-
тий, цитотрофобласт, базальную мембрану эпителия.

Одним из ведущих факторов патогенеза фетоплацентарной не-
достаточности у женщин с миомой матки, отнесенных к высокой 
степени риска, являются гемодинамические нарушения в единой 
функциональной системе мать-плацента-плод, при которых пла-
центарный кровоток снижается почти вдвое за счет нарушения 
маточно-плацентарного кровотока, недостаточного поступления 
крови и затруднения ее оттока из межворсинчатого пространства. 
В основе нарушения маточно-плацентарного кровообращения за-
ложены морфофункциональные изменения сосудистой системы 
и отдельных ее компонентов, причем особое значение отведено 
нарушениям в бассейне спиральных артерий и в межворсинчатом 
пространстве. Функционально-морфологическая недостаточночть 
маточно-плацентарного кровотока у беременных с миомой мат-
ки возникает в силу нескольких взаимосвязанных патогенетиче-
ских факторов: истощения компенсаторных возможностей тканей 
субплацентарной зоны и центральной части плаценты, развития 
плаценты в изначально неблагоприятных условиях, незрелости 
ворсинчатого дерева, недостаточности инвазии цитотрофобласта 
в миометральные сегменты спиральных артерий плацентарного 
ложа, функциональных или органических нарушений в сосудах 
матки и плаценты, которые приводят к ишемии, асептическому не-
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крозу тканей, что нарушает пронициаемость плацентарного барье-
ра и затрудняет обмен между плодом и беременной и оказывает на 
плод неблагоприятное воздействие.

Для больных с выраженным миоматозным изменением матки, ло-
кализацией плаценты над крупными миоматозными узлами, особенно 
при центрипетальном росте опухоли характерно снижение органо-
метрических параметров плаценты (небольшое уменьшение средней 
массы плаценты и средних размеров плаценты). Данные о морфо-
метрии плаценты свидетельствуют о снижении суммарной площа-
ди ворсин и площади каждой ворсины в отдельности. Уменьшаются 
также площадь сечения трофобласта и его объемная плотность. При 
патоморфологическом исследовании плацент женщин этой группы 
выявлены признаки локального ДВС-синдрома (микротромбоз и кро-
воизлияния), истончение плаценты, сужение межворсинчатого про-
странства плаценты, особенно выраженное в краевых зонах, гипопла-
зия концевых ворсин, коллагенизация стромы стволовых и концевых 
ворсин, их неправильное расположение в межворсинчатом про-
странстве, повышенные отложения фибриноида (сложное вещество, 
образующееся из элементов дезорганизации соединительной ткани и 
крови) в области базальной мембраны, со стороны межворсинчатого 
пространства, фибриноидное перерождение эпителия ворсин, стро-
мы и стенок сосудов, бедность кровеносными сосудами стволовых и 
терминальных ворсин. В спиральных артериях развиваются атерома-
тоз, фибриноидный некроз стенок, гемморагический эндоваскулит, 
разволокнение и отек стенок, тромбоз.

У женщин с миомой матки, отнесенных к группе высокого ри-
ска, наблюдаются выраженные компенсаторно-приспособитель-
ные реакции в плацентарной ткани: компенсаторная гиперплазия 
капилляров, расположенных субэндотелиально, в концевых ворси-
нах, увеличение числа синцитиальных узелков пролиферативного 
типа. Кроме того, наблюдается наибольшее накопление гликоза-
миногликанов и гликогена в фибриноиде, причем распределение 
гликозаминогликанов равномерное: от умеренного в центре до ин-
тенсивного в краевых зонах плаценты. Отмечена также гипоплазия 
синцития, которая считается одним из морфологических призна-
ков плацентарной недостаточности.

С помощью трансмиссионной электронной микроскопии 
участков плацент женщин с миомой матки высокого риска выяв-
лено уменьшение размеров микроворсинок, их утончение, искрив-
ление, а также очаговая десквамация. В ядрах были найдены все 
стадии некроза: кариопикноз, кариорексис, кариолизис, в осталь-
ных ядрах отмечено обеднение хроматином, расширение ядерных 
пор и фрагментарное нарушение кариолеммы. В строме ворсин 
значительно увеличилась площадь, занятая фибробластами и кол-
лагеном, площадь эндотелиальных клеток уменьшена и они значи-
тельно обеднены органеллами. Необходимо отметить, что при ло-
кализации плаценты вне миоматозного узла, единичных узлах и их 
небольших размерах структурные и морфологические изменения 
в плаценте в основном соответствуют особенностям плаценты при 
неосложненной доношенной беременности.

Таким образом, у женщин с миомой матки морфофункцио-
нальное состояние плацентарного ложа матки и плаценты, а так-
же патогенез редукции объема маточно-плацентарного кровото-
ка обусловлены различной степенью гестационных изменений 
маточно-плацентарных артерий, выраженность которых зависит 
от особенностей миоматозных узлов и их взаиморасположения с 
плацентой.

РОЛЬ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ У 
НОВОРОЖДЕННОГО

Пустотина О.А., Алексеева М.Л., Фанченко Н.Д., 
Гусарова Е.В. (Москва)

Измерение концентрации альфа-фетопротеина (АФП) в сыво-
ротке крови матери во II триместре беременности, наряду с хори-

оническим гонадотропином, эстриолом и 17-гидроксипрогестеро-
ном, вошло в диагностическую практику как классическая тетрада, 
позволяющая успешно выявлять ряд врожденных и наследствен-
ных заболеваний. Анализ научных работ, посвященных выявлению, 
структуре, функции и регуляции АФП показал, что диагностические 
возможности АФП намного шире и значительно выходят за рамки 
антенатального выявления врожденных уродств у плода.

Цель исследования: изучить информативность определения АФП 
в сыворотке крови матери, околоплодных водах (ОВ) и сыворотке 
крови новорожденного в процессе родов для оценки функциональ-
ного состояния фетоплацентарного комплекса и формирования 
групп риска по развитию осложнений у новорожденных детей.

Материал и методы исследования: 125 женщин с доношенной 
одноплодной беременностью и их новорожденные дети. Кровь 
матери получали из локтевой вены в день родоразрешения, кровь 
плода - из пупочной вены в момент рождения. Пробы ОВ забирали 
путем трансвагинальной амниотомии в I периоде родов или при 
амниоцентезе во время операции кесарева сечения.

Результаты исследования и их обсуждение: колебания концен-
трации АФП составили: в сыворотке крови матери - от 28 до 418 МЕ/
мл, в ОВ – от 35 до 978 МЕ/мл, в сыворотке пуповинной крови – от 
16456 до 440077 МЕ/мл. Исследованиями специалистов, занимаю-
щихся изучением АФП, было выявлено, что эмбриональный синтез 
АФП зависит от выраженности и длительности неблагоприятного 
воздействия на плод: на начальном этапе он активизируется, тог-
да как при массивном и/или длительном влиянии повреждающих 
факторов происходит срыв компенсаторных механизмов у плода. 
Сопровождается это резким падением уровня АФП в сыворотке 
крови плода и, как следствие, в ОВ и сыворотке крови матери.

Проведенный нами математический анализ полученных кон-
центраций АФП в исследуемых средах и сопоставление их с кли-
нической характеристикой состояния новорожденных детей по-
зволили выделить интервалы, в пределах которых риск развития 
осложнений у новорожденных детей был минимальным. Так, при 
значениях АФП в сыворотке пуповинной крови от 85000 до 110000 
МЕ/мл, 81% детей родились с оценкой состояния по шкале Апгар 
8/9 баллов, неонатальный период у них протекал без осложнений. 
В сыворотке крови матери этот интервал составил 100-160 МЕ/мл, 
количество здоровых детей при этом было 77%.

При повышении или снижении концентрации АФП относитель-
но данных интервалов в 2,5-3 раза увеличилось количество больных 
детей. Низкие концентрации АФП оказались наиболее неблагопри-
ятны в плане прогноза для новорожденного, так как при рождении 
детей с признаками внутриутробной (ВУ) инфекции, задержкой 
внутриутробного развития (ЗВУР), постгипоксическими осложне-
ниями они регистрировались в 72-88% случаев. При неонатальной 
желтухе концентрация АФП, как правило, превышала верхний по-
роговый уровень. Кроме того, в этих случаях отмечалась анемия, что 
подтверждает теорию об общности механизмов регуляции процес-
сов эмбрионального эритропоэза и синтеза АФП в печени плода.

Осложнения гестационного процесса также влияли на уровень 
АФП в исследованных средах. При беременности, протекавшей 
без какой-либо патологии и завершившейся рождением здорового 
доношенного ребенка, в 94% случаев концентрация АФП в сыво-
ротках пуповинной и материнской крови находилась в пределах 
нормативного диапазона. При угрозе прерывания беременности 
уровень АФП имел тенденцию к повышению, что было обусловлено 
включением компенсаторных механизмов регуляции, направлен-
ных на сохранение беременности. Наибольшее количество низких 
значений АФП в пуповинной крови и крови матери отмечено при 
хронической ВУ гипоксии плода и гестозе. Эти осложнения отно-
сятся к категории длительных неблагоприятных факторов воздей-
ствия на организм плода, приводящих к истощению его компен-
саторных возможностей. Кроме того, выявлена корреляция между 
степенью тяжести плацентарной недостаточности и уровнем АФП 
в сыворотке материнской и пуповинной крови. На начальном этапе 
ее развития происходило увеличение частоты высоких значений 
концентраций АФП. При более тяжелой патологии – плацентарной 
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недостаточности сочетающейся с ЗВУР плода – уровень АФП был 
снижен в 63-75% случаев.

При нарушении состояния околоплодной среды (много- и мало-
водии) также было увеличено количество «патологических» значе-
ний АФП, но достоверных различий в процентном распределении 
концентраций АФП в зависимости от объема амниотической жид-
кости мы не обнаружили. Масса доношенного плода и способ ро-
доразрешения не оказывали заметного влияния на уровень АФП в 
исследованных средах.

При сопоставлении данных о содержании АФП в крови матери и 
новорожденного было отмечено, что корреляция между «нормаль-
ными» концентрациям имела место в 81% случаев, между низкими 
- в 69%, высокими - в 87% случаев. Наибольшее число расхождений 
наблюдалось при низких значениях АФП в крови пуповины, что 
связано, по-нашему мнению, с напряжением деятельности органов 
и систем плода под влиянием родового процесса.

Достоверной корреляции между содержанием АФП в крови но-
ворожденного и ОВ, а также в крови матери и ОВ установить не 
удалось. Обусловлено это тем, что содержание АФП в ОВ зависит не 
только от количества белка, синтезируемого печенью плода, но и от 
состояния околоплодной среды и проницаемости маточно-плацен-
тарного барьера. Однако было отмечено, что при начальных при-
знаках фетоплацентарной недостаточности концентрация АФП в 
крови матери повышена, а в ОВ – снижена, что связано, по-види-
мому, компенсаторным усилением кровотока в плаценте и увели-
чением ее проницаемости. При прогрессировании плацентарной 
недостаточности концентрация АФП в крови матери была низкой, 
а в ОВ – высокой. В этих случаях, вероятно, нарушалась транспорт-
ная функция плаценты и плодных оболочек, что и приводило к на-
коплению АФП в амниотической полости.

Таким образом, определение уровня АФП в день родоразреше-
ния является высокоинформативным тестом для определения со-
стояния плода и прогнозирования развития осложнений у ново-
рожденного. Максимальная корреляция (74%) частоты осложнений 
неонатального периода имела место с низкими значениями АФП 
в сыворотке крови матери. «Нормальная» концентрация АФП в сы-
воротке пуповинной крови после родов в 81% случаев сочеталась с 
благоприятным прогнозом у новорожденного.

ИММУНОГЛОБУЛИНОТЕРАПИЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО 

ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА

Пустотина О.А., Павлютенкова Ю.А., 
Алексеева М.Л. (Москва)

Цель исследования: оценка эффективности иммуноглобулино-
терапии у беременных с высоким инфекционным риском.

Материал и методы исследования: обследованы 56 женщин с 
высоким инфекционным риском и их новорожденные дети. 1-ю 
группу (основную) составили 16 женщин, которым в каждом три-
местре беременности в составе комплексной терапии внутривенно 
капельно вводилось 25 мл 10% раствора гамимуна Н (из расчета, в 
среднем, 35 мг/кг, что составило 2,5 г). Во 2-й группе (сравнения), в 
которую вошли 20 женщин, в каждом триместре беременности вво-
дилось внутривенно капельно по 25 мл 5% раствора иммуноглобу-
лина человеческого отечественного производства 3 раза через день 
(из расчета, в среднем, 55 мг/кг, что составило 3,75 г). Гамимун Н 
10% раствор - высококонцентрированный препарат с содержанием 
иммуноглобулина G (Ig G) 98%. Распределение Ig G по подклассам 
в препарате аналогично плазме крови, имеется высокая степень 
инактивации вирусов и очистки от примесей, обладает максималь-
ной проницаемостью через маточно-плацентарный барьер. 20 
женщинам 3-й (контрольной) группы иммуноглобулинотерапия во 
время беременности не проводилась.

Во всех группах проведен анализ течения беременности, родов 
и состояния новорожденных детей. Дополнительно определяли 
концентрацию β2-микроглобулина (β2-МГ) в околоплодных водах 

(ОВ), полученных при амниотомии в первом периоде родов или во 
время операции кесарева сечения, и в сыворотке пуповинной крови 
после рождения ребенка. Увеличение концентрации β2-МГ в сыво-
ротке крови плода происходит при активации иммунокомпетент-
ных клеток в ответ на различные неблагоприятные воздействия 
(в частности, при инфекционном поражении фетоплацентраного 
комплекса). Уровень β2-МГ в моче плода, и как следствие в ОВ, по-
вышается при гипоксическом поражении почечной ткани и позво-
ляет оценить степень функциональных нарушений в организме.

Результаты исследования и их обсуждение: средний возраст об-
следованных беременных женщин составил в 1-й группе 26,3±5,1, 
во 2-й - 24,4±4,9, в 3-й - 25,8±5,9 лет. Все женщины имели высокий 
риск реализации внутриутробной инфекции (ВУИ): у 19% из них 
в 1-й группе, у 15% - во 2-й и у стольких же в 3-й было обострение 
хронической инфекции мочевыводящих путей во время беремен-
ности; 25% женщин в 1-й группе, 40% - во 2-й и 10% - в 3-й - пере-
несли острые респираторно-вирусные заболевания во второй по-
ловине беременности; у 50% беременных в 1-й группе, у 45% - во 2-й 
и у 75% - в 3-й – диагностирована генитальная инфекция (кандидоз, 
хламидиоз, вагиноз).

Течение беременности осложнилось ранним токсикозом в 30% 
случаев в 1-й группе, в 40% - во 2-й, в 15% - в 3-й, угрозой преры-
вания – в 63, 65 и 80%, гестозом – в 38, 55 и 45%, плацентарной 
недостаточностью – в 31, 50 и 65%, хронической гипоксией плода 
– в 19, 30, и 45%, задержкой внутриутробного развития плода – в 6, 
5 и 35%, маловодием – в 19, 10 и 25%, многоводием – в 6, 10 и 10% 
случаев, соответственно. Все женщины были родоразрешены в срок 
из них 66% - путем операции кесарева сечения. 16% детей во всех 
группах родились с асфиксией различной степени тяжести.

Ранний неонатальный период протекал без осложнений в 50% 
случаев (в 1-й группе – в 63%, во 2-й и 3-й – в 45% случаев). В 9% слу-
чаев развились постгипоксические осложнения, в 5% - неонаталь-
ная желтуха. У 16 из 56 новорожденных (29%) выявлены признаки 
ВУИ: синдром инфекционного токсикоза – в 14% случаев, врожден-
ная пневмония – в 5%, врожденный везикулез – в 4%, врожденный 
конъюнктивит и/или ринит – в 5%.

При ведении беременности высокого инфекционного риска 
без иммуноглобулинотерапии (3-я группа) клинические признаки 
ВУИ выявлены у 7 (35%) новорожденных. В группах, где во время 
беременности в комплекс лечебных мероприятий входила имму-
ноглобулинотерапия, детей с признаками ВУИ родилось 25% (в 1-й 
группе – четыре ребенка, во 2-ой – пять), что в 1,4 раза меньше.

В 13-и случаях иммуноглобулинотерапия проводилась на фоне 
антибактериальной. В результате только 23% детей родилось боль-
ными. В 5-и случаях иммуноглобулины с антибактериальными 
средствами не назначались, и трое детей (60%) имели клинические 
признаки ВУИ.

Исследование β2-МГ в ОВ и сыворотке пуповинной крови в день 
родоразрешения показало, что при концентрации его ≤ 3,2 мг/л, а 
таких случаев было пять, все дети родились здоровыми. При этом 
всегда проводилась иммуноглобулинотерапия (в 2-х случаях на 
фоне антибактериальной).

В случаях рождения детей с ВУИ концентрация β2-МГ в сыворот-
ке крови была выше 3,2 мг/л, что свидетельствовало о напряжении 
иммунной системы плода. Повышение уровня β2-МГ в ОВ, отража-
ющее гипоксическое поражение почечной ткани, при ведении бе-
ременности без иммуноглобулинотерапии происходило в 71% слу-
чаев. Применение иммуноглобулинов снизило этот показатель до 
50% - в 1-й группе и до 60% - во 2-й. В случаях рождения здоровых 
детей, от беременности инфекционного риска с применением им-
муноглобулинов, только 39% значений β2-МГ в ОВ были выше 3,2 
мг/л (44% - в 1-й группе и 35% - во 2-й), тогда как без их применения 
– 57%. Достоверных различий (р>0,05) показателей, полученных в 
1-й и 2-й группах мы не обнаружили.

Таким образом, полученные результаты показали, что включение 
в комплексную терапию ведения беременных с высоким инфек-
ционным риском препаратов иммуноглобулина снижает частоту 
осложнений гестационного процесса и риск рождения детей с ВУИ 
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в 1,4 раза. При этом частота гипоксических поражений почечной 
ткани плода уменьшается в 1,2 раза, а в случаях рождения здоровых 
детей от матерей с инфекцией – в 1,5 раза.

Препарат «Гамимун Н» 10% (курсовая доза при беременности 
- 7,5 г) не уступает по эффективности человеческому иммуногло-
булину отечественного производства (курсовая доза при беремен-
ности - 11,25 г).

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ

Пшеничникова Е.Б.(Москва)
Принимая во внимание тот факт, что метаболический синдром 

(МС) часто сочетается с тромбофилическими осложнениями, а так-
же роль тромбофилии в акушерской патологии, следует сказать, что 
женщины с МС входят в группу высокого риска по развитию раз-
нообразной акушерской патологии, не говоря о риске тромботиче-
ских осложнений, который присутствует в течение всего гестаци-
онного процесса. Таким образом, разработка основных принципов 
ведения беременности и безопасного родоразрешения у женщин с 
МС является актуальной проблемой современных исследований в 
этой области.

Цель работы: изучение взаимосвязи между метаболическим син-
дромом, нарушением в системе гемостаза и разнообразной акушер-
ской патологией.

Материал и методы исследования. Исследование, проводимое 
нами в 2003—2005 году у 77 пациенток с МС в возрасте от 25 до 
42 лет, показало следующую особенность акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза. В анамнезе в 100% случаев имела место акушерская 
патология в предшествующие беременности: синдром потери пло-
да в предшествующие беременности в 84,4% случаев; фето-плацен-
тарная недостаточность в предшествующие беременности в 71, 4% 
случаев; среднетяжелая и тяжелая степень гестоза в предшествую-
щие беременности в 75,3,% случаев.

Все женщины были разделены на две группы: I группа (n=32)- 
женщины получали терапию, начиная c фертильного цикла, II груп-
па (n=45) беременные женщины, обследованные и получавшие те-
рапию со II или III триместра беременности. Контрольная группа 
30 человек – соматически здоровые женщины с физиологическим 
течением беременности. Диагноз метаболический синдром был по-
ставлен согласно рекомендациям Национального института здоро-
вья США. При первом обращении женщины подробно выяснялся её 
соматический и акушерско-гинекологический анамнез. Далее прово-
дилось полное клинико-лабораторное обследование. Лабораторные 
исследования включали исследование системы гемостаза (АЧТВ, ПИ, 
степень агрегации тромбоцитов с различными агонистами, РКМФ, 
Д-димер, определение ВА, парус-тест, тромбоэластограмма, ком-
плексы ТАТ, F1±2); выявление генетических форм тромбофилий 
методом ПЦР (мутации MTHFR C677T, протромбина G20210A, поли-
морфизм “675 4G/5G гена PAI-1 и др.; антифосфолипидные антитела 
(АФА)). При диагностировании наследственной, мультигенной фор-
мы тромбофилии или комбинированной тромбофилии назначали 
терапию в зависимости от причины и степени её выраженности, на-
личия гомо- или гетерозиготной формы мутации, маркеров тром-
бофилии. В качестве антитромботической терапии применяли НМГ 
- низкомолекулярный гепарин (Фраксипарин, Клексан, Фрагмин). 
Доза препарата корректировалась в зависимости от уровней мар-
керов тромбофилии, агрегационной активности тромбоцитов, веса 
беременной женщины. НМГ применяли на протяжении всей бере-
менности, отменяя за сутки до родоразрешения. Через 8 часов после 
родоразрешения его прием возобновлялся и продолжался в течение 
10 дней. Контролем эффективности противотромботической тера-
пии являлись маркеры тромбинемии и фибринообразования (ТАТ, 
F1±2, Д-димер, PF4). Дополнительно назначались антиоксиданты, 
фолиевая кислота, Магне В6, витамины, полиненасыщенные жир-
ные кислоты, Утрожестан, гипотензивная терапия.

Результаты: Проведенное нами исследование женщин с МС по-
казало наличие мультигенной тромбофилии в 100% случаев, осо-
бенностью которой явилось превалирование в общей структуре ге-
нетических форм тромбофилии полиморфизма “675 4G/5G” гена 
PAI-1 (92,2%) - 71 человек. В 84,5% случаев выявлялась гомозиготная 
форма 4G/4G мутации гена PAI-1. У 10 (14,3%) женщин с метаболи-
ческим синдромом нами было выявлено сочетание АФС с генетиче-
скими формами тромбофилии. В контрольной группе не было вы-
явлено приобретенной и комбинированной форм тромбофилии. 
У женщин во II группе уровень маркеров реальной тромбофилии 
(ТАТ, Д-димер) значительно превышали таковые по сравнению с па-
циентами I группы, получавшими антитромботическую профилак-
тику, начиная с фертильного цикла. Лучшие исходы беременности 
были у пациенток I группы. Раннее применение НМГ и витаминов 
наряду с антиоксидантами препятствовало усугублению гестоза 
и позволяло пролонгировать беременность и улучшить перина-
тальные показатели. У 5 пациенток II группы, в тех случаях, когда 
терапия была начата поздно, избежать потерь плода не удалось. В 
одном случае была антенатальная гибель одного плода из двойни. 
У 73 женщин беременность завершилась рождением живого ребен-
ка. 60 беременных (77,9%) были родоразрешены путем операции 
кесарево сечение. На фоне проводимой антитромботической про-
филактики НМГ ни в одном из случаев не наблюдалось послеопера-
ционных тромбоэмболических осложнений.

Генетическое исследование демонстрирует у женщин с МС гене-
тическую форму гипофибринолиза, которая, с нашей точки зрения, 
может играть важную роль в нарушении процессов имплантации, 
инвазии трофобласта и плацентации. Именно этим, а также от-
сутствием патогенетической терапии можно объяснить наличие 
синдрома потери плода, ФПН, гестоза в предшествующие беремен-
ности у больных с МС. В пользу этого говорит факт благополучного 
вынашивания беременности при применении патогенетической 
профилактики НМГ в прегравидарном периоде и в течение всей бе-
ременности. Чем раньше начата противотромботическая терапия, 
тем лучше исходы беременности.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ТЯЖЕЛЫМ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗОМ

Пырегов А.В. (Москва)
В последнее время гестоз рассматривается некоторыми авто-

рами как возникающий при беременности синдром системноой 
воспалительной реакции (ССВР), при котором происходит расба-
лансировка выработки различных про- и противовоспалительных 
цитокинов и других биологически активных веществ.

Метаболическая реакция на оперативное вмешательство ре-
ализуется через те же каскады биологически активных веществ, 
включая цитокиновый, что и гестоз. Отсутствие профилактических 
мероприятий, направленных на подавление второй «медиаторной 
волны» ССВР, вызванной повреждением тканей, может способство-
вать дальнейшим нарушениям функции эндотелия, т.е. развитию/
прогрессированию синдрома полиорганной недостаточности.

Снижение биологической активности провоспалительных ци-
токинов осуществляется несколькими путями, каждый из которых 
специфичен – это нейтрализующие антитела, растворимые рецеп-
торы, антагонисты рецепторов, и ингибиторы протеаз (в частности 
трансамин), которые превращают неактивные предшественники в 
активные, зрелые молекулы.

Мультисистемная эндотелиальная дисфункция считается основ-
ной в патогенезе гестоза, следовательно, препараты и мероприя-
тия, воздействующие на эндотелий, являются патогенетическими. 



216

МАТЬ И ДИТЯ

Одним из таких воздействий может быть длительная эпидуральная 
аналгезия (ДЭА). ЭА у беременных с гестозом не влияет на сердеч-
ный выброс, что определяет безопасность проведения обезболи-
вания при любом типе кровообращения. Снижение материнского 
ответа на стресс и эндогенной выработки катехоламинов восста-
навливает плацентарный кровоток.

Цель работы: оптимизация дифференцированного (по степени 
тяжести гестоза) анестезиологического обеспечения абдоминаль-
ного родоразрешения.

Нами обследовано и пролечено 178 беременных с гестозом лёг-
кой (83), средней (68) и тяжёлой (27) степени по шкале Goecke в 
модификации Г.М. Савельевой (1986), родоразрешенных в сроке 
после 28 недель путём операции кесарева сечения.

По мере прогрессирования степени тяжести гестоза увеличива-
ли количество компонентов стресс-протекторного действия. При 
лёгкой степени проводили РА (эпидуральная, спинальная) или, при 
противопоказаниях к РА - общую анестезию (ОА) с антигипертен-
зивными препаратами, предупреждающими избыточную актива-
цию симпатоадреналовой системы (клофелин, обзидан, адалат) в 
зависимости от типа гемодинамики. При средней - в премедикацию 
включали антиплазминовый препарат трансамин. При тяжёлой 
степени ЭА начинали проводить за 1-10 суток до родоразрешения, 
во время операции ЭА балансировали внутривенной анестезией 
с постоянной инсуфляцией увлажненного кислорода, интубация 
трахеи проводилась 4 (14,8%) больным.

Обследовали состояние центральной и периферической гемоди-
намики, автономной нервной системы (АНС), уровень стресс-гор-
монов, содержание интерлейкинов (Il-1, 6, 8), состояние новорож-
денных за 1-2 недели до родоразрешения, перед операцией, после 
извлечения плода, после операции, на 3-5 сутки после операции.

Предложенное нами дифференцированное (по степени тяжести 
гестоза) анестезиологическое обеспечение абдоминального родо-
разрешения позволили снизить стрессовое воздействие операции 
и анестезии на беременную и новорожденного, что подтверждает-
ся стабильными показателями гемодинамики, АНС, нормализацией 
или снижением уровня стресс-гормонов и интерлейкинов, умень-
шением количества пограничных и патологических состояний но-
ворожденных.

ВНЕБРАЧНОЕ МАТЕРИНСТВО 
– ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Равинг Л.С, Карась И.Ю. (Кемерово)

Сегодня очень распространена ситуация, когда молодые люди 
проживают одной семьей, официально не оформляя свои отноше-
ния. В связи с этим в последние десятилетия отмечается неуклон-
ный рост числа родов у женщин, не состоящих в официальном бра-
ке. С конца 90-х годов XX века частота внебрачных родов в России 
выросла более чем в 2 раза и на сегодняшний день превысила 20% 
(В. Е. Радзиский). По мнению ряда психологов и социологов, вне-
брачное материнство носит цепной характер, так, как немалую 
долю среди женщин, рожающих вне брака, составляют женщины, 
воспитавшиеся в неполных семьях. Но внебрачная рождаемость 
представляет интерес не только с позиции социологии, но и с пози-
ции акушерства, так как социальные факторы (в частности брачное 
состояние женщины) оказывают существенное влияние на течение 
беременности, родов и перинатальные исходы.

Целью нашего исследование явилось выявление особенностей 
течения беременности, родов и перинатальных исходов у женщин, 
не состоящих в браке. В исследование было включено 99 беремен-
ных женщин в сроке беременности 30 – 40 недель, наблюдавшихся 
в женской консультации МУЗ «ГБ №1 им. М.Н. Горбуновой», и ро-
дивших в 2004 году. Всем женщинам проведено обследование со-
гласно МЭС. Для оценки уровня реактивной тревожности (харак-
теризующей поведенческую реакцию на определенные жизненные 

ситуации) и личностной тревожности (как устойчивой типоло-
гической характеристики отражающей предрасположенность к 
эмоциональным отрицательным реакциям) использовалась шкала 
Спилбергера-Ханина. Для характеристики системы мать-плацен-
та-плод было использовано ультразвуковое исследование плода и 
плаценты, исследование сердечной деятельности плода. На осно-
вании брачного состояния женщин было сформировано 2 группы: 
в основную (первую) группу вошло 56 беременных, проживающих 
в незарегистрированном браке, группу сравнения (вторую) соста-
вили 43 женщины, вынашивающие беременность в официально 
оформленном браке. Средний возраст беременных в сравниваемых 
группах был примерно одинаков и составил: в I группе – 25,29±2-
,7 года, в группе сравнения 25,02±3,2 года. Большинство женщин 
обеих групп находились в расцвете детородного возраста (89,3% в 
первой и 88,4% во второй группе). Однако женщин в позднем де-
тородном возрасте во второй группе было зарегистрировано 9,3%, 
тогда как в первой - 1,8%. Среди беременных I группы были женщи-
ны в возрасте 17 – 19 лет (7,1%). По уровню образования в I груп-
пе преобладали женщины со средним специальным образованием 
– 35 (62,5%), во II группе – с высшим – 27 (62,8%). Заслуживают 
внимания беременные-учащиеся, которые на протяжении геста-
ционного срока продолжали посещать занятия, они составили в 
двух группах 6 (10,7%) и 2 (4,6%) соответственно, что не являлось 
статистически значимо (p=0,550). Среди женщин основной группы 
впервые в брачные отношения вступили 43 (76,8%), повторно – 11 
(19,6%) и лишь одна женщина (1,8%) вынашивала беременность, 
будучи одинокой. Во второй группе в официально зарегистриро-
ванном первом браке состояло 39 женщин (90,7%) и лишь 4 (9,3%) 
- в повторном браке. Существенные различия выявлены при сборе 
анамнеза о наличии вредных привычек и при анализе конституци-
ональных особенностей женщин. Так среди беременных I группы 
оказалось достоверно (р<0,05) больше курящих – 21 (37,5%), чем 
в группе сравнения – 5 (11,6%). У женщин II группы достоверно 
(р<0,05) чаще регистрировалась избыточная масса тела (в 41,9% и 
12,5% соответственно), а у женщин I группы чаще встречался де-
фицит массы тела (в 55,4% и в 16,3% соответственно). При анализе 
соматического анамнеза достоверных различий в частоте встреча-
емой патологии выявлено не было. При анализе гинекологического 
анамнеза обращало на себя внимание, что в основной группе по-
вторнобеременные первородящие женщины составили 35 (62,5%), 
а в группе сравнения – 14 (32,%). Самопроизвольное прерывание 
беременности у женщин II группы встречалось в 27,9% (12 случаев), 
а в I группе - в 10,7% (6 случаев). Частота зарегистрированных вос-
палительных заболеваний гениталий составила в основной группе 
– 27 (48,2%), в группе сравнения – 9 (20,9%, р>0,05). Признаки ге-
нитального инфантилизма встречались практически с одинаковой 
частотой у женщин обеих групп (в 19,6% и 11,6% соответственно), 
что не являлось статистически значимо (р=0,586). Частота заболе-
ваний, передаваемых половым путём, до беременности у женщин 
основной группы составила – 23 (41,1%), в группе сравнения – 7 
(16,3%), что отличалось статистически значимо (р<0,05). По ре-
зультатам психо-диагностического тестирования в основной груп-
пе высокий уровень реактивной тревожности был зарегистрирован 
в 21,4% случаев, умеренный в 35,7% и низкий в 42,9% случаев. Во 
второй группе высокого уровня реактивной тревожности выявле-
но не было, средний уровень отмечался лишь у 9,3% и низкий – у 
90,7% женщин. У женщин I группы также чаще регистрировался вы-
сокий уровень личностной тревожности – в 66,1% случаев, тогда 
как во II группе данный показатель составил 32,6%. Низкий уровень 
личностной тревожности не был зарегистрирован ни в одной из 
групп. Течение беременности у женщин I группы в 75% (в 42 случа-
ях) осложнилось явлениями угрозы прерывания с ранних сроков 
беременности, в контрольной группе - у 10 женщин (23,3%), что 
являлось статистически достоверным (р<0,05). Частота позднего 
гестоза в основной группе составила – 21,4% (12 случаев), в груп-
пе сравнения – 16,3% (7 случаев). Анализируя осложнения бере-
менности, связанные с системой мать-плацента-плод, по данным 
клинических и функциональных методов исследования выявлено, 
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что у женщин основной группы достоверно чаще диагностирова-
на фетоплацентарная недостаточность – 23 (41,1%), чем в группе 
сравнения – 2 (4,7%, р<0,001). Частота синдрома задержки развития 
плода в основной группе выявлена у 11 (19,6%), что в группе срав-
нения не отмечалось, являясь статистически достоверным (р<0,05). 
Результаты ультразвуковой фетометрии плода в сроке 36-40 недель 
составили: бипариетальный размер головки в основной группе 
– 90,36±2,81 мм, отличие от группы сравнения являлось статисти-
чески значимым – 92,01±1,83 мм (р=0,005). Длина бедренной кости 
в основной группе составила – 75,85±4,36 мм, что статистически 
значимо отличалось от показателей группы сравнения – 79,25±3,06 
мм (р<0,001). Длина окружности живота в основной группе соста-
вила – 306,13±18,46 мм, что статистически значимо отличалось от 
группы сравнения – 320,22±14,19 мм (р<0,001).

В родах у женщин I группы чаще встречалось дородовое и раннее 
отхождение околоплодных вод (в 37,5% и 25,6% соответственно). 
Но реже регистрировались быстрые роды: в I группе – у 2 женщин 
(3,6%), во II группе – у 5 (11,6%, р<0,05) и дискоординация родовых 
сил: в I группе у 3 женщин (5,4%), а во второй – у 4 (9,3%, р>0,05). 
Оперативное родоразрешение у женщин обеих групп встречалось, 
примерно, с одинаковой частотой (в 19,6% - в I группе и в 20,9% 
случаев во второй). В I группе чаще отмечалось рождение детей с 
низкой массой тела (14 случаев - 25%, во II группе – 4 случая, 9,3%). 
Достоверных различий в частоте встречаемой патологии ЦНС у де-
тей, рожденных от женщин I и II групп выявлено не было: 32 случая 
(57,1%) – в I группе и 22 случая (51,2%) – во второй. При оценке функ-
ционального состояния плода методом кардиотокографии (КТГ) 
отмечены статистически значимые различия. Оценка 8-10 баллов в 
основной группе составила – 49 (87,5%), в группе сравнения – 100% 
(p=0,007), оценка 5-7 баллов в основной группе – 7 (12,5%), в группе 
сравнения диагностировано не было (p=0,007). Оценки ниже 5 бал-
лов при проведении КТГ зафиксировано не было.

Сравнительная оценка социально-гигиенических и медико-био-
логических данных к моменту наступления беременности, после-
дующего её течения у женщин обеих групп показала, что женщины, 
вынашивающие беременность в не зарегистрированном браке име-
ют большее число факторов, способных вызвать развитие патоло-
гического течения беременности, чем женщины, проживающие в 
официально зарегистрированном браке. Социально-экономиче-
ские, морально-психологические и медико-физиологические осо-
бенности внебрачного материнства позволяют говорить о том, что 
это – явление социальное, которое сопряжено с целым рядом не-
благоприятных последствий, как социального, так и медицинского 
характера, а беременные женщины, не состоящие в браке, при дис-
пансерном наблюдении должны быть включены в группу высокого 
риска развития акушерской и перинатальной патологии.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПАТОГЕНЕЗА ГЕСТОЗА И ЗАДЕРЖКИ 

РОСТА ПЛОДА
Радзинский В.Е., Иткес А.В., Галина Т.В. 
Милютина М.А. (Москва)

Свидетельством общности гестоза и ЗРП является единство ве-
дущих звеньев патогенеза данных нозологических форм: расстрой-
ство микроциркуляции и гемодинамики. Общность механизма раз-
вития обоих процессов выражается в нарушении функции эндоте-
лия сосудов плацентарного ложа и самой плаценты.

По данным Hayward и соавт. (1992) в развитии гестоза определен-
ное значение имеет мутация генов, расположенных в 1, 9, 18 хромо-
сомах, например, мутация гена, расположенного на 1 хромосоме и 
ответственного за регуляцию синтеза ангиотензина, может вызвать 
значительное усиление синтеза этого вазоактивного агента.

Особый интерес представляет подход к изучению патогенеза 
нарушения сосудистого компонента и отклонений от нормы при 
формировании межклеточных контактов, в том числе – между тка-
нями матери и плода.

Предпосылкой к исследованию послужили данные об измене-
нии молекул адгезии клеток цитотрофобласта, необходимых для 
нормальной инвазии трофобласта при гестозе и ЗРП.

В связи с этим нами было проведено исследование одного из 
генов, кодирующих интегриновый рецепторный комплекс - гена 
белка гликопротеина GPIIIa у беременных с гестозом и ЗРП.

Интегрины - большая группа рецепторов клеточной поверхности, 
которые определяют адгезию клеток к клеточному матриксу путем 
связывания его компонентов (фибронектина, ламинина, коллагена 
и др.) Интегрины состоят из нековалентно связанных α- и β- субъ-
единиц, каждая из которых представлена несколькими вариантами, 
кодирующимися группой родственных генов. β-субъединица типа 
III, подтипа а (гликопротеид IIIa или GPIIIa) кодируется геном GPIIIа, 
представленным двумя аллельными формами: PL- AI и PL-AII. Ген ло-
кализован в длинном плече 17 хромосомы и представлен двумя вы-
шеуказанными аллельными формами. Частота встречаемости аллеля 
PL-AII для населения Европы, по данным различных авторов, состав-
ляет около 14%, для населения Москвы получена такая же величина.

Наше исследование проводилось в два этапа. На первом этапе 
проведено исследование аллелей PL-AI и PL-AII гена GPIIIа (ДНК из-
учали с помощью полимеразной цепной реакции - ПЦР) у 104 бе-
ременных, из них 45 женщин с “чистым” гестозом, 38 беременных 
с сочетанным гестозом, 21 беременная без признаков гестоза, но 
с ЗРП. Анализ частоты носителей аллеля PL-АII среди обследован-
ных показал, что среднее значение его составило 22,6% - несколько 
выше, чем в популяции. Наибольшее количество носителей данного 
аллеля выявлено в группе беременных с ЗРП без гестоза –7 (33,3%), 
а отсутствие – 0 (0%) в группе женщин с сочетанным гестозом без 
ЗРП. Обнаружено снижение частоты аллеля PL-AII в группе, где 
беременность осложнилась сочетанным гестозом, что связано с 
полным отсутствием носителей этого аллеля в подгруппе без ЗРП. 
Полученные данные позволили сделать предположение о том, что 
наличие аллеля PL-AII у женщин с беременностью, возникшей на 
фоне предшествующей патологии и при ее осложнении гестозом, 
с большой вероятностью приводит к формированию ЗРП. В группе, 
где беременность осложнилась “ чистым” гестозом, также были вы-
явлены достоверные различия между подгруппами с ЗРП и без ЗРП. В 
подгруппе с ЗРП частота встречаемости аллеля PL-AII в 3 раза выше, 
чем в подгруппе без ЗРП, т.е. 23,3% и 8,3% соответственно. Исходя из 
этого, можно предположить, что у 3 из 4 беременных, носительниц 
аллеля PL-AII с “чистым” гестозом возможно развитие ЗРП.

Проведенное исследование показало необходимость второго 
этапа исследования: влияние аллельного распределения гена не 
только матери, но и плода, на осложнения беременности.

С этой целью нами обследовано 49 родильниц с новорожденны-
ми на носительство аллеля PL-AI и PL-AII гена GPIIIа. У 18 женщин 
диагностирован “чистый” гестоз; у 7 пациенток имелся сочетанный 
гестоз (из них у 5 выявлена ЗРП). У 24 беременных гестоза не было, 
но диагностирована ЗРП.

В зависимости от генотипа все женщины были разделены на две 
группы: 1 группа - обследованные с генотипом PL-AI гомозиготных 
- 35 пациенток, II группа – носительницы аллеля PL-AII (гомо - и 
гетерозиготные) – 12. Обнаружено, что при совпадении генотипа 
АIAI (у 33 из 35 наблюдаемых) у новорожденных и их матерей бере-
менность осложнялась различными формами гестоза и ЗРП.

При наличии аллеля PL-AII у новорожденных в этой же группе 
обследуемых (гомозиготных по АIAI) гестоз не наблюдался ни в 
одном случае, ЗРП была выявлена только у 2 женщин носительниц 
аллеля PL-AII. При наличии генотипа AIAI у новорожденных во всех 
случаях от беременных носительниц аллеля PL-AII, была диагности-
рована ЗРП (без гестоза). При наличии аллеля PL-AII (гомозигота) у 
новорожденных (2 детей) отмечалось течение беременности с ЗРП, 
но без гестоза (матери - носительницы аллеля PL-AII).

Наличие разных генотипов у матерей и их новорожденных во 
всех случаях сопровождалось ЗРП, случаев гестоза не было. При 
совпадении аллеля PL-AI и PL-AII (у детей и матерей) наблюдался 
“чистый” гестоз. Анализ полученных результатов выявил, что оди-
наковые генотипы у матери и новорожденного отмечаются во всех 
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клинических группах, а разные генотипы матери и новорожденно-
го только в одной группе – беременность, осложненная ЗРП (без 
гестоза).

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ПЛОДА

Ремнева О.В., Фадеева Н.И., Черкасова Т.М., 
Нестеров Ю.Н., Невская О.В., Кравцова Е.С. 
(Барнаул)

Плацентарная недостаточность – основная причина перина-
тальных потерь и заболеваемости новорожденных. В основе ее 
патогенеза лежат гемодинамические, обменные, микроциркулятор-
ные нарушения, которые тесно связаны между собой и часто взаи-
мообусловлены.

Цель работы – определение значения клинического течения 
беременности и родов, результатов эхоскопических методов иссле-
дования в прогнозе тяжелых перинатальных исходов и их ассоции-
рованности с патоморфологическими изменениями в плаценте.

Был проведен клинико-статистический анализ 273 историй ро-
дов и карт развития новорожденных, гистологическое исследова-
ние плацент от матерей, родивших доношенных здоровых ново-
рожденных и детей с тяжелыми перинатальными повреждениями, 
представляющих группу риска по ранней неонатальной, младенче-
ской смертности, которые были разделены на 3группы.

Первая группа – 20 женщин и их новорожденные, родившиеся 
с тяжелым дистрессом. Вторая группа – 53 женщины и их ново-
рожденные с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), но без 
признаков асфиксии. Третья группа (контрольная) – 200 женщин 
и их живые доношенные новорожденные с нормальным весом и 
высокой оценкой по шкале Апгар.

Проведенный клинический анализ возраста, паритета, частоты 
экстрагенитальной патологии не выявил достоверных различий в 
группах сравнения. Поздние гестозы легкой степени достоверно 
чаще отмечались у беременных, родивших детей с тяжелым дис-
трессом, тогда как гестозы средней степени тяжести недостоверно 
чаще выявлялись, наоборот, при ЗВУР.

Острая или обострение хронической инфекции, в т.ч. половых 
путей выявлялись достоверно чаще в первой и второй группах 
(40,0% и 45,2%) против 19,5% в контрольной группе (p<0,05).

Допплерометрическая оценка состояния фето-плацентарного 
комплекса перед родами выявила нарушение кровообращения 1В 
степени достоверно чаще в первой и второй (20,0% и 26,4%) против 
8% - в контрольной группе. Нарушение кровообращения 2 степени 
преобладало у пациенток со ЗВУР (28,3% против 5,0% в первой и 1,5% 
- в контрольной группах) и сочеталось с маловодием. (p<0,05).

Показатели анте- и интранатальной кардиотахограммы плода 
свидетельствовали о наличии только легкого нарушения реактив-
ности его сердечно-сосудистой системы во всех группах при до-
стоверно большей частоте у пациенток, родивших детей в тяжелом 
дистрессе. Однако степень выраженности дистресса плода не соот-
ветствовала его тяжести у новорожденного.

Аномалии сократительной деятельности матки достоверно чаще 
отмечались у женщин, родивших детей с тяжелым дистрессом, за 
счет патологического прелиминарного периода и дискоординиро-
ванной родовой деятельности при идентичной частоте слабости 
родовых сил в группах сравнения.

Частота кесарева сечения в группах сравнения не различалась 
(20,0%, 22,6% и 21,0% соответственно) при соотношении плановых 
и экстренных в первой группе - 1:1, во второй и контрольной – 2:1.

В первой группе дети в 25,0% случаев были с гипотрофией 1-2 
степени, 1 ребенок - крупным. Морфо-функциональная незрелость 
достоверно чаще отмечалась у детей со ЗВУР.

При исследовании плацент первой группы (с дистрессом ново-
рожденных) признаки острой плацентарной недостаточности в 
виде тромбозов, пареза сосудов пуповины, тромбоза интервиллез-
ного пространства, формирования гематом выявлялись в 90,0% слу-
чаев, сочетание ее с хронической плацентарной недостаточностью 
(ХПН) – в 65,0%. Только в 10,0% случаев имела место субкомпен-
сированная ХПН, для которой характерны первичные нарушения 
в ворсинчатом хорионе – хаотичные склерозированные или про-
межуточные незрелые ворсины, причем все эти новорожденные, 
кроме низкой оценки по шкале Апгар имели дефицит массы тела.

В плацентах новорожденных со ЗВУР отмечались признаки ХПН, 
причем в 88,7% случаев - субкомпенсированной. Во всех плацентах 
женщин контрольной группы также выявлены признаки ХПН, но 
субкомпенсация отмечена только в 5,0% случаев.

У новорожденных, родившихся с тяжелым дистрессом, в раннем 
неонатальном периоде в клинике превалировала неврологическая 
симптоматика, причем в 40,0% случаев – тяжелой степени в форме 
судорожного синдрома, комы. В 60,0% случаев - средней степени в 
виде синдрома угнетения, синдрома внутричерепной гипертензии. 
Респираторные нарушения отмечались в 40,0% случаев вследствие 
аспирационного синдрома, каждый второй ребенок имел желтуш-
ный синдром, а в ¼ случаев - кефалогематому. Метаболические 
расстройства проявлялись в виде гипогликемии, протеолиза, дис-
баланса электролитов в 100% случаев. Все новорожденные первой 
группы переведены на 2 этап выхаживания, 2 ребенка – умерли.

В клинической картине детей со ЗВУР, преобладал гипотрофиче-
ский вариант. По степени тяжести: каждый второй ребенок родился с 
гипотрофией 1 степени, в 44,4% - 2 степени, 5,6% - тяжелой. 80,5% де-
тей имели неврологическую симптоматику. Типичными осложнени-
ями раннего неонатального периода явились церебральная ишемия, 
полицитемия с гипербилирубинемией, респираторный дистресс-
синдром, геморрагический синдром, причем выраженность клиники 
коррелировала со степенью гипотрофии. Домой выписаны половина 
детей, остальные переведены (52,8%) на 2 этап выхаживания.

Таким образом, факторами риска тяжелых перинатальных по-
вреждений в нашем исследовании явились гестозы второй полови-
ны беременности и острая или обострение хронической инфекции 
матери. Параклиническими признаками внутриутробного страда-
ния плода во время беременности явились нарушения кровообра-
щения 1В и 2 степени по допплерометрии. Осложнения родов па-
тологическим прелиминарным периодом и дискоординированной 
родовой деятельностью, а также дистресс плода по кардиотахо-
грамме – факторы риска дистресса новорожденного.

Патоморфологической основой для тяжелого дистресса ново-
рожденного являются острые ишемические и тромботические из-
менения в плаценте, а для ЗВУР – диссоциированное развитие вор-
син, явления воспаления, склероз.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ОПУХОЛЯМИ 

И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

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

Частота опухолей и опухолевидных образований яичников сре-
ди беременных значительно возросла за последние годы и состав-
ляет от 0,076% до 1,14% среди всех беременных по данным разных 
авторов. Оперативное лечение указанного контингента больных 
представляет значительный риск для матери и плода в связи с уве-
личением частоты преждевременных родов, фето-плацентарной 
недостаточности, рождения детей с низкой массой тела, увеличе-
нием перинатальной смертности.

Традиционным хирургическим доступом для лечения беремен-
ных с опухолями яичников считается лапаротомия. В последние 
годы появляются единичные сообщения об успешном лечении бе-
ременных с опухолями яичников лапароскопическим доступом.
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Целью нашей работы явилось повышение эффективности суще-
ствующих методов хирургического лечения опухолей и опухоле-
видных образований яичников у беременных женщин путем совер-
шенствования техники оперативного вмешательства.

В ГУ НЦ АГиП РАМН с 1994 по 2005гг. проведено хирургическое 
лечение 102 беременных с опухолями и опухолевидными образо-
ваниями яичников. Все пациентки были разделены на 3 группы. В 
I группу вошли 28 пациенток, которым оперативное лечение во 
время беременности выполнено лапароскопическим доступом, во 
II группу - 24 беременных, оперативанных путем лапаротомии, III 
группу составили 50 больных, которым опухоли или опухолевид-
ные образования яичников удалены во время кесарева сечения.

Показанием к операции было наличие опухоли яичника и не-
возможность исключить бластоматозный процесс. Нами разрабо-
тана методика оперативного лечения беременных с опухолями и 
опухолевидными образованиями яичников лапароскопическим 
доступом.

Средний возраст больных в I группе составил 26,46±4,78 лет, во 
II группе - 28,23±5,43 лет, в III группе - 29,91±4,68 лет.

Срок беременности к моменту операции в I группе составил 14-
21 нед. в среднем 17,75±1,88 нед., во II группе - 8-27 нед., в среднем 
21,1 нед.±5,07 нед., в III группе – 34-40 нед.

Размер опухолевидного образования в I группе составил 3,0-
18,0 см., средний диаметр опухоли 8,55±4,25 см, во II - 5,0-27,0 см., 
в среднем - 11,27±6,14 см, в III - 0,75см до 13,0 см., в среднем 5,54-
±2,63 см.

Объем оперативного вмешательства в каждом случае решался 
индивидуально, приоритет отдавался органосохраняющим опера-
циям. Объем оперативного вмешательства лапароскопическим до-
ступом представлен следующим образом: 26 (92,86%) - односторон-
няя резекция яичника, удаление паровариальной кисты – 2 (7,14%), 
во II группе лапаротомным доступом выполнено односторонняя 
резекция яичника – 14 (58,33%), удаление паровариальной кисты 
– 1 (4,17%), удаление одного яичника – 4 (16,67%), удаление одного 
яичника и резекция контрлатерального – 2 (8,33%), резекция двух 
яичников – 2 (8,33%), миомэктомия, резекция яичника – 1(4,17%). 
Объем оперативного вмешательства в III группе больных: резекция 
одного яичника 31 (62%), резекция двух яичников 6 (12%), резекция 
яичника и миомэктомия – 3 (6%), миомэктомия и резекция обо-
их яичников – 1(2%), удаление одного яичника – 3 (6%), удаление 
одного яичника и резекция контрлатерального - 1 (2%), удаление 
паровариальной кисты – 5 (10%).

Продолжительность операции в I группе составила 35-70 мин., 
в среднем 53,25±12,06 мин, во II – 35-110 мин, в среднем 68,92±-
27,29 мин.

Кровопотеря: при лапароскопическом доступе была 20-100 мл, 
в среднем - 43,46±13,44 мл, во II группе - 50-450 мл, в среднем 30-
0±110,32 мл.

В послеоперационном периоде всем беременным проводили 
антибактериальную терапию, терапию анальгетиками, спазмоли-
тиками, токолитиками в зависимости от срока беременности и на-
личия признаков угрозы прерывания беременности, выраженности 
болевого синдрома. Все больные получали инфузионную и метабо-
лическую терапию.

По данным морфологического исследования частота серозных 
цистаденом составила 16 (15,69%), муцинозных цистаденом - 10(-
9,80%), диморфных (серозных и муцинозных) – 4 (3,92%), циста-
денофиброма диагностирована в 1 (0,98%) случае. Частота погра-
ничных опухолей яичников среди беременных составила 3 (2,94%) 
случая. Зрелые кистозные тератомы диагностированы в 30 (29,41%) 
случаях. Среди обследованных нами пациенток злокачественные 
опухоли выявлены в 2 (1,96%) случаях (дисгерминомы I стадии). 
Эндометриоидные кисты диагностированы в 15 (14,71%) случаях, 
паровариалные кисты в 8 (7,84%) случаях, кисты, лишенные высти-
лающего эпителия – в 3 (2,94%). В 1 (0,98%) случае диагностирована 
склерозирующая стромальная опухоль. Преимущественно во время 
беременности выявлялись истинные опухоли яичников, и, лишь в 
11,76% (12) случаев - функциональные кисты, что свидетельствует о 

целесообразности оперативного лечения в процессе прогрессиру-
ющей беременности.

Более благоприятное течение послеоперационного периода от-
мечено у беременных I группы.

При анализе течения беременности отмечается высокая часто-
та угрозы прерывания: в I триместре у 25 (24,51%) беременных: 4 
(15,38%) группы, 4 (16,66%) – II группы и 17 (34%) – III группы. Во 
II триместре угроза прерывания встречалась у 34 (33,33%) беремен-
ных: 8 (30,76%) I группы, 13 (54,16%) – II и 13 (26%) – III. Угроза 
преждевременных родов отмечена у 24 23,53%): 4 (15,38%) I группы, 
7 (29,16%) - II и 13 (26%) – III.

Фетоплацентарная недостаточность диагностирована в 6 (5,88%) 
случаях: 1 (3,57%) в I группе, 1 (4,17%) - во II, 4 (8%) – в III.

Преждевременные роды произошли у 6 (5,88%) пациенток: 1 
(3,57%) I группы, 3 (12,50%) II, 2 (4,00%) - III.

Средняя масса плода в I группе составила 3185,56±309 гр, во II 
группе - 3136,50±321 гр, в III - 3240,66±385 гр.

Средняя оценка по шкале Апгар на первой минуте составила в I 
группе 7,66±0,49 баллов, во II группе - 7,5±1,2 балла, в III группе - 7,63-
±0,76 балла. На пятой минуте средняя оценка по шкале Апгар в I груп-
пе – 8,63±0,59 балла, во II – 8,38±0,85 баллов, в III – 8,63±0,59 балла.

В I группе родоразрешение через естественные родовые пути 
произошло у 16 (61,54%) женщин, путем операции кесарева сече-
ния – у 10 (38,46%) пациенток, 2 беременных продолжают наблю-
даться. Во II группе родоразрешение через естественные родовые 
пути в 10 (41,67%) случаях, кесарево сечение в 14 (58,33%) случаях.

Таким образом, нецелесообразно пролонгировать срок пла-
новой операции у беременных с опухолями яичников до родов и 
необходимо оперативное лечение в сроке гестации 16-18 недель, 
когда заканчивается органогенез, формирование фетоплацентар-
ного комплекса и происходит самостоятельная резорбция функци-
ональных кист яичников.

Оперативное вмешательство во время беременности лапароско-
пическим доступом не увеличило количество преждевременных 
родов, рождение детей с низкой массой тела, частоту фето-плацен-
тарной недостаточности и позволило улучшить исходы беремен-
ности для матери и плода, повысить качество жизни пациентов.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОХРАНЯЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬ 
ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН С 

НАЧАВШИМСЯ ВЫКИДЫШЕМ
Романова О.А., Сазонова Л.Н., Кормакова Т.Л., 
Сокурова М.А., Кошкина Н.В. (Петрозаводск)

В современном обществе, в условиях демографического кризи-
са в России, становится крайне актуальным вопрос невынашивания 
беременности. Несмотря на успехи современной науки, самопроиз-
вольное прерывание беременности составляет 15-20% всех беремен-
ностей, в 80% случаев выкидыши приходятся на ранние сроки. По 
данным литературы, отношение к вопросу о сохраняющей терапии 
при угрозе прерывания в ранние сроки беременности неоднозначно. 
По мнению ряда авторов нецелесообразно проводить сохраняющую 
терапию при начавшемся выкидыше, так как одной из ведущих при-
чин прерывания беременности до 5 недель являются хромосомные 
нарушения (Кулаков В.И.1998, Сидельникова В.М. 2002, Khan G.1998).

Цель исследования: Изучение эффективности и целесообразно-
сти проведения сохраняющей беременность терапии у пациенток с 
начавшимся выкидышем в 1 триместре беременности.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно изучены 
истории болезни у 115 женщин, поступивших в гинекологическое 
отделение с клиникой начавшегося выкидыша в первом триместре 
беременности и индивидуальные карты у 82 женщин, которым уда-
лось сохранить беременность.

Результаты исследования. Средний возраст обследованных па-
циенток составил 27 лет. Анализ паритета в исследуемой группе 
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показал, что первородящих было 77 (66,9%) женщин, из них перво-
беременных 36(31,3%) человек.

При изучении репродуктивного анамнеза выявлено, что у каж-
дой третьей женщины первая беременность закончилась медицин-
ским абортом, а у каждой четвертой пациентки самопроизвольным 
выкидышем в первом триместре беременности. Привычное невы-
нашивание отмечено у 7 (6,0%) женщин. Таким образом, среди на-
блюдаемых женщин большинство составили первородящие с отя-
гощенным акушерским анамнезом.

В структуре перенесенных гинекологических заболеваний ин-
фекции передаваемые половым путем наблюдались у 71 (61,7%) 
женщины, воспалительные заболевания органов малого таза выяв-
лены у 13 (11,3%) человек, псевдоэрозия шейки матки отмечена у 
21 (18,2%) пациентки и нарушения менструального цикла были у 
12 (10,4%) беременных.

Среди экстрагенитальной патологии у каждой второй пациентки 
выявлены заболевания щитовидной железы. У каждой четвертой на-
блюдались хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 
(гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка) и нарушение жи-
рового обмена. Нейро-циркуляторная дистония отмечена у 27 (23,5%) 
человек. Обращает на себя внимание, что в 46% случаев женщины 
часто болели простудными заболеваниями, у 27% пациенток имела 
место хроническая никотиновая интоксикация. Таким образом, в 
данной группе женщин выявлен высокий неблагоприятный премор-
бидный фон, обусловленный значительным уровнем генитальных 
инфекционных, эндокринных и общесоматических заболеваний.

Все женщины поступили с жалобами на боли в нижних отделах 
живота и кровянистые выделения из половых путей различной сте-
пени интенсивности.

У 61 (53,0%) женщины клинические проявления начавшегося 
выкидыша наблюдались до 5-6 недель беременности. Всем паци-
енткам при поступлении начата сохраняющая беременность те-
рапия, из них гормональная терапия прогестероном проводилась 
90 (78,3%) женщинам, в сочетании с хорионическим гонадотро-
пином у 13(14,4%) человек и с микрофоллином у 5(5,5%) женщин. 
Несмотря на сохраняющую терапию у 33(28,7%) женщин не удалось 
сохранить беременность. В 45% случаев прерывание произошло до 
5 недель беременности. У 25 (75,7%) женщин прерывание беремен-
ности произошло в первые сутки. У 8 (24,2%) человек сохраняющая 
беременность терапия проводилась в течении 3-7 дней. Во всех 
случаях было выполнено выскабливание полости матки с последу-
ющим проведением антибактериальной, противовоспалительной 
и физиотерапии. Всем наблюдаемым женщинам было выполнено 
морфологическое исследование соскоба из полости матки. В 15(4-
5,4%) случаях гистологическая картина была представлена как «за-
мершая беременность», в 7(21,2%) была обнаружена лейкоцитарная 
инфильтрация и экссудативный децидуит, в 2(6,0%) наблюдениях 
анэмбриония, в 5(15,1%) случаях дистрофические изменения, у 
4(12,1%) женщин морфологическое заключение трактовалось как 
нарушенная маточная беременность. Таким образом, у половины 
женщин, где беременность не удалось сохранить, была диагности-
рована неразвивающаяся беременность.

С прогрессирующей беременностью выписаны 82 (71,3%) жен-
щины, из которых 69 (84,1%) человек продолжили гормональную 
терапию дюфастоном до 16 недель гестации. Всем пациенткам про-
водилась метаболическая терапия курсами на протяжении бере-
менности. Повторная угроза прерывания наблюдалась у 52 (63,4%) 
женщин, отеки беременных отмечены у 23(28,0%) пациенток, преэ-
клампсия легкой степени выявлена в 13(15,8%) случаях, у 20 (24,3%) 
женщин беременность осложнилась хронической внутриутробной 
гипоксией плода, у 10(12.2%) имела место задержка внутриутробно-
го развития плода 1-2 степени.

Срочными родами завершилась беременность у 77(93,9%), преж-
девременными у 5(6,1%) женщин. Абдоминально родоразрешены 
10 (12,2%) женщин. Средняя масса детей при рождении составила 
3200г.(1890-4200). Обращает на себя внимание высокий процент 
детей, родившихся с гипотрофией - 8(19,7%) и маловесных детей 
– 23 (28,0%).

Выводы.
На основании проведенного исследования у половины женщин 

с прервавшейся беременностью диагностирована неразвивающая-
ся беременность, в связи с этим проведение сохраняющей беремен-
ность терапии целесообразно у женщин с начавшимся выкидышем 
в ранние сроки, после исключения неразвивающейся беременно-
сти.

У женщин с прогрессирующей беременностью чаще выявля-
лись повторная угроза прерывания беременности и хроническая 
фетоплацентарная недостаточность, что требует проведения про-
филактических курсов сохраняющей терапии в критические сроки 
и ранней профилактики плацентарной недостаточности.

ИСХОДЫ ДЛЯ ПЛОДА ПРИ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Руппель Н.И., Егорова А.Т., Базина М.И. 
(Красноярск)

Несмотря на совершенствование тактики ведения беременности 
и родов, женщины с многоплодной беременностью, представляют 
собой группу высокого риска по развитию перинатальных потерь. 
По наиболее характерным признакам беременных с многоплодием 
относят к группам риска:

1 группа риска – здоровые женщины с физиологически проте-
кающей беременностью, с дихориальным типом плацентации, нор-
мальным развитием плодов; 2 группа – беременные с монохори-
альным типом плацентации, гипотрофией плодов и осложненным 
течением беременности (угроза невынашивания, гестоз, анемия); 3 
группа – беременные с диссоциированным развитием плодов, на-
личием врожденных пороков развития одного или обоих плодов, 
или гибелью одного плода, гемотрансфузионным синдромом, мо-
ноамниотической двойней, с осложнением беременности. Наличие 
у женщин с многоплодием двух и более факторов риска 2-3 степе-
ни существенно ухудшает исход беременности и родов.

Цель исследования: оценить исходы для плода при многоплодии 
после ЭКО и многоплодии, с целью совершенствования тактики ве-
дения беременности и родов.

Материалы исследования: Проведено проспективное клинико-ла-
бораторное и ультразвуковое исследование 45 беременных с много-
плодием после ЭКО (основная группа), контрольная - 45 женщин 
со спонтанным наступлением беременности. Исследуемые группы 
были сопоставимы по возрасту и в обеих группах беременные 30 лет 
и старше составили 46.6% (21). Изучение соматического анамнеза 
показало, что 80% (36) женщин основной группы перенесли детские 
инфекции. Экстрагенитальная патология отмечена у 44.4% (20).

Гинекологический анамнез был отягощен у всех женщин основ-
ной группы. Воспалительные процессы матки и придатков со-
ставили 60% (27) в основной группе, в контрольной – 40% (18). В 
основной группе бесплодие 3-5 лет наблюдалось в 6,7% (3), 5-10 лет 
в 44,4% (20), 10-15 лет – 4.4% (2) случаев. Первичное бесплодие в 
основной группе отмечается у каждой второй женщины: трубный 
фактор в 77.8% (35) случаев, гормональный фактор в 17.8% (8), муж-
ской фактор в 6.7% (3). Вторичное бесплодие отмечено в 31,0% (14).

Анализ течения беременности, выявил, что угроза прерывания 
беременности в основной группе встречалась: в 82.2% (37) в I три-
местре, в 75.6% (34) во II триместре, а в 35.6% (16) наблюдений в III 
триместре. В контрольной группе частота данного осложнения рас-
пределилась соответственно – 22,0% (10), 31.1%.(14) и 31.1% (14). 
Истмико-цервикальная недостаточность в основной группе соста-
вила 33.3% (15), в контрольной группе 22.2% (10).

В основной группе монохориальные двойни составили 13.3% 
(6), дихориальные диамниотические двойни – 60% (27), тройни 
24,4% (11), из них 20,0% (9) – были трихориальные и триамниоти-
ческие. Редукция эмбрионов была произведена в 1 случае -2.2%. В 
контрольной группе монохориальные двойни составили 40% (18), 
дихориальные диамниотическте двойни - 60% (27), троен не на-
блюдалось.
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Синдром фето-фетальной гамотрансфузии отмечался в 26.7% 
(12) случаев ВРТ, из них в двух наблюдениях это были самые не-
благоприятные варианты троен (монохориальные и дихориальные 
тройни) основной группы. В сроке 30-33 недели выявилось диссо-
циированное развитие плодов в 85,5% случаев. Задержка внутри-
утробного развития плодов отмечалась в 71,4% (5) наблюдений. 
Гемодинамические нарушения I-II степени отмечались в 15,8%. В 
контрольной группе задержка внутриутробного развития плодов от-
мечена у 13.3% (6), гемодинамические нарушения в 4.4%(2) случаев.

Преждевременные роды в основной группе составили 91,1% 
(41), все родоразрешены операцией кесарева сечения в сроке 33-35 
недель, срочные роды были у 4. В контрольной группе преждевре-
менные роды наблюдались в 60,0% (27) рожениц, из них родоразре-
шены операцией кесарева сечения 57.8% (26) в сроке 35-37 недель.

В 2-х случаях монохориальных двоен основной группы в ран-
нем неонатальном периоде умерло по 1 близнецу, массой менее 
1000 гр., и в одном случае умерли оба близнеца массой 540 и 740 
гр.. В контрольной группе отмечена интранатальная гибель плодов 
из-за развития синдрома обратной артериальной перфузии, один 
родился с пороками несовместимыми с жизнью массой-1100 гр., а 
второй от острой сердечной недостаточности массой 950 гр..

Таким образом, у женщины с многоплодием после ВРТ монохо-
риальные двойни встречаются реже, чем в контрольной группе, а 
показатели перинатальной смертности и заболеваемости опреде-
ляются грузом соматической и гинекологической патологии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕННЫМ 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ АНАМНЕЗОМ
Рустамова М.С., Вахобова Ш.Х., Муминова Ш.Т., 
Истамова Г.Д. (Душанбе, Республика 
Таджикистан)

Неблагополучный исход беременности и родов (выкидыш, мерт-
ворождение, внематочная беременность, потери ребенка в родах 
или после них) становится причиной нарушений психологического 
статуса женщин и на современном уровне, наряду с медико-соци-
альным значением, приобретает большую и важную актуальность.

Настоящие исследования предприняты для изучения психоло-
гического состояния женщин с отягощенным невынашиванием 
анамнезом.

Под наблюдением находились 38 беременные женщины со 
сроком гестации от 5 до 35 недель, госпитализированные в отде-
ление «Невынашивание беременности» Научно-исследовательско-
го института акушерства, гинекологии и педиатрии Министерства 
Здравоохранения Республики Таджикистан.

Все обследованные женщины были жительницами г. Душанбе. 
Возраст пациенток колебался от 21 до 42 лет, причем более по-
ловины (55.3) больных находились в возрасте от 25 до 34 лет. 
Большинство (68.4%) женщин не работали, занимались домашним 
хозяйством, служащие составили 21.1% и остальные (10.5%) – были 
студентками высшего учебного заведения или колледжа. Все обсле-
дованные женщин состояли в браке, однако у 15.8% - брак был не 
регистрирован, так как они были вторыми женами.

Анализ репродуктивной функции показал, что все обследован-
ные пациентки страдали невынашиванием беременности, однако в 
анамнезе у 31.6% женщин было привычное невынашивание, у 55.3% 
- мертворождение и неразвивающиеся беременности, у 18.4% поте-
ри детей в перинатальном периоде и у 21.1% женщины первичное 
и/или вторичное бесплодие.

При поступлении в клинику оценивался психоэмоциональный 
фон, который у большинства из них был отклонен от нормы.

Все обследованные женщины потерю беременности или ребен-
ка считали большой стрессовой проблемой. При оценке психоло-
гического статуса выяснилось, что почти у всех (92.1%) пациенток 
имелось чувство обиды. С одинаковой частотой больные отметили 
наличие раздражительности, тревоги, страха - 60.5%, а также и беспо-

койства (57.9%). Неуверенность в благополучном исходе настоящей 
беременности беспокоила 47.4% пациенток. Большинство женщин – 
68.4% были плаксивыми, и 44.7% больных беспокоило чувство вины.

Одновременно, у женщин выявлялись отрицательные и не-
гативные психологические состояния. Более половины (57.9%) 
опрошенных отметили чувство гнева и злость, у каждой третей 
(31.6%) больной была выражена агрессия. У 42.1% пациенток после 
неудачных беременностей появилась зависть к женщинам, у кото-
рых роды завершились благополучно. Депрессия была установлена 
у 11.8% женщин. Изменения психологического статуса женщин, 
страдающих невынашиванием беременности, привели к наруше-
ниям сексуального здоровья. Проблемы в интимной сфере (сниже-
ние либидо и фригидность) появились в 23.7% случаев, причем у 
большинства сразу же после потерь беременности. Более половины 
(68.4%) больных жаловались на нарушение сна, головные боли и 
изменчивость настроения. У 63.2% женщин имело место ленивость, 
они не хотели ни чем заниматься, потеряли интерес к окружению, 
к своей внешности и т.д. Лишь 31.6% пациенток были спокойными 
и верили, что госпитализация в клинику и терапия назначенная им, 
окажут положительный эффект и они смогут стать матерью.

47.4% обследованных женщин указали на проблему насилия в 
семье, причем в основном насилие оказывалось со стороны супруга 
или его родственников. В экономической зависимости находились 
все женщины, которые не работали и учились. Психологическому 
насилию подвергались 66.7% женщин. 33.3% пациенток были под-
вергнуты физическому насилию со стороны мужа.

Во многих семьях при неблагополучном исходе беременности, 
отсутствовали понимание и сочувствие, а в случившимся, обвиняли 
только женщину. По некоторым национальным традициям таких 
женщин избегают, их обвиняют и упрекают. Эти факты становятся 
причиной усугубления психического состояния женщин, и приво-
дят к повышению психосоматического индекса.

Беременные женщины с психологическими проблемами, на 
фоне основного лечения, одновременно принимали сеансы пси-
хотерапии, которые проводились в специально оборудованной 
комнате, ежедневно, однократно, а беременным с нарушением сна 
назначался второй дополнительный сеанс. Каждая женщина полу-
чала от 4 до 10 сеансов психотерапии. Психотерапия проводилась 
поэтапно, включая подготовительную, основную и заключитель-
ную часть. Кроме того, женщины на второй недели лечения обу-
чались аутогенной тренировке, которая являлась поддерживающей 
терапией для снижения психо-эмоционального напряжения. После 
сеансов психотерапии, беременные женщины успокаивались, нор-
мализовался ритм сна, улучшалось их настроение, и у них появля-
лась уверенность в благополучном исходе настоящей беременно-
сти. В противоположность основной группе женщин, у беременных 
контрольной группы, которые не получали сеансы психотерапии, 
несмотря на прием седативных и нейролептических препаратов, 
изменения психоэмоционального фона были незначительными. 
При выписке домой у больных все же оставались чувство тревоги, 
страха и неуверенности в благополучном исходе беременности.

Резюмируя предварительные результаты исследований, следует 
отметить, что у большинства обследованных женщин с отягощен-
ным невынашиванием анамнезом имеются изменения психологи-
ческого статуса. Сеансы психотерапии способствуют улучшению 
психоэмоционального состояния женщин, их можно проводить в 
любом сроке беременности, при этом осложнений или побочных 
явлений не отмечаются.

Таким образом, оценка психологического состояния пациенток 
с отягощенным невынашиванием анамнезом, психотерапия, психо-
логическая поддержка больных, внимательное и чуткое отношение 
врача и членов семьи, поддержка и понимание их душевной боли 
и страданий, способствуют вселять этим женщинам уверенность, и 
является залогом не только успешного лечения, но и изменяя их 
восприятие болезни, повышает уверенность в исходе беременно-
сти и помогает вернуть этих женщин к нормальной жизни.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ПОТЕРЬ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ 
ИНФИЦИРОВАНИИ (ВУИ) ПЛОДА

Рыбалкина Л. Д., Шаршенов А. К., 
Алайдарова Ж. С., Калканбаева Ч. К. (Бишкек, 
Кыргызская Республика)

С целью разработки системы мер по прогнозированию и пред-
упреждению ВУИ проведено 2-х этапное исследование. На первом 
этапе путем ретроспективного анализа изучены особенности тече-
ния гестационного процесса и родов у 168 женщин, родивших детей 
с проявлениями ВУИ. Группу контроля составили 170 женщин, ро-
дивших детей без проявлений ВУИ. Выявленные «материнские» при-
чины после определения степени их значимости с помощью после-
довательного анализа по А. Вальду (Е.В. Гублер, 1978) и определения 
диагностических коэффициентов для каждой из решающих альтер-
натив сведены в таблицу, построенную для целей индивидуального 
прогнозирования ВУИ плода. Степень значимости каждого фактора 
выражена в баллах. Ведущее значение имели: вагинит во время бере-
менности (11 баллов), в анамнезе – бесплодие, перинатальные по-
тери – по 9 баллов, гестационный пиелонефрит – 9, угроза преры-
вания беременности – 6 и патология плаценты и плодных оболочек 
– 4 балла. Риск реализации ВУИ определялся 13 и более баллами. На 
втором этапе проспективному наблюдению подвергнуты 170 бере-
менных, носительниц УГИ (50 – с хламидиозом, 45 – микоплазмо-
зом, 45 – с грибами рода Сandida, 16- с условно патогенной флорой 
и 14 – с гарднереллезом). В 31,2% случаев УГИ выделялись в виде мо-
нокультуры и в 68,8% случаях – в виде микст-инфекций. У всех жен-
щин в динамике беременности проводилась оценка клинических 
проявлений УГИ и реализации ВУИ по данным УЗ-мониторинга за 
развитием плодного яйца, функционального состояния фетопла-
центарной системы (по содержанию в крови неконъюгированного 
эстриола, плацентарного лактогена, прогестерона и кортизола), КТГ 
плода. Определялось состояние клеточного и гуморального имму-
нитета, оценивалось состояние новорожденного. Всего проведено 
7643 исследования. Статистическая обработка материала проведена 
методом вариациооной статистики, проводился корреляционный 
анализ (r), определялся относительный риск (ОР), чувствительность 
и специфичность по Р. Флетчеру (1998).

Проведенный анализ особенностей течения беременности, ис-
хода ее для матери, плода и новорожденного у женщин с УГИ под-
твердил высокую информативность разработанной таблицы для 
прогнозирования ВУИ. Определены те же факторы риска, сохра-
нилась и их ранговая значимость; выявлены признаки реализации 
ВУИ. Из 170 беременных – носительниц УГИ у 106 (62,3%) выявлен 
вагинит, у остальных 64 (37,8%) клинических проявлений инфек-
ции не наблюдалось.

В результате проведенного исследования диагностирована реали-
зация ВУИ у 43 женщин (25,3%), причем у всех женщин с проявлени-
ями вагинита. Ни у одной женщины без клинических признаков УГИ 
и у 63 женщин с вагинитом ВУИ не реализовались. Из 43 женщин 
с ВУИ – у 31 (72,1%) уже в первом триместре беременности были 
выявлены патологические изменения плодного яйца (анэмбриония, 
деформация, частичная отслойка хориона, гибель эмбриона). В ре-
зультате у 9 женщин из 31 – произошел самопроизвольный выки-
дыш, 5-ти женщинам была прервана беременность во 2-м триместре 
по поводу ВПР плода. Этот факт явился основанием для рекоменда-
ции не пролонгировать беременность у женщин с явными призна-
ками поражения плодного яйца с ранних сроков беременности. У 
17 женщин с незначительными проявлениями поражения плодного 
яйца произошли очень ранние и преждевременные роды инфици-
рованным плодом; 12 беременных родоразрешены в срок и у всех 
новорожденных диагностированы ВУИ, а у 8 – ЗВУР. У женщин с ВУИ 
во 2-и и 3-м триместрах беременности в 1,8 раза чаще наблюдалась 
ХФПН по сравнению с женщинами с УГИ без клинических прояв-

лений. Реализация ВУИ на фоне иммуносупрессии, подавления кле-
точного иммунитета и отсутствия выраженной реакции со стороны 
гуморального иммунитета, проявляющегося в виде угнетения Т-кле-
точного звена, снижения количества лимфоцитов, ТФЧ-клеток, сни-
жение показателей IgG. Наиболее неблагоприятные перинатальные 
исходы при данной беременности наблюдались у женщин с хлами-
диозом (95,2%о) и с условно патогенной флорой (62,5%о).

Наиболее информативными и специфичными прогностически-
диагностическими тестами ВУИ во 2-м и 3-м триместрах беремен-
ности явились патологические включения в околоплодных водах, 
частичная преждевременная отслойка плаценты, плецентиты, ЗВУР 
плода, кровомазание из половых путей. Более чувствительными 
тестами явились гипертонус матки, многоводие, ЗВУР плода, по 
данным КТГ – ПСП >1,0; снижение уровня всех плацентарных гор-
монов. Все женщины с ВУИ подвергались антибактериальной (либо 
антивирусной терапии), проводились профилактика и лечение 
ХФПН, ЗВУР плода.

Пользуясь такой методикой наблюдения и ведения беременно-
сти в течение последних 3-х лет, удалось снизить перинатальные 
потери от ВУИ в 2 раза.

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Савельева Г.М. (Москва)
Последние годы характеризуются пересмотром как классифи-

кации некоторых патологических состояний в акушерстве, так и 
врачебной тактики.

В представленной работе обсуждается проблема гестозов, резус-
сенсибилизации, место оперативных родов в современном акушер-
стве. В связи с отсутствием единой классификации гестозов в нашей 
стране сопоставлять частоту их в различных родовспомогательных 
учреждениях не представляется возможным, так как приводимые дан-
ные колеблются от 10‰ до 200‰. Неточность классификации нередко 
приводит и к неадекватной диагностике, и выбору врачебной тактики.

В течение последних лет в структуре причин материнской смерт-
ности гестозы занимают 2-3 место. Перинатальная смертность и 
заболеваемость при гестозах достаточно велика в связи с наличием 
плацентарной недостаточности и с необходимостью досрочного ро-
доразрешения. Если ближайшие результаты для детей при бережном 
родоразрешении женщин с тяжелым гестозом весьма обнадежива-
ющие, то при изучении отдаленных результатов развития детей не-
редко наблюдаются неблагоприятные исходы. При тяжелых формах 
гестоза церебральные поражения наблюдаются у 4% детей, родив-
шихся в 35-37 нед гестации, и у 95% - при сроке гестации 27-28 нед.

Несвоевременная диагностика гестоза и недооценка его тяже-
сти, неадекватная терапия, несвоевременное родоразрешение не-
редко обусловлены отсутствием четкой классификации данного 
осложнения беременности.

В настоящее время в нашей стране назрела необходимость приня-
тия единого термина, характеризующего осложнения беременности, 
сопровождающиеся повышением АД, протеинурией и отеками (воз-
можно наличие 2-х симптомов из 3-х), а также разработки простей-
шей схемы сопоставления ее с МКБ. Термин, означенный в МКБ как 
«преэклампсия», по существу подразумевающий повышение АД, про-
теинурию, отеки любой степени выраженности, не может считаться 
оптимальным. При подобной терминологии для врача теряется очень 
важный короткий период мозговых нарушений беременной, дей-
ствительно предшествующий эклампсии (истинная преэклампсия). 
Более целесообразно использовать термин гестоз легкой, средней 
и тяжелой степени (ранее - нефропатия легкой, средней и тяжелой 
степени), за которым следуют преэклампсия и эклампсия.

При таком подходе к классификации гестоза в соответствии с 
МКБ возможно внести в рубрики 0.13, 0.14.0, 0.14.1 следующие по-
нятия: гестоз легкой степени; гестоз средней степени тяжести; ге-
стоз тяжелой степени, а в рубрику 0.14.9 - преэклампсия.
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Рубрика 0.11 должна относиться к сочетанному гестозу, что соот-
ветствует по МКБ ранее перенесенной гипертензии с протеинурией.

Рубрики 0.12.2 – вызванные беременностью отеки с протеину-
рией и 0.14 – вызванная беременностью гипертензия со значитель-
ной протеинурией должны классифицироваться как гестоз.

Оценивать степень тяжести гестоза следует в баллах, используя 
шкалу, в которую введены не только степень проявления основных 
симптомов (АД, протеинурия, отеки), но и сроки гестации, при ко-
торых появились клинические признаки заболевания, а также на-
личие внутриутробной задержки роста плода и экстрагенитальных 
заболеваний, которые клинически могут проявляться до беремен-
ности, во время беременности, либо до и во время ее.

Исследованиями в нашей клинике доказана целесообразность: 
1) пролонгирования беременности при гестозе по возможности не 
менее, чем до 34 недель; 2) использования разработанных в нашей 
стране показаний к досрочному родоразрешению и к кесареву се-
чению; 3) применения регионарной анестезии при оперативных и 
самопроизвольных родах.

Определенное место в структуре перинатальной смертности и 
заболеваемости занимает гемолитическая болезнь плода и ново-
рожденного (ГБП и ГБН) на почве резус-сенсибилизации крови 
матери и плода. При изучении отдаленных результатов развития 87 
детей, перенесших ГБН, в течение года жизни, у 25,3% нами выяв-
лены поражения ЦНС различной степени тяжести. Вышесказанное 
еще раз подчеркивает значимость профилактических мероприятий, 
которые заключаются во введении антирезус гаммаглобулина (2 
мл) после любого прерывания беременности (аборты, внематочная 
беременность) и родов у женщин с резус-отрицательной кровью.

В настоящее время с целью профилактики резус-сенсибилиза-
ции всем беременным с резус-отрицательной кровью, не содержа-
щей антител, появилась возможность внутримышечного введения 
иммуноглобулина Бэй Роу (фирма Байер) в 28 – 30 нед гестации. 
Иммуноглобулин Бэй Роу, механизм действия которого заключается 
в блокаде антигена, который может попасть или попал в материнский 
кровоток, достаточно хорошо очищен и не проходит через плаценту. 
Циркулирует он в материнском кровотоке 12 недель, после чего его 
действие прекращается. Поэтому несенсибилизированным женщи-
нам после родов необходимо повторное введение иммуноглобулина.

Оптимальным методом лечения ГБП является внутриутробное 
переливание крови плоду, которое позволяет пролонгировать бере-
менность и улучшить перинатальные исходы, особенно у тех жен-
щин, которые в анамнезе имели неоднократную гибель детей от ГБ. 
Внедрение в практику указанных профилактических и лечебных 
мероприятий позволяет снизить ПС и ПЗ при резус-сенсибилиза-
ции крови матери и плода.

Не прекращается обсуждение вопроса о месте кесарева сечения 
(КС) в современном акушерстве, частота которого во всех разви-
тых странах мира и в нашей стране растет. В РФ частота КС за по-
следние годы, начиная с 2000 г, составляла 14,3; 14,8; 15,5; 15,9%. В 
Москве – 15,5; 15,5; 15,5; 16,7; 18,3%. Отмечено соответственно сни-
жение перинатальной смертности (ПС) за эти годы в РФ с 13,8 до 
11,27‰, в Москве с 11,1 до 9‰. В ЦПСР частота КС равнялась за эти 
годы 17,5; 17,1; 18,4; 18,9; 26,6%. ПС – от 2,6 до 4,5‰.

С целью подтверждения влияния КС на показатели ПС мы сопо-
ставили их в 17 выборочно взятых Московских неспециализиро-
ванных родовспомогательных учреждениях, в которых частота КС 
колеблется от 10,8 до 25,1%. В одном из родильных домов частота 
КС составила 20,3%, наложение щипцов – 0,4%, ПС – 1,6‰, в другом 
при низкой частоте КС (12%) ПС была невысокой – 2,2‰, а в тре-
тьем при частоте КС 15,1%, наложении щипцов 2,5% ПС составила 
7,5‰, т.е. хирургическая активность в последнем высокая, а цифры 
ПС больше, чем в остальных родильных домах.

За последние десятилетия показания к КС изменились. Среди по-
казаний чрезвычайно часто встречается рубец на матке, аномалии 
родовой деятельности. Увеличиваются такие показания к КС, как 
тазовое предлежание, гестозы, многоплодие. Клинически узкий таз 
встречается крайне редко, что, возможно, объясняется увеличением 
частоты планового КС при прогнозировании подобной патологии. 

За последние 5 лет в ЦПСиР в качестве показания к плановому КС 
рубец на матке встречается в 35%. Экстренные КС чаще осуществля-
ются в связи с аномалией родовой деятельности (в ЦПСиР – 16%).

Во всех акушерских стационарах отмечается низкая частота на-
ложения акушерских щипцов и вакуум-экстракции, несмотря на 
появление на рынке новой модели вакуум-экстрактора. Потеря на-
выка осуществления родоразрешающих операций в последующем 
вряд ли существенно изменит определенную агрессивность в плане 
производства КС.

ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ: 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 

ТЕРАПИИ

Савичева А.М. (Санкт-Петербург)
Во время беременности возможно развитие любой инфекции. 

Одной из первых инфекций, которая привлекла внимание не толь-
ко врачей, но и простого населения был сифилис, главным обра-
зом потому, что он имеет очень яркую клиническую картину, а при 
передаче плоду и новорожденному вызывает серьезные поражения 
внутренних органов у детей. С 1944 г. после наблюдений Грегга о 
связи врожденных пороков сердца, катаракт и ряда других пораже-
ний с перенесенной во время беременности краснухой, последова-
ла серия работ достаточно ярко охарактеризовавших всю полноту 
повреждений плода при краснухе у матери.

Периодически в медицинской общественности возникал повы-
шенный интерес к так называемому тератогенному действию ток-
соплазм, вирусов краснухи, цитомегалии, герпеса ½ типа. Возник 
термин TORCH, которым обозначили синдром у новорожденных 
детей, клинически сходный для всех перечисленных агентов. Были 
разработаны серологические тесты для обследования беременных.

Однако время неудержимо бежит вперед, появились новые болезни, 
которых ранее не знало человечество: СПИД, заболевание, вызванное 
парвовирусом В-19, гепатиты, отличные от типов А и В. Снова встал 
вопрос о разработке диагностических тестов для новых возбудите-
лей. Кроме того, раскрепощенная сексуальная жизнь, связь женщин 
с несколькими половыми партнерами, «облегченная» медицинская 
помощь в анонимных кабинетах имели следствием значительный, 
иногда эпидемический рост инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП). Стал регистрироваться врожденный сифилис, врожденное 
инфицирование вирусом иммунодефицита человека, вирусом гепа-
тита В и С. Значительную проблему для здоровья беременной и ее 
плода представляет урогенитальная хламидийная инфекция.

Следует отметить, что даже те инфекции, которые ранее не свя-
зывали с половым путем передачи, цитомегалия, например, при-
обрели актуальное значение для внутриутробной передачи и воз-
никновения заболевания у плода. Немалую роль сыграли новые и 
новейшие технологии, применяемые для диагностики как «новых», 
так и давно известных инфекций. К их числу относятся молекуляр-
но-биологические методы, основанные на гибридизации или ам-
плификации нуклеиновых кислот и позволяющие за счет высокой 
чувствительности определять ничтожно малые количества ДНК ин-
фекционных агентов. Здесь хотелось бы отметить и обратную сто-
рону медали, а именно, выявление латентных инфекций, которые 
не передаются плоду и не требуют лечебных мер. Отмечается рост 
числа пациентов консультационных кабинетов, в которые обраща-
ются пациентки (беременные и небеременные) с длинным переч-
нем микроорганизмов, выявляемых с помощью ПЦР. Иногда трудно 
объяснить не только пациентке, но и ее врачу, почему большин-
ством полученных таким образом результатов можно пренебречь и 
не использовать современные мощные лечебные препараты, поль-
зы от которых заведомо нельзя ожидать.

Создается парадоксальное положение: все внимание устремлено 
на выявление совсем не той патологии, которая важна для беремен-
ной и ее плода. Используется набор праймеров для выявления всей 
генитальной микрофлоры, а далее врач не знает, что делать, если 
у беременной выявлен цитомегаловирус или вирус герпеса 1,2,6,7 
или 8 типов в цервикальном канале.
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Среди патогенов, выявление которых требует назначения лекар-
ственных препаратов, выделены трепонемы, гонококки, хламидии 
и трихомонады. Вирусы, передающиеся при сексуальном контакте 
и обнаруженные у беременной женщины, могут трансплацентарно 
передаваться плоду. Большинство вирусов, особенно относящихся 
к вирусам герпетической группы (герпеса 1/2 типов, герпес зостер, 
цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирусы 6,7,8 типов), являют-
ся персистирующими, т.е. однажды попав в организм, остаются там 
навсегда. Показателем персистенции вирусов является обнаружение 
специфических IgG. Обнаружение этих иммуноглобулинов в сыво-
ротке крови беременных говорит об иммунитете. Обнаружение IgM 
в отсутствие IgG свидетельствует об острой инфекции, опасной для 
плода. Одновременное присутствие обоих классов иммуноглобули-
нов говорит об обострении инфекции. Важным параметром для диа-
гностики инфекций, составляющих TORCH – синдром, является выяв-
ление индекса авидности IgG. Низкий индекс авидности (менее 30%) 
говорит об острой инфекции, впервые возникшей во время данной 
беременности. Высокий индекс авидности (более 40%) свидетельству-
ет о хронической латентной инфекции. Группу риска по инфициро-
ванию плода составляют женщины, у которых отсутствуют иммуно-
глобулины к возбудителям, составляющим TORCH - синдром.

Наши многолетние исследования показали, что 96% женщин ре-
продуктивного возраста имеют высокоавидные IgG к вирусу цито-
мегалии, 67% женщин имеют высокоавидные антитела этого класса 
к токсоплазмам, 75% - к вирусу краснухи.

К счастью, при наличии инфекции у матери возбудитель не всег-
да передается плоду. При наличии хламидиоза у матери передача 
осуществляется в 40-60% случаев, при стрептококковой В инфек-
ции - в 37%, при микоплазменной инфекции - в 50%. Лишь при ли-
стериозе у матери возбудитель в 100% передается плоду.

Половым путем могут передаваться как сексуально трансмис-
сивные микроорганизмы, так и комменсаллы, обычно обитающие в 
нижних отделах половых путей. Проникновение возбудителя в по-
лость матки с развитием хориоамнионита может происходить как 
при интактных плодных оболочках, так и при их разрыве.

Нами изучена частота выявления возбудителей ИППП среди 
женщин, встающих на учет по беременности в женских консуль-
тациях Санкт-Петербурга, и среди женщин, обратившихся в жен-
ские консультации за направлением на прерывание беременности. 
Частота выявления Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis и 
Mycoplasma genitalium у женщин, пролонгирующих беременность, 
составила, соответственно, 3,2%, 1,4%, 1,1%. У женщин, направлен-
ных на прерывание беременности, эти микроорганизмы выявля-
лись с частотой, соответственно, равной 6,3%, 2,1% и 3,1%. Иными 
словами, у женщин, сохраняющих беременность, частота инфици-
рования возбудителями ИППП в 2 раза ниже, чем у женщин, настро-
енных на прерывание беременности.

У беременных женщин, инфицированных хламидиями, гонокок-
ками, трихомонадами, Mycoplasma genitalium, в связи с восходящей 
инфекцией может развиться амнионит и хориоамнионит, что при-
водит к неблагоприятным последствиям для матери и плода (преж-
девременные роды, самопроизвольный выкидыш, внутриутробная 
инфекция у плода). При наличии этих возбудителей у женщин при 
проведении оперативных вмешательств возможно также развитие 
осложнений в связи с восходящей инфекцией, таких как метроэн-
дометрит, сальпингит, сальпингоофорит, вплоть до перигепатита, 
периаппендицита, периспленита.

Основываясь на данных многолетних исследований, мы разра-
ботали алгоритм обследования беременных женщин, планирующих 
беременность, а также женщин, встающих на учет по беременности.

При планировании беременности необходимо проводить иссле-
дование на наличие только IgG возбудителей, составляющих TORCH 
– синдром. Кроме того обязательно провести серологическое ис-
следование на сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ/СПИД. При наличии 
вагиноза/вагинита – исследование с целью оценки микробиоце-
ноза влагалища, обнаружения «ключевых» клеток, исследование на 
наличие T.vaginalis, C. аlbicans, других дрожжеподобных грибов, M. 
hominis, U. urealyticum. При отсутствии клинических проявлений 

цервицита/уретрита – исследование на наличие N. gonorrhoeae, C. 
trachomatis. При наличии цервицита/уретрита – исследование на 
N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. urealytic-
um, T.vaginalis, C. albicans, HSV, HPV.

При постановке на учет желательно проводить те же исследования, 
что и при планировании беременности. Дополнительно необходимо 
исследовать сыворотки крови на наличие IgG, IgM и индекса авид-
ности IgG возбудителей, составляющих TORCH-синдром. Особенно 
это важно при возникновении эпидситуаций (например, контакт 
беременной с больным краснухой) и решении вопроса о том, имеет 
место первичная инфекция при данной беременности или это хро-
ническая латентная инфекция, или состояние иммунитета.

Лечение инфицированных беременных всегда сопряжено с 
определенными ограничениями из-за неблагоприятного действия 
антибиотиков на плод. Антибиотики - макролиды лишены этого 
неприятного свойства. Наш опыт показал высокую эффективность 
таких макролидов, как вильпрафен (джозамицин), ровамицин (спи-
рамицин) при лечении хламидиоза у беременных женщин, ново-
рожденных детей и родильниц.

Более сложным представляется лечение вирусных инфекций, 
поскольку все они обладают способностью пожизненного сохра-
нения в организме с периодической реактивацией при снижении 
иммунитета. Несмотря на обширный список иммуномодуляторов и 
иммуностимуляторов, их применение во время беременности весь-
ма ограничено, если не сказать противопоказано. Противовирусные 
препараты, такие как ацикловир и его производные, также имеют 
ограниченное применение у беременных.

Стратегия повышения здоровья населения в целом, охрана здо-
ровья матери и ребенка в особенности, должна быть направлена на 
профилактику инфекций, передающихся половым путем, создание 
вакцин для профилактики вирусных инфекций.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

НА ФОНЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

Самсонян З А., Рыбин М.В., Дуболазов В.Д. 
(Москва)

С целью изучения особенностей центральной гемодинамики у 
беременных с артериальной гипертензией нами обследовано 174 
пациентки в сроках от 14 до 40 недель, которые были разделены 
на 3 группы:

I группа – 30 (17,2%) пациенток, у которых повышение АД было 
выявлено впервые во время настоящей беременности с конца I три-
местра (гипертензия, индуцированная беременностью);

II группа – 58 (33,3%) женщин с нейроциркуляторной дистонией 
по гипертоническому типу, диагностированной до беременности;

III группа – 86 (49,4%) беременных, наблюдавшихся с диагнозом 
гипертоническая болезнь I и IIА стадии.

Всем беременным проводили исследование центральной (эхо-
кардиография) гемодинамики в сроке 13-18 недель, при котором 
определяли объемные показатели и тип центральной материнской 
гемодинамики (ЦМГ), а также общее периферическое сосудистое 
сопротивление (ОПСС).

Проведенный сравнительный анализ основных показателей 
центральной материнской гемодинамики (ЦМГ) в сроках 13-18 
недель в зависимости от степени выраженности артериальной ги-
пертензии (I, II и III группы обследованных беременных) позволил 
выявить следующие данные:

по мере выраженности и времени возникновения артериальной 
гипертензии происходит достоверное увеличение средних значений 
систолического, диастолического и среднего артериального давления;

у беременных с НЦД по гипертоническому типу и гипертониче-
ской болезнью I и IIА стадии происходит достоверное увеличение 
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общего периферического сопротивления сосудов по сравнению с 
индуцированной беременностью гипертензией (р<0,001);

конечный систолический объем (КСО), конечный диастоли-
ческий объем (КДО), УО и УИ у беременных с гипертонической 
болезнью достоверно выше (р<0,001) аналогичных показателей у 
беременных I и II групп;

не отмечено достоверной зависимости между степенью выра-
женности артериальной гипертензии и таких показателей как СВ, 
СИ и MVCF.

Исходя из полученных данных, в зависимости от величины объем-
ных показателей нами было выявлено, что доля гиперкинетического 
типа кровообращения (УИ более 61,6мл/м2, СИ более 5,0 л/мин/м2, 
ОПСС 1200-1900 дин*с*см-5) у обследованных женщин составляла 
23%, эукинетического с высокими цифрами ОПСС (УИ от 24,7 до 61,6 
мл/м2, СИ от 2,4 до 5,0 л/мин/м2, ОПСС 1500-1900 дин*с*см-5) – 61%, 
а гипокинетического (УИ менее 24,7 мл/м2, СИ менее 2,4 л/мин/м2, 
ОПСС 1500-2100 дин*с*см-5) – 16%. Причем гипокинетический тип 
ЦМГ с повышенным ОПСС (1500-2100 дин*с*см-5) преобладал у бере-
менных с НЦД по гипертоническому типу и гипертензией, индуци-
рованной беременностью – 15,5% и 46,6% соответственно.

Гиперкинетический тип ЦМГ (ОПСС 1200-1900 дин*с*см-5) на-
блюдался преимущественно у беременных с гипертонической бо-
лезнью – 34,9% обследованных и НЦД по гипертоническому типу 
– 12,1%.

На основании выявленного типа ЦМГ в соответствии с механиз-
мами действия гипотензивных препаратов, назначали курсы гипо-
тензивной терапии. При гиперкинетическом типе ЦМГ и ОПСС 1200-
1900 дин*с*см-5 лечение артериальной гипертензии проводилось 
�1-блокатором (локрен), при выявлении эукинетического и гипоки-
нетического типов ЦМГ с высокими значениями ОПСС (1500-2100 
дин*с*см-5) – допегитом (метилдофа). Показатели ЦМГ оценивались 
при динамическом исследовании на фоне проводимой дифферен-
цированной терапии в сроках 24-27, 28-32, 33-37 и 38-41 недели.

При сравнительном анализе объемных показателей ЦМГ уста-
новлено, что конечный систолический объем левого желудочка 
(КСО) у женщин I группы к доношенному сроку беременности на 
фоне гипотензивной терапии достоверно не отличался от такового 
при неосложненной беременности, а у беременных II и III групп к 
38-41 неделям он снизился на 12,3% и 10,7% соответственно и был 
достоверно ниже, чем в 13-18 недель беременности.

Конечный диастолический объём левого желудочка (КДО) у бе-
ременных I и II групп в сроки гестации 38-41 неделя также был до-
стоверно ниже, чем в 13-18 недель и не отличался от такового при 
неосложненной беременности. У беременных III группы отмечено 
уменьшение КДО на 15,7% от исходных величин (в 13-18 недель) к 
доношенному сроку, однако значения его были достоверно выше 
таковых при неосложненной беременности.

При оценке динамики изменения ударного объёма (УО) у бере-
менных I группы установлено, что на протяжении всей беременно-
сти происходит его увеличение на 14,4% и к 38-41 неделе его зна-
чения достоверно выше (р<0,001), чем в 13-18 недель. У женщин II 
группы после первоначального снижения в 24-27 недель, начинается 
повышение УО и в общем составляет 13%. У III группы беременных 
уменьшение УО продолжается до 28-32 недель, что свидетельствует 
о снижении компенсаторно-приспособительных процессов и лишь 
с 33-34 недели, на фоне гипотензивной терапии, происходит его по-
вышение, которое к концу беременности составляет 7%.

В динамике изменений сердечного выброса (СВ) и сердечного 
индекса (СИ) нами установлено, что у всех трех групп беременных 
до 28-32 недель происходит снижение этих показателей: на 6,5% и 
1,1% у I группы, на 2,1% и 6,04% - у II, на 0,9% и 4,2% у III группы; а с 
33-34 недели начинается их повышение и к доношенному сроку СВ 
и СИ увеличиваются соответственно на 7,4% и 12,9% у I группы, 12,1% 
и 17,8% у II группы и на 18,8% и 16,1% у беременных III группы. Нами 
установлено, что СИ в доношенном сроке беременности достоверно 
не отличался от аналогичного показателя неосложненной беремен-
ности (р>0,05). В динамике изменения показателя сократительной 
способности миокарда (MVCF) нами отмечено, что у беременных 

I группы его значения на протяжении всего срока гестации досто-
верно не отличались от таковых при неосложненной беременности. 
Изменения MVCF у II группы беременных были аналогичны I-ой, 
однако значения его были достоверно выше. У женщин III группы 
после кратковременного снижения в период 24-28 недели MCVF 
имел тенденцию к повышению (на 17,5%), что является признаком 
прогрессирования сократительной способности миокарда.

Исходя из полученных данных, в зависимости от величины объ-
ёмных показателей на фоне проводимой гипотензивной терапии 
к 38-41 неделям беременности распределение женщин по типам 
ЦМГ выглядело следующим образом: доля гиперкинетического 
типа кровообращения (УИ более 61,6мл/м2, СИ более 5,0 л/мин/м2) 
составила 10,3%, эукинетического (УИ от 24,7 до 61,6 мл/м2, СИ от 
2,4 до 5,0 л/мин/м2) – возросла до 82,8%, при этом величина ОПСС 
составила 1300-1550 дин*с*см-5, а гипокинетического (УИ менее 
24,7 мл/м2, СИ менее 2,4 л/мин/м2) – снизилась до 6,9%. При этом 
необходимо отметить, что цифры ОПСС находились в пределах 
нормативных значений и составляли 1200-1550 дин*с*см-5.

При анализе структуры типов гемодинамики в доношенном 
сроке беременности в зависимости от вариантов артериальной 
гипертензии нами были получены следующие данные. У женщин с 
гипертензией, индуцированной беременностью, преобладал эуки-
нетический тип ЦМГ с нормальными значениями ОПСС (1200-1550 
дин*с*см-5) – 80% и лишь у 20% сохранялся гипокинетический тип 
с ОПСС 1400-1700 дин*с*см-5, при этом гиперкинетического типа в 
эти сроки беременности обнаружено не было.

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были 
выявлены основные изменения центральной гемодинамики в конце 
первого - начале второго триместра беременности у женщин с раз-
личными вариантами артериальной гипертензии, в зависимости от 
типа центральной гемодинамики проведена дифференцированная 
гипотензивная терапия.

ФАКТОРЫ РИСКА ДОРОДОВОГО 
ИЗЛИТИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Самчук П.М., Козловская И.А. (Иркутск)
Околоплодные воды, или амниотическая жидкость, являются 

биологически активной средой, окружающей плод. На протяже-
нии всей беременности околоплодные воды выполняют самые 
разнообразные функции, обеспечивая нормальное функциониро-
вание системы мать-плацента-плод. (Г.М. Савельева и соавт., 2000). 
Преждевременное излитие околоплодных вод нарушает нормаль-
ное течение родов и приводит к тому, что плод оказывается неза-
щищенным от влияния неблагоприятных факторов внешней среды, 
в частности от инфекции (В.И. Кулаков, Л.Е. Мурашко, 2002).

Несмотря на то, что ведущим фактором преждевременного раз-
рыва плодных оболочек считают инфицирование вопросы этиоло-
гии и патогенеза дородового излития околоплодных вод остаются 
недостаточно изученными.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния некото-
рых факторов на дородовое излитии околоплодных вод при доно-
шенной беременности.

Под нашим наблюдением находилось 310 пациенток родораз-
решенных в условиях Областного Перинатального центра города 
Иркутска в 2004-2005 гг. Возраст пациенток колебался от 15 до 43 
лет, средний возраст составил 24,71±0,64года.

Все женщины были разделены на группы в зависимости от ме-
тода родоразрешения и времени излития околоплодных вод: 1-ю 
группу составили женщины с дородовым излитием околоплодных 
вод, родоразрешенные через естественные родовые пути; 2-ю груп-
пу составили женщины с дородовым излитием околоплодных вод, 
родоразрешенные путем операции кесарево сечение; 3- контроль-
ную группу составили женщины родоразрешенные через естествен-
ные родовые пути со своевременным излитием околоплодных вод.

При определении влияния социальных факторов на дородовое 
излитие околоплодных вод мы выявили, что в группе с дородовым 
излитием околоплодных вод родоразрешенных через естественные 
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родовые пути, женщины со средним образованием встречались чаще 
(19,1±2,6%), чем в группе с дородовым излитием околоплодных вод 
родоразрешенных путем операции кесарево сечение (14±5,0%) 
р<0,05, а в контрольной группе женщин со средним образованием 
было больше (36,7±9,0%), чем в обеих группах с дородовым излити-
ем околоплодных вод р<0,05. Женщины со средне-специальным об-
разованием в группе с дородовым излитием околоплодных вод, ро-
доразрешенных через естественные родовые пути встречались чаще 
(46,5±3,3%), чем в группе с дородовым излитием околоплодных вод, 
родоразрешенных путем операции кесарево сечение (36±6,9%) р<-
0,05, и чаще чем в контрольной группе (30±8,5%) р<0,05. Женщин с 
высшим образованием было больше в группе с дородовым излитием 
околоплодных вод, родоразрешенных путем операции кесарево се-
чение (50±7,1%), по сравнению с первой группой (34,4±3,1%) р<0,-
05, и больше чем в контрольной группе (33,3±8,8%) р<0,05.

Этническое происхождение, семейное положение, место про-
живания и наличие вредных привычек по нашим данным не оказы-
вают значимого влияния на дородовое излитие околоплодных вод.

При изучении влияния соматических заболеваний на дородовое 
излитие околоплодных вод мы выявили, что доля женщин не име-
ющих заболеваний сердечно-сосудистой системы была больше в 
контрольной группе (93,4±4,6%), чем в группе с дородовым излити-
ем околоплодных вод, родоразрешенных путем операции кесарево 
сечение (74±6,2%) р<0,05, и больше, чем в группе с дородовым из-
литием околоплодных вод, родоразрешенных через естественные 
родовые пути (78,4±2,7%) р<0,05.

Гипертоническая болезнь чаще встречалась в группе с дородо-
вым излитием околоплодных вод с оперативным родоразрешением 
(6±3,4%), чем в группе с дородовым излитием околоплодных вод, 
родоразрешенных через естественные родовые пути (4,3±1,3%) р<-
0,05, а в контрольной группе женщин с гипертонической болезнью 
не выявлялись.

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) встречалась чаще в группе 
с дородовым излитием околоплодных вод и оперативным родораз-
решением (12±4,7%), чем в группе с дородовым излитием околоплод-
ных вод с родоразрешением через естественные родовые пути (8,3±-
1,8%) р<0,05, и чаще чем в контрольной группе (3,3±3,3%) р<0,05.

Приобретенные пороки сердца выявлялись чаще в группе с до-
родовым излитием околоплодных вод, родоразрешенных путем 
операции кесарево сечение (2±2,0%), чем в группе с дородовым из-
литием околоплодных вод, родоразрешенных через естественные 
родовые пути (1,3±0,75%) р<0,05.

Врожденные пороки сердца выявлялись чаще в группе с доро-
довым излитием околоплодных вод и оперативным родоразреше-
нием (6±3,4%), чем в группе с дородовым излитием околоплодных 
вод и консервативным родоразрешением (3±1,14%) р<0,05. В кон-
трольной группе, женщины с приобретенными и врожденными по-
роками сердца не встречались.

Варикозное расширение вен встречалось чаще среди женщин в 
группе с дородовым излитием околоплодных вод родоразрешен-
ных через естественные родовые пути (4,3±1,3%), чем в контроль-
ной группе (3,3±3,3%) р<0,05. В группе женщин с дородовым изли-
тием околоплодных вод родоразрешенных путем операции кесаре-
во сечение варикозное расширение вен не встречалось.

Проводя исследование по частоте встречаемости заболеваний 
гениталий в исследуемых группах мы выявили, что хронический 
воспалительный процесс придатков значительно чаще встречается 
в группе с дородовым излитием околоплодных вод, родоразрешен-
ных через естественные родовые пути (35,7±3,2%), чем в контроль-
ной группе (13,3±6,3%) р<0,01 и чаще, чем в группе с дородовым 
излитием околоплодных вод, родоразрешенных путем операции 
кесарево сечение (22±5,9%) р<0.01.

Миома матки была выявлена только у женщин в группах с до-
родовым излитием околоплодных вод, причем в группе с оператив-
ным родоразрешением чаще (4±2,8%), чем в группе с консерватив-
ным родоразрешением (0,87±0,6%) р<0.01.

Эндометриоз встречался исключительно у женщин в группе с 
дородовым излитием околоплодных вод, родоразрешенных через 
естественные родовые пути (1,3±0,7%).

Таким образом, в результате проведенного нами исследования 
отмечено, что более частое излитие околоплодных вод встречается 
у беременных имеющих высшее образование, которые ведут актив-
ный образ жизни по сравнению с женщинами являющимися домо-
хозяйками. Заболевания сердечно-сосудистой системы такие как, 
гипертоническая болезнь, нейроциркуляторная дистония, врож-
денные и приобретенные пороки сердца, значительно повышают 
риск дородового излития околоплодных вод при беременности.

Риск дородового излития околоплодных вод повышается при 
наличии хронических воспалительных заболеваний внутренних 
половых органов у беременных.

ОПЫТ ПРИЕМНЕНИЯ 
СБАЛИНСИРОВАННОЙ 
ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ 

«НУТРИКОМП» В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОЗДНИХ ГЕСТОЗОВ

Сафин Р.Р., Евстратов А.А., Гилялов Р.Т., 
Мутигуллин И.М., Мусин М.Р. (Казань)

Несмотря на определённый прогресс в лечении тяжёлых позд-
них гестозов, достигнутый в последнее время, следует признать, 
что и в настоящее время в распоряжении специалистов акушерской 
реанимационной службы используются главным образом методы 
лечения клинических последствий данной акушерской патологии, 
без возможности влияния непосредственно патогенез этого забо-
левания, поскольку и по настоящее время он остаётся неизвестным. 
Превалируют в основном те или иные методы гипотензивной и 
противосудорожной терапии.

Поэтому большой интерес среди акушеров-гинекологов и ане-
стезиологов-реаниматологов вызывают научные работы, связанные 
с применением лечебных сбалансированных питательных смесей в 
практике лечения поздних гестозов. Известно, что нарушения бел-
кового обмена коррелируют со степенью тяжести позднего гестоза. 
Клинически они проявляются в виде гипопротеинемии, протеину-
рии, интерстициальной секвестрации альбумина, отёке подкожной 
клетчатки и стромы паренхиматозных органов и нарушении в них 
васкуляризации. Последнее обстоятельство может явиться при-
чиной полиорганной недостаточности в виде гепаторенального 
синдрома, миокардиопатии, синдрома отёка легочной паренхимы 
Попытки использовать альбумин для коррекции белковых наруше-
ний при гестозах, к сожалению часто дают совершенно обратный 
результат, усугубляя отёки и тяжесть состояния больных.

С 2003 года в перинатальном центре МЗ РТ в комплексном ле-
чении тяжёлых поздних гестозов используется сбалансированная 
питательная лечебная смесь «Нутрикомп» любезно и безвозмездно 
предоставленная представителями компании «B.Вraun».

Оптимальный состав по пластическим и энергетическим веще-
ствам, микроэлементам и витаминам данного препарата позволяет 
затормозить, а порой и повернуть вспять аутокатаболические про-
цессы в организме женщины как при сохранении беременности, так 
и после родоразрешения. За период 2003-2004 гг. в перинатальном 
центре РКБ МЗ РТ накоплен определённый опыт использования 
данного препарата в схеме лечения тяжёлых поздних гестозов. Нами 
изучено 134 историй родов у женщин в возрасте от 19 до 39 лет с 
тяжёлым поздним гестозом в 2003-2004 и 145 историй родов в 2002-
2003 годах соответственно. Показаниями для госпитализации жен-
щин с тяжёлым гестозом в отделение интенсивной терапии были:

При тяжёлом гестозе и сроке беременности до 34 недель дела-
лась попытка максимально пролонгировать срок беременности 
ввиду явной неподготовленности плода к внеутробной жизни на 
столь раннем сроке.

Необходимость предоперационной подготовки с дальнейшим 
родоразрешением диктовалась опасностью развития преэкламп-
сии и эклампсии.

Анализировались следующие показатели:
динамика гипопротеинемии и протеинурии;
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состояние маточно-плацентарного кровотока и степень доно-
шенности плода при пролонгировании беременности на сроках до 
34 недель, перинатальная смертность;

длительность койко-дня;
стоимость лечения.
При анализе историй родов женщин, получавших комплексное 

лечение с применением сбалансированных питательных смесей уда-
валось пролонгировать беременность с 27.6±2.3 до 34.6±1.3 недель 
(n = 98). При этом синдром задержки внутриутробного развития 
плода и недостаточности маточно-плацентарного кроообращения 
встречался в 10.4% случаев, что вынуждало прерывать беременность 
оперативным путём на ранних сроках. Перинатальная летальность 
при этом составила 4.2%. Сравнивая данные показатели с группой 
сравнения (n = 92), не получавшими «Нутрикомп» в составе ком-
плексной терапии, мы обратили внимание, что в этом случае бере-
менность удавалось пролонгировать с 27.3±1.7 до 32. 4±1.5 недель. 
Синдром задержки внутриутробного развития плода и нарушения 
маточно-плацентарного кровообращения встречался в 15.3% слу-
чаев, а перинатальная летальность составила 7.7%. Достоверность 
наблюдений составила р < 0.05 (Тест Стьюдента)

В изучаемой группе (2003-2004 гг.) удавалось стабилизировать 
гипопротеинемию и протеинурию в 73.2% случаях в течение 21.4±-
3.5 дней от момента поступления, в то время как в группе сравнения 
(2002-2003 гг.) лишь в 45.3% случаях в течение 15.6±4.1 дней.

В группе больных (2003-2004 гг.), госпитализируемых для про-
лонгирования беременности, срок лечения составил 34.6±3.7 кой-
ко-дня, в то время как в группе сравнения лишь 23.1±5.1, однако 
стоимость лечения не имела достоверной статистической значи-
мости (меньший расход лекарств в группе «Нутрикомпа»). Средняя 
стоимость лечения при пролонгировании беременности составляла 
32.4±2.1 тысячи рублей. При необходимости экстренного родораз-
решения на следующий день после операции, сразу же после вос-
становления преистальтики, в схему лечения включались смеси 
для сбалансированного питания. В этом случае у больных быстрее 
стабилизировалась гемодинамика, улучшались показатели общего 
белка крови и его альбуминовой фракции, исчезала протеинурия и 
спадали отёки. В случае необходимости неотложного оперативного 
родоразрешения женщин с тяжёлыми гестозами при включении в 
схему лечения сбалансированной питательной смеси «Нутрикомп» 
(36 наблюдений) сокращался реанимационный койко-день (6.7±2.1 
против 8.9±2.4), заметно снижалась стоимость лечения. Стоимость 
лечения в случае использования смеси «Нутрикомп» составила 13.1-
±1.9 тысяч рублей против 18.3 тысяч рублей в группе сравнения, где 
сбалансированные питательные смеси не использовались (53 наблю-
дения). Для статистического анализа использовался тест Стьюдента, 
при этом достоверность наблюдений составила р < 0.05.

Анализ работы отделения анестезиологии и интенсивной тера-
пии перинатального центра РКБ за последние три года свидетель-
ствует о клинической и экономической необходимости внедрения 
нутритивной поддержки сбалансированными питательными сред-
ствами «НУТРИКОМП» в повседневную работу при комплексном 
лечении поздних гестозов тяжёлой степени.

МЕХАНИЗМЫ ДЕКОМПЕНСАЦИИ 
ИММУННОГО ГОМЕОСТАЗА ПРИ 

ГЕСТОЗЕ
Севостьянова О.Ю. (Екатеринбург)

Развитие беременности и вынашивание плода приводит к повы-
шению нагрузки на все органы и системы, включая иммунную, ко-
торая относится к категории основных гомеостатических систем и 
обеспечивает надзор за генетическим тождеством клеток. При раз-
витии плода всегда имеется риск поступления в кровоток матери 
плодовых антигенов, приводящих к «возмущению» иммунного го-
меостаза, инициации иммунного ответа, что в совокупности с дру-
гими факторами лежит в основе системных нарушений.

Целью исследования явилось определение механизмов наруше-
ния иммунного гомеостаза – формирования аллостаза - при гесто-
зе разной степени тяжести.

Материалы и методы исследования. Показатели системного им-
мунитета исследованы у 95 женщин с гестозом в третьем триместре 
беременности, у 35 – с легкой степенью, 25 – со средней и 35 – с 
тяжелой. Контрольную группу составили 45 пациенток, наблюдав-
шихся с первого триместра.

Методологической основой для оценки состояния иммунной 
системы при гестозе явилось применение принципа «перемежаю-
щейся активности структур», сформулированного Д.Саркисовым 
(1988) и закона биологической значимости Buettner J. (1994). 
Согласно первому принципу уменьшение числа отрицательных 
корреляционных связей является критерием потери компенсатор-
ных резервов системы. Согласно второму - отклонения параметров 
от нормальных значений в диапазоне от 25% до 50% рассматрива-
ется как субкомпенсация, более 50% - как декомпенсация.

CD-типирование лимфоцитов периферической крови прово-
дили методом одно- и двухцветной цитофлуориметрии на аппа-
рате «FACSCalibur» фирмы «Becton Dickinson» (США) с использо-
ванием реактивов и меченных флуорохромом моноклональных 
антител этой же фирмы для определения популяций лимфоцитов 
и субпопуляции Т-клеток, лимфоцитов, экспрессирующих актива-
ционные маркеры: CD25+, HLA-DR+, CD95+, CD45RO+, CD45RA+, 
CD19+CD23+ и молекулы адгезии: CD11b+, CD11c+. Цитокиновый 
профиль изучали иммуноферментным методом по уровню ин-
терлейкина-2 и 4, TNF-α сыворотки крови (тест-наборы ООО 
«Протеиновый контур», Россия). Концентрацию иммуноглобули-
нов, ЦИК и общую комплементарную активность сыворотки ис-
следовали по стандартным методикам, функцию нейтрофилов - в 
НСТ-тесте (Виксман М.Е., Маянский А.Н., 1981).

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из меха-
низмов развития аллостаза при гестозе является поступление в 
кровоток матери плодовых антигенов, что связано с характерной 
для гестоза фетоплацентарной недостаточностью. О значении 
плодовых антигенов в инициации иммунного ответа объективно 
свидетельствует содержание фетального гемоглобина (HbF) в пе-
риферической крови при гестозе и его увеличение параллельно 
степени тяжести, двукратный рост ЦИК при легкой степени (р<-
0,001). Выявлена с высокой степенью достоверности зависимость 
между уровнем HbF и численностью естественных киллеров (r=0,65 
при р<0,01), которые относятся к неспецифическим механизмам 
защиты и первыми реагируют на чужеродные агенты, поступаю-
щие в организм. Поступление плодовых антигенов, не полностью 
идентичных по своей гистосовместимости материнским тканевым 
антигенам, приводит к «возмущению» иммунного гомеостаза, ини-
циирует развитие иммунного ответа и подтверждается корреляци-
онной зависимостью между содержанием фетального гемоглобина 
и соотношением IL-2/IL-4 (r=0,67 при р<0,05). Установлены связи 
между уровнем HbF и общим числом лимфоцитов (r=0,65 при р<0,-
001), численностью CD3+-клеток (r=0,55 при р<0,01), CD4+-подти-
па, (r=0,60 при р<0,01), популяцией клеток, экспрессирующих мар-
керы активации: HLA-DR+(r=0,63 при р<0,05), CD19+23+(r=0,86 
при р<0,05), с численностью клеток «наивного фенотипа» (r=0,70 
при р<0,01), лимфоцитов «памяти» и зрелого фенотипа (r=0,60 
при р<0,05), что отражает зависимость уровня плодовых тканевых 
антигенов и интенсивности лимфопоэза.

Принимая во внимание установленные взаимосвязи между по-
ступлением плодовых тканевых антигенов в кровоток матери и 
численностью лимфоцитов, их субпопуляций и дополнительные 
нагрузки, типичные при гестозе в виде гемодинамических и ток-
сических, обменных нарушений, было бы логично ожидать даль-
нейшую кумуляцию тех компенсаторных изменений, которые 
развивались к концу беременности у женщин без осложнений. 
Однако этого не наблюдалось. При легкой степени гестоза число 
корреляционных связей и отрицательных корреляций между им-
мунными параметрами уменьшилось в 1,3 раза по сравнению с 
«нормой беременных». При средней степени доля отрицательных 
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корреляций продолжала уменьшаться и была в 2,65 раза меньше, 
чем при неосложненной беременности. При тяжелом гестозе на-
блюдались с высокой степенью достоверности (р<0,05-0,001) все 
признаки депрессии лейко- и лимфопоэза: прекращение роста 
общей численности лейкоцитов и НСТ-активности нейтрофилов, 
снижение числа лимфоцитов, Т-клеток, Т-хелперов, Т-цитотокси-
ческих, уровня IL-2, В-лимфоцитов, соотношения IL-2/IL-4, клеток, 
экспрессирующих рецепторы адгезии, преобладание негативной 
активации по пропорции CD95+/(HLA-DR++CD25+), пятикратное 
увеличение содержания TNF-α по сравнению с «нормой беремен-
ных», минимальный удельный вес отрицательных и межсистемных 
корреляций, что рассматривается как синхронное истощение ме-
ханизмов компенсации гомеостаза на антигензависимой стадии. 
Достоверное снижение на периферии количества лимфоцитов, 
несущих рецепторы адгезии, подтверждают высокую вероятность 
фиксации клеток в области поступления чужеродных антигенов 
через поврежденную плаценту.

В целом, нами исследованы 45 показателей. Анализ динамики 
количественных характеристик показателей при разной степени 
гестоза показал отсутствие однонаправленных изменений от лег-
кой степени гестоза к средней и далее к тяжелой. Большинство 
показателей при легкой и средней степени проявили тенденцию 
достоверного роста в сравнении с неосложненной беременностью, 
которая прослеживалась при легкой степени для 32,6%, при сред-
ней - для 37% параметров. Соответственно тенденцию к снижению 
имели 13% и 6,52% показателей. При тяжелой степени направление 
изменений стало противоположным по знаку, так как лишь 15,2% 
показателей имели тенденцию роста и 52,2% – тенденцию досто-
верного снижения. Такая смена вектора направленности компен-
саторных изменений на противоположный, происходящая весьма 
быстро, в течение третьего триместра, на наш взгляд, отражает пол-
ное истощение адаптационных возможностей системы, ее деком-
пенсацию и приводит к быстрому нарастанию тяжести состояния 
при отсутствии адекватного клинического решения.

Уменьшение удельного веса отрицательных корреляционных 
связей от легкой степени (9,25%) к средней (4,7%) и к тяжелой 
(2,5%) подчеркивает снижение резерва адаптационных возмож-
ностей, явления дезадаптации, декомпенсации иммунной системы 
и обоснованность активной, дифференцированной акушерской 
тактики, предусматривающей досрочное родоразрешение при тя-
желом гестозе и при отсутствии эффекта от проводимой терапии 
при средней степени с целью предупреждения полиорганной недо-
статочности и перинатальных потерь.

Выводы: 1. Иммунные нарушения при гестозе сопряжены с по-
ступлением плодовых антигенов в кровоток матери, со степенью 
тяжести осложнения и характеризуются отсутствием однонаправ-
ленности изменений показателей от легкой степени к средней и 
далее к тяжелой, сменой вектора адаптационных реакций на про-
тивоположный при тяжелой степени.

2. Депрессия лейко- и лимфопоэза, преобладание процессов 
негативной активации лимфоцитов, дефицит отрицательных кор-
реляционных связей при тяжелой степени является маркерами 
системной декомпенсации и обоснованием активной акушерской 
тактики.

3. Полученные результаты являются обоснованием совершен-
ствования программы интенсивной терапии гестоза

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕНИТАЛИЙ

Сердюков С.В. (Волгоград)
Воспалительные процессы гениталий являются одной из основ-

ных причин осложненного течения беременности и определяют 
неблагоприятный исход родов и послеродового периода. На про-
тяжении многих лет частота воспалительных заболеваний влагали-

ща и шейки матки у беременных не снижается и достигает 60-67%. 
Несмотря на успехи, достигнутые в изучении данной патологии, 
до сих пор не разработано достаточно эффективных методов ее 
лечения.

Для решения поставленной задачи нами проведено комплекс-
ное обследование 202 беременных женщин в сроках 12-36 недель 
гестации, у 156 из которых обнаружены воспалительные процессы 
влагалища и (или) шейки матки, а у 46 пациенток генитальной ин-
фекции не выявлено (контрольная группа). Все пациентки с воспа-
лительными заболеваниями гениталий были рандомизированы на 
группу сравнения, в которую вошли 68 женщин, получавших обще-
принятую терапию, и основную – 88 беременных, которым прово-
дился новый комплексный метод лечения.

У женщин с воспалительными заболеваниями гениталий чаще 
(54,4-56,8%) обнаруживалось сочетанное поражение влагалища и 
шейки матки. Приоритетное положение среди их возбудителей име-
ли коагулазотрицательные стафилококки (S.aureus, S.epidermidis), 
энтерококки и грамотрицательные палочковидные бактерии (E.coli, 
E.cloacae, E.aerogenes). Микробные ассоциации обнаруживались у 
52,9% беременных с воспалительными процессами гениталий.

Всем беременным группы сравнения проводилось комплексное 
стационарное лечение, включающее общую антибактериальную 
и симптоматическую терапию, местную санацию вагинальными 
свечами. По данным контрольного бактериологического исследо-
вания положительный результат лечения отмечен только у 45,6% 
пациенток. Отсутствие клинического эффекта у 19,1% пациенток 
потребовало проведения повторных курсов лечения. Результатами 
отдаленных наблюдений установлено, что у женщин, получавших 
традиционную терапию достоверно чаще, чем в контрольной груп-
пе регистрировались несвоевременное излитие околоплодных вод 
(38%), аномалии родовой деятельности (30%), травмы мягких родо-
вых путей (36%), хориоамнионит (8%), гипотоническое кровотече-
ние (6%). Различные осложнения пуэрперия диагностировались в 
4,6 раза чаще, чем у родильниц без генитальной инфекции (р<0,01). 
У женщин группы сравнения в 2,9 раза чаще отмечалось рождение 
детей в состоянии средней (14%) и тяжелой (2%) степени асфиксии, 
а у 6% новорожденных имелись признаки внутриутробной инфек-
ции. Воспалительные и дистрофические изменения последов были 
выявлены в 54% случаев.

Нами разработан и апробирован новый способ профилактики и 
лечения осложнений беременности у женщин с воспалительными 
заболеваниями гениталий, основанный на местной антибактери-
альной терапии (введение антибиотиков, растворенных в 1,5% геле 
натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в цервикальный канал и 
(или) за область внутреннего зева).

Применение указанного способа обеспечивало более быстрое 
(на 2-3 дня) купирование клинических проявлений заболевания. 
По данным бактериологического исследования положительный 
результат лечения отмечен в 1,5 раза чаще, а его безэффектив-
ность – в 3,1 раза реже, чем после традиционной терапии (р<0,05). 
Показатели белкового, электролитного и кислородного режимов 
крови достоверно превышали значения, достигнутые в группе срав-
нения, и практически не отличались от данных у клинически здо-
ровых беременных. Наряду с общеорганными изменениями наблю-
далось восстановление метаболических процессов непосредствен-
но в матке, на что указывало повышение импеданса тканей шейки 
матки (до 234,5±3,4 Ом) и снижение сократительной активности 
тела и нижнего сегмента матки по данным гистерограмм. Изучение 
исходов беременности показало, что повторные курсы лечения па-
циенткам основной группы проводились в 3 раза реже. У них в 2,6 
раза снизилось число преждевременных родов, в 1,9 раза – частота 
оперативного родоразрешения (р<0,05). А осложненное течение 
родов встречалось в 2,1 раза меньше, чем после общей антибакте-
риальной терапии. Объем патологии послеродового периода со-
кратился в 3,5 раза, а гистологическое обнаружение воспалитель-
ных изменений последа – в 2,1 раза (р<0,01).

Таким образом, полученные результаты подтверждают пре-
имущества разработанного нами комплексного лечения с местным 
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введением раствора антибиотиков по сравнению с традиционными 
методами терапии. Его применение обеспечивает повышение эф-
фективности лечения и профилактику осложнений беременности, 
родов и послеродового периода у женщин с воспалительными про-
цессами гениталий, а так же снижение экономических затрат.

 

АКУШЕРСКАЯ ПАТОЛОГИЯ 
И СИНДРОМ СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
Серов В.Н. (Москва)

С 1992 г. после исследования Вone оформилось понятие синдро-
ма системного воспалительного ответа (ССВО). Еще в высказывани-
ях И.И. Мечникова указывалось на воспаление, особенно его сосу-
дистый компонент, как на универсальную защитную реакцию. В то 
же время И.И. Мечников отмечал возможность не только защитного 
эффекта от воспалительного синдрома, но и повреждающего влия-
ния на органы и системы больного.

В настоящее время показано, что ССВО возникает при всех экстре-
мальных состояниях – политравме, тяжелых инфекциях, краш-син-
дроме, тяжелой гипертонии, панкриотите, тяжелых операциях и др.

Детали синдрома системной воспалительной реакции стали более 
понятны после определения цитокинов и выявления их функции.

К настоящему времени известны этапы развития синдрома 
системного воспалительного ответа возможной бактериальной 
транслактации, полиорганной недостаточности. Изучено влияние 
синдрома системного воспалительного ответа на гемостаз, разви-
тие тромбофилического состояния.

Однако, проявление синдрома системного воспалительного от-
вета, применительно к различным медицинским направлениям, из-
учены недостаточно.

В лечебной тактике пока не получили отражение в достаточной 
мере патофизиологические изменения, происходящие в процессе 
ССВО. В 80 годы, изучая особенности акушерского сепсиса и пери-
тонита после кесарева сечения, мы обнаружили высокий уровень 
эндотоксина и определили его динамику в зависимости от клини-
ческого течения патологического процесса. Эндотоксин один из 
инициаторов ССВО.

В дальнейшем было обнаружено повышение эндотоксина при 
гестозе. Содержание эндотоксина в крови повышалось параллель-
но нарастанию тяжести гестоза и проявлениям полиорганной не-
достаточности.

В то же время определение туморнекротизирующего фактора 
– одного из провоспалительных цитокинов показало, что его со-
держание изменяется параллельно эндотоксину.

Подобные закономерности были обнаружены при массивных 
акушерских кровотечениях, особенно при синдроме полиорганной 
недостаточности.

Изучая изменения эндотоксина при остром воспалительном 
процессе органов малого таза, мы изменили лечебную тактику при 
некоторых экстремальных состояниях в акушерстве.

Существенные результаты были получены при включении в ком-
плексную терапию плазмафереза.

Дискретный плазмоферез применялся в зависимости от степени 
полиорганной недостаточности в режиме плазмообмена и от осо-
бенностей нарушений гемостаза. Плазма заменялась оксиэтилиро-
ванным крахмалом и донорской плазмой в соотношении1:1. При 
остром или подостром ДВС соотношение изменялось – больше 
вводилось свежезамороженной плазмы.

Использование плазмофереза в сочетании с хирургическим ле-
чением, антибиотиками и инфузионной терапией у больных аку-
шерским сепсисом, в том числе септическим абортом, позволило 
снизить летальность в 4 раза.

Еще более убедительные результаты у родильниц с массивными 
акушерскими кровотечениями. Эфферентные методы – плазмофе-
рез, гемо и плазмосорбция в большой группе позволили не допу-
стить материнской смертности.

Плазмоферез в сочетании с оксиэтилированными крахмалами 
(инфукол, стабизол…) у беременных с тяжелым гестозом оказывал 
хороший лечебный эффект и позволил у 76% больных пролангиро-
вать беременность на 2-3 недели.

Перинатальная смертность понизилась в 1,5 раза.
Наряду с клиническим улучшением после плазмофереза сни-

жался титр эндотоксина (см табл. №1)
Таблица №1
Содержание эндотоксина в зависимости от тяжести 
гестоза

Степень тяжести гестоза Эндотоксин
Физиологическая беременность 1,2±0,7нг/мл После плазмофереза
Гестоз легкий 3,2±0,6нг/мл  - 
Гестоз средней тяжести 9.8±1,2нг/мл 3,6±0,8нг/мл
Гестоз тяжелый 18,4±1,6нг/мл 6,2±1,8нг/мл

Из таблицы видно, что при физиологической беременности 
небольшой уровень эндотоксина определяется, в то время как без 
беременности эндотоксин не обнаруживается. В зависимости от 
тяжести гестоза уровень эндотоксина изменяется, а после плазмо-
фереза – снижается.

Следовательно, при физиологической беременности элементы 
синдромной воспалительной реакции прослеживаются.

Совместно с И.Д. Медвинским синдром системного воспалитель-
ного ответа изучался на примере гестоза.

О состоянии изучаемых систем судили на основании опреде-
ления числа циркулирующих в периферической крови эндоци-
тов, концентрации цитокинов – интерлейкина 1 и 6, фактора не-
кроза опухоли, концентрации белков острой фазы, фактора фон 
Виллербранда и фибронектина у 450 беременных с гестозом раз-
ной степени тяжести и у 35 с физиологическим течением гестации. 
Проводилось также морфологическое изучение русла плацент и 
образцов замороженной крови.

Величины всех изучаемых параметров достоверно превышали 
аналогичные показатели здоровых небеременных женщин.

Превышение концентрации интерлейкинов, наиболее ранних 
маркеров ССВО, достигают 36-50% при физиологической беремен-
ности с первого триместра. Следовательно, уже при неосложнен-
ной беременности имеют место признаки ССВО.

Отсутствие достоверных различий в содержании эндотелио-
цитов, туморнекротизирующего фактора и белков острой фазы 
указывает на то, что удалось зарегистрировать раннее проявление 
ССВО, когда некоторые цитокины уже поступили в кровоток, но 
вследствие малой агрессивности агента, эндотелиальная функция 
сохранена и процесс остановился на этой фазе.

По мере прогрессирования беременности отмечалось достовер-
ное увеличение в периферической крови свободных эндотелиоци-
тов, всех трех видов цитокинов, а во 2 и особенно в 3 триместре, 
достоверно возрастала концентрация белков «острой фазы» воспа-
ления. По мере возрастания тяжести гестоза концентрация цитоки-
нов увеличивалась в 5-7 раз.

Исключение составляло содержание «острофазных белков».
Мы пришли к выводу, что в начале ССВО основу реакции состав-

ляет активация цитокинами макрофагов, тромбоцитов и гормона 
роста. Развитие реакции регулируется взаимодействием цитокинов 
и их антагонистов. При небольшой агрессивности инициирующе-
го агента (легкие степени гестоза, физиологическая беременность) 
активность цитокинов уравновешивается их антагонистами и про-
цесс останавливается на этой фазе.

При преобладании активности цитокинов (тяжелый гестоз) 
процесс прогрессирует, в кровотоке возрастает содержание «остро-
фазных» белков и цитокинов. При тяжелом гестозе в 3 триместре 
беременности остается неизменной либо снижается концентрация 
интерлейкина в 1,6 и неуклонно возрастает туморнекротизирую-
щий фактор и содержание эндотоксина.

При тяжелом гестозе отмечены изменения в эндотелиоцитах 
– вакуолизация протоплазмы и маргинация хроматина ядра.

При тяжелых степенях гестоза (преэклампсия, эклампсия) ССВО 
может перейти в 3 стадию, характеризующуюся генерализацией меди-
аторных реакций и возникновением полиорганной недостаточности
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На всех этапах ССВО прослеживалось изменение гемостаза, 2и 3 
стадии характеризовались подострым ДВС синдромом.

Мы полагаем, что тромбофилическое состояние во время бере-
менности всегда связаны с ССВО.

Наши исследования показали, что при нормальной беременности 
регистрируется ССВО, остающийся компенсированным. Однако при 
генетических аномалиях, антифосфолипидном синдроме, гиперто-
нической болезни, диабете, метаболическом синдроме и др экстраге-
нитальной патологии синдромная воспалительная реакция приобре-
тает генерализованный характер и проявляется тромбофилическим 
состоянием с возможными последующими осложнениями.

Особенно тяжело ССВО протекает при наиболее тяжелых акушер-
ских осложнениях – массивных кровотечениях, сепсисе, гестозе.

Достаточно убедительные данные получены нами совместно с 
Н.М. Пасман, А.Н. Бурухиной в группах больных с критическими 
состояниями – после массивных акушерских кровотечений было 
39 больных, с эклампсией и преэклампсией – 48, с сепсисом – 32 
женщины и септическим шоком 10.

В группе реанимационных больных регистрировался эндоток-
сикоз крайне тяжелой степени. Отмечалась глубокая лимфопения, 
снижение процентного содержания СД3±Т лимфоцитов и их суб-
популяций (СД4±и СД8±), Функциональной активностиТ-клеток и 
значительное снижение DR моноцитов (ниже 30%). У всех больных 
регистрировалась полиорганная недостаточность.

В комплекс интенсивной терапии включался среднеобъемный 
дискретный плазмоферез (с удалением 50% ОЦП) в сочетании с 
экстракорпоральной иммунотерапией ронколейкином 2. Лечение 
было рассчитано на преодоление иммунопарализиса, возникшего 
вследствие хаотичной выработки провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов. 

В результате лечения возрастал уровень туморнекротизирующе-
го цитокина, DR позитивных моноцитов, абсолютного количества 
Т-клеток, иммунорегуляторного индекса и продукции ИЛ-2. У всех 
больных критические состояния на фоне комплексной терапии с 
включением плазмофереза и иммунотерапии в течение 3-7 суток 
регрессировали.

Лечение начальных стадий ССВО проводится комплексно и за-
висит от той патологии на фоне которой развивается системная 
воспалительная реакция, являющаяся общебиологическим защит-
ным механизмом. Используются антибиотики, геперин, низкомо-
лекулярные гепарины, инфузионная терапия и др.

Мы совместно с Л.Н. Ильенко провели работы по интеро и гемо-
сорбции при нетяжелых формах гестоза. В качестве сорбента при-
менялся энтеросгель по 15 гр 3 раза в день с 20 недели беременно-
сти в течение 6 недель по 3 недели с 2 недельным перерывом.

Энтеросгель представляет собой гидрогель метилкремниевой 
кислоты, обладает высокой биосовместимостью, наиболее активно 
сорбирует среднемолекулярные токсические метаболты. Препарат 
не всасывается из кишечника, сохраняет адсорбционные свойства 
и способен связывать в пищеварительном тракте мочевину, креатин 
и др. метаболиты обмена.

Полученные данные помещены в таблице №2
Таблица № 2
Эндотоксин и МСМ при гестозе после энтеро - гемо-
сорбции

Метод 
сорбции

Эндотоксин
нг/мл

МСМ при длине волны
254 нм

До лечения После лечения До лечения После лечения
Энтеросорбция 1,25± 0,011 0,75± 0,06 0,368±0,011 0,309±0,012
Гемосорбция 1,27±0,09 1,11±0,07 0,362±0,012 0,311±0,012
Контроль 1,19±0,13 1.32±0,08 0,354±0,05 0,348±0,015

В контрольной группе проводилось лечение гестоза общепри-
нятыми методами без сорбционной терапии.

В основных группах наряду с уменьшением эндотоксина, полу-
чены хорошие клинические результаты. Беременность была закон-
чена благополучно, в то время как у каждой 4 женщины, в контроль-
ной группе в связи с утяжелением гестоза, беременность пришлось 
закончить досрочно.

Изучение синдрома системного воспалительного ответа в акушер-
стве и гинекологии еще только начинается. Однако, на основании по-
лученных фактов можно прогнозировать развитие тяжелого гестоза, 
тромбофилических состояний и провести профилактическое лечение.

Представления о ССВО позволяют рекомендовать существенные 
дополнения в лечении больных с наиболее тяжелыми осложнениями 
в акушерстве. Эфферентные методы лечения, сорбционная терапия, 
иммунокоррекция, применяемые в зависимости от стадии ССВО, не-
сомненно, будут способствовать совершенствованию лечения.

В то же время знания о ССВО позволяют понять роль очага ин-
фекции как инициатора повторных эпизодов цитокинового каска-
да, значение антибактериальной терапии на фоне «продвинутого» 
ССВО, роли ингибиторов избыточного количества цитокинов, при-
менения антиэндотоксиновой сыворотки при сепсисе и др.

ССВО является универсальной защитной общебиологической 
реакцией, нередко после экстремального воздействия ССВО при-
обретает автономное патологическое течение, когда возбудители 
инфекции, иммунные стрессоры, массивная кровопотеря теряют 
специфичность и приобретают общие черты, ведущие к полиорган-
ной недостаточности и гибели больного. Знание закономерностей 
развития ССВО позволяют совершенствовать лечебную тактику.

ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
КОАГУЛОПАТИЧЕСКОГО 

ГЕНЕЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ТАКТИКИ

Серов В.Н., Соколова Ю.Ю., Фомин М.Д., 
Соколов В.А., Ковалев В.Ф., Рогачевский О.В. 
(Москва)

В настоящее время акушерские кровотечения остаются одной 
из основных причин материнской смертности и часто осложняют 
течение послеродового периода.

В ответ на острую кровопотерю в организме развиваются ряд 
последовательных защитно-приспособительных реакций, вклю-
чающих периферическую вазоконстрикцию, централизацию кро-
вообращения и аутогемодилюцию. Однако компенсаторные воз-
можности этих реакций ограничены, их истощение приводит к 
глубоким расстройствам кровообращения с диссеминированными 
нарушениями гемокоагуляции, развитию гипоксии, ацидоза и, как 
следствие, органических повреждений клеток.

Известно, что более 2/3 массивных акушерских кровопотерь яв-
ляются первично коагулопатическими, при развитии кровотечения 
нарушения гемокоагуляции усугубляются, поэтому актуальной яв-
ляется проблема совершенствования лечебной тактики при данном 
виде кровотечений. При коагулопатических акушерских кровоте-
чениях воздействие на звено, обеспечивающее только восполнение 
ОЦК и нормализацию периферического кровообращения, не по-
зволяет остановить кровотечение и приходится вносить корректи-
вы в состав инфузионно-трансфузионной терапии за счет увеличе-
ния используемых объемов донорской СЗП.

Проведенное исследование, в котором была проанализированы 
подходы к лечению 80 родильниц с массивной кровопотерей, выяви-
ло зависимость между примененной инфузионно-трансфузионной 
терапией и возможностью реализовать органосохраняющую тактику 
при лечении коагулопатического кровотечения. Активное воздей-
ствие на состояние системы гемостаза при ведении родильниц с по-
слеродовыми коагулопатическими кровотечениями обеспечило оста-
новку кровотечения без радикальных хирургических вмешательств и 
минимизировало кровопотерю у данной категории женщин.

Учитывая успех инфузионно-трансфузионной терапии для реа-
лизации органосохраняющей тактики при массивной акушерской 
кровопотере, предлагается алгоритм ведения родильниц с послеро-
довыми коагулопатическими кровотечениями.
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При развитии послеродового или послеоперационного крово-
течения проводится общепринятая терапия в виде стандартных 
акушерских манипуляций, введения утеротонических препаратов. 
При продолжающемся кровотечении проводится терапия, направ-
ленная на поддержание ОЦК и вводятся ингибиторы фибринолиза 
в среднетерапевтических дозах.

Объем кровопотери, равный 15% ОЦК, при продолжающемся кро-
вотечении является показанием для начала трансфузии донорской 
свежезамороженной плазмы в дозировке 10-15 мл/кг массы тела со 
скоростью 20 мл/мин. Для поддержания ОЦК применяются 6% рас-
творы ГЭК и солевые растворы в соотношении 1:1,5. Применение 
6% растворов ГЭК должно быть ограничено 1-1,5 л в сутки для ис-
ключения эффекта гемодилюционной коагулопатии. Соотношение 
суммарного объема ИТТ к объему кровопотери равно 2,5:1.

Наряду с ИТТ производится мониторинг гемодинамики (АД, 
ЧСС, сатурация О2), диуреза, катетеризируются две перифериче-
ские вены, начинается ингаляция О2.

Производятся лабораторные исследования: общий анализ кро-
ви: гемоглобин, гематокрит, количество эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов, гемостазиограмма: время свертывания крови по 
Ли-Уайт, ПИ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, XII-а зависимый фибринолиз, 
тромбоэластограмма, продукты паракоагуляции.

При кровопотере 20-30% ОЦК наряду с катетеризацией перифе-
рической вены также катетеризируется центральная вена, продол-
жается ингаляция О2.

Продолжается трансфузия СЗП в объеме 15 мл/кг массы тела со 
скоростью 20 мл/мин и введение утеротонических препаратов и 
ингибиторов фибринолиза, селективных - в максимальных дози-
ровках, неселективных – в средне-терапевтических. Соотношение 
ИТТ к объему кровопотери 2,5:1, коррекция глобулярного объема 
эритроцитарной массой до уровня гемоглобина 70 г/л, гемато-
крита до 25%. Темп ИТТ регулируется под контролем ЦВД, его уро-
вень поддерживается в интервале от 6 до 12 мм. водного столба. 
Производится повторная ревизия родовых путей. Дополнительно 
оцениваются: общий анализ крови, КОС, время свертывания крови 
по Ли-Уайту.

При продолжающемся кровотечении при объеме кровопотери 
40% ОЦК и более необходимо проведение продленной ИВЛ, объем 
трансфузии СЗП увеличивается до 25-30 мл/кг массы тела с повтор-
ным введением неселективных ингибиторов фибринолиза.

При неэффективности проводимой терапии показан переход к 
радикальным хирургическим вмешательствам для остановки кро-
вотечения на фоне интенсивной инфузионно-трансфузионной 
терапии.

При проведении оперативного гемостаза продолжается вве-
дение СЗП, при кровопотере 50% ОЦК и более суммарный объем 
трансфузии СЗП равняется объему кровопотери. Проводится под-
держание глобулярного объема эритроцитарной массой, соотно-
шение объема возмещения к объему кровопотери равно 3:1. ИТТ 
производится под контролем ЦВД. Наряду с проводимой терапией 
необходим лабораторный контроль гемоконцентрационных и ге-
мостазиологических тестов, мониторинг гемодинамики.

При сохранении общих принципов возмещения кровопотери 
при ведении послеродовых коагулопатических кровотечений име-
ются особенности при лечении кровотечения после абдоминаль-
ного родоразрешения. При наличии диффузной кровоточивости 
во время операции кесарева сечения, которая свидетельствует о 
коагулопатическом характере кровотечения, и достижении объема 
кровопотери 15% ОЦК в программу ИТТ возмещения интраопера-
ционной кровопотери вводится донорская СЗП в объеме 10-15 мл/
кг массы тела со скоростью 20 мл/кг массы тела.

При кровопотере 20% ОЦК и более необходима ревизия матки, 
органов брюшной полости и сосудов матки и малого таза.

При кровопотере 30% ОЦК производится переход на ИВЛ или 
продолжение ИВЛ, перевязка внутренних подвздошных артерий, 
устанавливается контрольный дренаж.

При кровопотере 40-50% ОЦК выполняется ревизия брюшной 
полости и малого таза, осуществляется переход к хирургическому 

гемостазу в объеме перевязки внутренних подвздошных артерий, 
экстирпации матки на фоне продолжающейся интенсивной ин-
фузионно-трансфузионной терапии в соответствии с программой 
лечения коагулопатических кровотечений.

Таким образом, выбор адекватной тактики ИТТ при акушерских 
кровотечениях коагулопатического генеза – своевременное начало, 
поддержание высокого темпа и соблюдение последовательности 
введения инфузионно-трансфузионных сред – позволяет полнос-
тью реализовать гемостатический потенциал инфузионно-транс-
фузионной терапии и рассматривать радикальный хирургический 
гемостаз как оперативное вмешательство исключения, а не выбора.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К ВЕДЕНИЮ ЖЕНЩИН 
С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Серова О.Ф., Зароченцева Н.В., Мельник Т.Н., 
Липовенко Л.Н., Бакотина И.В., Лазарев А.П., 
Марченко С.Ю. (Москва)

Настоящее исследование направлено на изучение клинико-мор-
фологических особенностей формирования хориона в зависимо-
сти от этиологических факторов невынашивания и состояния эн-
дометрия. Это представляется важным не только для понимания па-
тогенетических механизмов данной патологии, но и для выяснения 
структурно-функциональной основы первичной плацентарной не-
достаточности и возможности ее прогнозирования при следующей 
беременности.

Целью настоящего исследования явилась оптимизация тактики 
ведения I триместра беременности у пациенток, перенесших нераз-
вивающуюся беременность, на основании изучения структурных и 
функциональных особенностей хориона при этой патологии.

Материал и методы. Проведено комплексное обследование 50 
пациенток с неразвивающейся беременностью в сроки 6-10 недель 
гестации (основная группа) и 50 женщин, обратившихся для про-
ведения хирургического аборта в аналогичные сроки (контрольная 
группа) с помощью общеклинических, ультразвукового, иммуноло-
гического, гемостазиологического методов. исследования, а также 
иммуноферментного определения ТБГ и ХГЧ в сыворотке крови. 
Кроме того, проводилось тщательное изучение материала соскоба 
из полости матки, включая его бактериологическое, гистологиче-
ское исследование, определение ТБГ и ХГЧ в гомогенате ворсин, а 
также иммуногистохимическая визуализация ХГЧ.

Результаты. Морфологическое исследование материала соскоба 
у пациенток контрольной группы показало, что наиболее значимый 
гестационный промежуток в становлении маточно-плацентарного 
кровообращения - 6-8 недель гестации. Он характеризуется про-
грессирующим инвазивным ростом цитотрофобласта, достигаю-
щим максимума к 6-8 неделям гестации, что сопровождается мак-
симальной концентрацией ТБГ (5390 нг/мл) и ХГЧ (160245 ММЕ/
мл) в гомогенате ворсин и в сыворотке крови (3093 нг/мл и 124115 
ММЕ/мл соответственно). Продукция этих белков снижалась к 9-
10 неделям гестации, что совпадает с завершением первой волны 
инвазии цитотрофобласта.

На основании комплексного обследования пациенток с учетом 
морфофункционального состояния хориона и эндометрия опреде-
лены три подгруппы, которые представляют собой различные па-
тогенетические варианты этой патологии. IА вариант характеризу-
ется отставанием цитотрофобластической инвазии на 2-3 недели 
по сравнению с физиологической беременностью и выраженным 
снижением продукции ТБГ (1230,6±564, нг/мл) и ХГЧ (97520±124-
3,6 ММЕ/мл) в гомогенатах ворсин и сыворотке крови (946,5±36,7 
нг/мл и 61594,7±1243,6 ММЕ/мл соответственно) на фоне недоста-
точной децидуализации эндометрия вследствие гипопрогестеро-
немии. IБ вариант характеризуется ранней остановкой цитотрофо-
блатсической инвазии, резким снижением продукции ТБГ (888,9±-
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123,5 нг/мл) и ХГЧ (64046±1357,8 ММЕ/мл) в гомогенатах ворсин 
и сыворотке крови (574,5±64,3 нг/мл и 30336±1428,4 ММЕ/мл со-
ответственно) ввиду деструктивных изменений ворсин на фоне вы-
раженной морфофункциональной неполноценности эндометрия 
вследствие сочетания тяжелых воспалительных и гормональных 
изменений. IВ вариант характеризуется различной по степени и 
глубине цитотрофобластической инвазией с незначительным сни-
жением белоксинтезирующей функции синцитиотрофобласта, при 
которой концентрация ТБГ и ХГЧ в гомогенате ворсин составляет 
1436,5±464,3 нг/мл и 102889,2±1135,9 ММЕ/мл; в сыворотке крови 
1020,5±231,3 нг/мл 75204,4 ММЕ/мл соответственно, на фоне адек-
ватной децидуализации эндометрия при аутоиммунных и генети-
ческих нарушениях.

На основании определения патогенетических вариантов нераз-
вивающейся беременности разработан дифференцированный под-
ход к применению гормональных препаратов для профилактики 
и лечения угрозы невынашивания при следующей беременности: 
при IА варианте применяли утрожестан в дозе 200-400 мг/сутки до 
16-18 недель гестации; при IБ варианте - хорионический гонадо-
тропин в дозе 1000 ЕД внутримышечно, через день с ранних сроков 
гестации до 10-11 недель в сочетании с утрожестаном в дозе 200 
мг/сутки до 16-18 недель гестации; при IВ варианте - глюкокорти-
коиды и дезагреганты, а также осуществляли пренатальную диагно-
стику. Частота ранних потерь беременности на фоне этой терапии 
составила 2,5%.

Заключение. Ведение первого триместра у пациенток, перенес-
ших неразвивающуюся беременность, должно проводиться диффе-
ренцированно, в соответствии с патогенетическими вариантами 
этой патологии, что существенно уменьшает частоту ранних ре-
продуктивных потерь.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА 

БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С 
РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ В 

АНАМНЕЗЕ
Серова О.Ф., Зароченцева Н.В., Мельник Т.Н., 
Липовенко Л.Н., Бакотина И.В., Лазарев А.П., 
Марченко С.Ю. (Москва)

Течение беременности у пациенток с репродуктивными потеря-
ми в анамнезе представляет большой риск гестационных осложне-
ний и невынашивания беременности.

Целью настоящего исследования явился анализ течения первого 
триместра беременности у пациенток с невынашиванием в анамне-
зе и разработка прогностических критериев гестаационных ослож-
нений.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилась 
41 пациентка с невынашиванием в анамнезе. Их обследование про-
водилось с помощью общеклинических, ультразвукового с цвето-
вым допплеровским картрованием яичниковых и маточных арте-
рий, иммуноферментного (определение прогестерона, ХГЧ, а также 
ТБГ, АМГФ и ПАМГ в сыворотке крови).

Результаты исследования. Анализ течения первого триместра 
беременности показал, что, несмотря на проведение комплекса 
диагностических и лечебных мероприятий, у 8 (19,5%) пациенток 
была угроза невынашивания. При ультразвуковом исследовании у 
показало, что 4 (50,0%) из них отмечалось уменьшение размеров 
желтого тела до 1,5-1,6 см, что является косвенным признаком про-
гестроновой недостаточности и фактором риска формирования 
ФПН. Особое внимание уделялось оценке кровотока в яичниковой 
артерии на стороне формирования желтого тела, во многом опре-
деляющего его функциональную способность. Средние показатели 
систоло-диастолического коэффициента (С/Д) у большинства жен-
щин находились в пределах нормы. Лишь в 5 (12,1%) случаях отме-
чалось умеренное повышение сосудистого сопротивления в а.ovari-

ca на стороне образования желтого тела. Снижение сывороточного 
уровня прогестерона (до 52,6±4,8 нмоль/мл) отмечалось у 9 (21,9%) 
беременных, снижение уровня ХГЧ до 98000±1200 ММЕ/мл - у 5 
(12,2%) пациенток.

Патологические изменения сывороточного содержания эндоме-
триальных белков в 6-7 недель гестации характеризовались сниже-
нием концентрации АМГФ менее 200 нг/мл (при норме 200-2000 
нг/мл), увеличением содержания ПАМГ более 40 нг/мл (при норме 
5-40 нг/мл), уменьшением уровня ТБГ менее 2 мкг/мл (при норме 
2-6 мкг/мл).

У 4 (9,7%) пациенток выявлено уменьшение АМГФ до 167±21 нг/
мл (при норме 200-2000 нг/мл) и увеличение ПАМГ до 42±4 нг/мл 
(при норме 5-40 нг/мл). Уменьшение уровня ТБГ до 2387±179,7 нг/
мл (при норме 3000-5000 нг/мл) выявлено у 5 (12,1%) пациенток.

Индивидуальный анализ состояния пациенток с измененной 
продукцией эндометриальных и плацентарных белков показал, что 
их изменения наблюдались, главным образом, на фоне угрозы невы-
нашивания беременности, причем отмечалась прямая корреляция 
изменения АМГФ и ТБГ и обратная корреляция изменения АМГФ и 
ПАМГ, а также ТБГ и ПАМГ. После лечения угрозы невынашивания, 
проводимого под контролем гормонов ФПГ и данных УЗИ, с при-
менением гестагенов (утрожестан 200-300 мг в сутки) и ХГ (1000 ЕД 
через день внутримышечно) у 4 пациенток отмечалась нормализа-
ция продукции эндометриальных и плацентарных белков.

Особого внимания заслуживает тот факт, что неразвивающаяся 
беременность по типу анэмбрионии, диагностированная в сроке 6 
недель у одной пациентки сопровождалась резким, некорригируе-
мым изменением продукции изучаемых белков: АМГФ - до 85 нг/мл, 
ПАМГ - до 4 нг/мл, ТБГ – до 1950 нг/мл и ХГЧ – до 8000 ММЕ/мл.

Сравнение сывороточных показателей эндометриальных и пла-
центарных белков при угрозе прерывания, неразвивающейся и физи-
ологической беременности позволило определить прогностические 
критерии невынашивания: снижение уровня ТБГ до 2500 нг/мл, ХГЧ 
до 98000 ММЕ/мл, АМГФ до 180 нг/мл, увеличение ПАМГ до 50 нг/мл 
свидетельствует об угрозе прерывания беременности, а уменьшение 
ТБГ до 1000 нг/мл, ХГЧ – до 55000 ММЕ/мл, АМГФ до 100 нг/мл, уве-
личение ПАМГ до 80 нг/мл – о ее неблагоприятном исходе.

Заключение. При ведении беременности у пациенток с репро-
дуктивными потерями в анамнезе целесообразно проводить опре-
деление сывороточного содержания эндометриальных и плацен-
тарных белков, изменения которых являются ранними признаками 
угрозы невынашивания и показателем эффективности проводимо-
го лечения.

CОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ТОКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ

Сидельникова В.М. (Москва)
Для лечения угрожающих преждевременных родов используется 

целый арсенал токолитических средств. Однако, частота преждевре-
менных родов не снижается практически в течение последних 40 лет. 
Это можно объяснить тем, что использование токолитиков при преж-
девременных родах является симптоматическим вариантом терапии, 
который дает возможность отсрочить роды, провести профилактику 
РДС, перевести пациентку в перинатальный центр, но не снижает ча-
стоту преждевременных родов. Чтобы быть успешной терапия долж-
на основываться на выявлении и устранении причин заболевания. 
Основными причинами преждевременных родов являются:

инфекция: острая, хроническая, системная, восходящая; бакте-
риальная и/или вирусная;

стресс матери и/или плода, развитие плацентарной недостаточ-
ности;

тромбофилические нарушения: отслойка плаценты, тромбозы;
перерастяжение матки при многоплодии, многоводии, пороках 

развития матки.
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β-миметики – токолитические средства первой линии в лече-
нии угрожающих преждевременных родов. Их эффективность по 
лечению угрозы прерывания составляет 86%. Однако длительность 
терапии не должна быть более 2-3 суток, необходимых для профи-
лактики РДС, так как препарат обладает целым рядом побочных эф-
фектов опасных для матери, плода и новорожденного (увеличивает 
риск внутрижелудочковых кровоизлияний). Препараты этого ряда 
действуют через β-адренорецепторы, которые появляются в 26-27 
недель (поэтому нет смысла назначать их до этого срока беремен-
ности), через 2-3 суток происходит десенситизация рецепторов и 
β-миметики значительно снижают эффективность.

Механизм токолитического действия сернокислой магнезии 
основан на блокаде кальциевых каналов. Магний является более 
слабым токолитиком, его эффективность составляет не более 67%, 
но обладает меньшими побочными действиями на мать и плод, по-
этому применяется довольно широко.

На блокаде кальциевых каналов основано действие нифеди-
пина – токолитик, который во многих центрах используется как 
средство первой линии. Эффективность нифедипина такая же как 
у β-миметиков, простота применения (сублингвально или per os), 
низкий уровень побочных эффектов на мать и плод делают его пре-
паратом выбора.

Механизм токолитического действия индометацина основан на 
блокаде синтеза простагландинов. Эффективность действия индо-
метацина 72%. Общая доза не должна превышать 1000 мг и длитель-
ность лечения не более 7-9 дней при сроке беременности до 32 не-
дель и не более 500 мг и 2-3 дня при большом сроке беременности. 
Индометацин обладает меньшими побочными действиями на мать, 
но кумулируется у плода, вызывает сужение d.arterious плода. В на-
стоящее время проводится мультицентровые исследования приме-
нения препаратов аналогичного действия (целекоксиба) с меньши-
ми побочными действиями на плод.

Механизм токолитического действия атосибана основан на бло-
каде рецепторов окситоцина. Эффективность несколько ниже, чем 
у β-миметиков, но гораздо менее выражены побочные эффекты.

При лечении угрожающих преждевременных родов возможно 
сочетание токолитических средств для уменьшения доз и побоч-
ных действий.

При лечении угрожающих преждевременных родов необходимо 
проведение профилактики респираторного дистрессиндрома пло-
да бетаметазоном или дексаметазоном. Рациональная токолитиче-
ская терапия позволяет отсрочить преждевременные роды, чтобы 
выявить их причины и начать этиотропную терапию.

Профилактика преждевременных родов включает: 1) рацио-
нальную подготовку к беременности женщин групп риска по пре-
рыванию беременности; 2) более четкую организацию наблюде-
ния за беременными с инфекционными и тромбофилическими 
осложнениями; 3) разработку маркеров преждевременных родов 
и внутриутробного инфицирования и применение их на уровне 
всей популяции беременных женщин; 4) внедрение современных 
методов выхаживания недоношенных детей; 5) более четкую пре-
емственность между акушерами и неонатологами.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ
Сидоренко М.М., Матюшкина Л.С., Ромашко Е.Ю. 
(Владивосток)

Одной из наиболее частых причин осложненного течения бере-
менности и родов является гипотензивный синдром. До настояще-
го времени технически доступных врачу методов прогнозирования 
исходов беременности при гипотензивном синдроме недостаточ-
но, и они требуют дальнейшего изучения.

Целью данного исследования явилось определение дифферен-
цированного подхода к выбору метода лечения и профилактики 
при артериальной гипотонии беременных женщин.

В период с 2003 по 2004 год в клиническом родильном доме 
№3 г. Владивостока под нашим наблюдением находилось 130 бе-
ременных женщин с артериальной гипотензией. Для проведения 
исследований использовали общеклинические, акушерские методы 
исследования, а также тетраполярную реографию, ультразвуковое 
исследование, кардиотокографию. В комплекс исследования вхо-
дило обследование женщин методом компьютерной дермографии 
(КД) и АРД-Комплекса (методы основаны на изучении величины 
электрокожного сопротивления эпидермиса в определенных ана-
томических зонах). В целях адаптации метода в акушерско-гинеко-
логической практике, сотрудниками Приморского медицинского 
информационно-вычислительного центра были модернизированя 
основные базовые функции на уровне сегментов спинного мозга 
Th12 - S5. Также мы вычисляли артерио-венозный градиент.

У 50 беременных женщин с клинически выраженной артери-
альной гипотонией применяли нормобарическую гипокситерапию 
(НБГТ), которая способствовала неспецифической стимуляции 
организма. Метод позволяет снизить перинатальную смертность, 
повысить компенсаторные возможности организма при гипоксии, 
увеличить рост капилляров.

В наших исследованиях амплитуда функции Ф5-3 заметно уве-
личивалась, что можно расценивать как признак адекватного ком-
пенсаторно-приспособительного механизма стромы плаценты. Это 
явление подтверждали данные гистологического исследования пла-
цент (увеличивалось количество терминальных ворсин, гиперпла-
зия периферически расположенных капилляров и т.д.). Амплитуда 
функции превышала нормативные значения и составила в среднем 
3,6 О.Е. Рассогласования между функциями Ф5-3 варьировала от 1,2 
до 5,3 О.Е. Максимальные значения амплитуды функции Ф3 не пре-
вышали 4,0 О.Е. Изменения функции Ф5-2 были синхронны с функ-
циями Ф5-3, то есть характеризовались увеличением амплитуды до 
3 О.Е на маточных сегментах.

В группе женщин (50), где проводились профилактические воз-
действия, у 84% достигнуты увеличение цифр артериального дав-
ления до нормотонии и достоверное улучшение оценок биофизи-
ческого профиля плода. Уменьшение патологических симптомов 
гипотонии, как правило, сопровождалось уменьшением патологи-
ческой амплитуды базовых функций Ф5, Ф3 на маточных сегмен-
тах, что было выявлено на повторных исследованиях методом КД.

Продолжительность родов составила 8,8±0,9 часов (в контроль-
ной группе – 10,4±1,2 часа). Первичная родовая слабость отмеча-
лась в 2,7% случаев, несвоевременное отхождение околоплодных 
вод – в 5% случаев, что в 2 раза меньше, чем в контрольной группе. 
Из 50 женщин родоразрешились самостоятельно 98%, и лишь у 2% 
проведено кесарево сечение по сочетанным показаниям.

Таким образом, методы компьютерной дермографии и АРДк-
комплекса являются высокоинформативными в диагностике гипо-
тонии беременных, а нормобарическая гипокситерапия, применя-
емая при беременности, осложненной артериальной гипотонией, 
способствует становлению адаптивных реакций и улучшени функ-
ционального состояния материнского организма и внутриутроб-
ного плода.

НАРУШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО 

БАРЬЕРА У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГЕСТОЗОМ

Сидорова И.С., Чехонин В.П., Галинова И.Л., 
Гурина О.И., Боровкова Е.И. (Москва)

Гестоз занимает одно из ведущих мест в структуре патологии 
беременности. Патогенез этой акушерской патологии остается до 
конца не выясненным. При этом известно, что нарастание тяжести 
гестоза, развитие преэклампсии всегда сопровождаются невроло-
гическими симптомами. Основным элементом клиники эклампсии 
являются судороги, потеря сознания. Это позволяет считать, что ве-
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дущим патогенетическим звеном этого заболевания должны быть 
расстройства деятельности ЦНС. В свою очередь, немаловажную 
роль в возникновении патологических изменений ЦНС играют на-
рушения целостности ГЭБ. В связи с этим возникла необходимость 
исследования функционального состояния ГЭБ у беременных до 
начала терапии и на ее фоне, а также у рожениц, плодов и ново-
рожденных при данном виде акушерской патологии.

С этой целью были проведены динамические клинические и 
лабораторные обследования беременных и рожениц с гестозами 
различной степени тяжести при сроке беременности от 20 да 43 
недель, а также их детей при рождении и в раннем неонатальном 
периоде. При этом тяжесть гестоза определялась по модифициро-
ванной шкале Goeeke, в которой одновременно с основными сим-
птомами заболевания (отеки, гипертензия и протеинурия) учиты-
вались длительность течения, наличие внутриутробной задержки 
развития плода (ВУЗРП) и экстрагенитальной патологии. В зави-
симости от степени тяжести заболевания (которая оценивалась в 
баллах) все обследованные пациентки и их дети были разделены на 
три группы (табл. 1).
Таблица 1.
Группы и количество обследованных пациентов.

Группы 
и степень тяжести 
гестоза

Обследованный контингент
Беременные Роженицы Плоды Новорожденные

I группа легкая сте-
пень 4-7 баллов

52 47 47 47

II группа средняя сте-
пень 8-11 баллов

53 49 50 49

III группа 
а) тяжелая степень 
8-11 баллов

22 22 22 15

б) преэклампсия 1 1 1 —
в) постэклампсическая 
кома

1 1 1 —

Обследование беременных с гестозами проводилось сразу после 
поступления в стационар и на 3, 5, 7, 10 и 15 сутки терапии. У роже-
ниц кровь для исследования бралась в конце I периода родов.

Сразу после рождения ребенка до первого вдоха из вены пупо-
вины отбиралась кровь, считавшаяся плодовой. Далее у новорож-
денных на 3, 5, 7, и 10 сутки жизни производился забор крови из 
периферических вен в объеме 0,5-1 мл в одно и то же время (через 
2-3 часа после утреннего кормления).

Для оценки целостности ГЭБ проводилось количественное 
определение следующих нейроспецифических белков: GFAP и NSE. 
Проведенные исследования показали, что в крови здоровых бере-
менных нейроспецифические белки не обнаруживаются (их уров-
ни лежат ниже порога чувствительности метода определения).

Анализ на содержание этих НСБ в крови беременных с гесто-
зами, проведенный при поступлении в стационар (табл. 2), выявил 
статистически достоверное повышение концентраций GFAP и NSE 
по сравнению со здоровыми беременными (р < 0,001). При этом 
была обнаружена зависимость интенсивности нарушения целост-
ности ГЭБ от степени тяжести гестоза и длительности течения за-
болевания — наиболее высокие концентрации НСБ были отмечены 
у беременных с тяжелым течением гестоза (III группа), а также у тех 
пациенток, у которых первые симптомы гестоза развились до 30 
недель беременности.

Среди беременных с гестозом легкой и средней степени тяже-
сти удалось выявить взаимосвязь концентраций GFAP и NSE с кли-
ническими проявлениями гестоза. Наиболее высокие уровни этих 
белков обнаруживались у пациенток с классической триадой сим-
птомов или при наличии сочетания артериальной гипертензии и 
отеков.

Таблица 2.
Концентрация НСБ в сыворотке крови здоровых 
беременных и беременных с гестозами различной 
степени тяжести. 

НСБ

Средние (±SEM) концентрации НСБ в сыворотке крови (нг/мл)
здоровых 
беременных

беременных с 
гестозом
легкой степени средней степени тяжелой степени

GFAP 11±1 14±1 16±1 20±2
NSE 11±1 13±1 15±1 19±2

Таким образом, при длительно текущем и рано начавшемся ге-
стозе происходит прорыв гематоэнцефалического барьера, что 
усугубляет степень тяжести гестоза. Изучение состояния гематоэн-
цефалического барьера может способствовать прогнозированию 
развития гестоза.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
МНОГОПЛОДИИ

Сичинава Л.Г., Калашников С.А., Панина О.Б., 
Герасимова А.А., Зябликова Р.В. (Москва)

Несмотря на многочисленные исследования, направленные на 
совершенствование диагностики, тактики ведения беременности и 
родов, пациентки с многоплодной беременностью (МБ) продолжа-
ют представлять группу высокого риска развития перинатальных 
осложнений. При этом перинатальные потери и заболеваемость 
при МБ возрастают пропорционально числу развивающихся пло-
дов. Так, ПС составляет 16, 21, 41%% соответственно при тройне, 4-х 
и 5-ти плодной беременности, частота ДЦП – 1,5, 8, 42,9%%.

Многие материнские, фетальные и ятрогенные факторы влияют 
на перинатальные исходы многоплодной беременности: возраст 
матери, паритет, этническая принадлежность, семейный анамнез 
и др. В значительной степени перинатальная заболеваемость и 
смертность при многоплодии зависят в большей степени от типа 
плацентации, а не от зиготности. Наиболее неблагоприятной в 
плане перинатальных осложнений является монохориальная (МХ) 
многоплодная беременность, которая наблюдается в 65% однояй-
цевой двойни.

Целью настоящего исследования явилось изучение течения бе-
ременности, родов и перинатальных исходов при многоплодной 
беременности в зависимости от типа плацентации.

Нами обследовано 182 беременных с бихориальной (БХ) двой-
ней и 86 пациенток с монохориальной (85 биамниотических и 1 
моноамниотическая). Процент первородящих и повторнородящих 
в обеих группах был идентичен и составил соответственно 63-68% 
и 31-36%.

Помимо клинического обследования и общепринятых лабора-
торных исследований проводился ультразвуковой мониторинг с 
ранних сроков беременности. При УЗИ проводились определение 
хориальности, фетометрия плодов с установлением типа развития 
плодов; изучение плаценты включало измерение ее толщины и оцен-
ку степени ее зрелости. В ходе эхографии определяли количество 
околоплодных вод, толщину межплодовой перегородки, место при-
крепления пуповины, а также пол плодов. Оценивали также шейку 
матки, измеряя ее длину и состояние внутреннего зева при трансва-
гинальной эхографии. Состояние плодово–плацентарной и плодо-
вой гемодинамики контролировали путем допплерометрии кровото-
ка в артерии пуповины и средней мозговой артерии плодов.

Состояние новорожденных оценивалось при рождении по шка-
лам Апгар и Сильвермана, устанавливалась степень выраженности 
гипотрофии новорожденных. В неонатальном периоде проводи-
лась нейросонография (НСГ), у части новорожденных прослежено 
психомоторное развитие в первые 6 месяцев жизни.

Практически все осложнения беременности, сопровождающие 
течение МБ, были характерны как для МХ, так и для БХ двойни. 
Исключение составляет СФФГ, который строго специфичен для МХ 
беременности.
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Комплекс патологических ультразвуковых параметров позволил 
антенатально установить диагноз СФФГ у 20 пациенток с МХ двой-
ней в сроки 18-30 недель. Тяжелая форма СФФГ была выявлена у 8 
пациенток во 2 триместре беременности, что привело к поздним 
выкидышам у 5 (в том числе у 1 пациентки с моноамниотической 
двойней), антенатальной гибели обоих плодов у 1 беременной и по 
одному близнецу у 2 пациенток в сроки 28-30 нед. Для тяжелой сте-
пени СФФГ оказался характерным патологический кровоток в арте-
рии пуповины у обоих плодов (СДО более 3,3), более выраженный у 
плода-реципиента (вплоть до критического состояния кровотока).

У большинства пациенток (91,9 - 95%%) с МХ и БХ двойней 
выявлены различные осложнения. Гестоз отмечен у 30,2% и 33,5% 
пациенток соответственно с МХ и БХ типом плацентации. Угроза 
прерывания была выявлена у 59,3% женщин с МХ и 62% с БХ бере-
менностью. Частым осложнением как МХ, так и БХ беременности 
была анемия, которая выявлена более чем в половине наблюдений 
(56,9% и 51% соответственно). С целью лечения анемии использо-
вали препарат трехвалентного железа «Ферлатум» (Fe3±протеин 
сукцинилата), который назначался в суточной дозе 80 г трехвалент-
ного железа в течение 2 месяцев. На фоне терапии определяли кон-
центрацию гемоглобина и сывороточного железа, уровень которых 
достоверно повышался к концу лечения.

При практически одинаковой частоте анемии, гестоза и угрозы 
прерывания беременности обращает внимание более высокий про-
цент диссоциированного роста плодов при МХ типе плацентации 
(22% против 14%). По мере прогрессирования беременности число 
плодов с внутриутробной задержкой роста как при МХ, так и при 
БХ типе плацентации увеличивалось с 32% в 32-35 недель гестации 
до 65,9% в 36-39 недель.

Анализ перинатальных исходов проводился с учетом сроков и 
метода родоразрешения у 182 пациенток с БХ (антенатальная ги-
бель 1 из плодов у 2 пациенток) и у 81 пациентки с МХ двойней (у 
5 с СФФГ тяжелой степени произошел поздний выкидыш в 23-27 
нед. беременности).

Своевременные роды произошли у 29 из 81 (35,8%) пациентки 
с МХ беременностью. Для МБ у пациенток, родивших в срок, ха-
рактерно прогрессивное уменьшение длины шейки матки по мере 
увеличения гестационного срока. Нами не выявлено достоверной 
разницы длины шейки матки в зависимости от паритета и от типа 
плацентации. Так, при исходных показателях длины шейки матки 
до 15 недель беременности 43,19±0,7 мм длина ее составляла к сро-
ку родов 20,7±0,4 мм.

Преждевременные роды произошли у 52 (64,2%) пациенток. 
Через естественные родовые пути были родоразрешены 60,5% па-
циенток с МХ двойней и 45% с БХ типом плацентации. При анализе 
состояния длины шейки матки по данным трансвагинальной эхо-
графии у пациенток, родивших преждевременно, выявлены досто-
верно более низкие показатели, начиная с 22-24 недель. Скорость 
укорочения шейки матки значительно превышала таковую у паци-
енток, родивших в срок: 1,5 мм/нед. В 34-36 недель длина шейки 
матки при преждевременных родах составляла 15 мм против 20,7 
мм при своевременных родах. Наиболее выраженное уменьшение 
длины шейки матки происходило с 22-24 до 25-27 недель – с 33,3 
мм до 26,7 мм, в то время как у пациенток с МБ, родивших в срок, 
эти значения составили соответственно 37,5 мм и 33,2 мм.

Перинатальные потери наблюдались как после КС, так и после 
самопроизвольных родов и составили 4 и 1,7%% при МХ и БХ бере-
менности соответственно.

Анализ состояния детей в зависимости от типа плацентации по-
казал, что при МХ в 5 раз чаще состояние детей при рождении оце-
нивалось ниже 7 баллов по шкале Апгар. Проявления незрелости 
легких у новорожденных не зависели от типа плацентации и, как 
правило, отсутствовали после 37 недель беременности. Число де-
тей, потребовавших ИВЛ при рождении, составило при БХ двойне 
15% против 24% при МХ беременности.

Тяжелые церебральные поражения по данным нейросонографии 
(НСГ), как правило, не выявлялись после 33 недель гестации при 
обоих типах многоплодной беременности. Следует подчеркнуть 

выраженную зависимость частоты патологических изменений при 
НСГ от хориальности (из 11 детей с тяжелыми церебральными по-
ражениями 7 были из МХ двоен).

Нами проведены предварительные исследования по изучению 
отдаленного развития детей от БХ и МХ беременностей в возрас-
те 6 месяцев. При МХ типе плацентации 4 недоношенных ребен-
ка, родившихся в 28-34 недели гестации, умерло в 2-3 месяца (то-
тальное размягчение вещества головного мозга, рецидивирующая 
кишечная непроходимость, постгеморрагическая гидроцефалия). 
Церебральная патология легкой и средней степени (перинатальные 
гипоксически-ишемические поражения ЦНС, синдром двигатель-
ных нарушений, синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-
будимости, мышечная дистония) независимо от метода родоразре-
шения выявлена у 1 доношенного и у 6 недоношенных детей.

При БХ беременности процент осложнений со стороны ЦНС у 
детей к полугоду жизни был практически идентичен и составил 27 
против 23 при МХ типе плацентации.

Таким образом, многоплодная беременность является фактором 
высокого риска перинатальных осложнений и требует дифферен-
цированного подхода к ведению беременности и родов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПЕРИКОНЦЕПЦИОННОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ФОЛАТ-

ЗАВИСИМЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ
Скворцова М.Ю., Аль-Сайед М., Подзолкова Н.М. 
(Москва)

Профилактика и ранняя диагностика врожденных пороков раз-
вития центральной нервной системы (ВПР ЦНС) плода являются 
одной из актуальных проблем современной медицины. Это обу-
словлено не только высоким процентом ВПР ЦНС (10-30%) в струк-
туре врожденных пороков развития плода в целом и сложностью 
ранней диагностики этой патологии, но также и частотой инвалид-
ности и гибели новорожденных (до 100%).

Цель исследования: Провести корреляционный анализ количе-
ственного содержания фолиевой кислоты (ФК) в сыворотке крови 
беременных при пороках развития ЦНС плода, предложить первич-
ную профилактику ВПР ЦНС плода и оценить ее эффективность;

Материал и методы. В исследование были включены 150 бере-
менных (средний возраст 27,16±6,57 лет) с диагностированными с 
помощью УЗИ в 16-20 недель различными формами ВПР ЦНС пло-
да: анэнцефалия (52,7%), гидроцефалия (24,6%), менингомиелоцеле 
головное и позвоночное (4,7% и 10% соответственно), а также энце-
фалоцеле (4,7%), микроцефалия (2%) и голопрозэнцефалия (1,3%). 
Контрольную группу составили 50 женщин (средний возраст 28,0-
4±6,69 лет) с аналогичным сроком гестации, неосложненным тече-
нием данной беременности и без ВПР ЦНС плода.

Всем пациенткам было проведено клинико-анамнестическое, 
лабораторное и комплексное инструментальное обследование. 
Уровень фолиевой кислоты (ФК) определяли количественным ме-
тодом электрохемилюминисценции (ELTCSYS 2016) с использова-
нием специального диагностического набора (Fully automated im-
munoassay system), Roche diagnostic (Германия). Результаты сравни-
вались с нормативами (Harrison R., 2000, Wallach J., 2002), согласно 
которым уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови составляет 
6–15 нг\мл.

Результаты исследования. У 82% беременных основной группы 
определялся значительно низкий (менее 4 нг\мл) или низкий (4-6 
нг\мл) уровень фолиевой кислоты. Отмечено, что при уровне ФК 
менее 6 нг\мл в структуре ВПР ЦНС плода количественно преобла-
дала анэнцефалия. При уровне ФК более 6 нг\мл, преимущественно 
отмечено наличие гидроцефалии и микроцефалии. У 100% пациен-
ток контрольной группы уровень ФК находился в пределах норма-
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тивных значений (более 6 нг\мл). Средние уровни ФК в сыворотке 
крови составили: в основной группе 4,53±1,58, а в контрольной 
– 9,05±2,27 нг\мл.

Данная беременность в основной группе закончилась: пре-
рыванием беременности по медицинским показаниям (60%), при 
отсутствии получения информированного согласия женщины на 
эту манипуляцию (40%), беременность пролонгировалась и прово-
дилось родоразрешение пациенток. Родоразрешение 59 пациенток 
было проведено в стационарных условиях. У одной женщины роды 
произошли без врачебной помощи в домашних условиях и ослож-
нились неполным разрывом матки с развитием массивного крово-
течения и полиорганной недостаточности, что привело к смерти 
женщины (1,7%). В основной группе родилось 18 живых детей. В 
неонатальном периоде 15 новорожденным произведены оператив-
ные вмешательства (12 – ликворошунтирование, 3 – хирургическое 
закрытие позвоночного миелоцеле). Оставшиеся в живых дети (10) 
в 100% инвалидизированы.

У 150 пациенток основной группы, при планировании следую-
щей беременности проводили дополнительное назначение фоли-
евой кислоты, доводя ее суточное количество до 5 мг. Препараты 
фолиевой кислоты назначали за 2 месяца до зачатия и в течение 3-х 
месяцев после наступления беременности. При получении согласия 
мужа, в этот же временной интервал препарат ФК назначался и ему.

Из 150 женщин основной группы беременность в настоящее 
время наступила у 130 (86,7%). Нормальное развитие плода и не-
осложненное течение гестационного процесса имели место у 109 
(83,9%) пациенток, у 20 (15,3%) в 1 или 2 триместре беременности 
имелись осложнения в виде угрожающего самопроизвольного 
аборта и\или токсической рвоты беременных. Несмотря на про-
веденные мероприятия, рецидив формирования ВПР ЦНС плода 
(анэнцефалия и гидроцефалия) отмечен у 2 женщины (1,5%), кото-
рым рекомендовано цитогенетическое исследование и консульта-
ция клинического генетика.

На момент написания работы, беременность у 108 (72%) па-
циенток завершилась рождением живых здоровых детей. Частота 
осложнений в процессе родового акта и послеродового\послеопе-
рационного периода соответствовала популяционной.

Таким образом, периконцепционный прием ФК позволяет зна-
чительно снизить материнскую заболеваемость и смертность, а 
также улучшить перинатальный прогноз для потомства.

ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ СУБИНВОЛЮЦИИ 
МАТКИ

Скворцова М.Ю., Шевелёва Т.В. (Москва)
Проблема послеродовых гнойно-септических осложнений, не-

смотря на множество работ, посвященных изучению этой пробле-
мы, является актуальной в современном акушерстве. Связано это с 
тем, что частота этих заболеваний остаётся на достаточно высоком 
уровне, составляя от 8 до 33%, и не имеет тенденции к снижению. С 
целью выявления методов ранней диагностики нарушения инволю-
ции матки в послеродовом периоде, что является начальным этапом 
в развитии послеродового эндометрита, а, следовательно, для его 
профилактики, проведено комплексное обследование родильниц.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе II аку-
шерского отделения родильного дома ГКБ № 72 г. Москвы, в связи с 
чем, все женщины находились в группе риска по развитию тех или 
иных послеродовых осложнений. Было обследовано 39 родильниц 
в возрасте от 18 до 37 лет.

Все пациентки ретроспективно были разделены на 2 группы: I 
– контрольную, состоящую из 19 родильниц с нормальным тече-
нием пуэрперия и II – основную, в которую вошли 20 родильниц 
с послеродовым периодом, осложнившимся субинволюцией матки. 
Проводился анализ анамнеза, данных клинического и лаборатор-
ных исследований, включающих в себя общий осмотр, акушерское 

обследование, клинический анализ крови, эхографию послеродо-
вой матки. Углублённое обследование родильниц осуществлялось 
на 1, 3 и 5 сутки послеродового периода.

Ультразвуковое исследование проводилось на УЗ аппарате Technos 
Esaote с использованием трансабдоминального и трансвагинального 
доступов и включало в себя органометрию (с измерением размеров 
матки и её полости, оценкой содержимого полости матки и струк-
турных особенностей органа), а также допплерографию с исследо-
ванием кровотока в маточных артериях и внутриорганных сосудах 
(аркуатных, радиальных и спиральных). При этом проводилось из-
мерение индексов сосудистой резистентности (ИР, ПИ и СДО). 

Результаты. При анализе общесоматического и гинекологи-
ческого анамнеза обратило на себя внимание, что женщины из 
группы с осложнённым течением послеродового периода чаще 
страдали хроническими заболеваниями мочевыделительной си-
стемы (хроническим пиелонефритом) и ОРВИ., что, по-видимому, 
явилось причиной осложнённого течения беременности у них, 
которое проявлялось в виде гестационного пиелонефрита у 10% 
обследованных II группы. У них же в 1,5 раза чаще отмечалась за-
болеваемость респираторно-вирусными заболеваниями во время 
беременности.

Воспалительные заболевания внутренних половых органов, 
дисбиотические процессы влагалища, инфекции, передающиеся 
половым путём, вне беременности отмечались в обеих группах с 
одинаковой частотой.

При анализе особенностей течения родов отмечено, что в 
основной группе длительность родового акта была больше и соста-
вила 9 часов 50 минут, в 2 раза чаще отмечалась аномалия родовой 
деятельности в виде первичной или вторичной слабости, в 2 раза 
чаще проводилась родостимуляция путём внутривенного капельно-
го введения окситоцина. Кроме того у рожениц этой группы в 1,5 
раза чаще производились малые акушерские операции на родовых 
путях в виде ушивания разрывов или восстановления эпизио- и пе-
ринеотомий.

Ультразвуковая органометрия показала, что в группе с неослож-
нённым течением послеродового периода происходило равномер-
ное уменьшение всех размеров послеродовой матки и её полости, 
соответствующее нормативным данным. У родильниц с осложне-
нием пуэрперия в виде субинволюции матки было выявлено, что 
на фоне недостаточного уменьшения длины (Д) матки отмечает-
ся тенденция к увеличению средних показателей ширины (Ш) и 
передне-заднего размера (ПЗР), особенно в верхней трети. Так на 
I сутки послеродового периода ПЗР тела матки в верхней трети в 
среднем составлял 58 мм, а на V сутки прирост данного показателя 
составил в среднем 15,7%, что соответствовало 67,1 мм.

При сравнении степени изменения ПЗР полости матки было от-
мечено более выраженное увеличение этого показателя в верхней 
трети органа, максимально выраженное к 5 суткам пуэрперия.

При анализе данных, полученных в результате проведения УЗДГ, 
было выявлено, что во II группе родильниц с субинволюцией мат-
ки отмечалось более заметное повышение значений ИР, ПИ и СДО, 
особенно в сосудах внутриорганного русла, (аркуатных и радиаль-
ных). Если в группе с неосложнённым течением пуэрперия на III 
сутки значения ИР, ПИ и СДО в аркуатных артериях увеличились 
в среднем на 9,6, 17,8 и 12,2% соответственно, то в группе с субин-
волюцией матки увеличение этих показателей произошло на 14,6, 
21,3 и 23,3%. Увеличение СДО за счёт снижения конечной диасто-
лической скорости кровотока свидетельствует об ухудшении кро-
воснабжения органа, а, следовательно, о снижении репаративных 
возможностей послеродовой матки.

Таким образом, субинволюция матки в сочетании с ухудшени-
ем её кровоснабжения могут создавать условия для развития вос-
палительного процесса. Закономерности, выявленные с помощью 
органометрии и допплерографии, способствуют более раннему вы-
явлению патологического процесса в послеродовой матке, что по-
зволит предотвратить развитие более грозного осложнения – по-
слеродового эндометрита.
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Среди всех психических заболеваний в популяции у женщин са-
мое большое место занимают депрессивные расстройства настро-
ения 17,3%. Это расстройства, при которых основное нарушение 
заключается в изменении аффекта или настроения чаще в сторону 
угнетения (с или без сопутствующей тревоги) или подъема. По дан-
ным ВОЗ, в настоящее время депрессия занимает 4-е место среди 
причин потери трудоспособности, и по прогнозам к 2020 году это 
заболевание займет второе место среди причин смертности и за-
болеваемости во всем мире. Женская депрессия во многом связана 
с гормональными изменениями, которые происходят в женском 
организме во время репродуктивного цикла. Послеродовый период 
характеризуется повышением частоты возникновения депрессив-
ных нарушений по сравнению с общей популяцией. Выделяют три 
формы послеродовых эмоциональных нарушений: послеродовая 
депрессия как обычный феномен, встречающийся у 50-85% женщин 
вскоре после рождения ребенка; депрессивное состояние, возника-
ющее у 10-20% женщин в течение года, следующего за рождением 
ребенка; послеродовые психозы 0,1-0,2% с атипичной картиной, 
когда депрессивные и маниакальные симптомы присутствуют од-
новременно. Послеродовой период сам по себе не является тем со-
бытием, которое провоцирует развитие депрессии, однако совокуп-
ность различных психотравмирующих факторов (как связанных с 
материнством, так и не связанных) повышает риск возникновения 
послеродовых депрессивных расстройств.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенно-
стей психоэмоционального состояния женщин, перенесших пре-
рывание беременности в различные сроки или преждевременное 
родоразрешение по медицинским показаниям, с помощью экспе-
риментально психологического метода и оценка эффективности 
применения препарата Гелариум для коррекции психоэмоциональ-
ного состояния женщин.

В течение многих лет драже препарата Гелариума, содержа-
щие 285,0 сухого экстракта травы зверобоя продырявленного 
(Hypericum perforatum L.) применяют для лечения депрессивных 
состояний легкой и среднетяжелой форм. Основные действующие 
вещества Гелариума — гиперицин и гиперфорины - обладают анти-
депрессивной и анксиолитической активностью. Предполагаемый 
механизм действия связан с подавлением МАО-А, аналогично селек-
тивным ингибиторам МАО, кроме того, известно об ингибировании 
гиперицином систем обратного захвата серотонина и норадрена-
лина. В сравнительных исследованиях (J.Hoffmann, E-D.Kuehl, 1979) 
была доказана эффективность препаратов экстракта зверобоя при 
депрессии средней и легкой степеней тяжести, сравнимая с трици-
клическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин).

Методы исследования: общеклиническое и акушерское обсле-
дования. Для выявления депрессии и степени ее выраженности, а 
также динамической оценки психо-эмоционального состояния на-
блюдаемых женщин использовались. Госпитальная шкалы тревоги 
и депрессии — HADS(d), шкалы депрессии Цунга, шкалы депрессий 
Центра эпидемиологических исследований — CES-D. Оптимальной 
точкой разделения, обеспечивающей отграничение пациенток с 
депрессиями, для шкалы CES-D является сумма баллов ≤25, для шка-
лы Цунга ≤20, для шкалы HADS(d) ≤10. Продолжительность приема 
препарата для пациенток I группы составила 28±4 дней. За время 
исследования пациенток обследовали 3 раза: при включении в ис-
следование, через 3, 28-34 дня.

Результаты: Исследование было простым не сравнительным от-
крытым. Средний возраст составил 21±5,2 лет. Средний период по-
сле родов на момент начала исследования составил 3-5дней. Группы 

были сопоставимы по социально-демографическим показателям, 
уровню образования, семейному положению. В I группу вошли 15 
женщин с клиническими признаками депрессивного расстройства 
по критериям МКБ-10. В том числе: 7 пациенток, беременность 
которых была прервана во II триместре по медицинским показа-
ниям (антенатальная гибель плода, пороки развития плода, не со-
вместимые с жизнью) и 8 родильниц, родоразрешенные в 28 – 34 
недели беременности в связи с тяжелым течением гестоза (на фоне 
сахарного диабета тяжелого течения (3), обострения хронического 
гломерулонефрита (1), гипертонической болезни (3), внутрипече-
ночного холестаза беременных (1). Клиническая картина состоя-
ния характеризовалась плохим, подавленным, угнетенным, настро-
ением. Отмечались приступы тоски, печали, отчаяния, ощущение 
психологического дискомфорта. Выявлялось снижение активности, 
отсутствие желания выполнять какое-либо дело. Пациентки этой 
группы активно предъявляли жалобы, оценивали свое состояние 
как субъективного тягостное, искали помощи. Женщинам проводи-
лась терапия Гелариумом по стандартной схеме по 1 таблетке 3 раза 
в день в течение месяца.

Во II группу включили 17 родильниц, родоразрешенных в срок, 
имевших осложненное течение беременности: 2 женщины в сро-
ке 23-24 недели беременности перенесли удаление кисты яичника 
путем лапароскопии, 4 – обострение хронического пиелонефри-
та, в связи, с чем было проведено сцентирование мочеточников, 2 
–персиструющее течение бронхиальной астмы средней степени 
тяжести, 3 – анемию беременных средней степени тяжести, 6 паци-
енток – гестоз I – II степени (на фоне вегетососудистой дистонии 
по гипертоническому типу, хронического пиелонефрита).

Психолого-экспериментальное исследование с использованием 
вышеуказанных шкал выявило следующие результаты: значения по-
казателей всех шкал были выше в основной группе, чем в группе 
сравнения, и достоверно снижались через месяц терапии препара-
том Гелариумом. Выраженность депрессии по шкале HADS у жен-
щин I группы составил в среднем 10,3 балла. Уровень выраженности 
нарушений по шкале Цунга у женщин I группы был средним 47±3,7 
баллов, достоверно (р<0,05) снижался через месяц приема препа-
рата Гелариума до 41,4±3,8, однако оставался выше (р<0,05), чем у 
пациенток II группы в начале и через месяц обследования (35,1±3,6 
и 33,7±4,5 соответственно).

Уровень выраженности тревожных нарушений по шкале 
HADS(d) во II группе в целом был низким, как на момент начала 
исследования и через месяц после наблюдения (7,2±2,4 и 7,5±2,8 
соответственно), и лишь у 5 (%) женщин он был высоким (сумма 
баллов ≥11) на протяжении месяца наблюдения. Уровень выражен-
ности депрессивных расстройств по шкале HADS(d) в этой группе 
был низким (3,5±2,2 и 3,6±2,4) в течение всего периода наблюдения. 
Депрессивные расстройства легкой степени тяжести (сумма баллов 
≥8) определялась у тех же 5% женщин, которые имели высокий 
уровень тревоги по шкалам HADS(d), CES-D. По шкале депрессий 
Центра эпидемиологических исследований - CES-D уровень значе-
ний не достигал значимых пороговых цифр, в I группе на момент 
начала исследования составил 24,1, а во II группе 16,5 балла, однако 
общая тенденция преобладания значений в I группе сохранилась.

На ЭКГ у женщин I и II групп в послеродовом периоде отмеча-
лись метаболические изменения в 5% случаев, что сопоставимо с 
общепопуляционными данными. Согласно индексу Кердо, у паци-
енток I и II групп имелась симпатикотония на протяжении всего 
периода наблюдения (4,02±0,15, 3.03±0,25 и 2,07±0,29, 2,45±0,40)

Выводы: 1. Психоэмоциональное состояние женщин, перенес-
ших прерывание беременности в поздние сроки беременности по 
медицинским показаниям, и женщин с преждевременным родо-
разрешением по медицинским показаниям характеризуется выяв-
ляемыми по шкале HADS тревожно-депрессивными нарушениями. 
2. Препарат Гелариум может быть рекомендован для применения в 
комплексной терапии психоэмоциональных расстройств в после-
родовом периоде у данного контингента женщин.
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Грипп и другие острые респираторно-вирусные заболевания 
(ОРВИ) относятся к числу самых распространенных заболеваний. 
По данным ВОЗ ежегодно ОРВИ болеет каждый третий житель пла-
неты. Число осложнений при этих заболеваниях, особенно в пери-
од эпидемий, достигает 20-30%. Основные причины осложнений 
- нарушения иммунной защиты, приводящие к длительно протека-
ющим иммунодефицитам и резкому снижению антибактериальной 
резистентности организма. К группам повышенного риска отно-
сятся дети, лица старше 60 лет, а также беременные женщины.

Группа острых респираторных заболеваний у беременных со-
ставляют до 80% всей инфекционной патологии в структуре экс-
трагенитальной патологии. Следует также отметить, что среди ин-
фекционных заболеваний при беременности респираторные вирус-
ные инфекции занимают одно из первых мест по частоте случаев 
и не последнее место по числу осложнений и летальных исходов. 
Значимость проблемы определяется неблагоприятным влиянием ре-
спираторной вирусной инфекции на течение беременности, родов, 
послеродового периода, а также перинатальную заболеваемость.

В последние годы в целях профилактики ОРВИ используют 
вакцинацию, иммуномодуляторы и индукторы интерферонов, пре-
параты интерферона. Вакцинация является эффективным методом 
профилактики ОРВИ, но в течение беременности и периода лакта-
ции данный метод считается противопоказанным.

Более перспективным в качестве средств профилактики гриппа 
и других ОРВИ следует считать препараты, направленные на по-
вышение неспецифической противовирусной резистентности ор-
ганизма и имеющие широкий спектр неспецифического противо-
вирусного действия. Удачным сочетанием указанных свойств обла-
дают индукторы интерферонов, имеющие универсально широкий 
диапазон антивирусной активности и выраженное иммуномодули-
рующее действие. Неспецифический характер действия препарата 
дипиридамола проявляется на 2 этапах – адсорбции вирионов на 
чувствительных клетках и выходе вирионов потомства в окружаю-
щую среду. При профилактическом применении предупреждается 
адсорбция вирусов на поверхности клеток, при лечебном – блоки-
руется синтез вирусспецифических белков. В настоящий момент 
препарат дипиридамол в акушерской практике применяется на 
всех сроках беременности как корректор кровообращения в систе-
ме “мать-плацента-плод”.

Из индукторов интерферона, которые активизируют механизмы 
естественной противовирусной защиты, следует отметить амиксин, 
циклоферон. Эффективность профилактики ОРВИ этой группой 
препаратов составляет 60-70%, но их не назначают лицам пожи-
лого возраста, детям до 12 лет, беременным и женщинам в период 
лактации. В последние несколько лет в результате ряда исследова-
ний убедительно показано, что дипиридамол, который традици-
онно используется в качестве антиагреганта и коронарного вазо-
дилататора, обладает выраженными интерферониндуцирующими 
свойствами. Эта функция дипиридамола была установлена при 
широких эпидемиологических испытаниях в условиях эпидемии 
гриппа и ряде сезонных вирусных заболеваний (грипп, парагрипп, 
ОРВИ). Эффективность его выше и составляет (до 90%). Выбор 
дипиридамола в нашем исследовании в качестве индуктора ИФН 
диктовался следующими качествами препарата: высокой интерфе-
роногенной способностью, отсутствием токсичности, возможнос-
тью многократного приема, обеспечивающей продолжительный 
ИФН-индуцирующий эффект, удобством введения (пероральный), 
экономичность. Использовался препарат Курантил (Берлин-Хеми 
AG, Германия). Дозировка и схема его введения соответствовали: 50 
мг±50 мг с интервалом 2 часа (т.е. 100 мг в сутки), периодичность 
приема — 1 раз в неделю.

Целью исследования явилось определение эффективности 
Курантила в качестве средства профилактики и лечения рецидивов 
у беременных с частыми повторными острыми респираторными 
вирусными инфекциями.

Материал и методы исследования. Исследования по неспеци-
фической защите беременных женщин от ОРВИ проводили в те-
чение двух эпидсезонов с июля 2002 по июнь 2004 года. Всего под 
наблюдением было 40 беременных женщин, наблюдающихся в ГУ 
НЦАГиП РАМН, которые за предшествующий год имели не менее 
трех случаев обращения по поводу ОРВИ. Основную группу соста-
вили 20 беременных, получавших профилактику ОРВИ в течение 
всей беременности. Контрольную группу составили 20 беремен-
ных, не получавших профилактику. Группы были однородны по 
возрасту, по частоте заболеваемости, по срокам беременности.

Результаты исследования. Проведенные нами наблюдения по-
казали, что в период эпидемии заболеваемость ОРВИ в основной 
группе в 1,4 раза ниже, чем в контрольной группе. Из числа жен-
щин, болевших до беременности 3-4 раза в год респираторными 
заболеваниями, в период приема Курантила 20% не болели, а 80% 
болели только один - два раза. В контрольной группе беременные 
женщины продолжали болеть ОРВИ с такой же частотой, как и до 
беременности. Данная характеристика в отношении профилакти-
ческой эффективности Курантила была подтверждена и при из-
учении иммунного статуса беременных женщин. При заболевании 
ОРВИ в контрольной группе имела место вирус - индуцированная 
иммуномодуляция, что выражалось в следующих отклонениях в им-
мунном статусе: лейкопении, лимфопении, CD4-пении, стимуляции 
макрофагов и НСТ - теста, а так же выработкой специфических ан-
тител. В основной группе не наблюдалось выраженных изменений 
в иммунном статусе, под влиянием препарата происходила стаби-
лизация Т-звена и нормализация уровня функциональной активно-
сти CD3-, CD4-, CD8-клеток на протяжении всей беременности.

Выводы:
Результаты исследования показали эффективность применения 

препарата Курантил с целью профилактики ОРВИ при беремен-
ности и снижения перинатальной патологии, вследствие форми-
рования высокого уровня защищенности организма женщины с 
более оптимальной адаптацией иммунного ответа. Использование 
Курантила у беременных позволило снизить заболеваемость грип-
пом и другими ОРВИ на 38,2% и предотвратило развитие тяжелого 
течения заболевания: ОРВИ средней тяжести отмечалась в 2 раза 
реже по сравнению с контрольной группой. Легкое течение ОРВИ 
отмечали в 66,7% случаев по сравнению с 21,4% в группе контроля, 
назначая препарат в суточной дозе 100 мг 1 раз в 7 дней в течение 
2 месяцев с последующим перерывом и повторным профилактиче-
ским курсом по указанной схеме. Благодаря применению Курантила 
не отмечали развития внутрибольничных респираторных ин-
фекций. В период сезонного повышения уровня заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. В целях профилактики Курантил назначали 10 
беременным в суточной дозе 50 мг 1 раз в день на весь период кон-
такта с больным аденовирусной инфекцией. При необходимости 
профилактические курсы повторяли. Возникновение ОРВИ у этих 
беременных не было.

Побочных эффектов при применении препарата не отмечено. 
Противопоказаниями служила индивидуальная непереносимость, 
тяжелые формы аллергических заболеваний.

ИНДУЦИРОВАННАЯ И 
СПОНТАННАЯ АГРЕГАЦИЯ 

ТРОМБОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ОПИСТОРХОЗОМ

Соловьева А.В. (Ханты-Мансийск)
Известно, что описторхоз является «фоновым» заболеванием и 

изменяет течение не только соматических, инфекционных и про-
чих патологий, но также и физиологических процессов, таких, на-
пример, как беременность.
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Целью данной работы явилось изучение коллаген- и АДФ-инду-
цированной агрегации тромбоцитов у беременных с описторхоз-
ной инвазией в различные периоды гестации.

Исследования проведены у 214 женщин в 1, 2, 3-ем триместрах бе-
ременности, в родах и послеродовом периоде. Из них - 128 представи-
тельниц пришлого населения /ПН/ и 86 женщин из числа коренных 
малочисленных народностей Севера /КМНС/. Контрольную группу 
составили беременные, не инвазированные описторхисами с физио-
логическим течением гестации, родов и послеродового периода.

Оказалось, что физиологическая беременность сопряжена с 
незначительной активацией агрегационной активности кровяных 
пластинок к моменту родов - амплитуда АДФ-агрегации выросла от 
60,4±0,9% до 63,7±0,8%. Послеродовый период характеризовался 
приростом максимальной амплитуды (63,0±0,7%) и скорости (95-
,6±1,1%) коллаген-зависимой агрегации.

Уже с первого триместра у беременных с описторхозом из чис-
ла «пришлого» населения агрегационная активность тромбоцитов 
снижалась при использовании в качестве индуктора АДФ, но воз-
растала в ответ на введение коллагена. Показатели в группе КМНС 
не имели отличий от контрольных значений.

Во втором триместре, как и в первом, показатели агрегатограмм 
у беременных женщин группы коренного населения с описторхо-
зом не отличались от показателей «здорового» контроля. В группе 
ПН наблюдалось рассогласование реакции тромбоцитов на различ-
ные виды индукторов. АДФ-зависимая агрегация уменьшилась еще 
в большей степени по сравнению с контролем, чем в I триместре. В 
ответ на стимулирующее воздействие коллагена выросла амплитуда 
и, в значительной степени, скорость - в 1,2 раза. Существенно, что 
2,1 раза возросла степень спонтанной агрегации.

Третий триместр беременности выявил схожие со II триместром 
тенденции состояния агрегационной функции тромбоцитов - сни-
жение у беременных с описторхозом из числа «пришлого» насе-
ления амплитуды и скорости АДФ–зависимой агрегации, на фоне 
увеличенной коллаген-зависимой и спонтанной агрегации по срав-
нению с контролем и группой КМНС.
Таблица 1.
Агрегационная активность тромбоцитов у родильниц 
с описторхозной инвазией (M±m)

Показатели Контроль
n = 98

Беременные с описторхозом
КМНС
n = 86

ПН
n = 128

АДФ – агрегация, амплитуда 59,2±1,1 60,2±0,7 55,4±0,9»*
АДФ – агрегация, максимальная 
скорость

66,6±1,1 66,9±0,8 61,7±1,1»*

Коллаген – агрегация, ампли-
туда

63,0±0,7 64,2±0,9 55,7±0,9»*

Коллаген – агрегация, макси-
мальная скорость

95,6±1,1 94,2±0,9 80,1±0,8»*

Спонтанная агрегация, скорость 2,0±0,3 2,1±0,6 4,5±0,3»*
Знаком « отмечены достоверно отличающиеся показатели (р < 

0,05) в сравнении с контролем (небеременные); знаком * отмече-
ны достоверно отличающиеся показатели в сравнении с группой 
КМНС (р < 0,05)

В послеродовом периоде обращает на себя внимание снижение 
агрегационного потенциала в группе ПН как по данным АДФ-, так и 
коллаген-зависимых агрегатограмм (табл. 1). Учитывая обнаружен-
ное ранее высокое содержание сфероцитов и сфероэхиноцитов, 
данный факт можно связать с истощением метаболического пула 
тромбоцитов. Сохраняющаяся высокая спонтанная агрегация соот-
ветствует наблюдаемому приросту числа больших и малых агрега-
тов и свидетельствует о высоком содержании в кровотоке проагре-
гантов. В группе КМНС отличий от данных контрольной группы не 
наблюдалось.

Таким образом, беременность на фоне описторхозной инвазии 
по-разному сказывается на состоянии гемостаза в группах абори-
генов и «пришлого» населения. В группе КМНС не наблюдается яв-
ного изменения агрегационного потенциала тромбоцитов за весь 
период наблюдения. В группе «пришлого» населения тромбоцитар-
ный гемостаз характеризуется гиперагрегабельностью.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРВОГО 
ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ НА 

ФОНЕ ОПИСТОРХОЗНОЙ ИНВАЗИИ

Соловьева А.В., Башмакова Н.В. (Ханты-
Мансийск, Екатеринбург)

В 80-90-х годах прошлого столетия было окончательно установ-
лено, что в Обь-Иртышском бассейне сформировался крупнейший 
по эпидемичности очаг описторхоза с максимальным уровнем рас-
пространенности на территории Среднего Приобья, центром кото-
рого является Ханты-Мансийский район, где инвазии подвержены 
до 85% населения.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния опистор-
хозной инвазии на течение первого триместра беременности у 
жительниц ХМАО-Югра. Исследования проведены у 128 представи-
тельниц пришлого населения /ПН/ и 86 женщин из числа корен-
ных малочисленных народностей Севера /КМНС/.
Таблица 1.
Особенности течения первого триместра беремен-
ности на фоне описторхозной инвазии

Осложнения беременности КМНС ПН
Общее количество (n) 86 128
Токсикоз 1 половины беременности, из них: 20 (23,3%) 50 (39,1%)
- легкой степени 15 (17,4%) 39 (30,5%)
- средней степени 5 (5,8%) 7 (5,5%)
- тяжелой степени - 4 (3,1%)
Угроза прерывания беременности 12 (14%) 34 (26,6%)
Анемия 10 (11,6%) 19 (14,8%)
Пиелонефрит, цистит 2 (2,3%) 3 (2,3%)
ОРЗ 3 (3,5%) 5 (3,9%)
Предлежание, отслойка хориона 2 (2,3%) 8 (6,3%)
Кольпиты, из них: 10 (11,6%) 22 (17,2%)
- на фоне трихомониаза
- на фоне кандидоза
- бактериальный вагиноз

4 (4,7%)
3 (3,5%)
3 (3,5%)

4 (3,1%)
8 (6,3%)
10 (7,8%)

Без осложнений 64 (74,4%) 69 (53,3%)
Как видно из таблицы 1, частота токсикоза первой половины 

беременности у женщин из группы пришлого населения в 1,7 раза 
превышает таковой показатель в группе КМНС. У данного контин-
гента обследуемых в 3,1% случаев выявлены неукротимая рвота, 
изменение показателей водно-электролитного обмена, ацетону-
рия, гипопротеинемия, гипербилирубинемия, протеинурия. В этой 
группе отмечались случаи резистентности к терапии и более тяже-
лое течение заболевания. Вместе с тем прерываний беременности 
по медицинским показаниям (тяжелый гестоз) не было.

Угроза прерывания беременности регистрировалась в 1,9 раза 
чаще у представительниц пришлого населения. При ультразвуковом 
сканировании в этой группе чаще обнаруживались предлежание 
и отслойка хориона - у 6,3% женщин, у аборигенок - лишь в 2,3%. 
Кровянистые выделения также чаще регистрировались у беремен-
ных из группы пришлого населения, аборигены же, как правило, 
предъявляли жалобы на ноющие боли внизу живота, иррадиирую-
щие в промежность, крестец, поясницу.

Несколько чаще в группе ПН встречалась анемия – 14,8% (в груп-
пе КМНС - 11,6%). Частота осложнений беременности, свидетель-
ствующих об иммунодефицитных состояниях в группе женщин с 
описторхозом из числа ПН больше, чем у представительниц КМНС: 
кольпиты выявлялись в 1,5 раза чаще. Вместе с тем не отмечено до-
стоверных отличий по частоте возникновения ОРЗ, пиелонефрита, 
цистита.

Таким образом, у женщин из числа «пришлого» населения пер-
вый триместр беременности на фоне описторхозной инвазии со-
провождается большим количеством осложнений, чем у абориге-
нок.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛЧАНОЧНОГО 
АНТИКОАГУЛЯНТА У ЖЕНЩИН С 

СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА

Соловьева Е.П., Парамонова Т.К. (Саранск)
Привычное невынашивание беременности (ПНБ) представляет 

собой сложную и многоплановую проблему современного акушер-
ства; риск потери желанной беременности после двух самопроиз-
вольных прерываний составляет 36-38%. В литературе последних 
лет отмечается возможная связь ПНБ с носительством волчаноч-
ного антикоагулянта (ВА). У 25-70% больных циркулирующими ВА 
возникают артериальные и венозные тромбозы, что проявляется 
акушерской и экстрагенитальной патологией.

Задачей настоящего исследования является определение ВА у 
женщин с ПНБ. Обследовано 55 женщин. Основную группу состави-
ли 35 пациенток, в анамнезе которых от 2 до 3 случаев невынашива-
ния беременности в I и II триместрах. Группу сравнения составили 
20 женщин: 10 из них с физиологическим течением беременности 
и 10 здоровых небеременных женщин. Обе группы сопоставимы по 
возрастному и социальному статусу.

При анализе причин самопроизвольного прерывания предше-
ствующих беременностей у пациенток основной группы выявлены: 
хламидиоз, кандидоз, ЦМВ, поликистоз яичников, хроническое 
воспаление гениталий неспецифической этиологии, отмечено со-
четание нескольких отягощающих факторов. Однако у 10 женщин 
установить причину ПНБ не представилось возможным.

Определение ВА в крови проводилось в 3 этапа:
1 этап – включает скринирующие исследования, основанные на 

удлинении фосфолипид-зависимых коагуляционных тестов. С этой 
целью применяются такие тесты, как АЧТВ с минимальным содер-
жанием фосфолипидов. Он наиболее «чувствителен» в присутствии 
ВА, нежели обычное АЧТВ. Так же использовали тромбиновое время 
с разведенным тканевым тромбопластином (dРТ), время разведен-
ного яда гадюки Рассела (dRVVT), каолиновое время.

2 этап – коррекционная проба подразумевает уточнение гене-
за удлинения скрининг-тестов. С этой целью исследуемая плазма 
смешивается с нормальной. Укорочение времени свертывания сви-
детельствует о дефиците факторов свертывания. Если же время не 
корригируется, а в ряде случаев даже удлиняется, это свидетельству-
ет об ингибиторной природе удлинения скрининг-тестов.

3 этап – подтверждающая проба, целью которой является вы-
явление природы ингибитора (специфический или неспецифиче-
ский). Если при добавлении в исследуемую плазму избытка фосфо-
липидов время укорачивается, это свидетельствует о наличии ВА, 
если не укорачивается – в плазме присутствуют специфические 
ингибиторы факторов свертывания крови.

ВА был выявлен у 3 обследуемых женщин основной группы. Одна 
из них имела в анамнезе 3 самопроизвольных выкидыша – в сроки 
16-22 недель, на момент обследования вынашивала очередную бере-
менность на 16-ой неделе. У второй из носительниц ВА в анамнезе 
также 3 выкидыша неясной этиологии на втором триместре, послед-
няя беременность прервалась за 2 месяца до обследования. У третьей 
пациентки в анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша во II триме-
стре и 1 преждевременные роды на 30-ой неделе мертвым плодом.

Таким образом, но основании проведенного исследования ВА 
выявлен у 8,6% женщин основной группы, что соответствует дан-
ным других авторов.

Выводы:
Женщины с ПНБ подлежат обследованию на содержание ВА, как 

причины самопроизвольного прерывания беременности.
Наиболее вероятно носительство ВА у женщин с неустановлен-

ной этиологией ПНБ.
Обследование на ВА лучше проводить во время беременности, 

так как происходит обострение всех аутоиммунных процессов и 
титр ВА возрастает.

НЕДОНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ КАК ОДНА ИЗ 

ПРИЧИН ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОТЕРЬ

Сорокина С.Э. (Минск, Беларусь)
В Беларуси за последние 6 лет только 91,6% желанных беремен-

ностей донашивались до срока родов. Частота невынашивания бе-
ременности, по данным женских консультаций, уменьшилась с 8,7% 
до 7,2% (P<0,05). Доля преждевременных родов в общей структуре 
родов, по данным родовспомогательных организаций Беларуси, 
также снизилась с 5,3% до 4,5% (P<0,05). Соответственно уменьши-
лась и частота рождения недоношенных плодов и детей с 5,8% до 
4,9% (P<0,05).

За последние 6 лет в Беларуси 5,3% родившихся недоно-
шенными плодов и детей обусловили 64,5% мертворождений, 
66,5% ранней неонатальной и 65,5% перинатальной смертности. 
Глубоконедоношенные плоды при частоте рождения менее 1/200 
(0,39%) занимали 1/4 часть в структуре мертворождений (26,7%), 
ранней неонатальной (26,7%) и перинатальной (26,7%) смертности. 
В 1997-2003 г.г. показатель интранатальной гибели недоношенных 
плодов был в 25-40 раз больше (глубоконедоношенных - в 250-300 
раз больше), чем среди доношенных, что связано с травматичнос-
тью родов для незрелого плода и с высоким риском реализации 
асфиксии. В неонатальном периоде у недоношенных детей суще-
ственно выше был риск развития РДС и реализации внутриутроб-
ного инфицирования. Перинатальные потери при недоношенной 
беременности были в 28-38 раз больше, а при родах во втором три-
местре - в 183-199 раз больше, чем при доношенной беременности 
(1997-2003 г.г.). Следовательно, особое значение имеет разработка 
способов диагностики, лечения и профилактики недонашивания.

По данным медицинской документации произведено изучение 
предположительных причин недонашивания. Выявлено, что в боль-
шинстве случаев преждевременных родов (49% в 22-27 недель; 44% 
в 28-32 недели и 46% в 33-36 недель) в анамнезе женщины имелось 
наличие инфекции, которая предположительно могла спровоциро-
вать преждевременное рождение. На втором месте – плацентарная 
недостаточность (21,6%; 19,7% и 17,4% соответственно в сроки 22-
27, 28-32 и 33-36 недель гестации). Далее среди предполагаемых 
причин невынашивания следуют дисгормональные нарушения 
(14,8%; 15,7% и 15,8%), ИЦН (9,1%; 8,1% и 7,2%), многоплодие (2,3%; 
6,1% и 8,6%). Доля остальных причин составляла до 4%.

Пусковым моментом преждевременного прерывания, по дан-
ным ретроспективного анализа медицинской документации, чаще 
всего (в 62,4%) являлось преждевременное излитие околоплодных 
вод: у 56% при родах в 22-27 недель, у 61% - в 28-32 недели и у 64% 
при родах в 33-36 недель.

Раскрытие шейки матки было ведущим механизмом прерывания 
у 34% женщин: соответственно в 38%; 32% и 34% родов (группы те 
же). Отслойка плаценты являлась основной причиной недонашива-
ния в 3,6% наблюдений.

Для выявления возможных причин недонашивания беремен-
ности нами было изучено состояние плацентарно-амниотических 
комплексов (ПАК) родильниц после преждевременных родов. 
Нормальное соответствующее сроку строение плаценты имело ме-
сто лишь в 3,0% последов после преждевременных родов.

Инфицирование и воспалительные изменения отмечены в 69% 
последов после преждевременных родов: в 89% последах после ро-
дов в 22-27 недель, в 72% ПАК - в 28-32 и в 57% последов после ро-
дов в 33-36 недель гестации. Воспалительные изменения плаценты 
и плодных оболочек чаще выявлялись после родов, произошедших 
в сроке гестации до 32 недель (78%), в т.ч. хорионамнионит в 28%, 
мембранит в 30%, плацентит в 8%, хориодецидуит в 16%, децидуит 
в 16%, виллузит и интервиллузит в 26%, фуникулит в 15%, омфало-
васкулит в 12%. Доля последов с гнойной инфекцией составила 52% 
от общего количества (82%; 58% и 36% соответственно после родов 
в 22-27, 28-32 и 33-36 недель гестации).Т.о., признаки гнойной ин-
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фекции в последе после преждевременных родов имелись у поло-
вины родильниц, после родов в сроке до 32 недель беременности 
- у 2/3, а в сроке 22-27 недель - в 4/5 наблюдений.

Морфологические признаки плацентарной недостаточности 
(без учета воспалительных изменений, которые тоже приводят к 
нарушению функции плаценты) имели место у 65% женщин, ро-
дивших недоношенных детей: у 47% при родах в 22-27 недель, у 74% 
при родах в 28-32 недели и у 67% - в 33-36 недель. Нарушение со-
зревания ворсин выявлялось в 38% наблюдений; фиброз, склероз 
и гиповаскуляризация стромы – в 26%; инфаркты, гематомы пла-
центы регистрировались в 5,7%, ангиопатии - в 2,5%, ангиоматоз - в 
17%, ишемические, гипоксические, гемодинамические изменения 
– в 16%, дистрофические изменения – в 2,2% случаев.

Таким образом, инфицирование ФПК и плацентарная недоста-
точность могут играть существенную роль в генезе недонашивания 
беременности, а их предотвращение является одним из моментов 
профилактики преждевременных родов и, соответственно, сниже-
ния перинатальных потерь.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА 

БЕРЕМЕННОСТИ
Сорокина С.Э. (Минск, Беларусь)

Ультразвуковая фетометрия является объективным и достаточно 
точным методом определения размеров плода, а при нормотро-
фическом развитии плода - и срока беременности. При скрининге 
чаще всего используются определение бипариетального размера 
головы, среднего диаметра животика и длины бедра плода. Для 
определения срока гестации по результатам УЗС мы пользовались 
таблицами (Стрижаков А.Н., Бунин А.Т., Медведев М.В, 1990).

Частота синдрома задержки развития плода, диагностируемого 
неонатологами при рождении ребенка, в Беларуси в целом в по-
пуляции составляет 3,3%.

При рождении здоровых доношенных детей с оценкой по шкале 
Апгар 7/8 баллов и выше и благополучном течении неонатального 
периода ни в одном из наших наблюдений во время беременности 
не было выявлено разницы в определении сроков гестации более 2 
недель по данным женской консультации и УЗИ накануне родов. При 
рождении недоношенных детей, масса тела и рост которых соответ-
ствовали сроку гестации (не выходили за пределы 10-90 перценти-
лей), отмечалось полное совпадение сроков гестации по данным и 
женской консультации и УЗИ перед родами (ни в одном из наблюде-
ний не было разницы в определении сроков более 1 недели).

Частота выявления задержки внутриутробного развития плода 
(ЗВУР) при УЗС женщин, беременность которых закончилась мерт-
ворождением, составила 24%, при этом у 10% плодов имелась за-
держка развития на 4-5 недель и у такого же количества женщин 
- на 6-8 недель. Частота нормальных показателей фетометрии при 
мертворождениях составила 67% (9% - пограничные значения, раз-
ница 1-1,5 недели).

По литературным данным, инфицирование фетоплацентарного 
комплекса часто сопровождается ЗВУР. Согласно нашим наблюде-
ниям, при внутриутробном инфицировании плода фетометриче-
ские показатели изменяются незначительно: частота отставания 
размеров плода от гестационного возраста на 2 недели и более со-
ставляла 4,5% (n=202).

При выявлении при УЗИ отставания плода на 2 и более неде-
ли риск рождения ребенка в асфиксии составлял 71%, риск гибели 
плода в перинатальном периоде - 29%, риск мертворождения - 24%. 
54% из числа рожденных живыми младенцев требовали лечения в 
реанимационном отделении. Вероятность рождения здорового ре-
бенка составляла всего лишь 6%.

При анализе морфологического состояния плацент родильниц, 
родивших детей с синдромом задержки развития плода, установ-
ленным пренатально при УЗС и подтвержденным педиатром после 

рождения ребенка, частота регистрации плацентарной недостаточ-
ности составляла 95%, причем нарушение созревания плаценты 
имелось у 70%, фиброз и склероз были выявлены у 20%, инфаркты 
или фибриноидный некроз - у 40%. Кроме того, в 40% случаев име-
лось инфекционное поражение последа.

Таким образом, использование фетометрии при УЗИ во время 
беременности для прогнозирования асфиксии плода и фетопла-
центарной недостаточности характеризуется невысокой чувстви-
тельностью, но высокой положительной прогностической значи-
мостью. Невысокая информативность данного исследования для 
диагностики внутриутробного инфицирования плода связана с 
тем, что ЗВУР является не проявлением собственно инфицирова-
ния, а следствием вторичных гипоксических нарушений, которые 
могут развиваться при этой патологии.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ 

КАРДИОТОКОГРАФИИ
Сорокина С.Э. (Минск, Беларусь)

При родах в срок с оценкой по шкале Апгар не ниже 7/8 баллов 
и благополучным течением неонатального периода (n=93) увели-
чение базальной частоты сердечных сокращений плода (БЧСС) до 
180 уд/мин зарегистрировано в 9,7% наблюдений, снижение до 100 
уд/мин в 4,3% случаев. Снижение вариабельности сердечного ритма 
до 4 уд/мин - в 6,4% наблюдений, до 3 уд/мин - в 2,2%. Децелерации 
встречались 19,6% случаев, из них ранние - в 8,6% от общего количе-
ства наблюдений, поздние - в 5,4%, вариабельные - в 1,1% записей.

При выявлении на кардиотокограмме (КТГ) выраженных при-
знаков ухудшения состояния плода при доношенной беременности 
были родоразрешены 9 женщин, из них у 78% были отмечены раз-
личные варианты повторяющихся децелераций или проваливаю-
щегося ритма - снижения частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 
30-70 уд/мин на 1-5 минут. Если эти децелерации наступали после 
схватки (поздние), дети рождались с оценкой по шкале Апгар на 1 и 
5 минутах 3-7/7 баллов и требовали лечения асфиксии. Если деце-
лерации были ранними, а также при снижении БЧСС до 100 уд/мин 
при отсутствии поздних децелераций - дети рождались с оценкой 
7/8 баллов и не требовали лечения в отделении реанимации. При 
регистрации ритма с низкой вариабельностью (2-3 уд/мин) дети 
рождались в асфиксии (4-6/7 баллов) и требовали лечения.

При оценке КТГ 3 интранатально погибших плодов с гестаци-
онным возрастом более 37 недель и 16 переведенных в отделение 
реанимации и погибших от асфиксии в неонатальном периоде мла-
денцев (n=19) в 21% на КТГ не регистрировались патологические 
признаки, по 5% случаев - повышение БЧСС до 165 или снижение ее 
до 110 уд/мин, в 42% - снижение вариабельности ритма ниже 4 уд/
мин, причем у 21% - с плавающей БЧСС, в 16% - снижение ЧСС после 
схватки на 30-70 уд/мин продолжительностью 90-180 секунд (у 1 па-
циентки из них - ритм с переменной БЧСС 115-190 уд/мин), в 11% - 
ранние глубокие (на 60-80 уд/мин) децелерации длительностью 90-
120 секунд. Погибали дети от асфиксии, нарушения функции ЦНС 
тяжелой степени, врожденной, в т.ч. аспирационной пневмонии.

Следующим этапом работы была проверка информативности 
вышеперечисленных показателей КТГ в родах (в данном случае из 
групп наблюдения были исключены роженицы, у детей которых 
впоследствии были осложнения, связанные с преждевременным 
рождением и РДС).

При снижении вариабельности сердечного ритма плода в родах 
(n=18) риск смерти плода в интранатальном периоде составил 6%, 
в перинатальном - 22%, частота тяжелой асфиксии плода, повлек-
шей за собой его интранатальную гибель или требующую лечения в 
отделении реанимации - 50%, вероятность внутриутробной инфек-
ции - 44%. Частота рождения здоровых детей - 50%.

При наличии децелераций (кроме «дип-0»; n=27) риск гибели 
плода в интранатальном периоде составил 11%, в перинатальном 
- 22%, вероятность рождения ребенка в тяжелой асфиксии 22%, 
риск внутриутробной инфекции - 11%. Частота рождения здорово-
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го ребенка - 51%. При регистрации продолжительных (90 секунд 
и более) глубоких (60 секунд и более) децелераций (n=8) не было 
выявлено достоверных отличий частоты рождения детей в тяжелой 
асфиксии и гибели их в перинатальном периоде от общей группы 
плодов с децелерациями.

Поскольку частой причиной гипоксии плода является плацен-
тарная недостаточность, нами проанализировано состояние пла-
цент после родов, во время которых при КТГ регистрировались 
изменения. При снижении вариабельности в родах (n=26) частота 
нормального строения плаценты составила всего 8%. Нарушения 
созревания плаценты отмечены в 42%, фиброз и гиповаскуляриза-
ция стромы – в 12%, инфаркты пллаценты - в 4%, другие тромботи-
ческие, ишемические и гипоксические изменения - в 19%.

При выявлении децелераций глубиной не менее 40 уд/мин и 
продолжительностью 60 секунд и более (n=12) нормальное строе-
ние плаценты выявлено в 17% наблюдений, нарушение созревания 
плаценты - в 58%, фиброз и склероз - в 33%, инфаркты плаценты - в 
8%, ишемические и гипоксические изменения - в 25%.

Таким образом, регистрация ритма со сниженной вариабельнос-
тью, а также децелераций, особенно поздних, является фактором 
риска асфиксии плода в родах и гибели его в перинатальный пери-
од. Одной из причин появления патологических маркеров при КТГ 
во время родов может быть нарушение функции плаценты в период 
родовых схваток. В то же время в 21% случаев гибели плода в пе-
ринатальный период изменения при КТГ не регистрируются, что 
свидетельствует о необходимости комплексной оценки состояния 
“внутриутробного пациента”.

ХАРАКТЕРИСТИКА FAS-
ОПОСРЕДОВАННОГО 

АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ 
ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Сотникова Н.Ю. (Иваново)

Апоптоз играет важную роль при беременности. В процессе им-
плантации эмбриона апоптоз необходим для адекватного ремоде-
лирования тканей материнской децидуальной оболочки и инвазии 
развивающегося эмбриона. Более того, Fas и FasL играют важную 
роль в ремоделировании репродуктивных тканей, таких как мо-
лочные железы, яичники и эндометрий. Система Fas/FasL является 
важным путем контролирования апоптоза трофобласта. Клетки тро-
фобласта на протяжении всего периода гестации экспрессируют как 
Fas, так и Fas-лиганд, но не подвергаются Fas-опосредованному апоп-
тозу. Резистентеность трофобласта к Fas-опосредованному апоптозу 
может возникать благодаря ингибированию Fas-опосредованного 
сигнала либо на внутриклеточном уровне, либо за счет цитокиновой 
регуляции. В то же время апоптоз наблюдается в плаценте в течение 
всего периода гестации, и является физиологически необходимым. 
Апоптоз необходим также для формирования синцитиотрофобла-
ста. При преэклампсии или нарушении роста внутриутробного пло-
да, которые обычно ассоциируются с недостаточностью инвазии 
трофобласта, отмечается усиление апоптоза трофобласта.

Известно, что во время беременности лимфоциты находятся в 
активированном состоянии, а система Fas/FasL участвует в элими-
нации активированных Т-клеток в процессе иммунного ответа. В 
связи с этим апоптоз лимфоцитов должен играть важную роль в 
обеспечении иммунного гомеостаза во время беременности. В то 
же время работ посвященных этому очень мало.

Мы попытались оценить на системном и локальном уровне 
Fas-опосредованный апоптоз лимфоцитов и его регуляцию при 
физиологически протекающей беременности. Проводились обсле-
дование 49 беременных женщин с физиологически протекавшей 
беременностью. Материалом для исследования служила перифери-
ческая кровь, взятая в 36-38 недель беременности и децидуальная 
ткань плаценты, полученной в результате своевременных родов в 
сроке 38-40 недель гестации.

Выделение лейкоцитов из периферической крови осуществляли 
традиционным методом в градиенте плотности фиколл-урографи-
на. Мононуклеарные клетки из децидуальной оболочки выделяли 
безферментативным методом. Среди выделенных клеток лейкоци-
тарного инфильтрата децидуальной оболочки плаценты на долю 
лимфоцитов приходилось - 25-35%, макрофагов - 60-70% макрофа-
гов. Жизнеспособность клеток была не менее 95%.

Для получения экстрактов децидуальной оболочки (ДО) дециду-
альную ткань гомогенизировали. К полученному гомогенату добав-
ляли PBS в объеме равном изначальному весу децидуальной ткани 
(на 1 г ткани – 1 мл PBS). Взвесь подвергали замораживанию при 
-200С в течение суток. Затем гомогенат размораживали и ультра-
центрифугировали 30 мин при 4000 об/мин при температуре±40С. 
Надосадочная жидкость разливалась мелкими аликвотами и замора-
живалась при -200С до проведения иммуноферментного анализа.

Содержание клеток, экспрессирующих Fas, FasL и параметры 
аннексинового теста (AnnexinV±, AnnexinV±PI-, AnnexinV±PI±) 
на поверхности лимфоцитов оценивали методом проточной ци-
тофлюорометрии на приборе FACSkan (Becton Dickinson, USA) с 
использованием антител фирм BD Biosciences Pharmingen (USA) 
и CALTAG Laboratories (USA). Содержание, IL-10, TGFβ2 sFasL Bcl-2, 
p53, TNFα, TNFα R1 и TNFα R2. оценивали с помощью твердофаз-
ного ИФА на микропланшетном ридере Multiscan EX (Labsystems, 
Finland) с использованием тест-систем фирм Bender MedSystems 
(Austria) и CYTIMMUNE (USA).

При анализе экспрессии Fas и FasL на поверхности перифери-
ческих лимфоцитов в 1 триместре физиологически протекающей 
беременности было отмечено достоверное снижение уровня Fas-
позитивных клеток. Следует отметить, что в основном это сни-
жение отмечалось за счет популяции Т-хелперов, хотя тенденция 
к снижению экспрессии Fas отмечалась и со стороны цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов (ЦТЛ). Содержание Fas-позитивных ЕК при 
этом не претерпевало существенных изменений. В 3 триместре все 
приведенные выше параметры были близки к таковым здоровых 
небеременных доноров.

Общее содержание клеток, экспрессирующих FasL, на протяже-
нии беременности существенно не менялось, хотя можно отметить 
тенденцию к повышению их уровня в 3 триместре беременности.

Наиболее значимые изменения отмечались со стороны показа-
телей аннексинового теста. С наступлением беременности резко 
возрастало количество Annexin±лимфоцитов. Параллельно наблю-
далось увеличение содержания клеток, находящихся как на ранних, 
так и на поздних этапах апоптоза. К концу гестационного периода 
уровень Annexin±лимфоцитов снижался, и соответствовал таково-
му у небеременных доноров. В то же время в 3 триместре беремен-
ности при одновременном снижении количества Annexin±PI- кле-
ток заметно возрастало содержание лимфоцитов, находящихся на 
поздних этапах апоптоза.

В децидуальной оболочке ранней плаценты уровень Fas-пози-
тивных лимфоцитов существенно не менялся, хотя отмечалась тен-
денция к их росту, при этом наблюдалось достоверное увеличение 
популяции CD4+Fas+ лимфоцитов. В зрелой плаценте их уровень 
достоверно снижался, по сравнению с показателями в 1 триместре 
и не отличался от такового у небеременных доноров. К концу геста-
ции содержание FasL±децидуальных лимфоцитов было выше, чем 
в начале беременности. Одновременно отмечалось уменьшение по 
сравнению с показателями ранней беременности содержания кле-
ток, вступивших в апоптоз, однако количество клеток, находящихся 
на поздних стадиях апоптоза, оставалось высоким.

Хорошо известно, что регуляция апоптоза может осуществлять-
ся растворимыми факторами, включающими sFasL, белки семейства 
фактора некроза опухоли и семейства Bcl-2 молекул.

В периферической крови женщин с неосложненной беремен-
ностью на ранних сроках гестации IL-10 не определялся, к кон-
цу гестационного периода отмечалось увеличение его уровня. 
Наоборот, содержание TGFβ2 в крови с наступлением беременно-
сти снижалось, но достоверно возрастало к концу гестационного 
периода. В экстрактах децидуальной оболочки плаценты концен-
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трация обоих исследованных цитокинов значительно превышала 
их уровень в периферической крови. Оба этих цитокина выраба-
тываются регуляторными Т-клетками, и предположительно оказы-
вают защитное действие, обеспечивая успех беременности. IL-10 
может индуцировать экспрессию FLIP, который предотвращает 
воздействие каспазы-8 на DISC, и защищать клетки трофобласта от 
Fas-опосредованного апоптоза. TGFβ2 является цитокином с неод-
нозначным действием. Известно, что этот цитокин регулирует кле-
точный рост, адгезию и дифференцировку клеток, однако его роль 
в регуляции апоптоза остается не до конца изученной. В литературе 
имеются противоречивые сведения о том, что TGFβ оказывает как 
негативный, так и позитивный эффект в регуляции программируе-
мой клеточной гибели. Высокие концентрации TGFβ, отмеченные 
в конце беременности и в плаценте, обычно обуславливают про-
явление супрессорных свойств этого цитокина. Возможно, в конце 
беременности его действие направлено на подавление избыточно-
го апоптоза иммунокомпетентных клеток.

Однако заметные изменения отмечались и в уровне других рас-
творимых реугляторных факторов. Так, в экстрактах децидуальной 
оболочки был значительно выше, чем в крови уровень Bcl-2, TNFα и 
TNFα R1, что позволяет предположить включение в плаценте и дру-
гих путей индукции апоптоза. В то же время, содержание TNFα R2, 
p53 и sFasL в крови и экстрактах децидуальной оболочки плаценты 
существенно не различалось.

Таким образом, апоптоз играет важную роль в регуляции мате-
ринского иммунного ответа при беременности, а его регуляция, по-
видимому, осуществляется за счет нескольких механизмов, включая 
участие белков семейства Bcl-2 и цитокинов. Дальнейшие исследо-
вания регуляции апоптоза при беременности, а также лонгитуди-
нальные клинические исследования позволят уточнить его роль 
при физиологической и патологической беременности.

Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
Стрижаков А.Н., Мусаев З.М., Муратов И.Р. 
(Москва)

С целью разработки наиболее значимых прогностических кри-
териев развития осложнений течения беременности, родов и по-
слеродового периода у беременных с ЖДА обследованы в динамике 
92 женщины. ЖДА у всех пациенток диагностирована в 19-21 неде-
лю беременности. Критериями диагноза ЖДА являлись: снижение 
Hb менее 105 г/л, цветового показателя менее 0,85, содержание СЖ 
менее 12,5 мкмоль/л. Все обследованные женщины были разделены 
на 2 группы в зависимости от содержания сывороточного ферри-
тина (СФ). Первую группу составили 30 беременных, с содержани-
ем СФ до 8 нг/мл. Вторую группу составили 62 беременные с ЖДА, 
у которых средний уровень СФ ниже 8 нг/мл. Средний возраст, со-
циальный статус и особенности анамнеза обследованных женщин 
основной группы достоверно не отличался от аналогичного пока-
зателя в группе сравнения (р < 0,05).

Всем беременным проводилось лабораторное исследование 
крови (количество эритроцитов (RBC), гематокрит (HCT), средний 
объем эритроцитов (МСV), содержание гемоглобина в эритроците 
(MCH), уровень СЖ, СФ и ОЖСС), исследование маточно-плацен-
тарного кровообращения (маточных, спиральных артериях, арте-
рии пуповины и ее терминальных ветвях) и состояние централь-
ной материнской гемодинамики и комплексное лечение.

В комплексном лечении ЖДА (диета, витаминотерапия) при-
меняли препарат Сорбифер Дурулес, содержащий 325 мг сульфата 
железа и 60 мг аскорбиновой кислоты.

Результаты обследования
В первой группе ЖДА легкой степени тяжести имели 17 (56,7%), 

средней степени тяжести 9 (30%), тяжелой степени – 4 (13,3%). Во 
второй группе ЖДА легкой степени наблюдалась у 31 (50%), сред-
ней у 21 (33,8%), тяжелой у 10 (16,2%), что достоверно ниже по 

сравнению с неосложненной беременностью (р<0,05). Нарушения 
маточно- плодового кровотока I А и I Б степени зарегистрированы 
у 3 (10%) беременных первой группы, а нарушения II и III степени в 
данной подгруппе не были выявлены, во второй группе: нарушения 
в маточно – плодовом кровотоке I А и I Б степени наблюдались у 33 
(53,2%) женщин, а нарушения II и III степени у 14 (22,5%) и 3 (4,8%) 
беременных. При анализе данных ЦМГ у беременных первой груп-
пы достоверных различий между первой группой и нормативными 
показателями не было выявлено. У беременных второй группы при 
комплексном исследовании ЦМГ во второй группе III тип ЦМГ вы-
являлся в 3,5 раза чаще чем в норме. В то же время II и I типы ЦМГ 
выявлялись в 1,5 и 3,1 раз реже, чем при неосложненной беремен-
ности. В результате лечения в первой группе уровень Нв, эритроци-
тов и гематокрита на 21 день терапии увеличился на 20%, 11% и 13% 
соответственно и к 6-7 неделе лечения нормализовался полностью. 
Уровень СФ в 39-40 недель беременности, в данной группе, составил 
в среднем 28±0,7 нг/мл. Во второй группе у беременных с анемией 
легкой степени тяжести уровень Нв и эритроцитарных индексов 
нормализовался только в среднем на 10-11 неделе лечения (31-32 
неделе беременности), а уровень СФ в конце беременности соста-
вил 18±0,8 нг/мл. Таким образом, все пациентки с ЖДА легкой сте-
пени, данной подгруппы, были излечены на 10-11 неделе лечения. У 
беременных с ЖДА средней и тяжелой степени тяжести уровень Нв 
так и не нормализовался до конца беременности составив 108±1,2 
и 105±0,9 г/л соответственно, уровень СФ к концу беременности 
составил 16,5±1,1 и 12,2±1,7 нг/мл соответственно.

В результате лечения нарушения в системе “мать-плацента-
плод” в первой группе не были выявлены ни в одном наблюдении. 
Во второй группе в доношенном сроке беременности нарушения в 
системе “мать-плацента-плод” III степени не были выявлены, а на-
рушения II и I степени были выявлены в 2,3 и 2,2 раза реже, так же 
улучшились показатели ЦМГ: наблюдалось увеличение объемных 
показателей (УИ и СИ) гемодинамики и повышение показателей 
ОПСС. Так, в конце беременности III тип ЦМГ наблюдался в 1,4 раза 
реже, а II и III тип ЦМГ в 1,12 и 2,2 раза чаще.

При анализе течения беременности и родов были выявлены раз-
личия в исходах у пациенток первой и второй группы. Так, ранний 
токсикоз беременных встречался в первой группе у 3 (10%), а во 
второй группе у 16 (25,8%). Угроза прерывания беременности в 5 
(16,6%) и 18 (29%) наблюдениях, хронический пиелонефрит в 0 
(0%) и 3 (4,8%), преждевременные роды в 4 (13,3%) и 9 (14,5%), тя-
желый гестоз у (0%) и 3 (4,8%), гестоз средней степени тяжести у 1 
(3,3%) и 5(8,06%), гестоз легкой степени тяжести у 1 (3,3%) и 4 (6,4%) 
наблюдениях соответственно.

Средняя кровопотеря в родах составила 259,32±26 мл в первой 
группе и 308,41±18 мл во второй группе, причем патологическая 
(свыше 300 мл) не отмечалась в первой группе ни в одном наблю-
дении, а во второй группе у 8 (12,9%) родильниц. Внутриутробная 
задержка роста плода была выявлена в первой группе у 1 (3,3%), а 
во второй группе у 6 (9,6%). Оценка состояния новорожденного по 
шкале Апгар менее 7 баллов была только во второй группе, и соста-
вила 4,8%. Только во второй группе проводилась интенсивная тера-
пия и реанимация новорожденных в 2 (3,2%) наблюдениях. Средняя 
масса тела новорожденных в первой и второй группах составила 
3589±23 и 3420±20 грамм, средний рост новорожденных 53,1±0,4 
и 51,1±0,8 см. Разрывы мягких родовых путей в 5 (16,6%) и у 12 (19-
,35%), осложненное течение позднего послеродового периода – в 1 
(3,3%) и в 7(11,3%) наблюдениях в первой и второй группах.

Таким образом, для диагностики ЖДА беременных необходимо 
исследование не только уровня Нв и количества эритроцитов, но 
и определение СФ, ОЖСС и СЖ. У беременных с ЖДА при сниже-
нии уровня СФ ниже 8 нг/мл формируется гипокинетический тип 
материнской гемодинамики, который в результате лечения ЖДА 
уменьшается на 25% и не имеет тенденции переходу в эу- и/или 
гиперкинетический тип даже при нормализации лабораторных 
показателей крови. У данной группы пациенток чаще развивают-
ся осложнения беременности и родов несмотря на проведение 
этиологической и патогенетической терапии. Антианемическое 
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лечение препаратом Сорбифер Дурулес способствует клиническо-
му улучшению на фоне ликвидации дефицита железа в организме 
и восстановления уровня гемоглобина. На фоне лечения анемии 
уменьшается и исчезает гемическая и циркуляторная гипоксия, что 
предупреждает развитие вторичных метаболических расстройств и 
ведет к снижению частоты таких характерных осложнений, как ге-
стоз, фетоплацентарная недостаточность, преждевременные роды. 
В результате улучшаются перинатальные исходы.

ЭКСКРЕЦИЯ ЭСТРИОЛА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Стрижова Н.В., Илюхина Л.И., Орлов Е.Н, 
Подтетенев А.Д. (Москва)

Экскреция эстрогенов во время беременности имеет большое 
диагностическое значение. Это связано с тем, что эстрогены, на-
ряду с гестагенами, являются основными гормонами беременно-
сти. Концентрация их в моче беременной женщины возрастает в 
сотни, а в некоторых случаях даже в тысячи раз. Следовательно, 
информация о биосинтезе этих гормонов важна для диагностики 
патологических процессов и осложнений беременности, особенно 
такого, как гестоз. Эстрогены на 80-90% представлены фракцией 
эстриола, который отвечает за процессы, направленные на фор-
мирование эмбриона (накопление гликогена и АТФ, увеличение 
активности энзимов, релаксацию матки, процессы пролиферации 
и стимуляции клеточного роста). В начале беременности преобла-
дает фракция эстрона, после 12 недель развития плода – фракция 
эстриола, которая значительно возрастает с 25 по 40 неделю (в 4 
раза). Уровень эстриола характеризует не только функциональную 
активность плаценты, но и состояние плода, так как этот гормон 
является конечным продуктом стероидогенеза, происходящего, как 
в плаценте, так и у плода.

При осложненной беременности (тяжелая форма гестоза, диа-
бет, перенашивание) в плаценте происходят морфологические 
изменения, приводящие к угнетению обменной, дыхательной и 
эндокринной функций, при этом суточная экскреция эстрогенов 
значительно снижается.

Для оценки уровня экскреции эстриола у беременных с гесто-
зом нами было обследовано 16 беременных с нефропатией II-III 
степени в сроке от 33 до 38 недель. Длительность течения гестоза 
до нарастания степени тяжести составляла от 4 дней до 3 недель. Во 
всех случаях систолическое и диастолическое АД превышало 160 и 
100 мм рт.ст., протеинурия колебалась в пределах от 1,0 до 5,5 г/л. 
У 13 беременных были отмечены выраженные отеки ног, передней 
брюшной стенки живота и лица, у 1 – анасарка, у 2 женщин отеков 
не было. Средний возраст обследованных женщин составил 25,3±3-
,1 г., 10 пациенток были первородящими, 6 – повторнородящими. У 
2 беременных акушерско-гинекологический анамнез был отягощен 
острым эндометритом после медицинского аборта, у 4 - хрониче-
ским сальпингоофоритом, у 3 - двумя и более медицинскими абор-
тами. У одной из женщин был хронический пиелонефрит.

Концентрацию эстриола оценивали по экскреции этого гормо-
на в моче беременных. Исследование проводили по методу Брауна 
в Институте Нефтехимического Синтеза им. А.В.Топчиева. Были по-
лучены следующие результаты (таблица №1).
Таблица №1
Концентрация эстриола в суточной моче беремен-
ных (мг/л)

Неделя беремен-
ности

Результат Нормативные 
данные при физио-
логической бере-
менности

33 0 13,6
33 9,6 13,6
34 1,6 14,9
35 1,4 16,4
35 2,3 16,4
36 1,7 19,7

37 13,6 19,7
37 5,4 19,7
37 10,9 19,7
37 6,7 19,7
38 5,7 21,6
38 8,9 21,6
38 5,6 21,6
38 3,5 21,6
38 10,7 21,6
38 4,3 21,6

 Из таблицы видно, что экскреция эстриола в моче беременных 
с нефропатией II и III степени снижена, а у одной пациентки с не-
фропатией 3 степени в 33 недели гормон практически отсутствовал. 
То есть приведенные данные указывают на снижение стероидогене-
за в плаценте, обусловленного морфологическими изменениями в 
этом органе при гестозе.

Таким образом, оценка экскреции эстриола у беременных с ге-
стозом является важным диагностическим тестом, позволяющим 
получить достоверную информацию о состоянии фето-плацен-
тарного комплекса, а также может служить дополнительным диа-
гностическим критерием для решения вопроса о сроке и методе 
родоразрешения.

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОСЛЕ РЕДУКЦИИ ЭМБРИОНОВ

Стыгар А.М., Сурмава Х.Р., Назаренко Т.А., 
Каретникова Н.А., Мишиева Н.Г. (Москва)

Целью нашего исследования явилось изучение клинико-эхогра-
фических особенностей течения беременности после хирургиче-
ской или самопроизвольной редукции эмбрионов.

Материалы и методы. Проведен анализ исходов многоплодной 
беременности у 88 пациенток, возраст которых колебался от 20 до 
40 лет. У всех женщин беременность наступила после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В 11 (12%) 
наблюдениях имелась двойня; в 58 (66%) - тройня; в 15 (17%) - чет-
верня; в 4 (5%) - пятерня.

Хирургическую редукцию осуществляли трансабдоминальным 
способом (I группа) - у 43 пациенток и трансвагинальным (II груп-
па) - у 18. III группу составили 34 пациентки, у которых наблюдалось 
самопроизвольное прекращение развития одного эмбриона. У 5 
женщин данной группы была произведена трансабдоминальная ре-
дукция (они включены в первую группу). У 2 пациенток с самопро-
извольной редукцией также хирургическая редукция произведена 
трансвагинальным доступом. Они включены во вторую группу.

Трансабдоминальная редукция проводилась при сроке бере-
менности от 9 до 12 недель, трансвагинальная – от 8 до 14 не-
дель. Спонтанная редукция одного из эмбрионов происходила в 
7-9 недель. Манипуляцию осуществляли в асептических условиях 
при высокой степени чистоты влагалища. При трансвагинальном 
доступе с целью обезболивания и устранения беспокойного по-
ведения женщины операцию делали под кратковременным нар-
козом. При трансабдоминальной редукции операцию под общим 
обезболиванием по просьбе женщин проводили только в 7 случаях. 
Длительность самой процедуры составила 7-12 минут и зависела от 
технических условий (ожирение), количества редуцируемых эм-
брионов. Проведена оценка клинико-эхографических показателей 
характера развития беременности с момента проведения редукции 
до срока родоразрешения.

Результаты и выводы. В процессе выполнения трансабдоминаль-
ной редукции возникали следующие интраоперационные осложне-
ния: непреднамеренное изменения хода иглы (7%), истечение ам-
ниотической жидкости из плодного яйца редуцируемого эмбриона 
еще до завершения процедуры(5%), ранение близлежащего плодно-
го яйца (2%). Также отмечены случаи неэффективности редукции с 
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первой попытки, что требовало повторного проведения процедуры 
через 1-7 дней (5%). Частота интраоперационных осложнений в 
данной группе составляла 19%.

После трансабдоминальной редукции среди ранних осложне-
ний (40%) наиболее часто встречались: кровяные выделения из 
половых путей и повышение тонуса матки – в 16% случаев, образо-
вание гематомы – в 9%, гибель одного или всех эмбрионов – в 1%, 
сочетание нескольких осложнений – в 14%. Поздние осложнения 
составили 28%. Чаще всего они проявлялись ввиде истмико-церви-
кальной недостаточности (ИЦН) (7%), преждевременным излитием 
околоплодных вод (5%), гибелью плода на позднем сроке беремен-
ности (2%), гестозом (2%), сочетанием осложнений (12%). Течение 
беременности без осложнений у пациентов данной группы отмече-
но в 47% случаев.

При выполнении трансвагианльной редукции интраопераци-
онные осложнения ввиде неэффективности редукции с первой 
попытки составили – 5,5%. Ранние осложнения отмечены у 60,5% 
женщин. Из них угрожающий самопроизвольный выкидыш отме-
чен у – 11% пациентов, образование гематомы – у 5,5%, сочетание 
осложнений (хорионамнионит, гематома, угроза прерывания бере-
менности) – у 44%. Поздние осложнения (44%) проявились: угрожа-
ющими преждевременными родами, ИЦН, предлежанием плаценты 
и Фетоплацентарная недостаточность (ФПН), каждый из которых 
составил 5,5%. Сочетание осложнений встречалось в 22% случаев. 
Неосложненное течение беременности отмечено в 17% случаев.

При спонтанной редукции эмбрионов ранние осложнения были 
отмечены у 34% пациенток: угроза прерывания беременности в 22% 
случаев, сочетание осложнений – в 12%. Из поздних осложнений 
(20%) мы наблюдали гибель плода (3%), угрожающие преждевре-
менные роды (2%), ФПН (4%), гестоз (2%), сочетание нескольких 
осложнений (13%). Благоприятное течение беременности отмече-
но у 46% женщин.

Наши наблюдения показали, что при трансабдоминальной и 
трансвагинальной редукции лизис эмбрионов занимал от 2 недель 
до 3 месяцев. В некоторых случаях на месте редуцированного эм-
бриона в амниотической полости образовывалась гематома. У этих 
женщин резорбция редуцированного эмбриона происходила в 
течение 2 недель, причиной которого, скорее всего, явился воспа-
лительный процесс. У данных пациенток эта беременность завер-
шилась самопроизвольным выкидышем в течение 3-5 недель после 
проведения процедуры. При патоморфологическом исследовании 
абортусов были обнаружены воспалительные изменения.

При самопроизвольной редукции длительность рассасывания 
эмбрионов не превышала среднем 3-4 недели, что объясняется бо-
лее ранним (7-9 недель) сроком прекращения развития эмбриона.

Анализ продолжительности беременности в зависимости от 
способа редукции показал, что в группе с трансабдоминальной ре-
дукцией беременность доносили до срока 38 недель и более 44% 
женщин, до 36-37 недель – 16%, до 34-35 недель – 19%, до 33 недель 
– 16%. Самопроизвольное прерывание беременности отмечено в 
5% случаев. При проведении анализа группы с трансвагинальной 
редукцией до срока 38 недель и более беременность пролонгиро-
валась у 6%, до 36-37 недель – у 31%, до 34-35 недель – у 34%. У 29% 
женщин беременность завершилась самопроизвольным выкиды-
шем. Пациенты с самостоятельной редукцией эмбрионов доносили 
беременность до 38 недель в 48% случаев, до 36-37 недель – в 24% 
случаев, до 34-35 недель – в 16%, до 33 недель – в 4%. Прерывание 
беременности на ранних сроках отмечено у 8% женщин.

Из представленных данных видно, что число осложнений по-
сле редукции эмбрионов трансвагинальным доступом выше по 
сравнению с трансабдоминальным. Продолжительность беремен-
ности после трансабдоминальной редукции и спонтанной ре-
дукции существенно больше, чем при трансвагинальном доступе. 
Следовательно, при выборе способа редукции предпочтение следу-
ет отдавать трансабдоминальному доступу.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ И 
ИНФЕКЦИЕЙ

Сулейманова И.Г. (Махачкала)
Частота железодефицитных анемий (ЖДА) в развитых странах 

колеблется от 18 до 35%, в развивающихся странах - от 35 до 75%, в 
России – от 15 до 40%. Риск возникновения ЖДА резко увеличива-
ется при наличии у беременных инфекций (бактериальных и/или 
вирусных), что обуславливает высокий уровень акушерской и пери-
натальной патологии.

Цель исследования: выявление частоты, факторов риска, ослож-
нений у матери, плода и новорожденного при ЖДА на фоне бак-
териальных и/или вирусных инфекций, в условиях региона РФ с 
относительно высоким уровнем рождаемости.

Ретроспективно, методом выкопировки из 3524 индивидуальных 
карт (историй родов) беременных, находившихся под наблюдением 
в муниципальной женской консультации №2 и родоразрешенных в 
родильных домах г. Махачкалы в течение 3 полных лет (2002-2004 
гг), было отобрано 1856 женщин с ЖДА разной степени тяжести, 
что составило 52,6%. Из них проведен отбор и анализ 617 (33,6%) 
индивидуальных карт женщин с ЖДА в сочетании с бактериальной 
и/или вирусной инфекцией. Критерием отбора являлось наличие 
у данных беременных бактериальной и/или вирусной инфекции, 
подтвержденной клинико-лабораторным исследованием до насту-
пления или в период гестации. Возраст беременных колебался от 
16 до 43 лет: до 20 лет было 81 (13,1%), 20-29 лет – 484 (78,4%), 30-34 
года – 176 (28,5%), 35-43 года – 65 (10,5%).

Анализ социального положения выявил преобладание (322 или 
52,1%) домохозяек. При этом со средним специальным образовани-
ем были 296 (47,9%), с высшим – 165 (26,7%) женщины.

В браке состояло 589 (95,4%) пациенток, остальные (28 или 4,5%) 
были одинокие.

Анализ перенесенных экстрагенитальных заболеваний вы-
явил высокую частоту инфекционно-воспалительных заболеваний 
(ОРВИ – 361 или 58,5%, детские инфекции – 319 или 51,7%), болез-
ней щитовидной железы и сахарного диабета (294 или 47,6% и 14 
или 2,2%), органов мочевыводящей (116 или 18,8%), дыхательной 
(112 или 18,1%), пищеварительной (179 или 29,0%), сердечно-сосу-
дистой (48 или 7,7%) и костно-суставной (27 или 4,3%) систем.

У 106 (17,1%) женщин отмечался нерегулярный менструальный 
цикл, раннее и позднее наступление менархе были соответственно 
у 181 (29,3%) и 156 (25,3%). Средний возраст менархе составил 12,-
5±1,5 лет, начала половой жизни - 22,4±1,5 лет.

Из 617 обследованных женщин перво- и повторнобеременных 
было соответственно 261 (42,3%) и 356 (57,6%), перво- и повторноро-
дящих – 257(41,6%) и 351 (56,8%). Подавляющее большинство (66,2%) 
повторнородящих пациенток в анамнезе имели своевременные роды. 
Достаточно высокой была частота преждевременных родов, которая 
составила 19,7%. Родоразрешение через естественные родовые пути в 
анамнезе было у 218 (35,3%) повторнородящих, путем кесарева сече-
ния – у 43 (6,9%). У 11 (1,7%) женщин по поводу врожденных аномалий 
развития плода при сроке 20-23 недели беременности отмечалось ее 
искусственное прерывание по медицинским показаниям.

С резус-отрицательной принадлежностью крови было 367 
(59,4%) беременных, из них резус-изоиммунизация отмечалась у 84 
(13,6%). У 77 (12,4%) женщин с ЖДА инфекционного генеза отме-
чался отягощенный аллергоанамнез.

Из гинекологических заболеваний преобладали эктопия шейки 
матки (48,7%), острый и хронический рецидивирующий сальпин-
гоофорит (42,1%), дисфункция яичников (17,3%), острый и хрони-
ческий рецидивирущий эндометрит (22,3%), миома матки (13,7%), 
аденомиоз (10,3%). Мастопатия была у 7,1%.

В анамнезе у 224 (36,3%) женщин были перинатальные потери. 
У 183 (29,6%) - самопроизвольные выкидыши, у 79 (12,8%) - нераз-
вивающиеся беременности.
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Осложненное течение настоящей беременности наблюдалось 
у 513 (83,1%). При этом ранний токсикоз наблюдался в 40,1% слу-
чаях, угроза прерывания беременности в I и II триместрах - со-
ответственно в 42,1% и 47,6%, угроза преждевременных родов – в 
21,7%, хроническая плацентарная недостаточность (ХПН) – в 26,9%, 
хроническая гипоксия плода – в 37,2%, синдром задержки развития 
плода – в 7,9%, внутриутробная инфекция – ВУИ (55,3%), врожден-
ные аномалии развития плода – в 3,2%, гестоз I, II и Ш степени тя-
жести - соответственно в 22,9%, 20,4% и 7,4%.

Частота осложнений варьировала в зависимости от степени тя-
жести анемии. Так, при ЖДА легкой степени ранний токсикоз на-
блюдался в 28,6% случаях, при средне-тяжелой степени – в 46,1%, тя-
желой – в 78,1%; угроза прерывания беременности – соответственно 
в 15,3%, – в 26,9% и 72,2%. Частота ВУИ у беременных с ЖДА была 
следующей: при легкой степени анемии – 6,2%, при средней степени 
тяжести – 17,4%, при тяжелой – 41,1%. ХПН в большинстве (80,8%) 
случаев наблюдались у беременных с ЖДА тяжелой степени.

К самым частым осложнениям родов относились: несвоевремен-
ное излитие околоплодых вод (41,1%), слабость родовой деятельно-
сти (36,1%), хориоамнионит в родах (20,2%), частичное плотное при-
крепление плаценты (17,5%), острая гипоксия плода (20,9%), преж-
девременная отслойка нормально расположенной плаценты (17,5%), 
кровотечение в Ш и раннем послеродовом периодах (13,1%).

Из осложнений после родов отмечались лохио- и гематометра, 
эндометрит (соответственно в 3,6%, 2,9% и 3,7%), раневая инфекция 
(в 3,8%), парез кишечника (в 0,3%).

Исход родов для плода и течение раннего неонатального периода 
были проанализированы у 618 новорожденных. Антенатальная ги-
бель плода была зарегистрирована в 4 случаях при сроке беременно-
сти 28-32 недели. Из них в 2 случаях были диагностированы множе-
ственные пороки развития плода (при ЖДА II степени тяжести в со-
четании с острой цитомегаловирусной инфекцией), в 1 – вследствие 
ВУИ бактериально-вирусной этиологии на фоне ЖДА III степени.

Родилось всего 618 живых детей (из них недоношенные – 131 
или 20,0%), в 3 случаях была двойня, в 1 - тройня. В 2 случаях име-
ла место интранатальная, в 3 – ранняя неонатальная смертность, 
причиной которых была ВУИ смешанного генеза. Во всех данных 
случаях была анемия III степени тяжести.

Асфиксия легкой степени отмечалась у 169 (27,3%) детей, сред-
ней тяжести – у 96 (15,5%) и тяжелой степени – у 25 (4,0%) ново-
рожденных.

Диагноз ВУИ был подтвержден у 287 (46,5%) детей. Частота 
врожденной пневмонии составила 48,8%, трахеобронхита – 13,1%, 
конъюнктивита - 18,9, врожденного везикулеза - 28,9%, омфалита - 
6,0%, микроцефалии – 2,5%, глухоты – 0,6%, пороков развития -3,8%. 
Перинатальная смертность составила – 14,5%0

Таким образом, у беременных с бактериальной и/или вирусной 
инфекцией достаточно высокой (33,2%) является частота ЖДА, 
которая чаще бывает средней (224 или 36,3%) и тяжелой степени 
(108 или 17,5%) тяжести. Вышеотмеченное обуславливает высокий 
уровень неблагоприятных акушерских исходов и перинатальных 
потерь.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

КРОВОТЕЧЕНИЙ
Сурсяков В.А., Панина О.Б. (Москва)

По данным ВОЗ 25% материнской летальности – следствие по-
слеродовых кровотечений, что составляет более 100 000 смертель-
ных случаев в год. В РФ послеродовые кровотечения составляют 
7-12% материнской смертности (36,5 на 100000 новорожденных 
в РФ). В связи с этим, по-прежнему актуальной является проблема 
профилактики послеродовых кровотечений. Наиболее распростра-
ненным методом профилактики послеродовых кровотечений в на-
шей стране является внутривенное введение метилэргометрина. В 
то же время, общеизвестны его побочные действия и осложнения: 

абдоминальные боли, тошнота, рвота, головокружение, головная 
боль, повышение АД, тахикардия или брадикардия, уменьшение 
секреции молока, аллергические реакции, сужение сосудов и на-
рушение питания тканей, особенно конечностей, психические рас-
стройства. Поэтому мы сочли целесообразным провести поиск аль-
тернативных средств профилактики послеродовых кровотечений.

Целью исследования явилась сравнительная оценка эффектив-
ности профилактики кровотечений метилэргометрином и оксито-
цином в последовом и раннем послеродовом периодах.

Нами было обследовано 267 повторнородящих (вторые – чет-
вертые роды) пациенток, входящих в группу повышенного риска 
в отношении возможного послеродового кровотечения. Общий 
анамнез у данных пациенток был не отягощен, беременность и 
роды протекали без осложнений. Обследованные были разделены 
на 3 группы: I группу составили 112 повторнородящих пациенток 
после самопроизвольных родов, у которых применялся метилэр-
гометрин. В II группу вошли 110 повторнородящих пациенток по-
сле самопроизвольных родов, у которых использовался окситоцин. 
Контрольная группа включала в себя 45 повторнородящих пациен-
ток после самопроизвольных родов без применения утеротоников 
в последовом и раннем послеродовом периоде.

С целью профилактики послеродового кровотечения во II пери-
оде родов, сразу после рождения плечиков плода, вводились мети-
лэргометрин или окситоцин. Метилэргометрин вводился внутри-
венно однократно 0,2 мг - 1 мл 0,2% раствора. Окситоцин вводился 
внутривенно инфузоматом 10 ЕД в 50 мл 0,9% раствора хлорида 
натрия со скоростью 60 мл в час (в течение 1 часа).

Проводились клиническая субъективная оценка размеров и 
консистенции матки путем пальпации, измерение артериального 
давления, оценка объема кровопотери гравиметрическим мето-
дом. Помимо этого состояние матки исследовалось эхографически 
(трансабдоминально) в последовом периоде до отделения плацен-
ты, в раннем послеродовом периоде – в течение 5 минут после вы-
деления последа, через 2 часа после родов, на 3 сутки послеродового 
периода. Измерялись следующие параметры: длина матки, передне-
задний размер матки, ширина матки; рассчитывался объем матки.

Кровопотеря в течение 5 минут после родов составила в I группе 
– 33±6,7 мл, во II группе – 50±8,8 мл, в контрольной группе – 47±12 
мл. При УЗИ объем матки в I группе в среднем составил 863±274 
см3, во II группе - 1016±255см3, у пациенток контрольной группы 
- 951±149 см3.

Сразу после отделения последа, кровопотеря в I, II и контрольной 
группе составила 88±22,8, 84±11,4 и 91±15,1 мл соответственно. По 
данным эхографии объем матки составлял в I группе 638±250 см3, 
объем полости матки - 118±0,5 см3. Во II группе (окситоцин) объ-
емы матки и полости были достоверно меньше (626±125 см3 и 96-
±0,3 см3). В контрольной группе изучаемые параметры составили 
656±151 см3 и 101±1 см3 соответственно.

К 30 минуте от момента введения препарата, кровопотеря со-
ставляла в I группе 55±9,1 мл, во II группе - 42±10,9 мл, в контроль-
ной группе - 50±14,5 мл.

Через 1 час после начала введения препаратов кровопотеря в 
среднем составила 66±6,7, 50±6,3 и 49±8,9 мл в I, II и контрольной 
группах.

К концу раннего послеродового периода в I и II группах отмеча-
лось некоторое снижение тонуса матки, что сопровождалось умень-
шением ее плотности, повышением высоты стояния дна матки (до 
14-15 см над лоном) и увеличением ее объема. В контрольной груп-
пе подобных изменений отмечено не было. Кровопотеря в группах 
составила 47±6,4, 46±8,9 и 48±10,3 мл в I, II и контрольной группе 
соответственно. Объем матки при ультразвуковом сканировании в I 
группе составлял 686±285 см3, во II группе 675±168 см3, в контроль-
ной группе 591±89 см3. Объем полости матки в I группе – 142±0,65 
см3, во II группе - 119±0,5 см3, в контрольной группе - 99±0,9 см3.

Анализ полученных данных позволил установить, что примене-
ние метилэргометрина (I группа) позволяет получить быстрое, но 
кратковременное спастическое сокращение матки в последовом пе-
риоде, что отражается в виде уменьшения объема матки и в большей 
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степени – полости матки, по сравнению с другими группами. Этот 
эффект сопровождается почти полным отсутствием кровопотери в 
течение 5 минут последового периода. Однако уже к 15 минуте после 
введения препарата возникает так называемый «ребаунд эффект», т.е. 
в дальнейшем, на протяжении всего раннего послеродового периода 
отмечается увеличение кровопотери, объема матки и полости матки.

Использование окситоцина не дает столь быстрого эффекта, т.к. 
препарат вводится внутривенно дозированно инфузоматом (мети-
лэргометрин – внутривенно, однократно) и эффективное действие 
препарата начинается через 10-15 минут (период накопления) по-
сле введения (метилэргометрин – через 1,5-3 минуты). Этим можно 
объяснить больший объем кровопотери, объем матки и полости 
матки в начале введения препарата (в последовом периоде). В ран-
нем послеродовом периоде, этот способ (внутривенно инфузома-
том 10 ЕД в 50 мл 0,9% раствора хлорида натрия со скоростью 60 мл 
в час) введения окситоцина позволяет четко поддерживать опти-
мальную эффективную концентрацию препарата в течение 1 часа, 
в то время как однократное введение метилэргометрина позволяет 
получить эффективное сокращение матки в течение 10-15 минут 
(период полувыведения при внутривенном введении 7-8 минут), 
что приводит к снижению объема кровопотери и уменьшению 
объем матки и полости матки. Объем матки и полости матки в 3 
периоде родов во II и контрольной группе имели соотношение 5/2. 
В I группе это соотношение составляло 3/1, т.е. утеротонический 
эффект метилэргометрина был выражен сильнее по сравнению с 
окситоцином. Однако, сразу после отделения плаценты и на про-
тяжении всего послеродового периода отмечается более сильный 
утеротонический эффект окситоцина. То есть, метилэргометрин 
вызывает быстрое сокращение матки, однако это сокращение крат-
ковременно и носит спастический характер, тогда как окситоцин 
вызывает тонические сокращения.

С клинической точки зрения важно отметить, что общий сред-
ний объем кровопотери за весь период наблюдения (последовый±-
ранний послеродовый период) одинаков (289±65,8 мл при введении 
метилэргометрина и 272±55,7 мл при введении окситоцина). Однако 
при этом немаловажно, что окситоцин не обладает выраженными 
побочными эффектами, оказывает избирательное действие, дает 
лишь слабый антидиуретический эффект; существенно не влияет на 
уровень АД. При строго дозированном длительном введении окси-
тоцина, ответная реакция со стороны матки наступает постепенно и 
достигает постоянной величины в пределах 10-15 мин.

Таким образом, при необходимости профилактики послеродо-
вых кровотечений у родильниц группы риска методом выбора явля-
ется внутривенное капельное введение окситоцина инфузоматом.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Сыртланов И.Р., Фролов А.Л. (Уфа)

Невынашивание беременности является одной из главных при-
чин репродуктивных потерь и составляет 15 – 20% всех желанных 
беременностей (Кулаков В.И., Сидельникова В.М., 2001). Наиболее 
часто потери беременности ранних сроков обусловлены неразви-
вающейся беременностью - от 45 до 88,6 случаев (Шишкина О.Б.; 
1998, Газазян М.Г. с соавт., 2000). Удельный вес несостоявшегося абор-
та среди самопроизвольных абортов достигает 40% (Сидельникова 
В.М., 2002; Серова О.В. и соавторы, 2004), а на ранних сроках 45–
86% (Подзолкова Н.М. и соавторы,2003; Салов И.А.,2002). Принято 
считать, что этиологическими факторами неразвивающейся бе-
ременности являются: хромосомные дефекты, эндокринные и 
иммунные нарушения, инфекции, аномалия развития матки. В на-
стоящее время доказана роль антифосфолипидных антител (АФА) в 
патогенезе неразвивающейся беременности. (Макацария А.Д., 1987, 
Сидельникова В.М., 2002), а также тромбофилических нарушений 
системы гемостаза. Встречаемость антифоcфолипидного синдрома 
(АФС) у пациенток с неразвивающейся беременностью по данным 

разных авторов достигает 27-42%. В то же время в 26–66% случаях 
причина остается неустановленной (Аржанова О.Н. и соавторы,20-
02; Серова О.Ф. и соавторы, 2001).

Целью нашего исследования явились определение этиологиче-
ских факторов неразвивающейся беременности супружеским па-
рам, имеющим в анамнезе неразвивающуюся беременность.

Было проведено комплексное обследование 35 супружеским 
парам, пережившим неразвивающуюся беременность в различные 
сроки. Обследование включило кроме общих клинических, также 
и гемостазиограмму с определением маркеров АФС, гистологиче-
ские, гормональные, цитологические исследования, ультразвуковое 
исследование матки и плода с допплерометрией, обследование в 
медико-генетической консультации супругов (кинетика спермато-
зоидов, спермааглютинация, резистетности), по показаниям - ги-
стероскопия и лапароскопия. Возраст обследованных колебался 
от 17 до 44 лет и составил в среднем 23±0.5 года. Невынашивание 
беременности по типу несостоявшегося аборта в сроках от 5 до 12 
недель наблюдалось у 19 пациенток, с 13 до 22 недель - у 14 и с 
23 до 25 недель - у двух пациенток. Позднее менархе и нарушение 
менструальной функции по типу дисфункциональных маточных 
кровотечений и олигоменории отмечено у 8 беременных. Паритет 
беременности был второй у 10 женщин, остальные пациентки 
имели в прошлом кроме неразвивающейся беременности роды и 
аборты. Привычное невынашивание наблюдалось в трех случаях, 
многоводие – в одном. Экстрагенитальная патология выявлено у 
большинства беременных. Чаще встречались диффузные измене-
ния щитовидной железы, хронический пиелонефрит, анемия, рас-
стройства вегетативной нервной системы. В обследоваемой группе 
у каждой второй имелась гинекологическая патология. Чаще других 
отмечено наличие хронических воспалительных процессов матки 
и придатков, миомы матки, эрозии шейки матки. Среди выявлен-
ных причин неразвивающейся беременности чаще встречались ге-
нетические факторы - 9 – 25,7%, инфекции - 11-31,4%, эндокринная 
патология - 7-20%, разнообразные иммунологические нарушения 
- 10-28,6%, аномалии развития матки - 2-5,7% случаев. 14 женщин 
прошли курс прегравидарной подготовки – комплекс реабилита-
ционных мероприятий с учетом выявленных причин предыдущих 
потерь беременности. В данной группе повторное невынашива-
ние беременности наблюдалось в двух случаях: неразвивающаяся 
беременность и самопроизвольный выкидыш в I триместре. Три 
беременности завершились родами в срок, а две – преждевремен-
ными. Исход для новорожденных был благоприятным. 7 женщин 
с прогрессирующей беременностью продолжают наблюдаться в 
женской консультации. Вторую группу составили 21 женщина, у 
которых беременность наступила без прегравидарной подготовки. 
В 4 случаях наблюдалось невынашивание беременности: 2 несо-
стоявшихся аборта и 1 самопроизвольный выкидыш I триместре, 1 
поздний самопроизвольный выкидыш во II триместре. У 3 женщин 
роды были преждевременными, у 2 – срочными. 14 женщин бере-
менность пролонгируют.

Учитывая, что генетическая информация потомства обусловлена 
в равной степени обоими супругами, одновременно проводилось 
обследование мужей. Патоспермия в виде астенозооспермии, пио-
спермии, спермааглютинации было выявлено у 12 мужчин.

Все обследуемые беременные с несостоявшимся абортом в 
анамнезе были госпитализированы в ОПБ РПЦ для проведения 
комплексного обследования и профилактического лечения угрозы 
неванашивания. По показаниям проводилось обследование и лече-
ние мужей в отделении андрологии РПЦ.

Представленные данные свидетельствуют о мультифакторности 
этиологии неразвивающейся беременности. Комплексное обследо-
вание беременных с несостоявшимся абортом в анамнезе должно 
включать определение кариотипа супругов, проведение инфекци-
онного скрининга, в том числе иммунного статуса, коррекции гор-
мональных отклонений, исследования системы гемостаза. С учетом 
этого в последующем выбирается оптимальная система преграви-
дарной подготовки.
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УРБАНИЗАЦИЯ И САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ У БЕРЕМЕННЫХ

Таджиева В.Д., Измайлова Ф.А., Албутова М.Л., 
Полякова Ю.А. (Ульяновск)

В новом тысячелетии перед человечеством как никогда остро 
встали глобальные проблемы социально-экономического, демогра-
фического и экологического характера. В современных условиях 
человечество уже не может развиваться дальше без экологической 
ориентации во всех сферах жизни - от экономики до общественно-
го сознания и культуры. Для того, чтобы прожить долгую, полноцен-
ную и дееспособную жизнь, естественно надо родиться от здоровых 
родителей, получить от них в составе генофонда высокую стойкость 
наследуемого иммунитета к разнообразным вредоносным фак-
торам среды и хорошую организацию жизненно важных морфо-
функциональных структур. Здоровый человек может потерять свое 
физическое, психическое и социальное благополучие в том случае, 
если регион его постоянного проживания окажется в зоне экологи-
ческого бедствия. В мировых классификаторах в настоящее время 
насчитывается более шести тысяч нозологических форм болезней, 
причем более 80% из них являются производными от экологическо-
го напряжения. Общая стратегия и мероприятия, связанные с защи-
той окружающей среды недостаточны и оставляют все больше стран 
незащищенными перед угрозой экологической катастрофы. Если в 
начале прошлого столетия в городах мира проживало всего 5% насе-
ления (50 млн. человек), то к 2000-му году число горожан возросло 
более чем в 10 раз и составит 51% (3,2 млрд. человек). И хотя города 
с динамично развивающимися крупнопромышленным и энергоем-
ким производством в целом занимают всего 0,5% земной суши, они 
оказывают губительное воздействие на природу.

За последние 10 лет идет неуклонный рост нарушений углевод-
ного обмена (НУО), в частности сахарного диабета (СД), у бере-
менных. Так по Ульяновской области в 1995 году НУО встречалось 
у 1,6% беременных, то в 2004 г. уже 5,7%, за эти годы изменилась и 
структура НУО, увеличилось количество скрытых форм СД, таких 
как гестационный сахарный диабет (ГСД) и нарушение толерант-
ности к углеводам (НТУ), с 25% до 67%. Интересно, что наибольшее 
количество беременных с НУО проживают в городах, что отражает 
ухудшение экологической обстановки. По частоте - в г. Ульяновске 
беременных с НУО проживает 42,3%, в г. Димитровграде - 8,53%, в г. 
Барыше - 5,49%, тогда как в районах области: Цильнинском - 2,73%, 
Ишеевском - 1,43%, Павловском - 1,13%, Сурском - 0,38%.

Учитывая такой рост НУО, а в патогенезе развития СД немалую 
роль играют такие микроэлементы - как медь и цинк, мы решили 
определить количество этих микроэлементов в продуктах питания. 
Современный человек употребляет практически не естественную, а 
полуприродную-полуискусственную пищу.

Суточная потребность меди составляет 1,5 - 3,0 мкг, процент 
усвоения - 20, а суточная потребность цинка - 12 мкг, процент 
усвоения - 30. Количество цинка определялось в сахаре, а меди - 
в наиболее распространенных продуктах питания - мясе, молоке, 
рыбе, зерне, масле, фруктах и овощах. Норма содержания цинка в 
сахаре составляет 30 мкг, а его оказалось только 2,93 мкг/г, т.е. в 10 
раз меньше; также в десятки раз оказалось меньше меди: в мясе - 0,5 
мкг/г, при норме 5 мкг/г; в молоке - 0,018мкг/г, при норме - 1 мкг/г; 
в рыбе - 0,88 мкг/г, при норме 10 мкг/г; в зерне - 1,27 мкг/г, при 
норме - 10 мкг/г; в масле - 0,07мкг/г, при норме - 0,4 мкг/г; в плодо-
овощных продуктах - 3,41 мкг/г, при норме - 5 мкг/г.

Таким образом, наблюдается ухудшение экологической об-
становки, а следовательно ухудшается здоровье населения. В 
Ульяновской области в 3,5 раза увеличилось количество беремен-
ных с нарушением углеводного обмена (СД) и особенно скрытых 
форм (ГСД, НТГ), особенно рост НУО наблюдается в городах обла-
сти. В продуктах питания в 10 раз снижено количество меди и цин-
ка, а эти элементы играют роль в регуляции углеводного обмена, а 
учитывая, что этих веществ поступает в 10 раз меньше в организм 
беременной, а усваивается этих микроэлементов только 20-30%, то 
надо полагать, что организм женщины и ее ребенок остро нужда-
ются в этих веществах, а значит должно корректироваться извне.

ПРОИЗВОДНЫЕ ГЕМОГЛОБИНА 
ПРИ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ

Тажибаева Г.Ж., Исраилова М.З., 
Джаманаева К.Б., Малгаждарова Б.С. (Алматы, 
Республика Казахстан)

Целью исследования явилось изыскание новых эффективных 
способов антенатальной охраны плода и снижение перинатальной 
заболеваемости и смертности, непосредственно связанное с разра-
боткой методов ранней диагностики анемии беременных.

Для решения этой проблемы является важным установление той 
грани диагностических критериев, за которой возникает реальная 
угроза здоровью, а в некоторых случаях жизни матери и плода.

Наряду с другими этиологическими факторами развития ане-
мии, особого внимания заслуживают гемоглобин и его произво-
дные, такие как карбоксигемоглобин, метгемоглобин и фетальный 
гемоглобин, основными источниками образования которых явля-
ется оксид углерода из внешней среды и эндогенного происхожде-
ния, а также активные формы кислорода.

Массивного накопление производных гемоглобина вполне до-
статочно для снижения напряжения кислорода в крови плода ниже 
критической величины, что является непосредственной причиной 
развития внутриутробной гипоксии, дистресс-синдрома и гипотро-
фии плода.

Материалом для клинического исследования служила венозная 
кровь. Обследовано 30 здоровых женщин вне беременности (кон-
троль), 90 женщин при неосложненной беременности и 60 – при 
беременности, осложненной анемией (по триместрам).

Проведено определение гемоглобина (Hb), карбокси- (HbCO) и 
метгемоглобина (MetHb), а также фетального гемоглобина (FHb) 
спектрофотометрическим методом.

Статистическую обработку результатов исследования прово-
дили с помощью программы «Statgraph», достоверность различий 
оценивали по критерию Стьюдента.

В результате проведенных исследований установлено, что со-
держание гемоглобина имеет максимальные значения у здоровых 
небеременных женщин – 129,4±5,5 г/л и тенденцию к уменьшению 
с развитием беременности (122,0±9,9 - 117,4±7,8 г/л), достигая до-
стоверного снижения по сравнению с контролем в III триместре 
беременности – 115,4±6,3 г/л.

В то же время в крови беременных женщин наблюдается рост 
концентрации карбокси-, метгемоглобина и фетального гемогло-
бина по сравнению с контролем, достигая максимальных величин 
в последнем триместре.

Так, содержание метгемоглобина по сравнению с контрольны-
ми величинами (здоровые небеременные женщины) увеличилось 
в первом триместре на 80%, во втором – на 130% и в третьем – на 
220%. В меньшей степени изменялась концентрация карбоксигемо-
глобина в процессе беременности. В контроле она составила 1,6±0-
,1%, в первом триместре возросла на 12%, а во втором и третьем - на 
62% и 119% соответственно.

Полученные результаты согласуются с данными некоторых ав-
торов и свидетельствуют о том, что процесс беременности связан 
с повышением уровня карбоксигемоглобина в крови (Каюпова Н.А. 
и др., 1998).

Содержание фетального гемоглобина в крови беременных жен-
щин также существенно возросло. В первом триместре этот показа-
тель увеличился в 1,7 раза по сравнению с контролем, а во втором и 
третьем – в 3,8 и 4,9 раз соответственно.

Значительные изменения уровня производных гемоглобина 
выявлены при осложненном анемией течении беременности. Так, 
содержание карбоксигемоглобина увеличилось в первом триме-
стре беременности на 88%, во втором – на 115% и в третьем – на 
108%, по сравнению с данными для соответствующего триместра 
неосложненной беременности.

Общеизвестно, что окись углерода влияет на оксигенацию 
крови. У беременных женщин это влияние создает чрезвычайную 
угрозу, так как состояние беременности связано с повышением по-



249

МАТЬ И ДИТЯ

требности в поглощении кислорода на 15-25%, в то время как окси-
генация крови их снижается на 20-30% или более, что обусловлено 
снижением концентрации гемоглобина. Беременным с выражен-
ной анемией угрожают более тяжелые нарушения обеспеченности 
кислородом, что подтверждается в наших исследованиях увеличе-
нием уровня HbCO.

Увеличение концентрации метгемоглобина было не столь зна-
чительно, как для карбоксигемоглобина, но имело такую же дина-
мику в зависимости от триместра беременности, когда максималь-
ное увеличение показателя наблюдается во втором триместре, а в 
третьем заметна тенденция к его снижению. Содержание метгемо-
глобина при анемии беременных в первом триместре беременно-
сти возросло на 61%, во втором – на 65% и в третьем – на 43% в 
сравнении с неосложненной беременностью.

В отличие от других производных гемоглобина, концентрация 
фетального гемоглобина увеличивалась с прогрессированием бе-
ременности и была максимальной в третьем триместре – 245% от 
значений для неосложненной беременности. В первом и втором 
триместрах уровень показателя составил 173% и 197% контрольных 
значений соответственно.

Таким образом, увеличение продукции карбокси-, метгемогло-
бина и фетального гемоглобина свидетельствует о нарушении про-
цессов тканевой оксигенации у беременных с анемией и может 
быть использовано для ранней диагностики таких осложнений, как 
гипоксия матери и плода.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ДЛЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 

ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ

Таюпова И.М., Утяшева Р.А. (Уфа)
В настоящее время железодефицитная анемия (ЖДА) остается 

важной медико-социальной проблемой. ЖДА является одним из 
наиболее распространенных осложнений беременности, оказы-
вающее неблагоприятное воздействие на течение гестационного 
периода, родов, послеродового периода, состояние плода и ново-
рожденного. Среди всех форм малокровия ЖДА встречается в 90%. 
Развитие ЖДА при беременности является следствием нарушения 
равновесия между повышенным расходом железа в период бере-
менности, достигающим 1400 мг и его поступлением в организм.

Согласно статистике ВОЗ, частота ЖДА среди беременных в 
странах с различным уровнем жизни колеблется в широких преде-
лах. Так, в странах Западной Европы ЖДА диагностируется у 8-20% 
беременных, а в развивающихся странах может достигать 80%. В 
Республике Башкортостан данный показатель составил в 2004 г. – 
54%. По данным Минздрава России, частота анемии увеличилась за 
последние 10 лет более чем в 6 раз, причем имеются предпосылки 
и для дальнейшего роста анемии у беременных.

Известно, что во время беременности особенно значимой явля-
ется нагрузка на кроветворную систему, вследствие этого наличие 
анемии крайне негативным фактором, пагубно влияющим как на 
организм матери, так и состояние плода. К последствиям, которые 
может повлечь за собой дефицит железа, относятся: увеличение 
частоты невынашивания беременности, преждевременных родов, 
гестоза, особенно его тяжелых форм, плацентарной недостаточ-
ности, хроническая внутриутробная гипоксия плода, синдром за-
держки внутриутробного развития, аномалии родовой деятельно-
сти; у родильниц – гипогалактия и присоединение инфекционных 
осложнений. Доказано, что недостаточное количество железа в ор-
ганизме матери является одной из причин развития дефицита желе-
за и анемии у новорожденного. Дефицит железа у новорожденного 
приводит к нарушению роста массы мозга, процессов миелиниза-
ции и проведения нервных импульсов. Подобные изменения явля-
ются необратимыми, их не удается купировать препаратами железа. 
В дальнейшем у таких детей отмечаются задержка умственного и 
моторного развития, возникают проблемы с обучением.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния анемии 
на плод и состояние новорожденного. Проанализировано 96 исто-
рий беременных, страдающих ЖДА (исследование проводилось на 
базе Перинатального Центра г. Уфы). Возраст пациенток колебался 
от 16 до 44 лет. Среди них первобеременных было 57 (59,4%), по-
вторнобеременных первородящих – 17 (17,7%) человек, повторно-
родящих – 22 (22,9%) женщины. Всем пациенткам были проведены 
общеклиническое обследование, ультразвуковое, допплерометриче-
ское, кардиотокографическое исследования. Так, нарушение маточ-
но-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока отмечено у 
40% беременных. Лабораторная диагностика анемии основывалась 
на определении содержания гемоглобина (менее 110 г/л), эритро-
цитов (менее 3,5*1012/л), цветового показателя (менее 0,85), гемато-
крита (менее 33%), сывороточного железа (менее 12,5 мкмоль/л).

При изучении анамнеза пациенток обращала на себя внимание 
высокая частота экстрагенитальной патологии (87%): заболевания 
органов кровообращения (расстройство вегетативной нервной 
системы, гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен 
нижних конечностей) – у 32 пациенток, патология органов дыха-
ния (хронические бронхиты, перенесенная пневмония, заболева-
ния верхних дыхательных путей) – у 36, пищеварительного тракта 
(хронический гастрит, дуоденит, холецистит, дискинезия желчевы-
водящих путей) – у 18 беременных, заболевания мочевыделитель-
ной системы – у 15 человек, патология щитовидной железы – у 23 
женщин. Таким образом, хронические очаги инфекции были вы-
явлены у 31 беременной, что составило 32,3% Вредные привычки 
имели 9 беременных (табакокурение, употребление алкоголя), одна 
пациентка состояла на учете в наркодиспансере по поводу герои-
новой наркомании.

Среди патологии репродуктивной системы в анамнезе у 24 (25%) 
пациенток отмечались хронические воспалительные заболевания 
придатков матки, эрозия шейки матки – у 18 (18,7%) беременных.

При изучении анамнеза у повторнобеременных пациенток об-
ращала на себя внимание высокая частота невынашивания – 11 
(28,2%) человек, гестозов – 25 (64,1%) респонденток.

Известно, что присоединение гестационных осложнений свя-
зано не только с наличием дефицита железа, но и со степенью 
тяжести анемии. Так, анемия легкой степени была выявлена у 77 
беременных (содержание Hb составило от 90 до 109 г/л), средней 
степени – у 14 пациенток (Hb от 70 до 89 г/л) и тяжелая – у 5 чело-
век (Hb менее 70 г/л).

Данная беременность осложнилась гестозом у 73 (76%) пациен-
ток, из них водянка составила 52,0%, нефропатия I степени – 32,9%, 
нефропатия II степени – 15,1%. Обращает на себя внимание высо-
кая частота многоводия – 34,4%, несвоевременного излития около-
плодных вод – 48,9%, гипотрофии плода – 28,1%, хронической фе-
топлацентарной недостаточности – 34,4%. Маловодие встречалось 
у 6 (6,2%) женщин.

Роды через естественные родовые пути произошли у 81 жен-
щины, оперативным путем (кесарево сечение) у 15 пациенток. 
Показаниями для операции явились: длительно текущий сочетанный 
гестоз, не поддающийся терапии, декомпенсированная гипоксия 
плода, рубец на матке, неправильные вставления головки плода).

В раннем послеродовом периоде дефект последа отмечался у 6 
(7,4%) родильниц, в связи с чем производилось ручное обследова-
ние полости матки. Течение послеродового периода осложнилось 
гематометрой у 15 (15,6%) женщин, субинволюцией матки у 6 (6,3%) 
пациенток, заживление травм мягких родовых путей вторичных на-
тяжением – у 5 (5,2%) пациенток.

Родилось всего 96 детей, из них 9 было недоношенных. Масса 
новорожденных колебалась от 1800 г до 3690 (в среднем 3020±0,-
64 г). Состояние новорожденного по шкале Апгар составило на 1-й 
минуте – 5,83±0,08 баллов, на 5-й – 6,67±0,06 баллов. В асфиксии 
тяжелой степени родилось 16 (16,7%) детей, средней тяжести – 80 
(83,3%) новорожденных. На искусственной вентиляции легких с 
рождения находилось 7 детей, получали кислород масочным спосо-
бом – 16 новорожденных. В дальнейшем в интенсивной терапии и 
выхаживания новорожденных (II этап) было переведено 34 ребен-
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ка, где было продолжено лечение. При поступлении на II этап выха-
живания у новорожденных преобладало следующее: гипоксическое 
поражение центральной нервной системы с синдромом угнетения 
или возбуждения – 12 новорожденных, задержка внутриутробного 
развития, гипотрофия – 6 детей, внутриутробное инфицирование 
(как правило, врожденная пневмония, конъюнктивит) было выявле-
но у 5 детей, недоношенность – у 3, конкурентные диагнозы – у 8 
новорожденных. Выписка родильниц и детей с дальнейшими реко-
мендациями производилась на 12±0,07 сутки.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ЖДА оста-
ется одной из наиболее актуальных проблем акушерства, приводя 
к различным осложнениям беременности, родов, послеродового 
периода. Помимо этого, дефицит железа в организме матери при-
водит к гипоксии и синдрому задержки внутриутробного развития 
у новорожденного, что значительно усугубляет течение постна-
тального периода. В этой связи необходимо проводить раннюю 
диагностику дефицита железа не только во время беременности, но 
и на этапе прегравидарной подготовки, что позволит существенно 
снизить частоту осложнений гестационного периода, улучшить по-
казатели состояния плода и новорожденного.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО 
ДАННЫМ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тельнова Н.Л., Пучко Т.К., Мишиева Н.Г. 
(Москва)

Беременность после 35 лет становится все более распространен-
ной в мире, увеличивается число женщин, решивших родить впер-
вые после 35-40 лет. Эта тенденция наблюдается не только в перина-
тальных центрах крупных городов, но и в сельской местности.

Проведен анализ течения беременности и родов у 185 женщин 
позднего репродуктивного возраста за период с 1980 по 2000г. по 
данным родильного отделения Можайской городской больницы 
№1. Выявлено, что количество родов у женщин старшего репро-
дуктивного возраста возросло более чем в два раза с 3,1% в 1980 
году до 6,8% в 2000 году; из них первородящие составили в 1980 
году - 8,6%, а в 2000 году - 12,2%. Более половины из них имели 
высшее и средне-специальное образование и относились к катего-
рии людей среднего или выше среднего достатка. Наиболее часты-
ми социальными причинами первых родов после 35 лет явились 
поздний брак (15,4%), а повторных - второй и последующие браки 
(53,8%), религиозные убеждения (15,4%), гибель предыдущих детей 
во взрослом или подростковом возрасте (7,7%). Наиболее частыми 
медицинскими причинами поздних родов явились невынашивание 
беременности (7,7%) и бесплодие (3,8%).

После 35 лет значительно возрастает вероятность возникнове-
ния патологии и осложнений беременности и в родах. Частота их 
зависит от социального статуса женщины и сопутствующей экс-
трагенитальной и генитальной патологий. Относительно здоровых 
женщин оказалось лишь 33,2%. Анализ структуры экстрагениталь-
ной патологии, на фоне которой наступила и развивалась беремен-
ность, показал, что в три раза возросло число женщин с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (8,6 и 26,9% соответственно); мо-
чевыделительной системы (8,6 и 23,1%) и острых респираторных 
заболеваний (60,0 и 76,9%). Отмечается некоторое увеличение па-
тологии опорно-двигательного аппарата и нервной системы (2,8% 
в 1995 году и 3,8% в 2000 году). Уменьшилось количество пациенток 
с патологией дыхательной (17,1 и11,5% соответственно) и пище-
варительной (с 11,4 до 7,7%) систем. В исследуемой группе также 
высок удельный вес генитальных заболеваний. Так, число здоровых 
женщин снизилось с 31,4% в 1995 году до 15,4% в 2000 году, возрос-
ло количество заболеваний шейки матки на 14,6%, урогенитальных 
инфекций на 2,0%, и воспалительных заболеваний органов малого 

таза, особенно у первородящих, более чем в два раза, что явилось 
причиной увеличения бесплодия с 5,7% до 7,7%.

Неблагоприятный преморбидный фон этой возрастной группы 
способствовал развитию осложнений гестационного периода: на до-
статочно высоком уровне сохраняется гестоз, составляющий в 1995 
году – 45,7%, в 2000 году – 55,1%, с преобладанием легкой и средней 
степеней тяжести заболевания. Часто наблюдались угроза преры-
вания беременности (28,7% в 1995 году и 50,0% в 2000 году) и ран-
ний токсикоз (45,7% и 57,6% соответственно). Анемия беременных 
наблюдалась у 28,7% женщин в1995году, и у 26,9% в 2000 году, при-
чем число первородящих возросло с 29,1% до 33,4% соответственно. 
Плацентарная недостаточность составила в1995 году 5,7%,а в 2000 
– 7,7%. Полученные данные позволяют отнести беременных женщин 
позднего репродуктивного периода к группе высокого риска.

Снижается количество родов через естественные родовые пути 
(с 95,3% в 1980г. до 77,0% в 2000г), более чем в 2 раза снизилась 
в этой группе доля первородящих (10,7% и 4,9% соответственно). 
Из осложнений, имевших место в родах, наиболее частым остается 
несвоевременное излитие околоплодных вод – 25,7% в 1995 году и 
30,8% в 2000 году, причем доли первородящих повторнородящих 
значительно не отличаются (28,8% и 24,7% соответственно). Высок 
удельный вес гипоксии плода в родах, которая с 1995 года по 2000 
год увеличилась с 8,6 до 26,9%. Аномалии родовой деятельности и 
медикаментозная стимуляция в родах существенно не изменились 
за исследуемый период (23,2% в1995 году и 24,3% в 2000 году); у 1 
роженицы в1995 году и у 1 в 2000 году упорная слабость родовой 
деятельности явилась причиной экстренного оперативного родо-
разрешения (14,5% и 17,0% соответственно). Уменьшилась частота 
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 
у женщин исследуемой группы и составила 5,7% и 3,8% 1995-2000гг., 
но наблюдается некоторое увеличение процента данной патологии 
у первородящих, (например в 2000 году первородящих -17,0%, а по-
вторнородящих - 2,3%).

У женщин позднего репродуктивного периода более чем в че-
тыре раза увеличилась частота кесарева сечения. Так, в1980 году 
беременность закончилась оперативными родами у 2 женщин 
(5,7%), а в 2000 году у 6-ти, что составило 23,0%. Анализ структу-
ры показаний к кесареву сечению у пациенток после 35 лет пока-
зал, что на первом месте у повторнородящих был рубец на матке 
(при плановом кесаревом сечении) и крупный плод в сочетании 
с анатомически узким тазом и аномалиями родовой деятельности 
(при экстренном родоразрешении), а у первородящих - аномалии 
родовой деятельности и неготовность родовых путей в сочетании 
с бесплодием (при плановом родоразрешении) и острая гипоксия 
плода (при экстренном родоразрешении). В одном случае плановое 
оперативное родоразрешение в связи с патологией позвоночника и 
симптома конского хвоста.

Случаев материнской смертности за период с1980 по2000 год в 
исследуемой группе женщин не было.

Среди особенностей течения послеродового периода следует 
отметить уменьшение числа здоровых родильниц с 82,8% в 1995 
году до 77,6% в 2000 году. Наиболее частым осложнением является 
анемия (легкой и средней степени) – 17,1% в 1995 г, 19,2% в 2000 
году. Также наблюдались: задержка остатков плацентарной ткани - 
2,8 и 3,8%, пиелонефрит – 2,8 и 7,7% соответственно.

Лактация в позднем репродуктивном периоде значительно не 
менялась за исследуемый период. Нормолактия отмечалась у 80,0% 
женщин в1995 году и у 83,7% - в2000 году. Гипогалактия наблюда-
лась у 20,0% и 16,7% родильниц, но несколько увеличилось коли-
чество первородящих с недостаточной лактацией с 28,8% до 33,4% 
соответственно.

Анализ перинатальных исходов новорожденных у женщин позд-
него репродуктивного возраста, показал, что дети с массой менее 
2500г в 1995 году составляли 5,7%, а в 2000 году уже 15,4%, причем 
возрастает число недоношенных детей в группе первородящих. 
Новорожденные с массой до 3000г родились в 11,4% и 10,2% соот-
ветственно, среди первородящих и повторнородящих существен-
ных различий нет. Дети с массой тела 4000г и выше наиболее часто 
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рождались у повторнородящих пациенток и составили11,4% в1995 
году и 12,2% в 2000 году. Внутриутробная задержка развития плода у 
новорожденных, родившихся от матерей старшего репродуктивно-
го возраста, составила в среднем 11,8%. Асфиксия новорожденных 
встречалась у повторнородящих исследуемой категории женщин в 
31,4% случаев в 1995 году и в 2% - в 2000 году. Асфиксия тяжелой сте-
пени в 2,8 и в 0% соответственно. В структуре патологии перинаталь-
ного периода детей, рожденных у матерей старше 35 лет, следует от-
метить гипоксическое поражение ЦНС (20,0% и19,2% 1995-2000гг), 
морфо - функциональную незрелость (6,1% и 4,0% соответственно).

Перинатальных потерь у женщин позднего репродуктивного пе-
риода за исследуемый период не было.

Таким образом, полученные данные показали, что возраста-
ет число родов у женщин в возрасте 35 и более лет, в том числе и 
первородящих. Определяющими факторами, позволяющими отне-
сти женщин позднего репродуктивного периода в группу высоко-
го риска, являются экстрагенитальные и генитальные заболевания. 
Наличие данной патологии служит причиной осложнения тече-
ния беременности и неблагоприятных перинатальных исходов. 
Определенную роль играет социальный статус, семейное положе-
ние и благосостояние женщины. При отсутствии сопутствующих 
заболеваний, течение беременности, роды и послеродовый период 
у пациенток старшего репродуктивного возраста протекает от-
носительно благополучно, как для матери, так и для ребенка. При 
этом важную роль играет планирование данной беременности, ка-
чественное и своевременное обследование и наблюдение.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО 

НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Терешкина И.В., Гречканев Г.О., Качалина Т.С. 
(Нижний Новгород)

Введение. Целью настоящего исследования является повышение 
эффективности лечения пациенток с невынашиванием беременно-
сти аутоиммунного генеза путем включение в комплексное лечение 
медицинского озона.

Для выяснения молекулярных механизмов, эффективности озо-
нотерапии и традиционных методов лечения, проводилось иссле-
дование состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и анти-
оксидантной системы защиты сыворотки крови (АОСЗ).

Методы исследования. В нашей работе для предварительной оцен-
ки интенсивности свободно-радикального окисления использовался 
скрининговый метод индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) 
сыворотки крови. В качестве активаторов использовали 0,05М рас-
твор сульфата железа и 2% раствор перекиси водорода. Измерение 
интенсивности свечения осуществляли в течение 30 секунд на при-
боре биохемилюминометре БХЛ-06 по показателям Imax, S, tg2ά, где: 
Imax - максимальная интенсивность свечения - дает представление 
о потенциальной способности биологического объекта, в том числе 
и сыворотки крови, к свободно-радикальному окислению липидов 
(единица измерения - mv/сек); S - светосумма за 30 секунд - в относи-
тельной степени отражает содержание радикалов, соответствующих 
обрыву цепи свободнорадикального окисления. Эта величина обрат-
но пропорциональна антиоксидантной активности пробы (единица 
измерения - mv/сек); Tg2ά - показатель, характеризующий скорость 
спада процессов свободнорадикального окисления, т. е. также дает 
представление об антиоксидантной системе.

Для оценки интенсивности процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) измеряли уровни молекулярных продуктов пере-
окисления: первичных (диеновых и триеновых конъюгатов) и ко-
нечных (оснований Шиффа).

Клиническая характеристика. Для достижения поставленной 
цели было обследовано 105 беременных женщин с аутоиммунным 
невынашиванием. Все пациентки получали традиционное лечение, 
которое включало в себя глюкокортикоиды в дозе 5-10 мг (расчет 

по преднизолону), антиагреганты и/или антикоагулянты в зависи-
мости от показателей гемостаза. Из антиагрегантов в первом три-
местре использовали курантил в дозе 25 мг три раза в день. Исходя 
из показателей гемостаза в лечение добавляли гепарин по 5 тысяч 
ЕД. три раза в день подкожно или фраксипорин 0.3 мл подкожно 
один раз в сутки. Так же использовались поливитамины. 72 из них 
(основная группа) дополнительно получали озонотерапию, кото-
рая предусматривала ежедневное однократное введение пациент-
кам 400 мл физраствора, полученного обработкой озоно-кисло-
родной смесью с концентрацией в ней озона 400 мкг/л. Курс – 5 
дней. Озонотерапия применялась в сроки 8-12 недель беременно-
сти и сочеталась с традиционным лечением.

В пределах основной группы были выделены две подгруппы па-
циенток:

Первая основная подгруппа (подгруппа I) - с отсутствием в анам-
незе инфекционно-воспалительных процессов.

Вторая основная подгруппа (подгруппа II) - с наличием инфек-
ционно-воспалительного фактора.

Клинические результаты и их обсуждение. Как показали прове-
денные исследования, исходный уровень ДК составлял в среднем в 
первой основной подгруппе 0.45±0,09 ед.опт.плот./г общих липи-
дов, что 1,5 раза больше нормы. Во второй основной группе – 0.60-
±0,08 ед.опт.плот./г общих липидов, что превышает нормальные 
значения в 2 раза (р < 0.05), а в контрольной группе – 0.51±0.04 
ед.опт.плот./г общих липидов, что в 1.7 раза выше нормы (р<0.05). 
Повышенное содержание ДК было отмечено, соответственно в пер-
вой подгруппе у 69% больных, во второй у 75% и в контрольной 
группы у 72% больных.

У большинства больных обеих основных и контрольных групп 
содержание ТК также было повышено. Так исходный уровень ТК в 
первой основной подгруппе был повышен в 1,8 раза у 65% больных 
и составил 0,63±0,08 ед.опт.плот./г общих липидов (р<0.05), во вто-
рой основной подгруппе норма была повышена в 2,0 раза у 69% па-
циентов и составил 0,70±0,09 ед.опт.плот./г общих липидов (р<0.05), 
в контрольной группе превышение было в 1.3 раза, т.е. 0,45±0,08 
ед.опт.плот./г общих липидов у 65% пациенток. Концентрация ОШ 
при этом в первой основной подгруппе было повышена в среднем в 
1.5 раза у 70% больных и составила 5.3±0.5 ус.ед./г общих липидов, 
во второй основной подгруппе – в 1.4 раза и составила 4.9±0.1 ус.ед./
г общих липидов у 75% больных, а в контрольной группе – в 1.1. раза 
и составляла 3.9±0.1 ус.ед./г общих липидов у 72% больных.

Повторное изучение показателей ПОЛ после проведенного кур-
са озонотерапии показало, что уровень ДК снизился у 70% больных 
на 35% (р < 0.05) и составил 0.2±0.01 ед.оптич.плот./г общих липи-
дов в I основной подгруппе, во второй основной подгруппе у 80% 
больных на 50%, где значения ПОЛ составили 0.3±0.01 ед.оптич.
плот./г общих липидов при р<0.05. Уровень ТК так же снижался 
в I и II основных подгруппах после проведения озонотерапии. В 
I основной подгруппе произошло достоверное снижение (p<0.05) 
на 48% и полученные результаты составили 0.035±0.01 ед.оптич.
плот./г общих липидов. Во II основной подгруппе также достовер-
но снизились результаты ((p<0.05) на 50% до значений 0.029±0.01 
ед.оптич.плот./г общих липидов

Концентрация ОШ в крови женщин, лечившихся с использова-
нием озона, достигла нормальных значений у 70% больных и до-
стоверно (p<0.05) снизилась при этом до 3.3±0.1 ус.ед./г общих 
липидов, т.е. на 37%, в первой основной группе беременных. Во вто-
рой основной группе значения ОШ уменьшились на 30.5% (p<0.05) 
и составили 3.4±0.1 ус.ед./г общих липидов. Уменьшение наблюда-
лось у 85% женщин.

Иная картина наблюдалась у больных контрольной группы, где, 
несмотря на комплексное лечение, было отмечено усиление про-
цессов ПОЛ. Традиционное лечение практически не повлияло на 
средний уровень ДК и ТК в крови беременных.

Содержание ОШ достоверно (p<0.05) выросло до значений 
5.2±0.5 усл.ед./г общих липидов. Больные с повышенной концен-
трацией ОШ составляли 87% в контрольной группе. Так же наблю-
далась тенденция к снижению ОАОА у данных беременных. Таким 
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образом, очевидно значительное положительное воздействие на 
уровень ПОЛ и ОАОА сыворотки крови беременных с аутоиммун-
ным невынашиванием, которое заключается в выраженном сниже-
нии изначально высоких уровней молекулярных продуктов ПОЛ 
(ДК, ТК, ОШ) и усилении ранее ослабленной ОАОА. Данные изме-
нения становятся еще более наглядными при сравнении их с дина-
микой ПОЛ и ОАОА в контроле (накопление ДК, ТК и особенно ОШ, 
отсутствие усиления ОАОА).

Следовательно, в отличие от традиционного лечения, озоноте-
рапия обладает способностью корригировать процессы ПОЛ, что 
чрезвычайно важно с точки зрения патогенеза аутоиммунного не-
вынашивания беременности.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Тетелютина Ф.К., Пашукова Е.А., Овечкин В.П., 
Чирков В.И., Митрофанов В.Н. (Ижевск)

Во время беременности, начиная со второго триместра, измене-
ния в системе гемостаза претерпевают характер, аналогичный для 
хронической формы синдрома ДВС у здоровых небеременных жен-
щин. В связи с этим риск венозных тромбозов увеличивается в 5-6 
раз. В третьем триместре отмечается снижение скорости кровотока 
в нижних конечностях, связанное с механической обструкцией бе-
ременной маткой и гормональными влияниями на гладкую муску-
латуру и сосудистую стенку. Гиперкоагуляция в этом сроке гестации 
в первую очередь обусловлена с активацией звена прокоагулянтов, 
снижением фибринолитической и естественной антикоагулянтной 
активности. Таким образом, тенденция к стазу крови в сочетании 
с гиперкоагуляцией создает условия, благоприятные для развития 
тромботических осложнений, особенно у беременных с экстраге-
нитальной патологией.

Целью исследования явилась оценка эффективности профилак-
тики и лечения тромбоэмболических осложнений у беременных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Методика: использовались алгоритм ведения беременных с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы; эхокардиография для 
определения выраженности гипертензии малого круга кровоо-
бращения при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии, 
оценки структурного и функционального состояния правого желу-
дочка, обнаружения тромбоэмболов в полостях сердца и в главных 
легочных артериях, а также для визуализации открытого овального 
окна; ангиопульмонография, позволяющая с большой степенью до-
стоверности подтвердить или отвергнуть диагноз легочной эмбо-
лии, судить о характере и оценить суммарный объем поражения 
васкулярного русла легких.

Наличие ТЭЛА при ангиопульмонографии явилось показанием 
для имплантации кава-фильтра. Кава-фильтр имплантировался че-
рез левую подключичную вену, в позицию тотчас ниже почечных 
вен. Устанавливались отечественные кава-фильтры «Песочные часы», 
«Зонтик», производства фирмы «КОМЕД», или «Рэптела-М» произ-
водства «МЕДИЗ». При отсутствии высоко расположенного тромба в 
нижней полой вене и логичнее установить несъемный кава-фильтр 
«Песочные часы» ниже отхождения уровня v. renalis в нижнюю по-
лую вену. При наличии тромба, подходящего к почечным венам 
требуются устанавливать более короткие фильтры «Рэптела-М» или 
«Зонтик», чтобы не перекрыть фильтром почечные вены.

К факторам риска развития тромбоэмболических осложнений в 
акушерской практике следует отнести ревматические пороки серд-
ца, оперированное сердце, искусственные клапаны сердца, тром-
бозы глубоких вен или тромбоэмболии в анамнезе, артериальную 
гипертензию, заболевания почек, гнойно-септические заболевания, 
возраст беременных старше 30-35 лет, большое число родов, ожи-

рение, длительную госпитализацию, оперативные вмешательства, 
применение эстрогенных препаратов в том числе с целью подавле-
ния лактации. Важнейшая роль в возникновении артериальных и 
венозных тромбозов и тромбоэмболий принадлежит приобретен-
ной и генетически обусловленной тромбофилии.

Тактика ведения беременных с заболеваниями сердца и сосудов, 
угрожаемых на тромбообразование вырабатывается коллегиально 
акушерами-гинекологами, кардиологами и ревматологами в зави-
симости от длительности заболевания, степени риска на тромбоз, 
срока беременности и особенности ее течения. Для лечения остро-
го тромбоза беременных необходимо участие ангиохирурга.

Под нашим наблюдением в условиях акушерско-кардиологиче-
ского комплекса находилось 8 беременных с тромбоэмболией ле-
гочной артерии (ТЭЛА) в возрасте от 21 до 34 лет, в сроке гестации 
от 23 до 38 недель беременности.

При углубленном обследовании по данным эхокардиографии у 
всех установлено наличие тяжелой степени легочной гипертензии. 
По данным ангиопульмонографии прослеживалось отсутствие кро-
вотока от 25% до 75% площади легких.

Всем беременным в экстренных условиях произведена имплан-
тация кава-фильтра и интенсивная терапия ТЭЛА. В 7 наблюдениях 
имплантированы постоянные кава-фильтры, в 1 случае кава-фильтр 
был извлечен через 1,2 месяца после имплантации.

Беременным в сроке 23-27 недель через 3-4 суток после имплан-
тации кава-фильтра было произведено малое кесарево сечение.

Беременность у женщин со сроком гестации 31-38 недель за-
кончилась родоразрешением через естественные родовые пути. 
Все родильницы на 11-14 день после родов переведены в карди-
ологическое отделение регионального кардиологического центра 
на этап медицинской реабилитации.

Таким образом, беременные группы риска на ТЭЛА должны на-
ходиться под наблюдением акушера-гинеколога, кардиолога, рев-
матолога и ангиохирурга специализированного кардиологическо-
го лечебного учреждения.

Для своевременного предупреждения и лечения тромбоэмболии 
легочной артерии необходимо ранняя диагностика и знание кли-
нических проявлений тромбозов, являющихся в большинстве слу-
чаев источником ТЭЛА. Своевременная экстренная имплантация 
кава-фильтров и интенсивная терапия ТЭЛА позволяет сохранить 
жизнь матери и ребенка.

ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Тетелютина Ф.К., Шиляева Е.Г., Пашукова Е.А., 
Ильина Н.А. (Ижевск)

В последнее десятилетие наблюдается рост числа больных с 
бронхиальной астмой в популяции и у беременных. По данным 
ряда авторов частота бронхиальной астмы среди беременных со-
ставляет от 1 до 4%.

Целью исследования явилось изучение влияния бронхиальной 
астмы на течение беременности и родов. Нами было обследовано 
37 беременных с бронхиальной астмой различной степени тяже-
сти. Все беременные наблюдались у акушера-гинеколога и у пуль-
монолога. При необходимости проводилось стационарное лечение 
и назначение корригирующей терапии. При анализе бронхиальная 
астма легкой степени диагностирована у 20 (54,05%) и средней сте-
пени тяжести у 17 женщин (45,94%). Тяжелого течения заболевания 
при беременности мы не наблюдали. Обострение основного забо-
левания во время гестации наблюдалось у 12 беременных (32,4%).

При оценке структуры перенесенных и имеющихся хрониче-
ских заболеваний у обследуемых из анамнеза установлено, что на 
каждую беременную приходилось 2,8 экстрагенитальных заболе-
вания. Преобладали в анамнезе острые вирусные, бактериальные 
заболевания и ХНЗЛ. Все перенесли ОРВИ, каждая вторая - грипп. 
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Наиболее часто беременные с бронхиальной астмой страдали за-
болеваниями почек у 11 обследуемых (29,7%), артериальной ги-
пертензией у 12 (32,4%). При клиническом обследовании каждая 
шестая беременная с бронхиальной астмой страдала хроническим 
воспалительным процессом внутренних гениталий, каждая четвер-
тая имела фоновые заболевания шейки матки, обусловленные, не-
редко инфекциями, передаваемыми половым путем.

Оценивая репродуктивную функцию необходимо указать, что в 
исследуемой группе наблюдались нарушения менструального цик-
ла, проявляющиеся у 7 пациенток дисменореей (18,9%), у 10 (27,0%) 
- поздним менархе и гиперполименореей у 8 обследуемых (21,6%). 
Средний возраст начала половой жизни составил 20,6±0,43, из них 
у 4 (14,2%) вступили в половую жизнь до 15 лет. В анамнезе число 
беременностей на одну женщину составило 3,2±0,37, родов 1,5±0,-
17 и абортов 1,7±0,51.

Течение гестации у 12 (32,4%) беременных осложнилось разви-
тием раннего гестоза, у 6 (16,2%) - преэклампсией, у 30 (81,08%) 
- угрозой прерывания беременности. В родах у 14 рожениц (37,8%) 
наблюдалось несвоевременное отхождение околоплодных вод, у 3 
(10,7%) - нарушение родовой деятельности. Родоразрешены через 
естественные родовые пути 22 роженицы (59,4%), в 4 (10,8%) слу-
чаях была произведена операция кесарево сечение в плановом по-
рядке по показаниям со стороны матери и плода. В 2 случая (5,4%) 
было произведено экстренное кесарево сечение в связи с дистоци-
ей шейки матки и клинически узким тазом. В нашем исследовании 
средняя масса новорожденного составила 3389,7±362г, в 1 случае 
была внутриутробная задержка развития плода 3 степени, что со-
гласуется с результатами исследования М.М. Шехтмана (2003г.) о 
неблагоприятном влияние бронхиальной астмы на развитие плода, 
увеличение перинатальной смертности.

Таким образом, течения беременности родов у женщин, стра-
дающих бронхиальной астмой осложняется угрозой прерывания 
беременности, гестозом, нередко страданием плода и матери, что 
указывает на необходимость углубленного обследования и ведения 
беременных совместно с пульмонологами.

ДОППЛЕРОМЕТРИЯ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО И 

ПЛОДОВО-ПЛАЦЕНТАР-НОГО 
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ 

С ИДИОПАТИЧЕСКИМ 
МНОГОВОДИЕМ

Тетерюков К.Е., Побединский Н.М., Гринева А.М., 
Гамцемлидзе К.И. (Москва)

Многоводие оказывает отрицательное влияние на течение бере-
менности, сопровождая её различные осложнения. Среди них веду-
щее место принадлежит плацентарной недостаточности. Согласно 
современным представлениям, ведущая роль в патогенезе плацен-
тарной недостаточности отводится нарушениям гемодинамики.

Целью настоящей работы явилось изучение кровотока в системе 
«мать-плацента-плод» у пациенток с идиопатическим многоводием.

Материал и методы исследования: Проведено комплексное ди-
намическое обследование 107 беременных, которых разделили на 
2 клинические группы. В I клиническую группу вошли 73 (71,6%) 
беременных с идиопатическим многоводием. Группу сравнения со-
ставили 34 беременных с нормальным количеством околоплодных 
вод. Для изучения кровотока в системе мать-плацента-плод реги-
стрировали скорости кровотока в маточных и спиральных артери-
ях, артерии пуповины и её терминальных ветвях. Для каждого со-
суда вычисляли систолодиастолическое отношение (СДО), индекс 
резистентности (ИР) и пульсационный индекс (ПИ).

Результаты исследования. Анализ параметров УЗ-допплеро-
метрии в сосудах системы «мать-плацента-плод» выявил в I кли-
нической группе нарушения кровотока в 38,4% случаев, в группе 
сравнения - в 14,7% случаев. Индексы сосудистого сопротивления в 

спиральных артериях при идиопатическом многоводии достовер-
но повышались только после 36 недель беременности. Достоверное 
повышение сосудистой резистентности в терминальных ветвях 
артерии пуповины у женщин с идиопатическим многоводием на-
блюдается уже с 23-27 недель беременности. Это позволяет предпо-
ложить, что первичным местом сосудистой патологии в плаценте 
являются именно терминальные ветви артерии пуповины.

Таким образом, при идиопатическом многоводии первично на-
рушение кровотока происходит в терминальных ветвях артерии 
пуповины при относительной сохранности маточно-плацентарного 
кровотока, что позволяет предположить о развитии первичной фето-
плацентарной недостаточности у данного контингента женщин.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ВЕДЕНИЮ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА 
БЕРЕМЕННОСТИ У СУПРУЖЕСКИХ 

ПАР С ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ

Тетруашвили Н.К., Сидельникова В.М., Сухих Г.Т. 
(Москва)

Известно, что развитие эмбриона на ранних этапах гестации 
обеспечивается специфической пеpестpойкой материнского ор-
ганизма, которая сопровождается моpфологическими и функцио-
нальными изменениями в иммунной системе. У пар с привычным 
выкидышем на ранних сроках гестации (при исключении грубых 
анатомических нарушений и хромосомных перестроек) ведущим 
патогенетическим звеном в развитии отторжения плодного яйца 
являются иммунопатологические процессы. Пути реализации при-
вычной потери плода на ранних сроках могут быть различными, 
что определяет дифференцированный подход к терапии у данной 
категории пациентов. Одним из механизмов развития угрозы пре-
рывания беременности являются тромбофилические нарушения, 
которые нередко предшествуют отторжению плодного яйца с соот-
ветствующими клиническими проявлениями – отслойками хориона 
и образованием ретрохориальных гематом. Подобный механизм ха-
рактерен для антифосфолипидного синдрома, врожденных тромбо-
филий, сенсибилизации к ХГЧ и других аутоиммунных процессов. В 
ряде случаев не удается установить аутоиммунные нарушения и на-
личие маркеров ДВС синдрома у пациентов с привычным выкиды-
шем. В этой ситуации необходимо исследовать НLA совместимость 
супружеской пары. Снижение активности блокирующих факторов 
как результат совместимости по системе HLA (более 3 локусов) мо-
жет приводить к гибели плодного яйца на ранних этапах гестации 
без развития тромбофилических реакций. Все процессы иммуноло-
гического распознавания и, как результат, защиты либо отторжения 
у супружеских пар с привычным невынашиванием ранних сроков 
происходят непосредственно в цикле зачатия, в связи с чем имму-
нокоррегирующая терапия должна быть начата до наступления 
желанной беременности. Только в этом случае есть предпосылки к 
формированию защитной иммуномодуляции и полноценной ин-
вазии трофобласта. Отсутствие своевременной диагностики и как 
результат лечебные мероприятия, проводимые только при установ-
ленном факте беременности, часто оказываются неэффективными, 
что приводит к ранним репродуктивным потерям.

Цель исследования: Определить роль аутоиммунных и аллоим-
мунных нарушений вне беременности у супружеских пар с привыч-
ным выкидышем с последующим дифференцированным подходом 
к предгестационной подготовке и ведению первого триместра бе-
ременности.

Материалы и методы: Было проведено обследование и лечение 
52 супружеских пар с привычным ранним выкидышем. При анали-
зе анамнестических данных отмечено от 3 до 7 потерь беремен-
ности (мода 4) на сроках от 5 до 12 недель гестации. Клинические 
методы включали: анализ соматической и гинекологической забо-
леваемости, репродуктивной функции, гинекологическое обсле-
дование. Проводилась ультразвуковая диагностика в первой фазе 
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менструального цикла. Лабораторные методы исследования вклю-
чали: гемостазиологическое обследование (тромбоэластография, 
определение фибриногена, АВР, АЧТВ, определение уровня Д-диме-
ра), тесты для вывления аутоиммунных процессов – определение 
антифосфолипидных антител методом ИФА, тесты на волчаноч-
ный антикоагулянт (ВА), определение антител к β2-гликопротеи-
ну-1, аннексину V, протромбину методом ИФА, изучение совмести-
мости супругов по системе HLA I и II классов, кариотипирование. 
Гормональное исследование включало определение уровней ФСГ, 
ЛГ, пролактина, дегидроэпиандростерона сульфата, 17 оксипроге-
стерона, ТТГ, свободного Т4.

Результаты исследования и их обсуждение:
Средний возраст женщин составил 31±2,5 г. Сбалансированные 

хромосомные перестройки были отмечены у 11,5% супругов, при-
чем в 5,8% случаев они имели место у обоих супругов – даны реко-
мендации о проведении пренатальной диагностики во время бере-
менности. В 23,1% (12) случаев у женщин выявлены гормональные 
нарушения – гиперандрогения надпочечникового генеза или мета-
болический синдром. У 34,6% (18) женщин вне беременности уста-
новлен диагноз антифосфолипидный синдром, из них тромбофи-
лия вне беременности диагностирована только у 15,4%; двукратная 
положительная проба на волчаночный антикоагулянт в сыворотке 
крови с интервалом в 6 недель определялась в 22%, средние и вы-
сокие титры аутоантител IgG к кардиолипину и фосфатидилсерину 
в 38,9% наблюдений. В 39,1% случаях выявлены антитела к β2-гли-
копротеину-1, аннексину V, протромбину. Из 18 женщин, страдаю-
щих АФС вне беременности тромбоцитопения регистрировалась в 
4 случаях, аутоиммунный тиреоидит в 5 случаях. В 6 наблюдениях 
отмечено сочетание АФС с сенсибилизацией к ХГЧ.

В 22 случаях (42,3%) отмечена совместимость супружеских пар 
по 3 и более локусам системы HLA. Из них особенности кариотипа 
отмечены в 2 наблюдениях. В 11,5% случаев у женщин отмечены 
аномалии развития матки – у 4 женщин седловидная матка, у 2 жен-
щин - двурогая.

Инфекции, передающиеся половым путем, и воспалительные 
заболевания органов малого таза отмечены у 48% женщин, что по-
требовало антибактериальной и противовоспалительной терапии. 
Контроль проведен по результатам ПЦР диагностики, бактериоло-
гического обследования материала из цервикального канала и ЦУГ 
эндометрия. Лечение, проводимое вне беременности, включало: 
антибактериальную терапию, профилактику кандидоза, восстанов-
ление биоценоза влагалища.

За 2 месяца до предполагаемого цикла зачатия у женщин с совме-
стимостью по системе HLA с супругом проводилась лимфоцитоим-
мунотерапия клетками донора (ЛИТ). Мы проводили ЛИТ в первой 
фазе менструального цикла – на 5-10 день от начала менструации. 
В третьем менструальном цикле было рекомендовано наступле-
ние беременности. В настоящее время беременность наступила у 
18 пациенток. ЛИТ проведена трехкратно в течение первого три-
местра беременности с интервалом в 4 недели. Также проводилась 
гормональная поддержка дидрогестероном в суточной дозе 20-30 
мг в течение первого триместра беременности, спазмолитическая 
терапия, у 6 женщин потребовалась терапия низкомолекулярными 
гепаринами в первом триместре беременности. В одном наблюде-
нии диагностирована неразвивающаяся беременность в сроке 11 
недель – при кариотипировании определена трисомия по 21 хро-
мосоме. В остальных 17 случаях беременность в первом триместре 
пролонгирована.

У 18 пациенток с преобладающими аутоиммунными нарушени-
ями в схему предгестационной подготовки включены: кортикосте-
роиды (в суточной дозе 5-10 мг в расчете на преднизолон), анти-
агреганты – дипиридамол в суточной дозе 75 мг, при наступлении 
беременности под контролем гемостазиограммы – низкомолеку-
лярные гепарины. Беременность наступила у 16 женщин, пролон-
гирована до 2-го триместра в настоящее время у всех пациенток. 
Осложнения течения беременности в виде угрозы прерывания бе-
ременности, отслойки хориона отмечены в 43,8% случаев, форми-
ровании плацентарной недостаточности у 12,5% пациенток. Таким 

образом, на основании дифференцированного подхода к подго-
товке и ведению первого триместра у супружеских пар с ранними 
самопроизвольными выкидышами в анамнезе удалось пролонгиро-
вать до второго триместра 33 из 34 наступивших беременностей 
(97%). У абортуса пациентки с неразвивающейся беременностью 
диагностирована хромосомная патология (47ХУ). Своевременными 
родами на момент наблюдения закончилось 11 беременностей, 
остальные пациентки пролонгируют беременности.

Вывод: Необходимо включение в схему обследования пар с при-
вычным выкидышем тестов для выявления аутоиммунных и алло-
иммунных нарушений. При проведении коррегирующего лечения 
исходя из ведущего причинного фактора (медикаментозной или 
клеточной терапии - лимфоцитами донора), успешное пролонги-
рование беременностей в первом триместре достигает 97%.

СИСТЕМА СБОРА И 
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Тимохина Е. В., Гришина В.В. (Москва)
В настоящее время значительно возрос интерес к пуповинной 

крови (ПК), как к альтернативному источнику репопулирующих ге-
мопоэтических клеток пригодному для трансплантации.

Впервые трансплантация стволовых клеток, полученных из пу-
повинной крови сестры (сиблинга), была произведена в 1988 году 
шестилетнему ребенку, страдающему анемией Фанкони. К настоя-
щему времени по всему миру произведено более 2000 неродствен-
ных и более 400 родственных трансплантаций стволовых клеток 
пуповинной крови, как детям, так и взрослым.

Сбор пуповинной крови осуществляется после рождения ре-
бенка и отделения его от последа, когда плацента еще находится в 
полости матки, или после рождения последа, а также во время опе-
рации кесарева сечения. Сбор пуповинной крови - безопасная, тех-
нически легко выполнимая процедура, не представляющая угрозы 
для здоровья матери или новорожденного и не требующая общей 
анестезии при сборе.

Принципиальным недостатком пуповинной крови можно счи-
тать малое количество гемопоэтических клеток, получаемых при 
единичной заготовке, а также невозможность повторного сбора.

Поэтому основными задачами при заготовке пуповинной крови 
являются:

1. максимальный забор пуповинной крови;
2. максимальное выделение ядросодержащих клеток из ПК.
Нами проведено исследование закрытого способа получения 

пуповинной крови. Всего было собрано 48 образцов пуповинной 
крови.

Сбор ПК производился акушерами после рождения ребенка и 
пересечения пуповины в стандартный строенный контейнер для 
забора донорской крови (500/300/300) с антикоагулянтом путем 
дренирования пупочной вены.

Из 48 образцов полученной пуповинной крови 8 собрано в си-
стему для забора крови типа «Гемакон» c антикоагулянтом глюгицир 
(100 мл) и, 40 в систему для забора крови фирмы «Baxter» c анти-
коагулянтом CPDA(63) мл. Средний объем полученной пуповинной 
крови составил (n=48) 63,5±22,7мл (от 18 до 126 мл).

В нашем исследовании количество образцов ПК, имеющих объ-
ем < 40 мл составило 15% от общего количества (n=48). Процент 
образцов ПК, имеющих объем > 80 мл, составил 23%. Остальные 
образцы (62%) имели объемы от 40 до 80 мл.

Мы не выявили прямой зависимости объема собранной ПК от 
массы плода. Из этого следует, что судить о предполагаемом сборе 
ПК только по данному критерию невозможно.

Стволовые клетки относятся к ядросодержащим клеткам (ЯСК), 
поэтому важной характеристикой пуповинной крови является ко-
личество ядросодержащих клеток, которое в настоящий момент яв-
ляется стандартной оценкой трансплантата из пуповинной крови 
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[2,4,7,10]. Среднее количество ядросодержащих клеток в получен-
ных нами образцах ПК (n=43) составило 0,993±0,571x109 (разброс 
от 0,146 x109 до 2,655 x109). Прямой зависимости между количе-
ством лейкоцитов и объемом ПК не наблюдалось.

По данным литературы, необходимое количество для транс-
плантации ядросодержащих клеток в эксфузате пуповинной крови 
должно составлять не менее 2х107на килограмм веса реципиента. 
Мы проанализировали абсолютное количество лейкоцитов в каж-
дой единице собранной ПК с учетом этого параметра. Наибольшее 
количество образцов (43%) содержит 0,51-1,0x109 ядросодержа-
щих клеток, что достаточно для трансплантации реципиенту весом 
25,5-50 кг. Эксфузаты, содержащие 0,1-0,5 x109 лейкоцитов, так же 
возможно использовать для трансплантации у детей массой тела до 
25кг. Таким образом, при принятии решения о целесообразности 
хранения малых объемов пуповинной крови, следует ориентиро-
ваться на количество ядросодержащих клеток в образце.

Мы предлагаем для фракционирования пуповинной крови ис-
пользовать полиглюкин. Всего проведено 45 опытов.

Для осаждения эритроцитов производили смешивание поли-
глюкина с ПК в соотношении 1:1(36 опытов) и в соотношении 1:2 
(9 опытов). Полиглюкин добавляли непосредственно в больший 
мешок (500), содержащий ПК и антикоагулянт. После тщательного 
перемешивания полиглюкина с ПК, мешок подвешивали.

При добавлении полиглюкина к пуповинной крови в соотноше-
нии 1:2 среднее время осаждения эритроцитов составило 54±15-
мин. (от 40мин. до 70 мин.), в соотношении 1:1- 60±18 мин. (от 30 
мин до 120 мин).

Полиглюкин является эффективным сидементирующим веще-
ством, который имеет ряд преимуществ перед другими веществами, 
переменяющимися для выделения ядросодержащих клеток из пупо-
винной крови, а именно:

Полиглюкин является легко доступным стандартным препара-
том в любом медицинском учреждении.

Использование полюглюкина не требует отмывания клеточной 
взвеси после его применения.

3. Полиглюкин, благодаря своим дезагрегирующим свойствам, 
является наиболее благоприятной средой для ядросодержащих 
клеток.

Оптимальным соотношением полиглюкина с ПК при фракцио-
нировании является соотношение 1:1.

Оставшийся после фракционирования пуповинной крови оса-
док, содержащий в основном эритроциты, гранулоциты и плазму, 
мы предлагаем использовать в качестве образцов для различных 
анализов, необходимых для тестирования ПК.

Заключение
Проведенная нами исследовательская работа показала, что пу-

повинная кровь является одним из источников стволовых гемо-
поэтических клеток, пригодных для трансплантаций. Для сбора 
ПК можно использовать стандартные строенные контейнеры для 
забора донорской крови (500/300/300) с антикоагулянтом фирмы 
«Baxter» или типа «Гемакон» отечественного производства (контей-
неры «Baxter» более удобны и надежны в применении, контейнеры 
«Гемакон» экономически более выгодны). При решении вопроса о 
возможности криоконсервирования ПК следует ориентироваться 
не на объем, а на абсолютное количество ядросодержащих клеток в 
эксфузате. Для эффективного выделения ядросодержащих клеток и 
осаждения эритроцитов целесообразно использовать полиглюкин 
при добавлении к ПК в соотношении 1:1. Использование осадка в 
качестве образцов для различных анализов значительно уменьшает 
потери ядросодержащих клеток.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ 

МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ 
МАТКИ К РОДАМ

Тимохина Т.Ф., Калинина Е.М. (Москва)
Состояние шейки матки при доношенной беременности явля-

ется показателем, отражающим синхронную биологическую готов-
ность организма матери и плода к родам. На процесс «созревания» 
шейки матки оказывают влияние достаточная эстрогенная насы-
щенность организма и выработка простагландинов плодового (PG 
E2) и материнского (PG F 2 альфа) происхождения. Недостаточная 
«зрелость» шейки матки перед родами является прогностическим 
фактором аномального течения родов и неэффективности родо-
возбуждения. В связи с этим в акушерской практике были пред-
ложены различные методы подготовки шейки матки к родам: ме-
дикаментозные (с использованием эстрогенов, простагландинов, 
бета-адреноблокаторов) и немедикаментозные. Наиболее распро-
странены медикаментозные методы подготовки шейки матки, из 
них в отечественной практике наиболее часто применяются эстро-
гены. Однако эффективность этого метода по данным литературы 
составляет около 50%. В последнее время большое число исследова-
ний посвящено оценке эффективности применения простагланди-
нов. Показана высокая эффективность и безопасность препаратов 
«Препидил-гель» и «Цервипрост».

Целью настоящего исследования являлось выявление наиболее 
оптимального метода подготовки шейки матки к родам. Задачи 
данного исследования: определение эффективности применения 
эстрогенов, местного и системного применения простагландинов, 
их сравнительная оценка.

Обследованы 60 беременных, средний возраст которых соста-
вил 25,4 лет, со сроком беременности 39-40 недель. Среди обсле-
дованных женщин первобеременных было 35, первородящих – 16, 
повторнородящих – 9. Отягощенный соматический анамнез имела 
31 женщина, наиболее часто встречались: хронический пиелонеф-
рит, миопия, вегетососудистая дистония, хронический гастрит. Из 
гинекологических заболеваний чаще выявлялись эрозия шейки 
матки (16 наблюдений), инфекции, передающиеся половым путем 
(15 наблюдений), хронический аднексит (у 13 беременных), у 2 
женщин имелось в анамнезе бесплодие, у 8 – дисфункция яичников. 
У всех обследованных женщин беременность имела осложненное 
течение. Так, у 42 беременных течение беременности осложнилось 
гестозом, у 29 отмечалась угроза прерывания беременности в раз-
личные сроки, у 27 беременных – анемия, у 20 – ранний токсикоз, 
у 5 – фетоплацентарная недостаточность.

Всем беременным проводилось клинико-лабораторное обсле-
дование в условиях ОПБ, сбор анамнеза, ультразвуковое и кардио-
токографическое исследования. Показанием для подготовки шейки 
матки к родам было наличие незрелой или недостаточно зрелой 
шейки матки при доношенном сроке беременности или тенденции 
к перенашиванию. Необходимыми условиями для подготовки родо-
вых путей считали одноплодную беременность, головное предлежа-
ние, целый плодный пузырь, отсутствие противопоказаний к родам 
через естественные родовые пути и применению простагландинов.

Оценка состояния шейки матки проводилась по шкале Бишоп. 
Шейку матки считали незрелой при оценке 0-2 балла, недостаточно 
зрелой – 3- 4 балла, зрелой – 5-8 баллов.

Исходное состояние шейки матки у всех обследованных жен-
щин оценено как «незрелая» или «недостаточно зрелая» (0-4 балла). 
Среднее значение исходной оценки составило 2,068±0,86 баллов. 
Для подготовки шейки матки к родам всем беременным вводили 
эстрогены в составе «глюкозо-витаминно-гормонально-кальцие-
вого фона» в течение 7 дней, после чего повторно оценивали со-
стояние родовых путей. После применения эстрогенов среднее 
значение оценки состояния шейки матки было 4,8±1,5 баллов. 
Положительный эффект от применения эстрогенов отмечен у 35 
женщин (58,3%).
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Вместе с тем у 25 из обследованных женщин применение эстро-
генов оказалось неэффективным: оценка состояния ее увеличилась 
только на 1-2 балла, т.е. сохранялась незрелая или недостаточно 
зрелая шейка матки. Эти женщины были выделены в 2 группы, им 
проводилась дополнительная подготовка шейки матки с исполь-
зованием простагландинов: в 1 группе - местно, во 2 - системное 
применение.

Первую группу составили 13 женщин со сроком беременности 
40-41 недель, у которых применение эстрогенов в течение 7 дней 
было неэффективным: средняя оценка состояния шейка матки со-
ставила 3,0±1,2 балла. Всем женщинам данной группы проводилась 
подготовка шейка матки с использованием препарата «Препидил-
гель» (Pharmacia & Upjohn), трем женщинам - без предварительно-
го введения эстрогенов при незрелой шейке матки. При помощи 
одноразового шприца в цервикальный канал вводили 3,0 г геля 
Препидил, содержащего 0,5 мг динопростона. Клинический эффект 
оценивали через 6 - 12 часов. У 11 беременных после применения 
препарата зафиксирована «зрелая» шейка матки. Средняя оценка 
состояния шейки матки после введения «Препидил-геля» составила 
5,7±/- 1,5 баллов. Таким образом положительный эффект от при-
менения «Препидил-геля» отмечен в 86,4% наблюдений.

Во вторую группу вошли 12 женщин со сроком беременности 
40-41 неделя. У 9 из них после 7 дней применения эстрогенов со-
хранялась незрелая или недостаточно зрелая шейка матки (сред-
няя оценка состояния шейки по Бишопу 2,78±1,5 балла), в связи с 
чем проводилась дополнительная подготовка шейки матки с по-
мощью внутривенного введения препарата Энзапрост-Ф. Трем бе-
ременным препарат вводили без предварительного применения 
эстрогенов при незрелой шейке матки (оценка по Бишоп 1 балл). 
Эффективность метода оценивали через 6 – 12 часов. У 9 женщин 
(75%) после внутривенного введения энзапроста шейка матки оце-
нена как «зрелая» (5–8 баллов). Средняя оценка состояния шейки 
матки после применения энзапроста составила 5,7±1,2 балла. В 
обеих группах отдельно проанализированы наблюдения, в которых 
отмечен положительный эффект применения простагландинов.

В первой группе исключены 2 беременные, родоразрешенные 
путем операции кесарева сечения в срочном порядке. Показанием 
к операции явилось: дородовое излитие вод у возрастной перво-
родящей с недостаточной готовностью родовых путей и хрони-
ческой внутриутробной гипоксией плода и появление начальных 
признаков централизации кровообращения плода при недоста-
точной готовности родовых путей и тенденции к перенашиванию. 
У 11 женщин роды произошли через естественные родовые пути. 
Преждевременное излитие вод отмечено у 6 беременных (54,5%), 
родовозбуждение внутривенным введением энзапроста потребо-
валось у 3 из них. Родовозбуждение путем плановой амниотомии 
проводилось 4 (36%) беременным этой группы. У 10 беременных 
родовая деятельность носила физиологический характер (90,9%), у 
1 беременной (9,1%) течение родов осложнилось развитием дис-
координированной родовой деятельности. Средняя продолжитель-
ность родов в этой группе составила 5 часов 38 минут. Родилось 11 
детей, средняя масса тела новорожденных 3686 г., оценка состояния 
по шкале Апгар 8 – 9 баллов. Течение неонатального и послеродо-
вого периода во всех наблюдениях было неосложненным.

Во второй группе исключены 3 наблюдения, в которых не было 
эффекта от применения энзапроста. В одном из них (8,3%) роды 
осложнились дискоординированной родовой деятельностью, на-
растанием хронической внутриутробной гипоксии плода, в связи с 
чем произведено кесарево сечение. У 7 (77,8%) беременных отмече-
но преждевременное излитие околоплодных вод. Родовозбуждение 
энзапростом проводилось в 4 случаях. Родовозбуждение путем 
плановой амниотомии проводилось 2 беременным (22%). Средняя 
продолжительность родов в этой группе составила 6 часов 42 мину-
ты. Средний вес новорожденных составил 3527 г, оценка состояния 
по шкале Апгар 8–9 баллов. В течение послеродового периода не 
отмечено осложнений, в 1 наблюдении имело место гипоксически-
травматическое поражение ЦНС плода (передне-головное вставле-
ние, тугое обвитие пуповины вокруг шеи плода).

При сравнительном изучении эффективности применения 
эстрогенов, местного и системного применения простагланди-
нов для подготовки шейки матки к родам выявлена, наибольшая 
эффективность местного применения простагландинов (препа-
рат «Препидил-гель») в сочетании с предшествующим введением 
эстрогенов.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЮНЫХ ЖЕНЩИН

Ткаченко Л.В., Мухина А.В. (Волгоград)
В настоящее время в России проблема беременности в подростко-

вом периоде не теряет своей актуальности как в клиническом, так и 
в социальном аспектах. На фоне снижения рождаемости среди жен-
щин детородного возраста доля юных беременных остается доста-
точно высокой. Беременность у девочек-подростков с психологиче-
ской точки зрения деструктивно влияет на развитие эмоционально-
волевой сферы, ценностно-смысловых ориентаций, формирования 
полового и материнского поведения (Г.Г. Филиппова, 2004).

Целью настоящего исследования явилось изучение психоэмоци-
онального статуса, состояния центральной и вегетативной нервной 
системы у юных беременных женщин в современных условиях.

Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели 
обследовано 46 женщин в возрасте 15-19 лет (средний возраст со-
ставил 17,8±1,02) в гестационном сроке 28,9±9,8 недель (от 11 до 
40 недель). Из них 24% составили повторнобеременные.

В исследовании использовались следующие психологиче-
ские методики: определение уровня тревожности по опроснику 
Спилбергера-Ханина и компьютерная психодиагностическая си-
стема, основой которой послужили тесты MMPI и 16PF. Для оцен-
ки тонуса вегетативной нервной системы проводилась кардиоин-
тервалография на реографе «Рео-спектр». Состояние центральной 
нервной системы оценивалось на основании электроэнцефалогра-
фии на аппарате «Нейрон-спектр».

Результаты были введены в компьютерный банк данных, для 
анализа использовались прикладные компьютерные программы 
Microsoft “Excel” 7.0 и STATISTICA ‘99 Edition.

Результаты. Исследование по методике Спилбергера-Ханина вы-
явило наличие высокого уровня ситуационной тревожности у 68,4% 
юных беременных. В среднем этот показатель составил 49,6±8,8 
(критерий высокой тревожности составляет 46 баллов и более). 
Степень выраженности личностной тревожности была равна 41,2-
5±8,2, что соответствует среднему уровню (31-45 баллов). Высокий 
уровень личностной тревожности отмечался у 21,1% обследован-
ных, средний - у 78,9%.

Исследование психоэмоционального статуса проводилось по 
данным многофакторного личностного опросника на основе MMPI 
и 16PF, содержащего 257 утверждений. Профиль личности анализи-
ровался по 25 факторам. Было выявлено, что психоэмоциональные 
нарушения у юных беременных характеризовались повышенным 
уровнем подозрительности (7±0,4 баллов), шизоидности (7,3±0,4), 
интрапсихической неупорядоченности (7,4±0,4), психотизма (7,5±-
0,3), психической неуравновешенности (7±0,5). Низкие показатели 
соответствовали зависимости (1,7±0,4), общей активности (3,7±0,5).

При оценке данных кардиоинтервалографии выявлено наличие 
гиперсимпатического типа вегетативной нервной системы у 50% 
юных беременных, симпатического – у 37,5%. Нормальный тонус 
вегетативной нервной системы по индексу Баевского наблюдался 
лишь в 12,5% случаев. Следует заметить, что нам не удалось устано-
вить взаимосвязи между состоянием вегетативной нервной систе-
мы и сроком беременности.

При анализе электроэнцефалограмм обращает на себя внима-
ние тот факт, что у всех обследованных подростков наблюдаются 
те или иные сдвиги в функциональном состоянии центральной 
нервной системы. У 100% юных беременных имеются изменения 
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биоэлектрической активности общемозгового характера, у 87,5% 
- признаки дезорганизации биоэлектрической активности голов-
ного мозга (при чем у ¼ из них - выраженные), у 50% - признаки 
дисфункции подкорково-стволовых структур (у половины - зна-
чительные), у 12,5% - снижение функциональной активности коры 
головного мозга.

Выводы. Таким образом, изучение психоэмоционального и веге-
тативного статуса, а также функционального состояния централь-
ной нервной системы юных беременных позволяет сделать вывод 
о наличии ряда факторов риска возникновения осложнений бере-
менности и родов. Среди них основными являются: гиперсимпати-
котония на протяжении всей беременности, изменения биоэлек-
трической активности головного мозга и дисфункция подкорково-
стволовых структур, высокая ситуационная тревожность, дисбаланс 
психоэмоционального профиля личности. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости усовершенствования тактики 
ведения беременности у женщин данной возрастной группы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ У ЖЕНЩИН 
С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА

Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И. (Волгоград)
В структуре невынашивания – прерывание беременности в 

первом триместре составляет 75-80%, 25% из них обусловлены 
привычным невынашиванием. Многочисленные исследования убе-
дительно доказывают, что персистирующая инфекция, вирусная и 
бактериальная, является одним из основных факторов невынашива-
ния беременности. К сожалению, до настоящего времени остается 
нерешенной проблема комплексного воздействия на патологиче-
ский процесс при привычной потере беременности. В связи с этим, 
возникает необходимость разработки новых методов подготовки к 
беременности при привычном невынашивании.

Целью исследования явилось усовершенствование прегравидар-
ной подготовки женщин с привычным невынашиванием инфекци-
онно-воспалительного генеза и оценка ее эффективности.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 
160 женщин с привычным невынашиванием вне беременности в 
возрасте от 18 до 35 лет. Помимо общеклинических методов, всем 
женщинам проводилось ЭЭГ, оценка вегетативного статуса методом 
КИГ, изучение психоэмоциональных нарушений с помощью психо-
метрической методики многостороннего исследования личности. 
Обследование также включало комплексное микробиологическое 
исследование иммунофлюоресцентным и иммуноферментным 
методами; определение концентрации гонадотропных и половых 
гормонов радиоиммунологическим методом, а также ряд специаль-
ных методов исcледования: УЗИ органов малого таза, гистероско-
пия, гистологическое исследование ткани эндометрия.

Результаты исследования. Установлено, что из всех пациенток, в 
анамнезе два прерывания беременности имели 121 (75,6%) женщин, 
три и более – 64 (24,3%). У 85% пациенток на ЭЭГ установлено на-
рушение процессов синхронизации электрической активности го-
ловного мозга. Отмечалось изменение тонуса и реактивности ВНС, 
потеря закономерной цикличности в динамике фаз менструального 
цикла. Психоэмоциональные нарушения разной степени выражен-
ности выявлены у 93,8% обследованных. Условно-патогенная флора 
в высоких колонеобразующих единицах установлена у 67,5% паци-
енток. Клиническими проявлениями этого явились признаки хро-
нического метроэндометрита, верифицированные специальными 
методами (УЗИ, гистероскопия) у 87,2% обследованных. В 72,5% слу-
чаев хронический метроэндометрит приводил к снижения функции 
яичников, что проявлялось недостаточностью лютеиновой фазы.

В связи с полученными результатами исследования, тактика 
лечения больных должна определяться с позиции целостного ор-

ганизма, и складываться из следующих компонентов: коррекция 
психоэмоциональных и вегетативных нарушений; гормональная 
терапия; противовоспалительная терапия с учетом флоры; иммуно-
корригирующая терапия; коррекция процессов ПОЛ; витамино- и 
метаболическая терапия. С этой целью нами разработан метод ком-
плексной прегравидарной подготовки. Психо- и вегетокоррекция 
проводилась актопротектором, стресс-протектором бемитилом по 
250 мг 2 раза в день в течение 10 дней. Локальную антимикроб-
ную терапию проводили препаратом Инстиллагель по 3-4 вну-
триматочных инстилляции препарата через день на курс лечения. 
Противовоспалительная терапия проводилась с учетом выявленной 
флоры на фоне иммуномодулирующей терапии (циклоферон по 2 
мл или тактивин по 1мл 1 раз в сутки внутримышечно в течение 
10 дней. С целью гормональной коррекции применяли низкодо-
зированные эстроген-гестагенные препараты (новинет, регулон) в 
режиме контрацепции в течение 3-4 месяцев. Восстановление об-
менных процессов в пораженных органах достигалось путем при-
менения комплекса метаболитов и адаптогенов.

После проводимой терапии у 72% пациенток отмечено восста-
новление нейровегетативной регуляции с закономерными колеба-
ниями вегетативного тонуса по фазам менструального цикла, что 
коррелировало с положительной динамикой в психоэмоциональ-
ном статусе у 65% женщин. Последующий бактериологический кон-
троль выявил исчезновение патогенной или условно-патогенной 
флоры у 76% пациенток и значительное снижение их титра у 24% 
женщин. Проведение данной комплексной подготовки обеспечило 
наступление беременности у 86% пациенток, с благополучным ис-
ходом беременности в 72% случаев.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости про-
ведения комплексной прегравидарной подготовки у пациенток 
с привычным невынашиванием инфекционно- воспалительного 
генеза с целью коррекции состояния организма женщин на всех 
уровнях регуляции репродуктивной системы.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РФ 
(ДИНАМИКА, ПРИЧИНЫ)

Токова З.З., Мекша Ю.В. (Москва)
Материнская смертность – один из основных критериев каче-

ства и уровня организации акушерской помощи, эффективности 
внедрения научных достижений в практику здравоохранения.

В РФ показатель материнской смертности в последние 5 лет 
снизился на 27,3% (с 44,2 в 1999 г. до 31,9 – в 2003 г. на 100 тыс. 
родившихся живыми). В 2004 г. тенденция к снижению уровня ма-
теринских потерь сохранилась.

Нами проведен анализ материнской смертности из 77 регионов 
РФ (389 случаев). По возрасту умершие женщины распределились: 
до 19 лет – 7,3%; 20-29 лет – 47,7%; 30 лет и более – 45%. Таким об-
разом, основная часть женщин (55%) погибли в возрасте до 30 лет. 
От осложнений внематочной беременности скончались 6,2%; от 
осложнений аборта – 19,5%; беременными погибли 10,0%; в родах 
умерли 2,6%; в послеродовом периоде – 61,7%.

При анализе случаев прерывания беременности до 28 нед выяс-
нилось, что самопроизвольно прервалось 52,6%, проведено преры-
вание по медицинским показаниям – у 23,7%; криминальные вме-
шательства зарегистрированы у 17,1%; осложнения медицинских 
(легальных) абортов– у 5,3%, осложнения неуточненного аборта 
– у 1,3%.

В группе умерших беременных основная часть (48,7%) была в III 
триместре беременности, несколько менее (41,0%) – во II триме-
стре и лишь 10,3% - в I триместре. Акушерские причины смерти (ге-
стоз – 5,1%; преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты – 7,7%; предлежание плаценты – 2,6; разрыв рога матки 
– 2,6%) составили всего лишь 19,0%, остальные (82,0%) женщины 
погибли от экстрагенитальных заболеваний (ТЭЛА – 20,5%; сепсис 
(экстрагенитальный), карбункул почки, гипертоническая болезнь 
– по 10,2%; пневмония, разрыв аневризмы сосуда – по 5,1%; эпи-
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лептический статус, митральный стеноз, ВИЧ, синдром внезапной 
смерти – по 2,6%) и несчастные случаи(10,3%).

Причинами смерти рожениц были ЭОВ, анафилактический шок, 
аномалии прикрепления и отслойка плаценты, регургитация, сеп-
тический шок. Из общего числа умерших более половины (61,7%) 
составили родильницы. Методы родоразрешения анализируемой 
группы женщин следующие: кесарево сечение – 62,4%; самостоя-
тельные роды через естественные родовые пути – 31,2%; акушер-
ские щипцы – 1,2%; операция Порро – 3,6%; плодоразрушающая 
операция – 1,6%.

Показаниями к абдоминальному родоразрешению были: гестоз 
тяжелой степени (27,6%), преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты (22,4%), рубец на матке (7,1%), острая ги-
поксия плода (3,9%), разрыв матки (3,2%) и т.д.

Предварительная структура причин материнской смертности в от-
четном году была следующей: внематочная беременность – 6,2%; аборт 
– 19,5%; гестоз – 7,5%; акушерские кровотечения – 19,8%; осложнения 
анестезии – 2,1%; сепсис во время родов – 8,2%; акушерская эмболия 
– 7,2%; акушерские травмы – 5,1%; экстрагенитальные заболевания – 
15,4%; хирургическая ятрогения – 4,9%; анафилактический шок – 2,1%; 
синдром внезапной смерти – 0,5%; несчастные случаи (самоубийство, 
самоотравление, дорожно-транспортное происшествие) – 1,3%; в 0,5% 
случаев причину смерти установить не удалось.

Таким образом, ведущими причинами смерти матерей явились 
акушерские кровотечения (19,8%) и аборт (19,5%), экстрагениталь-
ные заболевания (15,4%), ятрогении (9,1%), сепсис (8,2%), гестоз 
(7,5%).

АКУШЕРСКИЕ ЩИПЦЫ С 
ПОЗИЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

АКУШЕРСТВА

Толочко Е.С., Солдатенкова Т.С., Шарф Д.Ш., 
Подтетенев А.Д. (Москва)

В настоящее время ряд акушеров выступает против наложения 
акушерских щипцов ввиду их негативного влияния на здоровье но-
ворожденного. При этом в экономически развитых странах Европы 
и Северной Америки, взявших курс на перинатальное акушерство, 
т.е. «здоровье ребенка любой ценой», операции родоразрешения 
с помощью акушерских щипцов производят на порядок чаще. В 
Австралии, США и Канаде до 15% родов, в России (2004 г.) – 0,39%.

С целью оценки влияния акушерских щипцов на перинатальную 
заболеваемость и психомоторное развитие детей проведен ретро-
спективный анализ 38 оперативных родов с помощью акушерских 
щипцов в роддоме №3 (г. Москва) за 2004 год и собран катамнез 
детей первого года жизни. В 50% случаев анамнез был осложнен 
экстрагенитальными заболеваниями. Наиболее часто встречались 
миопия, заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной 
систем. Однако данные цифры не отличались от аналогичных по-
казателей в популяции. В 50% случаев анамнез был осложнен ги-
некологическими заболеваниями. В подавляющем большинстве 
случаев имели место эрозия шейки матки и воспалительные забо-
левания женских половых органов.

33 роженицам были наложены полостные и 5 роженицам – вы-
ходные щипцы модели Симпсона-Феноменова. Показаниями к опе-
рации явились: острая гипоксия плода – в 28 случаях (73,8%); слабость 
родовой деятельности – в 6 случаях (15,8%); тяжелые формы гестоза 
– в 2 случаях (5,2%); миопия высокой степени – в 2 случаях (5,2%).

Новорожденные были оценены по шкале Апгар. На первой ми-
нуте оценку 8 баллов имели 6 (15,8%) новорожденных; 7 баллов 
– 27 (71,1%); 6 баллов – 2 (5,3%); 5 баллов – 1 (2,6%); 4 балла – 1 
(2,6%); 1 балл – 1 (2,6%). На пятой минуте оценку 9 баллов имели 2 
(5,3%) новорожденных; 8 баллов – 33 (86,8%); 7 баллов – 1 (2,6%); 
искусственная вентиляция легких – 2 (5,2%).

34 (89%) новорожденных были выписаны из роддома домой в 
удовлетворительном состоянии. В детские больницы было переве-
дено 2 детей с диагнозами: порок сердца и ринит. Умерло 2 ново-

рожденных: один - от множественных пороков развития, второй 
– недоношенный новорожденный (36 недель) от респираторного 
дистресс-синдрома (роженица поступила в роддом во втором пе-
риоде родов с тяжелой формой гестоза).

Катамнез собран по 24 детям. Из них 18 (75%) находятся на 
грудном вскармливании, 22 (91,6%) прививаются по графику. У 
невропатолога до шести месяцев наблюдались 5 (20,1%) детей, по-
сле полугода сняты с учета. Органической патологии не выявлено. 
Нейросонография проведена 4 (16,7%) детям. Патологических из-
менений нет. У других специалистов (ортопед, окулист) наблюда-
ются двое детей.

Катамнестические данные выявили, что дети начали держать го-
ловку и фиксировать взгляд к 1,5 месяцам, удерживать игрушку – к 
4 месяцам, сидеть – в 6 – 7,5 месяцам. Сравнение обследованных 
детей с данными популяции показало, что их психомоторное раз-
витие не имеет отклонений от возрастных норм. Таким образом, 
бытующее мнение о высокой травматичности данной операции для 
ребенка следует считать сильно преувеличенным. Родоразрешение 
с помощью операции наложения акушерских щипцов не противо-
речит перинатальной направленности современного акушерства.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРОГРАММИРОВАННЫХ И 

ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ

Трубникова Л.И., Таджиева В.Д., Корнилова Т.Ю., 
Шевцова Е.Д., Алмакаева Г.Р., Баратюк Н.Ю. 
(Ульяновск)

Приоритетная задача акушерства - снижение материнских ослож-
нений и потери детей во второй половине прошлого века привела к 
развитию родоразрешающих технологий, которые существенно из-
меняют физиологическое течение беременности и родов и характе-
ризуются агрессивным вмешательством в организм матери и плода. 
В течение ряда лет в практическое акушерство активно внедрялись 
новые технологии однако, целесообразность их использования в 
популяции объективно не изучалась. Вместе с тем, анализ неблаго-
приятных исходов родов выявляет ятрогенные факторы осложне-
ний для матери и плода вследствие агрессивного вмешательства в 
течение беременности и родов. Мероприятия, направленные якобы 
на профилактику осложнений, нередко завершаются перинаталь-
ной или материнской смертностью, или тяжелой патологией мате-
ри и новорожденного. В последнее время высказывается мнение о 
нецелесообразности проведения амниотомии при «зрелой» шейке 
матки, широкого использования программированных родов, эпизи-
отомии. Перинатальные потери при абдоминальном родоразреше-
нии вынуждают во всем мире пересматривать показания к выполне-
нию кесарева сечения и отдавать предпочтение физиологическим 
родам через естественные родовые пути. Известно, что програм-
мированные роды - это профилактическое родовозбуждение, про-
водимое при нормально протекающей беременности, в срок, без 
медицинских показаний, когда плод достиг полной зрелости, а при-
знаки спонтанных родов отсутствуют. Индуцированные роды - это 
искусственно вызванные роды, показанные в случаях осложненной 
беременности, угрожающей здоровью матери (тяжелые формы ток-
сикоза, заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания и др., 
неподдающиеся терапии) или здоровью матери и плода (многово-
дие и др.), а также при внутриутробной гибели плода, анэнцефалии 
и других его аномалиях развития.

Частота индуцированных и программированных родов по 
родовспомогательным учреждениям г. Ульяновска составляет 6,0-
7,0%. По литературным данным в РФ 10,0-15,0%, в США - 13,0% (В.В. 
Абрамченко).

Для оценки целесообразности проведения программированных 
и индуцированных родов проведен анализ историй родов 383 жен-
щин с соответствующими технологиями родоразрешения, родив-
ших в 2000 - 2004 г.г. в родильных домах г. Ульяновска. Показано, что 
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при общем ухудшении индекса здоровья женщин число программи-
рованных родов ежегодно снижалось с 7,2% в 2000 г. до 4,5% в 2004 
г. Программированные роды проводились женщинам разных воз-
растных групп (от 17 до 43 лет) при первых (51%), вторых (48,3%) и 
третьих родах (0,7%). Отягощенный акушерский анамнез самопро-
извольными и артифициальными абортами имели 34,7% рожениц. 
При оценке целесообразности индукции родов чрезвычайно важ-
ное значение имеет оценка показаний для вмешательства в течение 
беременности и родов. В значительном числе случаев (до 42%) ин-
дукция проводилась в связи с наличием у женщин к концу беремен-
ности гестозов легкой и средней степени тяжести, не поддающихся 
комплексной медикаментозной терапии, у 6,0% женщин индукция 
родов проводилась в связи с соматическим заболеванием - патоло-
гия сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, 4,4% женщин 
имели иммунный конфликт, двойню, прогрессирующее многово-
дие. Характерно, что от 46,6 до 53,1% беременных проходили подго-
товку к программированным родам только в связи с приближением 
контрольного срока родов. В 93,1% случаев срок беременности со-
ставлял 38-41 неделя, только 6,9% беременных родоразрешены в 36 
- 37 недель. При «зрелой» шейке матки системной подготовки к ин-
дукции родов не проводилось, при «созревающей» или «незрелой» 
шейке проводилась гормонально-энергетическая сенсибилизация 
миометрия. На момент родовозбуждения регистрировалась физио-
логическая готовность родовых путей у всех наблюдаемых женщин. 
Во всех случаях родовозбуждение начиналось с амниотомии, в 36,1% 
родовая деятельность развилась у женщин без использования утеро-
тонических препаратов, у 60,5% родовозбуждение было через 2 часа 
достигнуто внутривенным капельным введением окситоцина, у 3,4% 
женщин комбинацией окситоцина и энзапроста.

Для обезболивания родов 40,2% женщин получали спазмоли-
тики и/или наркотические анальгетики, остальным 59,8% женщин 
назначалась длительная эпидуральная аналгезия (ДЭА), причем в 
37,4% случаев ДЭА назначалась исключительно для обезболивания, 
15,6% женщин получали ДЭА в связи с наличием гестоза, 6,8% жен-
щин - в связи с возникшей в родах дисфункцией родовой деятель-
ности. В результате этих родов родились 386 доношенных детей, 
из них 89% через естественные родовые пути, 11% - извлечены при 
операции кесарева сечения, причем через 1 минуту после рожде-
ния оценка по шкале Апгар составила 5-6 баллов у 11,6% детей, 7-8 
баллов - у 85,0% и 9 баллов - у 3,4% новорожденных. Анализ воз-
никших осложнений при программированных и индуцированных 
родах заставляет задуматься об их целесообразности у беременных, 
не имеющих экстренных показаний к родоразрешению. Отмечено, 
что у 58,0% рожениц индукция родов вызвала те или иные ослож-
нения. Наиболее частым осложнением явились аномалии родовой 
деятельности (21,1%), в том числе слабость родовой деятельности 
(СРД) - 10.2%, дискоординированная родовая деятельность - 9,5%, 
чрезмерная родовая деятельность - 1,4%. В различные годы в 2,0 - 
4,3% родов сформировался клинически узкий таз, причем при про-
граммированных родах (15,5%) частота аномалий родовой деятель-
ности в 3 раза превышала их показатель при индукции родов (4,2%). 
Особого внимания заслуживает травматизм при индуцированных 
родах. У 26,0% рожениц имелись разрывы шейки матки I - II ст., у 
9,2% разрывы стенок влагалища, у 4,6% - разрывы промежности I ст. 
Более того, у 53.4% рожениц произведена эпизиотомия, 2,3% - пе-
ринеотомия. Травматизм шейки матки при индукции родов в связи 
с гестозами и патологией сердечно-сосудистой системы также в 1,5 
раза наблюдался чаще, чем при программировании нормальных 
родов. Абдоминальным родоразрешением завершены 11,0% родов, 
показаниями к кесареву сечению явились клинически узкий таз и 
явления угрозы разрыва матки, ПОНРП (2%), отсутствие эффекта 
от родовозбуждения и аномалии родовой деятельности, прогрес-
сирующая внутриутробная гипоксия плода. характерно, что эти 
показания к кесаревому сечению были в равной мере отмечены 
при патологии беременных и индукции родов (10,4%) и нормаль-
но протекающей беременности (12.2%). Дальнейшего изучения за-
служивает вопрос о применении ДЭА при индуцированных родах. 
Анализ показал, что, с одной стороны, ДЭА способствует динамич-

ному развитию сократительной активности матки, удлинению ро-
дов в среднем на 102 минуты, с другой стороны, из всех случаев 
абдоминального родоразрешения 94% приходится на женщин с 
ДЭА. Значительно чаще у женщин с ДЭА проводились рассечения 
промежности - перинео- и эпизиотомии. Осложнения послеродо-
вого периода, диагностированные как «субинвалюция матки» также 
констатированы довольно часто -7,7% при программированных и 
6,2% при индуцированных родах.

Полученные данные свидетельствуют о значительном числе 
осложнений программированных родов, что делает естественным 
выводы:

индукция и программирование родов должны проводиться 
только тогда, когда преимущества от влагалищного пути родораз-
решения перевешивают потенциальный риск для плода и матери;

перед началом индукции должны быть четко оценены показа-
ния, срок беременности, зрелость шейки матки (по шкале Бишоп), 
размеры таза, размеры и состояние плода;

введение индуцированных и программированных родов требу-
ет индивидуального подхода к выбору метода родовозбуждения и 
обезболивания в родах;

при нормально протекающей беременности преимущество сле-
дует отдавать выжидательной тактики, не вмешиваясь в формирова-
ние «родовой доминанты».

ОБОСНОВАННОСТЬ 
АБДОМИНАЛЬНОГО 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ И ЕГО ИСХОДЫ
Трубникова Л.И., Тетерина Н.Г., Албутова М.Л., 
Измайлова Ф.А., Ярмушева Н.М. (Ульяновск)

Вопрос об абдоминальном родоразрешении в современном 
акушерстве вновь приобретает актуальность, причем предметом 
обсуждения являются не новые технологии кесарева сечения, а по-
казания и целесообразность нефизиологического рождения плода.

В 40-50-е гг. в мире путем кесарева сечения родоразрешались в 
3,5-4%, в 70-80-е гг. - 4-5%. В конце 20 века этот процент неуклонно 
увеличивался и в настоящее время по России частота кесаревых се-
чений в среднем составляет 17%, а в крупных перинатальных цен-
трах - до 30%, в Ульяновской области - 15%. Кесарево сечение яв-
ляется чрезвычайно травматичной операцией, сопровождающейся 
значительной кровопотерей, и потому представляет операционный 
риск, и приводит к материнской и перинатальной смертности.

В связи с этим возникает необходимость более тщательного под-
хода к отказу от физиологического пути и выбора абдоминального 
пути родоразрешения. Нами проведен анализ 508 историй родов, 
которые завершились операцией кесарева сечения в базовых ро-
дильных домах кафедры акушерства и гинекологии УлГУ за 2004г.

Оперированные беременные были в возрасте от 18 до 43 лет, 
67,9% - в возрасте 21-30 лет. Повторнобеременные составили 57,7%, 
первобеременные - 42,3%, первородящих женщин было 61,3%, по-
вторнородящих - 35,1%.

В анамнезе беременных были гинекологические заболевания: 
воспалительные заболевания придатков и эндометрия (39%), за-
болевания шейки матки (24,4%), кольпиты (20,7%), миома матки 
(4,9%), опухоль яичников (3,7%), внематочная беременность (1,5%).

В структуре осложнений беременности превалировала угроза 
прерывания (46,7%), гестозы составили 39,4%, при чем в структуре 
гестоза выделялась водянка (25,5%), нефропатия I - 8,03%, нефро-
патия II - 2,9%, нефропатия III - 2,2%, преэклампсия - 0,73%, хрони-
ческая ФПН - 22,6%, СЗРП-5,1%, анемия легкой и средней степени 
тяжести - 14,6%, гестационный пиелонефрит - 13,8%, многоводие 
- 5,1%.

Следует отметить, что в 71,5% случаев беременность была доно-
шенной, в 4,4% - переношенной, 24,1% кесаревых сечений произ-
ведено при недоношенной беременности.

В 67,9% случаев кесарево сечения проводено по экстренным по-
казаниям, в 32,1% - в плановом порядке.
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Большинство женщин (64,2%) перед операцией были без родо-
вой деятельности, у 60,1% воды были целы, безводный период до 12 
часов - 31,8%, у 4,4 - был длительный безводный период.

Для обезболивания во время операции использована ДЭА-51,8%, 
и у 48,21% - эндотрахеальный наркоз. В 66,4% случаев произведена 
нижесрединная лапаротомия, в 33,7% - разрез по Пффаненштилю, 
разрез на матке в нижнем сегменте проведен в 97,8%, в 2,2% было 
произведено корпоральное кесарево сечение.

Показаниями к кесареву сечению явились: рубец на матке 
(23,4%), аномалии родовой деятельности (20,4%), клинически узкий 
таз (17,5%), асфиксия плода (15,3%), гестоз средней и тяжелой сте-
пени (5,8%), миопия высокой степени (4,4%), ПОНРП (2,2%), пред-
лежание плаценты (2,0%).

Общая кровопотеря во время операции у 55,5% составила до 600 
мл, у 44,5% - до 1000 мл.

Следует отметить, что только 4,4% новорожденных были из-
влечены без асфиксии, в 62,8% случаев дети родились в легкой 
асфиксии, 25,6% - в асфиксии средней степени тяжести, 8,03% - в 
тяжелой асфиксии, 4% детей умерли в постнатальном периоде. 
Преимущественно (62%) новорожденных имели среднюю массу 
тела, крупные дети составили 10,2%, маловесные - 10,9%.

Послеоперационный период у большинства женщин (97%) про-
текал без осложнений. На 6-7 сутки домой были выписаны 69,3%, 
27,7% - на 8-9 сутки. 1 женщина была переведена в инфекционное 
отделение по поводу острого гепатита, 3 женщины - в гинеколо-
гическое отделение для дальнейшего лечения по поводу тяжелого 
гестоза, субинволюции матки и послеоперационного эндометрита.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать заклю-
чение, что оперативное родоразрешение в регионе существенно 
не отличается от стандартов Российской Федерации как по показа-
ниям, так и по технике операции и методу обезболивания. Вместе 
с тем, обращает внимание, что большая часть показаний не явля-
лись патологией, угрожающей жизни матери и плода, и могли быть 
предупреждены рациональным ведением беременности и подго-
товкой матери к родовому акту. Этот факт подтверждается боль-
шой частотой экстренных операций, показания для которых воз-
никли уже во время родов. Особенно неблагоприятным фактором 
является родоразрешение кесаревым сечением 60% первородящих 
женщин, пополняющих число потенциальных кесаревых сечений 
в последующие беременности, причем контингент первородящих 
женщин относится к юным женщинам и по возрасту не старше 30 
лет. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке 
составляет новую широко обсуждаемую проблему, к решению кото-
рой нет единых клинических подходов.

Как известно, каждая 3-я операция кесарева сечения произво-
дится в интересах плода, но, тем не менее, в большинстве случаев 
дети рождаются в той или иной степени асфиксии, причем средняя 
и тяжелая асфиксия новорожденных приводит к постнатальных эн-
цефалопатий, требующих длительного лечения для реабилитации 
ребенка. Нередко кесарево сечение является операцией выбора, 
проводимой в интересах или матери, или плода. Вместе с тем, об-
ращение к классическому акушерству, требующему больших эмо-
циональных и физических затрат для врача, вероятно, поддержит 
главный принцип врачебной деятельности - «Не навреди!».

ВЛИЯНИЕ ДИДРОГЕСТЕРОНА НА 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ МАТЕРИ ПРИ 

УГРОЗЕ ВЫКИДЫША
Трунов А.Н., Илизарова Н.А., Кулешов В.М., 
Чернякина О.Ф. (Новосибирск)

Суть гипотезы иммунологического отторжения плода заключает-
ся в том, что плод может выступать в качестве мишени для локальной 
клеточной иммунной реакции, кульминацией которой является пре-
рывание беременности. Прогестерон является одним из основных 
гормонов, который ингибирует опосредованно через Т-лимфоциты 
реакцию отторжения плода. В момент взаимодействия прогестеро-

на с рецепторами Т-клетки СД8±продуцируют прогестерониндуци-
рованный блокирующий фактор, который воздействуя на иммуно-
компетентные клетки, реализует иммунный ответ матери в сторону 
менее активных NK-клеток – больших гранулярных лимфоцитов, 
несущих маркеры СД56±,СД16-. При наличии этих клеток иммун-
ный ответ матери будет через Т-хелперы второго типа, которые 
продуцируют регулярные цитокины il-3, il-4, il-10, il-13. При низком 
содержании прогестерона или поражении рецепторного аппарата 
– иммунный ответ матери на трофобласт сдвигается в сторону лим-
фокинактивных киллеров с продукцией, в основном, провоспали-
тельных цитокинов il-1, il-6, TNFI, gIFN. Провоспалительные цитоки-
ны обладают не только прямым эмбриотоксическим эффектом, но 
так же ограничивают инвазию трофобласта, нарушая нормальное 
его формирование; вызывают активацию протромбиназы, что об-
уславливает тромбозы, инфаркты и его отслойку, и в конечном итоге 
– выкидыш первого триместра беременности.

Под нашим наблюдением находилось 55 пациенток с угрозой 
выкидыша в первом триместре в сроке от 6 до 12 недель. 35 из них 
вошли в основную группу и на ряду с традиционной терапией угро-
зы получали микронизированный прогестерон – дюфастон, 20 мг/
сут. 20 пациенток составили группу сравнения без гормональной 
терапии.

Диагноз угрозы выкидыша, в каждом случае, подтвержден дан-
ными общеклинического, гинекологического и ультразвукового 
исследований.

Всем пациенткам проводилось иммунологическое исследование 
с определением уровня регулярных (il-4) и провоспалительных (il-
1) цитокинов, CIC. До лечения, во всей группе исследуемых, уровень 
il-1 был - 312.982; il-4 - 120.655; CIC - 128.782.

В результате проведенного симптоматического лечения, на 
фоне полного купирования симптомов угрозы выкидыша, уровень 
провоспалительных цитокинов il-1 снизился до 193.2, CIC до 114.4, 
но и регуляторных il-4 до 103.95, хотя при адекватной терапии 
должен повыситься. После сочетания традиционной сохраняю-
щей терапии с дюфастоном - уровень il-1 снизился до127.829, CIC 
до 109.429, а il-4 возросли до169.229. Корреляции до лечения il-1 
– il-4 - (r =0.49 p<0.01). Корреляции после стандартного лечения 
il-1 – il-4 (r =0.42 p<0.05). Корреляции после стандартного лечения 
в сочетании с дюфастоном il-1 – il-4 (r =0.36 p,0.03). В основной 
группе беременность удалось пролонгировать в 100% случаев, у 15 
произошли своевременные роды в 38-40 нед, у 20 беременность 
прогрессирует. В группе сравнения произошло 6 (26%) выкидышей. 
Все на фоне прогрессирующей отслойки плодного яйца до 12 не-
дель беременности.

Исходя из результатов проведенного нами исследования – гор-
мональная поддержка микронизированными прогестеронами, у па-
циенток с привычной потерей плода, необходима с ранних сроков, 
так как достаточное количество прогестерона прерывает ряд пато-
логических реакций иммунной системы и служит профилактикой 
выкидыша в первом триместре.

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К 
ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ 

КОРРЕКЦИИ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ГЕСТОЗЕ 

ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Туманян С.В., Буштырева И.О., Феоктистова Т.Е., 
Мирзоянц С.Л., Курочка М.П. (Ростов-на-Дону)

Одной из самых сложных, чрезвычайно актуальных и много-
гранных проблем акушерства является развитие кровотечений 
у женщин, чьё течение беременности осложнилось гестозом тя-
желой степени. Целью исследования явилась разработка единого 
подхода к инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ) острой 
кровопотери при гестозе тяжелой степени. Материалы и методы. 
Проведен анализ лечения 126 пациенток с гестозом тяжелой степе-
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ни, у которых развились акушерские кровотечения, 23 пациентки 
с акушерскими кровотечениями без гестоза составили группу кон-
троля. Средний возраст пациенток в обеих группах составил 24,3±-
3,2 года. Вначале оценивали исходное состояние пациенток, затем 
- на первые и третьи сутки после проведения ИТТ и возмещения 
кровопотери. Объем кровопотери определяли общеизвестным гра-
виметрическим методом. Контроль за адекватностью ИТТ осущест-
вляли интраоперационным определением показателей централь-
ной гемодинамики, гемоглобина (Нв), гематокрита (Нt), числа эри-
троцитов, общего белка, волемических показателей, электролитов 
плазмы, параметров гемостаза.

Результаты исследования и их обсуждение. Исходный патофизи-
ологический фон у больных с гестозом тяжелой степени характери-
зовался гипокинетическим типом кровообращения, волемическими 
нарушениями, гипопротеинемией и гипонатриемией. При постро-
ении ИТТ острой кровопотери мы отталкивались от основных по-
ложений ее патогенеза: острой гиповолемии, нарушений в системе 
гемостаза, потери переносчиков кислорода. Исходя из этого, осно-
вой жизнеобеспечения при акушерских кровотечениях является 
осуществление хирургического гемостаза и поддержание адекват-
ного внутрисосудистого объёма, восстановление других функций 
крови важно, но вторично. В зависимости от величины кровопоте-
ри, наличия или отсутствия гестоза тяжелой степени, тактика ИТТ 
должна быть различной. Учитывая особенности инфузионных сред 
нами был разработан вариант ИТТ острой кровопотери при гестозе 
тяжелой степени, в основе которого лежит сочетанное примене-
ние коллоидных и кристаллоидных плазмозамещающих растворов 
с добавлением гипертонического раствора NaCl. С ростом объёма 
кровопотери из программы ИТТ постепенно исключаются искус-
ственные плазмозамещающие препараты в следующем порядке: 
декстраны – ГЭК – производные желатины, приоритет переходит к 
натуральным коллоидам. Дополнительные трансфузии должны осу-
ществляться строго по показаниям. Величину кровопотери следует 
рассчитывать в процентном отношении к ОЦК беременной женщи-
ны. При расчете исходного ОЦК важно учитывать наличие гестоза, а 
также степень его тяжести. С ростом объёма кровопотери компенса-
торно усиливается изотоническая дегидратация интерстициального 
пространства (феномен аутогемодилюции). Прогрессивное увели-
чение коэффициента перевозмещения, предлагаемое в программе 
ИТТ, имеет своей целью поддержание адекватного венозного воз-
врата и сердечного выброса в условиях потерь инфузионных сред 
на регидратацию интерстициального пространства. Сочетанное 
использование коллоидов и гиперосмолярных растворов позволяет 
возвратить секвестрированную в интерстициальном пространстве 
жидкость по градиенту осмотического и коллоидно-онкотического 
давления и длительно удерживать её в сосудистом русле.

Результаты исследования свидетельствовали, что у больных в 
обеих группах к концу первых суток интенсивной терапии неза-
висимо от объёма кровопотери отмечены восстановление ОЦК 
(70,11±3,78 и 73,88±4,34 мл/кг соответственно) и нормализация 
тканевой перфузии. Значения удельного периферического сосуди-
стого сопротивления в первой группе достоверно уменьшаются на 
фоне проводимой ИТТ по сравнению с исходными значениями на 
37-48% уже к концу первых суток. При этом сердечный индекс в 
первой группе увеличивается на 32-48% вне зависимости от объ-
ема кровопотери. Таким образом, в группе пациенток с акушерски-
ми кровотечениями, развившимися на фоне гестоза тяжелой сте-
пени, в процессе ИТТ достоверно отмечается переход с гипо - на 
эукинетический тип кровообращения. Концентрация Нв в обеих 
группах поддерживалась в пределах 80–90 г/л, Нt – 25–30%, кон-
центрация общего белка плазмы – 48–55 г/л, причем меньшим зна-
чениям вышеприведенных показателей закономерно соответство-
вали бóльшие объемы кровопотери. Концентрация электролитов 
плазмы практически не зависела от объема кровопотери и к кон-
цу первых суток составила соответственно группам исследования 
для Na±– 137,5±1,7 и 142,1±1,9 ммоль/л, для K±– 3,9±1,1 и 4,1±0,5 
ммоль/л. Выраженность нарушений со стороны системы гемостаза 
кореллировала с объемом кровопотери.

Таким образом, при использовании вышеприведенного алгорит-
ма ИТТ отмечены более быстрая стабилизация витальных функций 
организма, нормализация показателей свертывающей системы 
крови, достижение оптимальных показателей гомеостаза в обеих 
группах больных, что, в конечном итоге, способствует снижению 
полиорганной дисфункции и как следствие - материнской смерт-
ности.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Тютюнник В.Л. (Москва)
До настоящего времени решение широкого спектра проблем, 

связанных с инфекционной патологией остается приоритетным 
направлением акушерства и гинекологии. Не решенными остаются 
вопросы, касающиеся роли инфекции в генезе различных акушер-
ских осложнений и особенностей их коррекции у пациенток груп-
пы высокого инфекционного риска.

До настоящего времени нет единой точки зрения относитель-
но акушерской тактики ведения беременности и родов у женщин 
при обострении инфекции. Знание принципов отбора пациенток, 
нуждающихся в углубленном обследовании с целью верификации 
диагноза, позволяет в значительной мере повысить эффективность 
профилактических и лечебных мероприятий, направленных на 
предупреждение внутриутробной и перинатальной инфекции.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности, родов и послеродового периода при плацентарной 
недостаточности инфекционного генеза.

Проведен анализ исходной клинической характеристики, осо-
бенностей течения гестационного периода, родов и послеродо-
вого периода у 364 женщин, из них у 253 отмечалось обострение 
инфекционного процесса при настоящей беременности. В зави-
симости от наличия признаков хронической плацентарной недо-
статочности и/или инфекции пациентки были разделены по груп-
пам: группа 1 (основная группа) – 139 беременных с хронической 
плацентарной недостаточностью и обострением инфекции; группа 
2 (группа сравнения) – 114 пациенток с обострением различной 
инфекционной патологии без признаков хронической плацентар-
ной недостаточности; группа 3 (группа сравнения) – 111 женщин 
с хронической плацентарной недостаточностью (без инфекции), 
вызванной длительной угрозой прерывания, резус-конфликтом, ге-
стозом, экстрагенитальной патологией и т.д.

Диагноз хронической плацентарной недостаточности устанавли-
вался на основании данных комплексного динамического обследо-
вания. Основными критериями при постановке диагноза являлись: 
снижение фето- и маточно-плацентарного кровотока при доппле-
рометрии, изменение толщины и структуры плаценты, количества 
и качества околоплодных вод, задержка внутриутробного развития 
плода по данным ультразвуковой биометрии, наличие признаков 
внутриутробного страдания плода при кардиотокографии (группы 
1 и 3). Критериями для включения пациенток в группы 1 и 2 явля-
лось лабораторно подтвержденное обострение инфекции во время 
беременности не менее чем двумя методами исследования.

На основании проведенных исследований выявлено, что частота 
развития плацентарной недостаточности при инфекции составляет 
55,2%. Наиболее значимыми факторами риска ее развития являют-
ся: отягощенный акушерско-гинекологический и инфекционный 
анамнез; частые, продолжительные и тяжелые рецидивы инфек-
ции во время беременности; сочетание 2-х и более инфекционных 
агентов; наличие первичного инфицирования во время данной 
беременности; отсутствие патогенетически обоснованного курса 
подготовки и планирования беременности, а также адекватных ле-
чебно-профилактических мероприятий в гестационный период.

Инфекция и развившаяся на ее фоне плацентарная недостаточ-
ность формируют единый симптомокомплекс, характеризующийся: 
угрозой прерывания беременности на всем протяжении гестацион-
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ного периода (25,9%), анемией (34,5%) и аутоиммунными состояни-
ями с нарушением в системе гемостаза в виде хронической формы 
ДВС-синдрома (23,0%); тяжелым течением инфекции с частыми 
(более 3 раз) и длительными (более 5 дней) рецидивами, с преобла-
данием атипичных форм заболеваний (48,0%) и одновременным со-
четанием нескольких инфекционных агентов (84,2%), а также более 
частой активацией инфекции в I (25,3%) и II (55,1%) триместрах бе-
ременности; несвоевременным излитием околоплодных вод (34,5%); 
гнойно-воспалительными заболеваниями пуэрперия (9,3%).

При изучении структуры инфекционной патологии по значимо-
сти ее роли в развитии плацентарной недостаточности выявлено, 
что ведущее место принадлежит герпетической и цитомегалови-
русной (24,4%) инфекциям, а также хламидиозу (17,8%), в то время 
как при вагинальном кандидозе, бактериальном вагинозе (26,6%), 
мико/уреаплазмозе (19,8%) плацентарная недостаточность разви-
вается достоверно реже.

Исходы беременностей оказались более неблагоприятными у жен-
щин основной группы, в которой каждая третья беременность (31,7%) 
закончилась преждевременными родами, что более чем в 2 раза пре-
высило частоту последних в группах сравнения (11,4% и 14,4%).

Массо-ростовые показатели новорожденных от матерей с пла-
центарной недостаточностью и инфекцией (основная группа) 
были достоверно ниже (2879,7±110,1 г.), чем в других группах (320-
7,1±177,2 г – группа 2, 3070,2±150,4 г – группа 3), что закономерно 
обусловлено высокой частотой у них преждевременных родов и за-
держки внутриутробного развития плода. У беременных основной 
группы доля глубоконедоношенных (менее 32 недель) более чем в 
2,5 раза превышала данный показатель в популяции.

Гипотрофия новорожденных отмечалась в 35,2% случаев в основ-
ной группе, в 5,3% и в 22,5% – в группах сравнения. Внутриутробное 
инфицирование плода и реализация инфекции достоверно чаще 
отмечены у детей, рожденных матерями основной группы (42,9%), 
что объясняется более неблагоприятными условиями, в которых на-
ходился плод в период гестации, с возникновением реальных усло-
вий для внутриутробного инфицирования и реализации инфекции 
у новорожденного. В группе женщин с обострением инфекции без 
развития плацентарной недостаточности частота внутриутробной 
инфекции составила 17,5%, основные проявления которой отмеча-
лись в раннем неонатальном периоде.

Таким образом, обострение инфекции при беременности при-
водит к неблагоприятному течению гестационного периода, родов 
и послеродового периода. Выявление групп риска до наступления 
беременности, своевременная предгравидарная подготовка, пато-
генетически обоснованная терапия беременных, рациональное ве-
дение родов и послеродового периода позволяют снизить частоту 
осложнений гестационного периода, тяжесть течения инфекцион-
ного процесса (частоту и длительность рецидивов), перинатальную 
заболеваемость и смертность.

Таким образом, инфекционный фактор играет существенную 
роль в генезе такого грозного осложнения гестации, как плацентар-
ная недостаточность, что приводит к высокой частоте осложнений 
в течение беременности, родов и послеродового периода, а также 
высокой перинатальной заболеваемости.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Тютюнник В.Л., Федорова Т.А., Алиева С.А. 
(Москва)

Среди широкого диапазона известных на сегодняшний день 
вирусов, бесспорным лидером, доставляющим немало проблем 
репродуктивному здоровью женщины, является вирус простого 
герпеса. Анализ медицинской литературы последних лет показы-
вает неугасающий интерес акушеров-гинекологов и неонатологов 
к данной проблеме.

Целью исследования явилась разработка дифференцированно-
го подхода к подготовке и планированию беременности женщин с 
хронической рецидивирующей герпетической инфекцией.

Проведен анализ предгравидарного фона, течения беременно-
сти, родов, послеродового периода, состояния плодов и новорож-
денных у 141 женщины с хронической рецидивирующей герпети-
ческой инфекцией.

Было выявлено, что у всех наблюдаемых женщин имели место 
изменения гомеостаза организма, связанные с длительной рециди-
вирующей персистенцией инфекта в организме, такие как: субком-
пенсация системы гемостаза с выявленим признаков ДВС-синдрома; 
изменения в естественных детоксикационных системах организма 
с повышением показателей эндогенной интоксикации; дисбаланс 
иммунного и интерферонового статуса; нарушения микроэкологии 
влагалища.

В завершении первого этапа исследования, все вышеуказанные 
факторы были включены в разработанную шкалу балльной оценки 
с разделением пациенток на группы низкого, среднего и высокого 
перинатального риска, на основании которой в дальнейшем под-
бирались схемы предгравидарной подготовки.

На втором этапе исследования с учетом разработанной балль-
ной оценки была проведена предгравидарная подготовка с приме-
нением эфферентных методов терапии в основной группе – 1 и 
традиционными методами в группе сравнения – 2.

Длительность предгравидарной подготовки колебалась от 3 до 
12 месяцев и составила в среднем 7,1±1,1 месяца.

Курс лечения плазмаферезом состоял из 2-3-х сеансов с интер-
валом 2-4 дня, после которого проводилась озонотерапия – 4-5 се-
ансов внутривенного капельного введения медицинского озона с 
индивидуальным режимом введения. Количество проведенных кур-
сов терапии зависело от тяжести течения герпетической инфекции 
и лабораторных показателей.

Проведение лечения, как традиционными методами, так и с 
применением эфферентных методов терапии способствовало 
нормализации выявленных нарушений, однако при применении 
плазмафереза и медицинского озона полученные результаты по 
ряду показателей были более достоверны выше, эффект достигался 
быстрее и был более стойким.

Проведенная предгравидарная подготовка женщин с хрониче-
ской рецидивирующей герпетической инфекцией способствовала: 
улучшению клинического статуса пациенток с увеличением меж-
рецидивного периода, снижением тяжести продромальных сим-
птомов, а также продолжительности и интенсивности рецидивов 
заболевания; коррекции гемостазиологической картины со сниже-
нием процессов внутрисосудистого свертывания крови и нормали-
зации показателей продуктов деградации фибрина и растворимых 
фибрин-мономерных комплексов; улучшению функционирования 
естественных детоксикационных систем организма со снижением 
уровня билирубина, креатинина, мочевины, показателей эндогенной 
интоксикации (продуктов деструкции тканей – средних молекул, 
кислоторастворимой фракции нуклеиновых кислот и эндотоксиче-
ского индекса); нормализации биоценоза влагалища с исключением 
микробиологически диагностированных факторов риска развития 
инфекционно-воспалительных осложнений; положительной дина-
мике показателей иммунного и интерферонового статусов с уве-
личением количества всех субпопуляций лимфоцитов и значения 
иммунорегуляторного индекса, а также снижением уровня сыворо-
точного интерферона и повышением α- и γ-интерферонов.

Логическим завершением данного этапа исследования было 
создание алгоритма ведения женщин с хронической рецидивиру-
ющей герпетической инфекцией с применением эфферентных 
методов терапии на догестационном этапе. Наступление беремен-
ности считалось желательным при стойкой клинико-лабораторной 
ремиссии не менее 6 месяцев.

Заключительный этап исследования был посвящен оценке эф-
фективности разработанного алгоритма по течению беременности 
и перинатальным исходам. Для получения реальной картины воз-
можных осложнений при герпетической инфекции в отсутствии 
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догестационной подготовки в исследование была включена группа 
сравнения (группа 3), женщины, взятые под наблюдение с различ-
ных сроков беременности.

На основании проведенного анализа установлено, что проведе-
ние предгравидарной подготовки приводит к достоверному сниже-
нию: угрозы прерывания на всем протяжении гестационного пери-
ода в 1,5 раза; гестоза в 1,4 раза; плацентарной недостаточности в 
2,2 раза; нарушений в системе гемостаза и биохимических параме-
тров крови в 1,5 раза; обострений инфекции, уменьшению тяжести 
и длительности рецидивов в 2,9 раза; преждевременных родов в 
2,4 раза; экстренного абдоминального родоразрешения в 1,5 раза; 
гнойно-воспалительных заболеваний пуэрперия в 1,7 раза.

Проведение полноценного курса предгравидарной подготовки 
позволило оптимизировать перинатальные исходы, достоверно сни-
зив частоту: рождения новорожденных с низкими массо-ростовыми 
показателями, а также недоношенных детей в 2,4 раза; асфиксии 
различной степени тяжести в 1,8 раза; внутриутробной гипотрофии, 
а также исключить выраженные ее формы в 2,2 раза; дизадаптацион-
ных состояний в раннем неонатальном периоде в 1,5 раза; тяжелых 
форм внутриутробной инфекции (пневмонии, генерализованных 
ее форм) и длительность их проявлений в 1,9 раза.

Необходимость проведения коррекции изменений гомеостаза 
организма и осложнений в течении беременности возникало до-
стоверно реже у женщин прошедших полноценный курс предгра-
видарной подготовки с учетом разработанного алгоритма ведения.

Таким образом, проведенное исследование позволило, научно 
обосновать и дать практические рекомендации по применению 
плазмафереза и медицинского озона в комплексе предгравидарной 
подготовки женщин с хронической рецидивирующей герпетиче-
ской инфекцией, дав возможность начинать профилактику перина-
тальных осложнений на догестационном этапе.

О ВЛИЯНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕРЕМЕННЫХ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДОВ
Удодова Л.В., Глоба О.В., Егорова Н.В., 
Лаврентьева О.В., Лаврентьев А.В. (Астрахань)

Врожденные пороки развития (ВПР) в настоящее время зани-
мают одно из первых мест в структуре перинатальной смертности. 
Частота ВПР в развитых странах колеблется от 3% до 5%, а в 20% 
ВПР является причинами перинатальной смертности. Известно, 
что инфекционный процесс при развитии беременности может 
служить причиной внутриутробной гибели плода, развития вну-
триутробной персистирующей инфекции, а так же индуцировать 
пороки развития органов и тканей плода.

Учитывая актуальность данной проблемы нами проведен анализ 
причин перинатальной смертности за последние 5 лет по Городскому 
Клиническому Роддому г. Астрахани. Частота ВПР за последние 5 лет 
составила 35 на 1000 рожденных. В структуре перинатальной смерт-
ности ВПР занимают 3е место. Из 19 форм ВПР, подлежащих обяза-
тельной регистрации согласно Европейскому регистру, зарегистри-
ровано 14 форм ВПР. Частота ВПР невральной трубки составила 
25%, моче-половой системы – 16,5%, желудочно-кишечного тракта 
– 16,5%, костно-мышечной системы – 15,5%, сердечно-сосудистой 
системы – 13,9%, органов дыхания – 6,9%, хромосомные аномалии 
– 6,5%. В 50% отмечались множественные пороки развития плодов.

Ретроспективный анализ историй родов и новорожденных вы-
явил тенденцию роста частоты инфекционных заболеваний среди 
беременных в 10 раз за последние 5 лет.

В 40% случаев врожденные пороки развития плодов и новорож-
денных сформировались на фоне острых инфекционных заболева-
ний: ОРВИ – 54%, сифилис – 13,6%, хламидиоз – 11,5%, уреаплазмоз 
– 9,4%, трихомониаз – 7,5%, герпетическая инфекция – 4%. У 84% 
беременных инфекционные заболевания возникли в I–ой полови-

не гестации, когда различные виды инфекционного агента могли 
приводить к нарушениям механизма генетического контроля за 
ходом эмбриогенеза, индуцируя хромосомные и метаболические 
нарушения в тканях плода.

У 46% беременных возникло внутриутробное инфицирование, 
подтвержденное клиническим течением беременности и данными 
ультразвукового исследования.

В 5% случаев ВПР формировались на фоне воспалительных забо-
леваний гениталий. Хронический аднексит выявлен в 29%, кольпит 
- 23%, эндоцервикоз – 27%, эндометрит – 3%. У 41,8% беременных, 
имевших ВПР плодов, выявлены хронические очаги экстрагени-
тальной инфекции: хронический пиелонефрит – 38,8%, хрониче-
ский гастрит – 27,7%, хронический бронхит – 16,6%, хронический 
гайморит – 11%, хронический тонзиллит – 5%.

У 23,8% беременных с ВПР выявлено многоводие, а у 7,4% - мало-
водие.

У 67,3% беременных с ВПР анамнез отягощен самопроизвольны-
ми абортами и преждевременными родами.

В плацентах при ВПР выявлены следующие патогистологиче-
ские изменения: хориоамнионит – 86,2%, дистрофия конечных и 
стволовых ворсин – 44,8%, виллузит – 27,5%, децидуит – 24,1%.

Таким образом, высокая частота инфекционных заболеваний 
при врожденных пороках развития плодов и новорожденных дик-
тует необходимость проведения:

преконцепционных методов подготовки супружеских пар к за-
чатию;

внедрение в обследование беременных групп риска по разви-
тию ВПР бактериологических, вирусологических, иммунологиче-
ских методов;

лечение внутриутробного инфицирования проводить под кон-
тролем клинического наблюдения, ультразвукового исследования с 
учетом состояния показателей гуморального и клеточного имму-
нитета.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВАГИНАЛЬНЫХ 
РОДОВ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА 

МАТКЕ
Узакова У.Д., Мирсабурова Р.Т., Сарыева М.С. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

В настоящее время ведущим показанием к абдоминальному ро-
доразрешению является наличие рубца на матке. Данная тенденция 
обусловлена ростом родоразрешения путём операции кесарева се-
чения, частота которой достигает в некоторых специализирован-
ных клиниках 40 - 50% от общего количества родов.

В Республике Таджикистан частота данного вида родоразреше-
ния колеблется от 4 до 15%, что создаёт серьёзные проблемы в ре-
гионе высокой рождаемости.

Многочисленными рандомизированными клиническими иссле-
дованиями показано, что материнская смертность при родоразреше-
нии абдоминальным путём в 4 раза выше, чем при родах через есте-
ственные родовые пути: 40 и 10 на 100 000 живорождений соответ-
ственно. При повторном оперативном родоразрешении данный по-
казатель составляет 18 на 100 000 живорождений. В настоящее время 
эксперты ВОЗ рекомендуют отдавать предпочтение ведению родов 
влагалищным путём после предшествующего кесарева сечения.

Учитывая вышеизложенное, целью данного исследования яви-
лось определение критериев для ведения родов через естественные 
родовые пути у беременных, подвергнутых однократно операции 
кесарева сечения.

Проведен анализ течения беременности, родов и послеродово-
го периода у 78 женщин с рубцом на матке, отобранных методом 
случайной выборки.

В зависимости от вида родоразрешения все обследованные были 
разделены на 2 группы по 39 женщин в каждой: Первая (основная), 
состояла из женщин, родоразрешенных вагинальным путем; вторая 
(группа сравнения) - подвергнутых повторно операции кесарева 
сечения.
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Возраст обследованных колебался в диапазоне от 18 до 35 лет, 
средний возраст в первой группе был 25,1 во второй - 24,8 лет.

Социально-экономический статус оказался выше в группе срав-
нения, где имели высшее образование 9 из 39.

Индекс здоровья в обеих группах был низкий, среднее число 
экстрагенитальной патологии составило 2,3, преимущественно 
представленной железодефицитной анемией различной степени 
тяжести. Средний уровень гемоглобина в основной группе колебал-
ся в пределах 92 - 117 г/л; в группе сравнения: от 95 до 113 г/л.

Все исследованные по паритетету относились к контингенту по-
вторнородящих и имели в анамнезе 1 - 3 родов. Многорожавших 
не было.

Течение беременности осложнилось ранним гестозом, пред-
ставленном рвотой беременных легкой и средней степени тяжести 
в 53,8% случаев в первой и 56,4% во второй группах.

Средняя предполагаемая масса плода среди обследованных не 
превышала 4000,0 грамм.

Показания к предшествующей операции различались: в основ-
ной группе в 61,5% (24 случая) кесарево сечение было произведено 
по поводу тяжелой формы гестоза, в то время как во второй - в 46,2% 
(18 случаев) - ввиду анатомических изменений таза. Остальные по-
казания были практически одинаковые: предлежание или преждев-
ременная отслойка нормально расположенной плаценты, преждев-
ременный разрыв плодных оболочек и тазовое предлежание круп-
ного плода, дистресс плода.

В выборе тактике родоразрешения через естественные родовые 
пути при наличии рубца на матке имели значение средние раз-
меры плода и отсутствие анатомических изменений малого таза. 
Определяющими критериями были также: состояние шейки матки 
(оценка степени «зрелости»по шкале J.E. Burnett 9-13 баллов); тол-
щина рубца (по данным общераспространенного ультразвукового 
аппарата «Aloka»), а также клиническое отсутствие симптомов не-
состоятельности рубца. Особое значение придавали показаниям к 
предшествующей операции кесарева сечения и течению послеопе-
рационного периода.

При оценке степени зрелости шейки матки по шкале J.E. Burnett, 
для ведения вагинальных родов, особое внимание уделяли раскры-
тию шейки матки и уровню стояния головки.

При наличии анатомических изменений таза, крупном плоде, 
признаках нарушения маточно-плацентарного кровотока и сниже-
нии генеративной функции (бесплодие) предпочтение отдавалось 
абдоминальному родоразрешению. Кроме того, кесарево сечение 
проводилось при «незрелой» шейке матки к 40 неделям гестации, 
толщине рубца на матке менее 4 мм., или её несостоятельности по 
клиническим признакам.

В результате проведенной оценки из планируемых 42 человек, 
родоразрешены через естественные родовые пути 39. Произведено 
кесарево сечение в родах, ввиду присоединившихся осложнений в 
3 случаях (аномалии родовой деятельности). 36 женщинам прове-
дено плановое кесарево сечение.

Средняя масса новорожденных составила: в первой группе со-
ставила 3490,0±52,0, во второй 2930,0±69,0 грамм. Родились в ас-
фиксии лёгкой степени, определяемой по шкале Апгар 6-7 баллов 5 
новорожденных (12,8%) из первой и 9 (23%) во второй группе.

Более высокий показатель в группе сравнения обусловлен ис-
ходным состоянием плодов, у которых по данным допплерогра-
фии было диагностировано нарушение маточно-плацентарного 
кровотока. Кроме того, в данной группе 5 новорожденных (23%) 
извлечены в состоянии наркозной депрессии, ввиду технической 
сложности во время лапаротомии.

Не подтвердился диагноз несостоятельности рубца, установлен-
ный по данным ультразвукового исследования в 3 случаях из 5.

При ведении родов особое внимание уделяли прогрессу родов: 
динамике раскрытия шейки матки и продвижению головки. Средняя 
продолжительность первого периода родов составила 13,25±0,15 
час; второго 15,7±2,7 минут. При проведении контрольного ручно-
го обследования стенок матки не было выявлено признаков нару-
шения её целостности ни в одном случае вагинальных родов.

Всем роженицам проведена профилактика кровотечения вну-
тривенной инфузией окситоцина в последовом периоде или во 
время операции после извлечения плода. Средняя кровопотеря в 
первой группе составила 245,0±21,0 мл.; во второй 535,5±78 мл. 
Трансфузия крови и её компонентов не потребовалась ни в одном 
случае планового кесарева сечения.

Продолжительность пребывания после родов в родильном доме 
составила в первой группе 4,3 дня; во второй - 7,8 дней.

Случаев пуэрперальной инфекции, перинатальной и материн-
ской смертности не было.

Таким образом, ведение родов через естественные родовые пути 
у беременных с рубцом на матке требует комплексной оценки в ан-
тенатальном периоде.

Основными критериями выбора для ведения родов через есте-
ственные родовые пути можно считать: размеры таза и плода, со-
стояние шейки матки, состояние плода. В процессе родов следует 
особое внимание обратить на динамику раскрытия шейки матки, 
которая не должна быть менее 1 см/час.

Необходимо иметь в виду, что ведение вагинальных родов у ро-
жениц с рубцом на матке требует особого искусства и должно про-
водиться в стационаре третьего уровня.

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ 
ЦИТОКИНОТЕРАПИИ НА 

ИММУНЫЙ СТАТУС РОДИЛЬНИЦ 
С АНЕМИЕЙ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ

Умарова Н.Г., Исмоилова Т.Д., 
Кадамалиева М.Д. (Душанбе, Республика 
Таджикистан)

Установлено, что, несмотря на комплексное применение совре-
менных методов профилактики лечения, значительного снижения 
частоты и тяжести, послеродовых гнойно-воспалительных заболе-
ваний в последние годы не отмечается. Они по-прежнему имеют 
существенный вес среди причин материнской заболеваемости и 
смертности (3,4). Актуальность проблемы послеоперационных 
гнойно-воспалительных осложнений связана с частотой операций 
кесарева сечения, которая в настоящее время колеблется от 15 до 
30% и продолжает расти. Последнее повлекло за собой увеличение 
количества осложнений послеоперационного и послеродового 
периода у родильниц. Вследствие этого прогнозирования, эффек-
тивная профилактика, ранняя диагностика и комплексное лечение 
гнойно-воспалительных осложнений имеют определяющее значе-
ние в снижении их частоты и благоприятном исходе заболевания.

Установлено, что в процессе инфекционного заболевания ор-
ганизм формирует неспецифическую воспалительную реакцию, 
которая направлена на обезвреживание, связывание и удаление из 
организма инфекционного агента. Инициируют развитие первич-
ной воспалительной реакции эндогенные цитокины: интерлейки-
ны, фактор некроза опухоли и гамма-интерферон. Применение 
комплекса естественных цитокинов, обладающих иммунокорри-
гирующим, антибактериальным действием, с успехом может быть 
использовано для профилактики и лечения, послеоперационных 
гнойно-воспалительных осложнений.

В работе представлены результаты местного применения ком-
плекса естественных цитокинов (КЕЦ) ксеногенного происхожде-
ния у родильниц с анемией после операции кесарева сечения и их 
влияние на иммунный статус.

Обследовано 30 родильниц в послеоперационном периоде, из 
них 10 родильниц 1 группа и 20 родильниц – 2 группа.

В 1 группе, в раннем операционном периоде у женщин с анеми-
ей, проводились традиционные методы профилактики. Во второй 
группе в раннем послеоперационном периоде проводилось оро-
шение матки препаратом «Суперлимф» - комплекс естественных 
цитокинов ксеногенного происхождения.
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Исходным сырьем для получения «Суперлимфа» служит бескле-
точная среда, полученная при культивировании лейкоцитов пери-
ферической крови свиньи, стимулированных фитогенноаглюти-
нином. «Суперлимф» - представляет собой комплекс естественных 
цитокинов с активностью интерлейкин – 1 (ИЛ-1), интерлейкин – 6 
(ИЛ-6), фактор некроза опухоли (ФНО), является иммунокорректо-
ром локального действия и предназначен для лечения воспалитель-
ных процессов с нарушением репарации тканей.

Препарат использовался в виде лиофилизированного порошка 
(100 мкг) растворенного перед применением в 200 мл физиологиче-
ского раствора. Вводился однократно во время операции в область 
послеоперационного шва на матке (орошение) и после операции ке-
сарева сечения в полость матки (в течении 30 мин). Эффективность 
проводимой профилактики гнойно-септических осложнений с ис-
пользованием КЕЦ оценивали на основании анализа течения после-
операционного и послеродового периода в ближайшие и отдален-
ные до 42 дней сроки в двух клинических группах.

Определялась динамика изменений некоторых показателей кро-
ви, проводили динамическое ультразвуковое исследование, оцени-
вали иммунологический статус родильниц после кесарева сечения.

При анализе иммунологического статуса выявлен умеренный 
иммуномодулирующий эффект, проявляющийся некоторым повы-
шением содержания общего количества Т – лимфоцитов, статисти-
чески достоверным повышением Т – хелперов и снижением Т – су-
прессоров, повышением уровня иммуноглобулина класса G, сти-
муляцией фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов. 
Причем, наиболее выраженные различия отмечались у пациенток 
со сниженной резистентностью организма к инфекции (наличие 
анемии) КЕЦ, активируя ответ организма и стимулируя репаратив-
ные процессы в области плацентарной площадки, что препятствует 
развитию инфекции в полости матки и способствует не осложнен-
ному течению послеоперационного периода.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать приме-
нение комплекса естественных цитокинов ксеногенного проис-
хождения для профилактики гнойно-воспалительных осложнений 
после кесарева сечения.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ВНУТРИСОСУДИСТОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТОЗА

Уразаева Ф.А., Мезенцева В.С., 
Хамадьянова А.У., Тимашева Г.В. (Уфа)

Эндоваскулярное лазерное облучение крови (ЭЛОК), относящее-
ся к низкоинтенсивным лазерам, обладает биостимулирующим воз-
действием. В результате фотохимических реакций, возникающих 
при ЭЛОК, происходят структурно-функциональные перестройки 
клеточных мембран клеток, внутриклеточных органелл, изменение 
пространственной структуры макромолекул в электрическом поле 
световой волны лазера. При этом ответная реакция организма про-
является в виде усиления энергетической активности молекул, ак-
тивации окислительно-восстановительных реакций, ферментных 
систем. Кроме фотодинамического эффекта ЭЛОК обладает тепло-
вым воздействием, которое проявляется активацией биохимических 
процессов и гуморальной регуляции организма. За счет высвобожде-
ния биологически активных веществ ЭЛОК обладает противовоспа-
лительным, десенсебилизирующим, анальгезирующим эффектами. 
Согласно исследованиям различных авторов, под влиянием лазер-
ного излучения отмечены стимуляция клеточного и гуморального 
иммунитета, улучшение реологических свойств крови.

Учитывая многообразие положительных эффектов, ЭЛОК вклю-
чен нами в комплексную терапию гестоза. Процедуру проводили по 
5-6 сеансов аппаратом АЛОК-1 по 30 минут ежедневно. Состояние 
внутриутробного плода оценивалось при наружной кардиотоко-
графии прибором АУСП 1-01 (Р) по показателю состояния плода 
(ПСП). Тяжесть гестоза оценивали по шкале Goecke в модификации 
Г.М.Савельевой (1990). Изучался анамнез у женщин, включая полное 

клинико-лабораторное обследование. Проводилось общеклиниче-
ское исследование, включая контроль за состоянием гемостаза, ге-
мопоэза, определение функционального состояния печени, почек: 
содержание молекул средней молекулярной массы (СМ) в плазме 
крови по Н.И.Габриэлян (1984), щелочной и кислой фосфатаз, 
лактатдегидрогеназы, лейкоцитарный индекс интоксикации по 
Я.Я.Кальф-Калифу, активность АЛТ, АСТ и другие. Биохимические 
анализы выполнялись на автоматическом биохимическом анали-
заторе Autohumalyzer-900 plus с использованием реактивов фирмы 
«Human».

Под нашим наблюдением находилось 89 беременных с гестозом 
при сроке гестации от 28 до 39 недель. 44 беременных с гестозом, 
в комплексное лечение которых было включено ЭЛОК, составили 
основную группу, группу сравнения – 45 беременных с гестозом, 
лечение которых проводилось по общепринятым схемам.

Гестоз чаще всего был сочетанным и развивался у на фоне сер-
дечно-сосудистой патологии – у 45% женщин, на фоне анемии 
– у 30%, на фоне заболеваний почек – у 10%, на фоне заболеваний 
желудочно-кишечного тракта – у 3% женщин. Первобеременных 
первородящих было 36%, повторнобеременных первородящих – 
34%, повторнобеременных повторнородящих – 30%. Беременность 
осложнилась угрозой прерывания у 40%, многоводием у 29% 
женщин. Средняя прибавка в массе тела составила 11,5±0,31 кг. 
Включение ЭЛОК для терапии гестоза оказало положительное 
влияние на клинико-лабораторные показатели. До начала терапии 
гестоза содержание общего белка, общего билирубина, щелочной 
фосфатазы, кислой фосфатазы составили 61,1±0,41 г/л, 10,2±0,082 
мкмоль/л, 325,3±2,98 ед/л, 7,2±0,2 ед/л соответственно, а после ле-
чения – 67,81±0,41 г/л, 8,9±0,012 мкмоль/л, 267,2±3,1 ед/л, 5,1±0,1 
ед/л соответственно. Концентрация молекул СМ до лечения при 
длине волны 254 нм составила 0,338±0,112, при длине волны 280 
нм – 0,4±0,02, после лечения – 0,25±0,004 и 0,29±0,0021 соответ-
ственно. В основной группе увеличилось количество родов через 
естественные родовые пути и снизилась частота преждевременных 
родов по сравнению с группой сравнения. Средний срок родораз-
решения в основной группе составил 37,07±0,21 недель. В группе 
сравнения – 35,7±0,24 недель (р<0,05). Средняя масса новорожден-
ных в основной группе составила 2954,4±34,2 грамм, рост – 48,4-
±0,32 и была выше, чем в группе сравнения. Выписка родильниц в 
основной группе производилась на 8,4±0,6 сутки, в группе сравне-
ния – на 11,5±0,52 сутки.

Таким образом, ЭЛОК в комплексной терапии гестоза способ-
ствует пролонгированию беременности, уменьшению случаев до-
срочного прерывания беременности, снижению частоты преждев-
ременных родов и кесарева сечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕПАНА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА

Уразаева Ф.А., Хамадьянова А.У., Утяшева Р.А., 
Тимашева Г.В. (Уфа)

По данным многих авторов, гестоз сопровождается синдро-
мом эндогенной интоксикации (ЭИ) (В.Н.Серов и соавт., 2003г; 
В.В.Ветров, 2004г.). В развитии гестоза большую роль играют ак-
тивация перекисного окисления липидов, дисбаланс иммунного 
статуса, гиповолемия, нарастание эндотоксикоза. Существующие 
методы лечения гестоза не всегда оказываются эффективными, что 
требует поиска новых способов терапии. Учитывая указанное, це-
лесообразным является комплексная терапия гестоза с включением 
энтеросорбентов. В качестве энтеросорбента мы применили поли-
фепан, производителем которого является ЗАО «САЙНТЕК» г.Санкт-
Петербурга. Это природный энтеросорбент, состоящий из продукта 
гидролиза компонентов древесины полимера лигнина, структурны-
ми элементами которого являются производные фенилпропана и 
гидроцеллюлозы. Состояние внутриутробного плода оценивалось 
при наружной кардиотокографии прибором АУСП 1-01 (Р) по пока-
зателю состояния плода (ПСП). Тяжесть гестоза оценивали по шкале 
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Goecke в модификации Г.М.Савельевой (1990). У каждой женщины 
тщательно изучался анамнез и комплексное клинико-лабораторное 
обследование. Помимо общеклинического исследования, для оцен-
ки тяжести ЭИ и контроля изменений функций печени определяли 
содержание молекул средней молекулярной массы (СМ) в плазме 
крови по Н.И.Габриэлян (1984), а также щелочной и кислой фос-
фатаз, лактатдегидрогеназы. Биохимические анализы выполнялись 
на автоматическом биохимическом анализаторе Autohumalyzer-
900 plus с использованием реактивов фирмы «Human». В качестве 
контрольных значений использовались общепринятые нормы по 
клинической биохимии.

Под нашим наблюдением находилось 80 беременных с гесто-
зом при сроке гестации от 28 до 39 недель. 40 беременных с ге-
стозом, в комплексное лечение которых был включен полифепан, 
составили основную группу, группу сравнения – 40 беременных с 
гестозом, терапия которых проводилась по общепринятым схемам. 
Беременные основной группы получали препарат полифепан по 
одной столовой ложке три раза в день за час до еды.

В основной группе гестоз чаще был сочетанным и у 45% женщин 
развивался на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, у 30% - на 
фоне анемии, у 12% - на фоне заболеваний почек, у 4% - на фоне 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, у 9% женщин гестоз был 
«чистым», в группе сравнения эти показатели составили 50%, 30%, 
12%, 4%, 4% соответственно. Гестоз развился в среднем с 32,5±0,12 
недель беременности.

При поступлении 60% беременных жаловались на плохой сон, 
головную боль, слабость, 71% - на отеки, снижение диуреза, 7%- на 
кожный зуд и боль в правом подреберье. Отеки I степени отмечены 
у 11% женщин, II степени - у 29%, III степени – у 30% соответствен-
но. Диурез составил 780±15 мл. Проводилось исследование состо-
яния гемостаза: количество тромбоцитов, фибриногена составили 
240,1±0,7 тыс в 1 мл, 3,1±0,03 г/л соответственно. Полученные ре-
зультаты подтвердили роль эндогенной интоксикации в развитии 
гестоза: выявлено повышение концентрации молекул СМ по срав-
нению с нормативными показателями. Содержание МСМ при длине 
волны 254 нм составило 0,34±0,01, при длине волны 280 нм – 0,3-
7±0,02. При контроле за функцией печени отмечалось повышение 
концентрации кислой и щелочной фосфатаз, лактатдегидрогеназы: 
эти показатели составили соответственно 7,1±0,1 ед/л и 327,4±3,1 
ед/л, 520,7±17,4 ед/л. По данным ультразвукового исследования с 
допплерометрией нарушение маточно-плацентарного кровотока 
выявлено у 16%, фето-плацентарного кровотока - у 27% женщин. 
Сочетанное нарушение маточно-плацентарного и фето-плацен-
тарного кровотока отмечалось у 4% беременных.

Терапия энтеросорбентом оказала положительное влияние на те-
чение гестоза: улучшилось общее состояние, приблизилось к норме 
артериальное давление. Диурез составил 901,2±16,8 мл. Отмечалось 
достоверное снижение количества щелочной и кислой фосфатаз, 
лактат дегидрогеназы: данные показатели составили соответствен-
но 298,1±1,3 ед/л и 5,4±0,1 ед/л, 421,3±11,4 ед/л. Уровень молекул 
СМ после лечения в основной группе снизился при длине волны 
250 нм до 0,27±0,0027, при длине волны 280 нм - до 0,31±0,0034 
(р<0,05). Улучшилось состояние внутриутробного плода - ПСП со-
ставил 0,98±0,02. В основной группе удалось пролонгировать бере-
менность на 17,4±0,6 дней, в группе сравнения – на 10,4±0,6 дней. 
Увеличилось количество родов через естественные родовые пути в 
основной группе. Выписка родильниц в основной группе произво-
дилась на 9,4±0,5 сутки, в группе сравнения – на 11,5±0,7 сутки.

Исходя из вышеперечисленных результатов, можно сделать вы-
вод, что применение энтеросорбента полифепана при комплекс-
ной терапии беременных с гестозом благоприятно влияет на тече-
ние беременности, родов, послеродового периода и на состояние 
новорожденных.

К ВОПРОСУ ОБ ЕСТЕСТВЕННОМ 
РОДОАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ 

С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Усанов В.Д. (Пенза)
Цель: оценить взаимосвязь между степенью зрелости шейки мат-

ки и возможностью естественного родоразрешения у беременных с 
рубцом на матке после предшествующего кесарева сечения.

Материал исследования: За период 2003-2004 гг. было 2819 ро-
дов. Из них родов с рубцом на матке после предшествующего кеса-
рева сечения – 75 (2,66%).

Критерии отбора: 1) повторнобеременные с рубцом на матке 
после предшествующего кесарева сечения (КС), родоразрешенные 
путем повторной операции кесарева сечения; 2) повторноберемен-
ные с рубцом на матке, родоразрешенные естественным путем;

Критерии исключения: 1)повторнобеременные с рубцом на 
матке, родоразрешенные путем операции кесарева сечения с лока-
лизацией плаценты по передней стенке; 2) многоплодная беремен-
ность; 3) анатомически узкий таз, подтвержденный при рентгено-
пельвиометрии; 4) преждевременные роды.

Методы исследования: Ретроспективный анализ анамнестиче-
ских данных предыдущего КС. При данной беременности прово-
дили: 1) УЗИ с оценкой биометрических показателей плода, места 
локализации плаценты во время беременности и за 7-10 дней до 
родов; 2) стандартное клинико-лабораторное обследование; 3) 
оценку состояния родовых путей по степени зрелости шейки матки 
по шкале Bishop; 4) рентгенопельвиометрию для оценки истинных 
размеров малого таза по показаниям.

Результаты исследования. Анализу подвергнуты 41 история ро-
дов. 34 истории были исклю-чены в виду несоблюдения критериев.

Пациентки были разделены на 2 группы: 1-я группа (основная) - 
16 беременных доношенного срока, родоразрешенных через есте-
ственные родовые пути; 2-я группа (сравнения) - 25 беременных 
доношенного срока, родоразрешенных путем операции кесарева 
сечения. Соотношение плановых и экстренных операций во 2 груп-
пе составило соответственно 12 (48%) и 13 (52%).

У всех женщин рубец на матке после предшествующего КС был 
в нижнем маточном сегменте. Интервал между операцией и родами 
через естественные родовые пути составил 6,0±0,3 лет, между опе-
рациями - 5,6±0,5 лет (р>0,05).

Непланируемая беременность после предыдущего кесарева се-
чения была прервана у 6 (37,5%) пациенток 1-й группы и у 9 (36%) 
пациенток 2-й группы. Выкидыши наблюдались у 1 (6,25%) паци-
ентки 1-й группы и у 1 (4%) во 2-й группе. Угроза прерывания на-
стоящей беременности наблюдалась в 1-группе у 7 (43,75%) и во 
2-й группе у 4 (16%). По результатам клинико-лабораторного об-
следования у пациенток обеих групп патологических изменений 
выявлено не было.

Пациенток 1-й и 2-й группы по степени зрелости шейки матки 
по шкале Bishop мы разделили на три подгруппы: А, Б, В.

В основной группе подгруппа 1А состояла из 6 (37,5%) пациен-
ток со «зрелой» шейкой матки; 1Б - из 7 (43,75%) пациенток с «не-
достаточно зрелой» шейкой матки; 1В – из 3 (18,75%) пациенток с 
«незрелой» шейкой матки. При динамическом наблюдении и при 
медикаментозной подготовке родовых путей у пациенток подгрупп 
1Б и 1В к моменту начала родов шейка матки стала «зрелой».

В группе сравнения подгруппа 2А состояла из 6 (24%) пациен-
ток со «зрелой» шейкой матки; 2Б – из 6 (24%) пациенток с «не-
достаточно зрелой» шейкой матки; 2В – из 13 (52%) пациенток с 
«незрелой» шейкой матки. У 5 пациенток подгруппы 2А были экс-
тренные показания к операции КС: у 2 - клинические признаки не-
состоятельности рубца; острая гипоксия плода – у 1. У 2 пациенток 
подгруппы 2А были относительные показания к операции, которая 
были выполнена с началом родовой деятельностила: ВЗРП I ст.- у 
1; хроническая внутриутробная гипоксия плода – у 1; у 1 операция 
была выполнена в плановом порядке в связи с наличием неврологи-
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ческой симптоматики у ребенка в результате предшествующего ро-
доразрешения – у 1. В подгруппе 2Б у 4 показаниями к операции КС 
явились: несостоятельность рубца на матке по клиническим при-
знакам без кровотечения – у 3; ПОНРП – у 1; у 2 - «незрелые» родо-
вые пути. В подгруппе 2В у 8 показаниями к операции КС явились: 
равномерносуженный таз II ст.- у 2; тазовое предлежание плода - у 
1; «незрелые» родовые пути – у 6; крупный плод – у 1; несостоятель-
ный рубца на матке – у 2; два рубца на матке - у 1; прогрессирующая 
хроническая внутриутробная гипоксия - у 1; миопия высокой сте-
пени при «незрелой» шейке матки – у 1.

У пациенток подгрупп 2Б и 2В динамики в созревании шейки 
матки не было, после госпитализации по сумме относительных по-
казаний 9 было выполнено плановое кесарево сечение, а 3 подвер-
глись операции с началом родовой деятельности. У 2 пациенток, 
оперированных по показаниям, не связанным с состоянием рубца 
на матке, находкой на операции был несостоятельный рубец: рас-
хождение рубца на 1,5 -2,0 см без нарушения серозного покрова и 
без кровотечения – у 1; рубец, полностью замещенный соедини-
тельной тканью – у 1.

В 1-й группе находкой при ручном обследовании была так на-
зываемая «ниша» в области нижнего сегмента у 1 пациентки.

Разрывов матки зафиксировано не было.
Масса тела детей при влагалищных родах колебалась от 2700 до 

4260г (в среднем 3381±130 г). При повторном КС среднее значение 
массы тела составляло 3278±94 г при колебании от 2400 до 4250г. 
Достоверного различия по средним значениям массы тела детей 
при рождении не было (р>0,05).

Состояние новорожденных оценивали по шкале Апгар. К концу 
первой минуты после рождения сумма баллов у детей при родах че-
рез естественные родовые пути была выше, чем у детей, рожденных 
путем КС и составляла соответственно 8,0±0,1 и 7,48±0,2, выра-вни-
ваясь на 5-й минуте до 8,3±0,1 у пациенток 1-й группы и до 7,92±0,1 
во 2-й группе (р<0,01).

Среднее количество койко-дней у пациенток, родивших через 
естественные родовые пути составило в среднем 6,4±0,3, при по-
вторном КС-7,8±0,3 (р<0,005).

Выводы. 1. «Зрелая » шейка матки является основанием для есте-
ственного родоразрешения беременных женщин с рубцом на мат-
ке при отсутствии других показаний для кесарева сече-ния;

2. Состояние новорожденных при рождении достоверно лучше 
при естественном родораз-решении, нежели при кесаревом сече-
нии у женщин с рубцом на матке.

3. Сроки пребывания матерей и новорожденных в акушерском 
стационаре достоверно ниже сроков пребывания пациенток после 
кесарева сечения.

 

СОРБЦИОННО-ПРОБИОТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ В ПРЕДГРАВИДАРНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН С 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Фазлутдинова А.Ф. (Уфа)
В настоящее время одной из наиболее часто встречающихcя 

причин невынашивания беременности являются урогенитальные 
воспалительные заболевания. В связи с этим предгравидарная под-
готовка женщин с высоким инфекционным риском остается одной 
из актуальных проблем в современной медицине.

Целью исследования явилось сравнительное изучение влияния 
эфферентных методов и традиционной терапии в предгравидар-
ной подготовке женщин с урогенитальной инфекцией. Нами про-
ведено обследование 171 женщины с инфекцией нижнего отдела 
гениталий вне беременности и сформированы 2 однородные по со-
циальным и медико-биологическим признакам группы. В основную 
группу вошло 87 женщин, которые в составе комплексной терапии 
получали ПолисорбМП перорально в дозе 100мг/кг в течение 14 
дней и местно в виде спринцевания 2% раствором полисорба в те-
чение 10 дней. На втором этапе лечения применялись пробиотики 

«Эуфлорин В» и «Эуфлорин L» во внутрь в течение одного месяца и 
в виде вагинальных тампонов в течение 10 дней. 84 женщинам кон-
трольной группы лечение проводилось по традиционной схеме.

Диагностика инфекций нижнего отдела гениталий на этапе пла-
нирования беременности основывалась на клиническом обследо-
вании и результатах специальных лабораторных методов. Среди 
пациенток основной группы было выявлено 37 (42,53%) женщин с 
бактериальнам вагинозом, 26 (29,88%) с вагинальным кандидозом, 
19 (21,84%) с неспецифическим вагинитом. В контрольной группе 
выявлено с БВ - 36 (42,86%), ВК-23 (27,38%), НВ-22 (26,19%) женщи-
ны. При бактериологическом исследовании содержимого влагали-
ща у женщин с БВ отмечалось снижение концентрации бифидо- и 
лактобактерий и увеличение количества кишечной палочки lg(6,81-
±0,37) КОЕ/г и увеличение споровых анаэробов lg(3,67±0,68) КОЕ/
г. У больных с ВК в 92,3% случаях высевались грибы рода Candida lg-
(5,07±0,12) КОЕ/г и отмечалось снижение бифидо- и лактофлоры. 
В случае НВ также наблюдалась низкая концентрация бифидо- и 
лактофлоры lg (6,85±0,07)КОЕ/г и lg (5,03±0,12) КОЕ/г соответ-
ственно, вместе с тем увеличение числа условно-патогенных энте-
робактерий и эпидермального стафилококка lg (4,18±0,26) КОЕ/г.

При лабораторном исследовании кала на дисбактериоз нормо-
ценоз был выявлен у 5(6,1%) женщин, у остальных 77 (93,9%) жен-
щин в той или иной степени имели место выраженные дисбиоти-
ческие изменения микрофлоры кишечника.

Учитывая, что воспалительные заболевания половых путей, а 
также дисбиозы влагалища и кишечника приводят к образованию 
в организме эндогенных токсинов, определялись среднемолеку-
лярные олигопептиды в плазме крови по методике, предложенной 
Н.И.Габриэлян. На волне 254 уровень МСМ составил в основной 
группе при БВ-0,3±0,03г/л, ВК-0,29±0,04г/л, НВ-0,29±0,03г/л, в 
контрольной БВ-0,29±0,02г/л, ВК-0,28±0,05г/л, НВ-0,28±0,04г/л; 
на волне 280 в основной группе БВ-0,35±0,05г/л, ВК-0,33±0,07г/л, 
НВ-0,32±0,04г/л, контрольной БВ-0,35±0,06г/л, ВК-0,33±0,03г/л, 
НВ-0,32±0,02г/л.

При анализе иммунологического статуса отмечено увеличение 
Jg M и Jg А и SJg A в обеих группах.

Средняя продолжительность курса лечения в основной группе 
составила 10,38±0,17 дня, контрольной 10,81±0,13 дня. После про-
веденной предгравидарной подготовки излеченность бактериаль-
ным вагинозом в основной группе составила 94,59%, контрольной 
– 77,78%; вагинальным кандидозом в основной группе 92,31% и 78-
,26% контрольной; неспецифическим вагинитом - 94,74% и 72,73% 
соответственно. При микробиологическом исследовании после 
лечения пациенток основной группы с БВ лакто - и бифидобакте-
рии обнаружено в 94,74% lg(8,69±0,13) КОЕ/г и 94,74% lg(7,54±0,17) 
КОЕ/г соответственно и исчезновение доминирующей условно-
патогенной анаэробной флоры; в контрольной группе отмеча-
лось увеличение лактобактерий до 83,78% lg(4,42±0,12) КОЕ/г. и из 
факультативных анаэробов высевались Ent.faecalis в 2,7% случаях 
4lg КОЕ/г, E.Coli 8,11% lg(4,18±0,19), St. aureus 5,41% lg(4,05±0,02), 
Cardnerella vaginalis высевалась в 8,11% lg(7,63±0,18). У пациенток 
исследуемой группы с ВК лакто-и бифидобактерии обнаружива-
лись в 100% lg (8,37±0,17) и lg (7,05±0,24) соответственно и 4,14% 
случаях высевались грибы рода Кандида в низком титре lg (3.17-
±0,05); контрольной группе количество лактобактерий составило 
91,66% lg(7,94±0,21) и высокий процент высеваемости грибов рода 
Candida (3,33%) в титре > 6 КОЕ/г. При НВ лакто- и бифидумбак-
терии обнаружены в 100% случаях с lg(6,97±0,21) КОЕ/г и 85,72% 
lg(6,53±0,19) КОЕ/г, условно-патогенная микрофлора представлен-
ная E.Coli и St.epidеrmidis в 9,52% случаях lg (3,61±0,08) и lg (3,26-
±0,17) КОЕ/г соответственно; контрольной группе лактобактерии 
высевались в 73,91% случаях lg(6,05±0,09) и в 13,04% патогенные 
анаэробные бактерии St. Epidermidis lg(7,86±0,06), Ent. Faecalis 8,7% 
lg(7,03±0,09).

После лечения в основной группе отмечалась нормализация 
микроэкологии кишечника у 54 (65,85%) женщин, что выражалось 
в повышении бифидо- и лактобактерий > 8 lg КОЕ/г, у 24 (29,27%) 
женщин сохранялся относительный дефицит лакто- и бифидобак-
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терий и отмечалось снижение условно-патогенной флоры до нор-
мального уровня (дисбактериоз I степени), дисбактериоз II степени 
имел место у 4 (4,88%) пациенток.

Отмечено в основной группе улучшение иммунологических по-
казателей: Jg G 17,67±0,04мг/л, Jg M 1,31±0,09 мг/л, Jg A 3,97±0,13 
мг/л, SJg A 0,53±0,05 в группе сравнения показатели практически 
не изменились Jg G 19,07±0,12, Jgм 3,11±0,17, JgА-4,23±0,18, SJg A 
0,38±0,09.

После лечения содержание МСМ в плазме женщин основной 
группы не превышало допустимых значений и составило на волне 
254 БВ-0,26±0,04г/л, ВК-0,25±0,08г/л, НВ-0,26±0,02г/л, на волне280 
БВ-0,25±0,03г/л, ВК-0,28±0,04г/л, НВ-0,28±0,05г/л; в контрольной 
группе уровень среднемолекулярных олигопептидов практически 
не отличался от исходного и составлял на волне 254 БВ-0,29±0,04г/
л, ВК-0,28±0,02г/л, НВ-0,27±0,02г/л, на волне 280 БВ-0,34±0,04г/л, 
ВК-0,33±0,03г/л, НВ-0,32±0,05г/л.

В течение гестационного процесса частыми осложнениями 1-го 
триместра беременности являлись токсикоз 1-ой половины, угро-
за выкидыша и кольпиты. В основной группе токсикоз 1-половины 
встречался реже в 2,3 раза, кольпиты в 4,1 раза и угроза прерывания в 
1,8 раза. Кольпиты во втором триместре в контрольной группе встре-
чались 5 раз чаще, чем основной. У женщин основной группы гестоз в 
виде водянки беременных выявлен у 24 (27,6%) женщин. Нефропатия 
средней степени тяжести выявлена у 17 (20,2%) беременных кон-
трольной группы, нефропатия тяжелой формы у 4 (4,5%).

Комплексное двухэтапное лечение инфекций урогенитального 
тракта на этапе планирования беременности способствовало пред-
упреждению рецидивов УГИ, стабилизации общего состояния в те-
чение всего срока беременности. После проведенной предгравидар-
ной подготовки женщин с УГИ частота преждевременных родов в 
основной группе снизилась в 3 раза, преждевременное излитие око-
лоплодных вод в 2,2 раза, чем в контрольной группе. Послеродовый 
период у 82 (94,25%) родильниц основной группы протекал без 
особенностей, отмечались в 2(2,38%) случаях лохиометра, 2(2,38%) 
субинволюция матки. В группе сравнения у 11 (18,64%) выявлены 
такие осложнения, как субинволюция матки 2 (3,38%), лохиометра 
4 (6,78%), расхождение швов 4 (6,78%), эндометрит-1 (1,7%). Анализ 
гистологического исследования плаценты показал, признаки инфи-
цирования имели место в 60 (68,96%) случаях в основной группе и в 
73 (86,9%) контрольной. У 14 (16,09%) женщин основной группы и у 
26 (30,95%) контрольной был выявлен хориоамнионит, мембранит в 
1(1,15%) и 10(11,9%) случаях соответственно.

Таким образом, разработанная нами методика предгравидарной 
подготовки позволяет нормализовать микробиоценоз влагалища 
и желудочно-кишечного тракта, сократить число рецидивов УГИ в 
период гестации, стабилизировать иммунный статус, снизить эндо-
генную интоксикацию и обеспечить благоприятное течение бере-
менности, родов и послеродового периода.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
СУЛОДЕКСИД В ТЕРАПИИ 

ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Федоренко О.А., Габитова Н.А., Агаркова Л.А., 
Дикке Г.Б. (Томск)

Хроническая фето-плацентарная недостаточность (ХФПН) - 
одна из основных причин перинатальной заболеваемости и смерт-
ности, является итогом различных осложнений беременности и 
экстрагенитальных заболеваний беременных женщин.

Морфологическая картина фето-плацентаной недостаточности 
характеризуется преждевременным созреванием стромы ворсин, 
дистрофическими изменениями структурных элементов, циркуля-
торными расстройствами, сопровождающимися кровоизлияниями 
и тромбозами в межворсинчатом пространстве.

Основным звеном в нормализации функции плаценты является 
улучшение маточно-плацентарного кровотока. С этой целью пер-

спективным является применение натурального препарата суло-
дексид, оказывающего влияние на различные звенья системы гемо-
стаза. Сулодексид обладает вазопротективным действием; укрепляя 
базальную мембрану сосудистых капилляров, он уменьшает их про-
ницаемость и повышает резистентность эндотелия к повреждающе-
му действию многих веществ, в том числе, и антифосфолипидных 
антител. Сулодексид, в отличие от гепарина и низкомолекулярных 
гепаринов не подвержен влиянию антитромбоцитарного фактора 
тромбоцитов (фактор 4), и не вызывает кровотечений, гепарин-ин-
дуцированной тромбоцитопении и тромбозов.

Целью нашего исследования было изучение эффекта сулодекси-
да в лечении хронической фето-плацентарной недостаточности.

Под наблюдением находилось 26 беременных женщин в возрас-
те 23-34 лет со сроком беременности от 22 до 36 недель беремен-
ности. Все они госпитализированы в ОПБ НИИ АГиП с диагнозом 
хроническая фето-плацентарная недостаточность: 18 женщин 
имели ХФПН в стадии компенсации, у 12 из них выявлены гемо-
динамические нарушения маточно-плацентарного комплекса по 
допплерометрии IА стадии, у 6 - IБ стадии.

ХФПН в стадии субкомпенсации с внутриутробной задержкой 
развития плода (ВЗРП) I степени имели 6 человек, ВЗРП II степени 
– 2 человека. У 16 из общего числа наблюдаемых отмечались при-
знаки гиперкоагуляции.

Всем женщинам проводилось общеклиническое обследование, 
исследование системы гемостаза, тромбоэластограмма, ультра-
звуковая оценка состояния плаценты и биометрия плода, оценка 
состояния сердечной деятельности плода по КТГ, оценка маточно-
плацентарного кровотока методом ультразвуковой допплероме-
трии до и после лечения.

Все женщины получали комплексное лечение фето-плацентар-
ной недостаточности, независимо от генеза, включая применение 
препарата сулодексид.

В результате лечения ХФПН в стадии субкомпенсации, сопро-
вождающаяся развитием ВЗРП в 100% случаев переведена в стадию 
компенсации.

При лечении ХФПН у 67% женщин с нарушением маточно- и 
фето-плацентарного кровотока IА степени признаки ХФПН купи-
рованы полностью. У 22% женщин с нарушением IБ степени после 
лечения наблюдался переход в I А ст. У 11% - лечение сулодексидом 
эффекта на дало. У всех женщин, имевших до лечения признаки 
гиперкоагуляции, отмечалась нормализация показателей свёртыва-
ющей системы крови.

Таким образом, первые результаты применения препарата су-
лодексид в лечении ХФПН показывают его перспективность и не-
обходимость дальнейшего изучения в целях применения в акушер-
ской практике.

АНАЛИЗ ИНФУЗИОННО-
ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ У 
РОДИЛЬНИЦ С ГЕСТОЗОМ

Федорова Т.А., Фомин М.Д., Шеметьева М.И., 
Аппалуп М.В., Рогачевский О.В. (Москва)

Целью данного исследования стала оценка количественного 
и качественного состава инфузионно-трансфузионной терапии 
(ИТТ) у родильниц с гестозом при массивной кровопотере (МК).

Группу исследования составили 234 родильницы с гестозом, 
перенесшие МК. Основную (проспективную) группу составили 45 
родильниц c МК и гестозом за 2002-2004 гг, лечение которых прово-
дилось по рекомендациям ГНЦ РАМН. Группу сравнения (ретроспек-
тивную) составили 189 родильниц с МК и гестозом за 1992-2001 гг.

При анализе объема проводимой инфузионно-трансфузионной 
терапии (ИТТ) мы учитывали объем ее компонентов, введенных с 
момента установления диагноза кровотечения до момента дости-
жения адекватного гемостаза и стабилизации состояния пациенток 
в раннем послеоперационном периоде.
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Объем кровопотери в группах исследования достоверно не раз-
личался, составив в основной группе 2808±633,3 мл (от 1600 до 
4000 мл) и несколько меньше в группе сравнения - 2632±833,8 мл 
(от 1200 до 4000 мл), Р>0,05. При пересчете объема кровопотери в 
процентах от массы тела больных, он оказался практически оди-
наковым в обеих группах: 3,35±0,87% (от 1,7 до 5,3%) в основной и 
3,30±1,09 (1,9–5,9%) в сравнительной, P>0,05.

Основным компонентом ИТТ у родильниц с гестозом и МК, как 
известно, является донорская свежезамороженная плазма (СЗП), 
введение которой восполняет дефицит факторов свертывания. 
Тактика ГНЦ основана, прежде всего на раннем введении этого 
компонента крови в объеме 15 – 20 мл/кг веса пациентки в течение 
трех часов после установления диагноза кровотечения. В основ-
ной группе объем донорской СЗП, введенной в первые три часа на 
фоне проводившегося консервативного или оперативного лечения 
оказался более чем вдвое больше, чем в сравнительной группе: 13-
95,5±531,9мл (610 – 2500 мл) против 669,8±282,8 мл (0 – 1100мл), 
P<0,01. Достоверно большим оказался и общий объем СЗП, введен-
ной пациенткам основной группы в раннем послеродовом/после-
операционном периоде относительно пациенток сравнительной 
группы: 2813,2±1069,8 мл (1135–4930 мл) против 2252,4±1063,8мл 
(650–5240 мл), P<0,05.

У родильниц обеих групп исследования применялась транс-
фузия эритроцитарной массы (ЭМ). В течение трех часов после 
установления диагноза кровотечения объем введения ЭМ в основ-
ной группе оказался более чем втрое меньше, чем в сравнительной 
группе: 137,7±171,7мл (0–500мл) против 411,6±362,8мл (0–118-
0мл), P<0,01. Общие объемы ее введения в группах достоверно не 
отличались и составили в основной группе 729,1±499,9мл (125–23-
20мл) и несколько больше в группе сравнения – 992,2±676,1мл 
(140–2396), P>0,05.

Объем коллоидных плазмозаменителей (6 и 10% растворы ги-
дроксиэтилированного крахмала, реополиглюкин и др.), вошедших 
в состав ИТТ в группах практически не отличались, составив 1575-
,9±910,7мл (0 – 3400мл) в основной и 1767,1±1009,1мл (400–425-
0мл), P>0,05. Не отмечено достоверных отличий между группами и 
в объемах введенных изотонических кристаллоидов, составивших 
в основной группе 3102,9±1653,0мл (760–7070мл) и несколько 
больше в сравнительной – 3549±1392,2мл (1120–6310мл), P>0,05.

Общий объем ИТТ, проведенной с целью восполнения МК и 
остановки кровотечения, составил в основной группе 8321,7±2-
995,3мл (2848–14310мл), а в группе сравнения 8623,6±3983,8мл 
(3070–18660мл), причем разность объемов статистически недосто-
верна – P>0,05.

Анализ объема оперативных вмешательств у родильниц с МК 
и гестозом показал, что надвлагалищная ампутация матки была 
произведена 2 (4,4%) женщинам в основной и 24 (12,7%) женщин 
сравнительной группах. Экстирпация матки была произведена 26 
(57,8%) и 129 (68,3%) родильницам соответственно. В основной 
группе удалось сохранить матку у 17 (37,8%) родильниц, а в сравни-
тельной группе у 36 (19%) родильниц. Частота повторных оператив-
ных вмешательств в сравнительной группе была также выше, чем в 
основной группе. Проведение релапаротомии стало необходимым 
у 14 (31%) родильниц основной группы и у 66 (34,9%) родильниц 
сравнительной группы. Ре-релапаротомия произведена у 13 (6,9%) 
родильниц сравнительной группы, в основной группе показаний к 
проведению данной операции не возникло.

Длительность кровотечения от момента начала до полной оста-
новки в основной группе была достоверно меньше, чем в сравни-
тельной группе и составила 4,2±3,1 часов против 6,5±4,9 часов, 
Р<0,05.

Таким образом, при исходно не различающейся по объему МК, 
больным основной группы было введено существенно большее ко-
личество донорской плазмы, чем больным в сравнительной группе. 
Кроме того, в основной группе в первые часы после диагностиро-
вания кровотечения было введено почти 50% (49,6%) всего объема 
СЗП, тогда как в группе сравнения – менее 30% (29,7%). В сравни-
тельной группе больным назначали в первую очередь кристаллоид-

ные и коллоидные растворы, которые способны восполнить объем 
потерянной крови, но не способны предотвратить или купировать 
развитие ДВС-синдрома при массивной кровопотере у родильниц 
с гестозом. Позднее и недостаточное назначение донорской СЗП 
можно объяснить несколькими причинами: отсутствием данного 
компонента крови в лечебном учреждении, недооценкой клиниче-
ской ситуации либо незнанием современным подходов к лечению 
массивной кровопотери. Также ошибкой можно считать раннее 
введение больших объемов эритроцитарной массы, приводящее к 
дополнительной блокаде микроциркуляции донорскими эритро-
цитами и усугублению гемокоагуляционных нарушений.

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о 
том, что введение донорской СЗП в достаточном объеме в течение 
первых трех часов кровотечения позволяет в большем проценте 
случаев применить органосохраняющую тактику и избежать реци-
дивов кровотечения. Введение донорской эритроцитарной массы 
в первые часы борьбы с кровотечением не оправдано и опасно в 
плане развития серьезных гемотрансфузионных осложнений. 
Показанием для переливания ЭМ является только снижение уровня 
гемоглобина ниже 60% и гематокрита ниже 25%. Объем кристалло-
идных и коллоидных растворов в соотношении 2:1, как следует из 
приведенных выше данных, благоприятно влияет на исход ИТТ у 
родильниц с гестозом и МК.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ГЕСТОЗОВ
Филиппова Р.Д., Санникова А.И. (Якутск)

Проблема лечения гестозов остается одной из актуальных в 
акушерстве. Гестозы, связанные с процессом адаптации организма 
женщины к беременности, в условиях Севера возникают чаще, чем 
в условиях средних широт. За последние 5 лет по республике Саха 
(Якутия) отмечается рост гестозов с 17% в 1999 году до 22,2% в 2004 
году. Неблагоприятные акушерские и перинатальные исходы тре-
буют совершенствования методов интенсивной терапии и акушер-
ской тактики при этом осложнении.

Целью исследования явилось изучение влияния дискретно-
го плазмафереза на исход беременности и родов при гестозах. 
Проведено ретро- и проспективные исследования.

Результаты исследования: по анализу работы Перинатального 
центра за 5 лет в структуре заболеваемости гестозы занимают вто-
рое место после анемий и составляют от 32,4% до 35,1%. Возраст 
беременных с гестозом колебался от 17 до 45 лет и в среднем со-
ставил 26,7±2,8 года, 71,3% составили первобеременные. Первые 
клинические признаки гестоза отмечены в сроки беременности 24 
– 28 недель. Длительность течения гестоза у 24% женщин составила 
до 2 недель, у 76% - более 2 недель. У 96% беременных выявлены тя-
желые экстрагенитальные заболевания: заболевания почек, гиперто-
ническая болезнь, эндокринная патология, заболевания органов ды-
хания. 24% повторнородящих в анамнезе имели указания на гестоз 
при предыдущих беременностях. В ходе клинического исследования 
была отмечена атипичность течения гестозов. Типичный вариант с 
наличием триады симптомов (отеки, протеинурия, гипертензия) 
был отмечен только у 31%. Показаниями к дискретному плазмафе-
резу были гестозы средней и тяжелой степени тяжести. Количество 
операций плазмафереза определялось характером клинической, ла-
бораторной динамики основного процесса. При применении дис-
кретного плазмафереза наблюдался достаточно стойкий клиниче-
ский эффект: снижение артериального давления и его стабилизация 
произошли на первые сутки у 75% беременных, через сутки наблю-
далось снижения содержания белка в моче в 1,5 раза, уменьшение 
и исчезновение отеков в 1-е сутки у 25% и к концу 5-х у 67%. У всех 
беременных увеличивался суточный диурез, снижалась масса тела. 
На основании полученных данных можно сделать выводы: вклю-
чение плазмафереза в комплексную интенсивную терапию гестоза 
дает положительный клинический эффект за счет корригирующего 
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действия на гемореологические показатели и улучшение микроцир-
куляции. В результате включения в комплексную терапию гестозов 
лечебного плазмафереза нам удалось снизить частоту преждевре-
менных родов, оперативного родоразрешения и пролонгировать 
беременность в среднем на 4,5 недели с целью получения жизнеспо-
собного плода и уменьшения перинатальных потерь. Плазмаферез 
следует рассматривать как метод выбора в комплексной терапии тя-
желых форм гестозов с целью подготовки к оптимальным условиям 
родоразрешения как для матери, так и для плода.

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВО ПРИ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Филиппова Р.Д., Санникова А.И., Ли А.П. 
(Якутск)

На современном этапе перспективным и оптимальным направ-
лением трансфузиологии является аутологичное плазмодонорство, 
которое позволяет практически исключить риск посттрансфузи-
онных осложнений, заражения вирусами. Существенно снижается 
риск развития массивных коагулопатических кровотечений благо-
даря своевременной коррекции гемокоагуляционных показателей 
введением аутоплазменных прокоагулянтов. В Перинатальном цен-
тре с 2000 года применяется аутоплазмодонорство у беременных 
при подготовке к плановой операции кесарево сечение по утверж-
денной методике. Аутоплазму заготавливали путем проведения дис-
кретного плазмафереза у 263 пациенток при сроке беременности 
от 35 до 40 недель. Средний возраст женщин составил 29,5±2,6 лет. 
Общее количество заготовленной плазмы составило 78900 мл. Всем 
женщинам проводили динамический контроль артериального дав-
ления, пульса, кардиотокографии плода. Осложнений со стороны 
беременной и плода, связанных с выполнением процедур аутоплаз-
мафереза, не зарегистрировано. В послеоперационном периоде 
прибегать к трансфузии эритроцитарной массы и донорской плаз-
мы не приходилось. Заживление операционной раны первичным 
натяжением произошло у всех женщин, осложнений не было.

Таким образом, аутоплазмодонорство при плановой операции 
кесарево сечение позволяет исключить риск аллоиммунных ослож-
нений, предотвратить передачу гемотрансмиссивных инфекций, 
сократить на 70 – 80% потребности в донорской крови и её ком-
понентов. Социальный и экономический эффект аутодонорства 
достигается благодаря улучшению акушерских и перинатальных 
исходов, уменьшения потребления лекарственных средств, сокра-
щению сроков лечения. Метод экономически целесообразен, учи-
тывая высокую стоимость препаратов крови и кровезаменителей, 
прост и безопасен для матери и ребенка. Также, данный метод по-
зволил значительно снизить показатели Перинатального центра по 
потреблению донорской крови и плазмы, гнойно-септической за-
болеваемости родильниц и посттрансфузионных осложнений.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА У РОДИЛЬНИЦ 
С ГЕСТОЗОМ И МАССИВНОЙ 

КРОВОПОТЕРЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРОВЕДЕННОЙ ИНФУЗИОННО-

ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
Фомин М.Д., Шеметьева М.И., Очан А.С., 
Очан Т.Б. (Москва)

Целью данного исследования стало изучение влияния каче-
ственного и количественного состава инфузионно-трансфузион-
ной терапии (ИТТ) на динамику показателей системы гемостаза у 
родильниц с гестозом и МК. Основную (проспективную) группу ис-
следования составили родильницы с гестозом и МК (45 женщин) за 
2002-2004гг, которым ИТТ проводилась в соответствии с рекомен-

дациями ГНЦ РАМН и МЗ РФ. Сравнительную (ретроспективную) 
группу (189 женщин) составили родильницы с гестозом и МК за 
1992-2001гг.

Объем МК в группах исследования существенно не различался. 
Поскольку при гестозе страдает, прежде всего, система гемокоагу-
ляции, особенно тщательно проводился анализ объемов и времени 
введения донорской свежезамороженной плазмы (СЗП), как источ-
ника факторов свертывания крови. Тактика ГНЦ РАМН основана 
на раннем введении СЗП в объеме 15–20 мл/кг веса пациентки в 
течение трех часов после установления диагноза кровотечения. В 
основной группе объем СЗП, введенной в первые три часа на фоне 
проводившегося консервативного или оперативного лечения, ока-
зался более чем вдвое больше, чем в сравнительной: 1395,5±531,9мл 
(610–2500мл) против 669,8±282,8мл (0–1100мл), Р<0,01.

Поскольку качество гемостазиологического обследования в лечеб-
ных учреждениях до сих пор, по меньшей мере, недостаточно, боль-
шинство больных, вошедших в группы исследования, поступали в 
родовспомогательные учреждения без исходной гемостазиограммы. 
Учитывая это, исходной точкой исследования системы гемостаза мы 
решили считать гемостазиограмму, полученную на пике кровотече-
ния и имевшуюся у всех больных, вошедших в группы исследования. 
Данные гемостазиограммы, полученной на пике кровотечения, свиде-
тельствуют о том, что у родильниц в обеих группах имела место гипо-
коагуляционная фаза ДВС-синдрома. В основной группе количество 
тромбоцитов составляло 139,6±54,7х109 /л, время свертывания крови 
по Ли-Уайт - 11,2±0,6 мин, активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ) – 45,9±6,9 сек, протромбиновый индекс (ПИ) 
– 74,8±11,5%, концентрация фибриногена – 1,7±0,6 г/л. Этаноловый 
тест был резко положительным у 68,9% больных (31 женщина) и уме-
ренно положительным у 31,1% больных (14 женщин) в этой группе. 
В группе сравнения содержание тромбоцитов составляло 131,0±6-
2,6х109 /л, время свертывания по Ли-Уайт – 10,7±0,7, АЧТВ – 46,4±-
6,8 сек, ПИ – 76,3±10,2%, концентрация фибриногена – 1,8±0,9 г/л. 
Этаноловый тест был резко положительным у 73,9% (116) больных, 
умеренно положительным – у 26,1% (41) больных. Очевидно, что до-
стоверных отличий между группами не наблюдалось.

Через 12 часов после достижения стабильного гемостаза, коли-
чество тромбоцитов в основной группе практически не меняется, 
составляя 139,1±52,8х109 /л. Время свертывания по Ли-Уайт умень-
шатся до 4,9±0,8 мин, АЧТВ – до 34,2±5,6 сек., свидетельствуя о раз-
витии умеренной хронометрической гиперкоагуляции. ПИ увеличи-
вается до 89,5±10,3%, концентрация фибриногена – до 2,8±0,9 г/л. 
Этаноловый тест остается резко положительным у 26,7% (12) боль-
ных, умеренно положительным – у 73,3% (33) больных в этой группе, 
то есть интенсивность паракоагуляционных процессов снижается.

В группе сравнения данные гемостазиограммы в тот же пери-
од отличаются от таковых в основной группе: число тромбоцитов 
уменьшается до 119,8±53,4х109 /л, время свертывания по Ли-Уайт и 
АЧТВ практически не меняются, находясь на верхней границе нор-
мы и составляя 9,4±0,9 мин и 44,4±6,1 сек., соответственно. Также 
на нижней границе нормы находится значение ПИ – 81,7±9,5%, а 
концентрация фибриногена практически не меняется, составляя 
1,9±0,6 г/л. Этаноловый тест в этой точке исследования оказался 
резко положительным у всех больных группы сравнения. То есть у 
родильниц, вошедших в эту группу сформировалось состояние изо-
коагуляции на фоне выраженной паракоагуляционной активности, 
фактически – латентная фаза ДВС-синдрома. Следует отметить, что 
отличия в динамике соответствующих показателей между группами 
были достоверными.

Через 24 часа после остановки кровотечения количество тром-
боцитов в основной группе несущественно уменьшается – 137,7±5-
6,3х109/л, формируется умеренная хронометрическая гиперкоагу-
ляция: время свертывания по Ли-Уайт – 4,1±1,4 мин, АЧТВ – 33,4±2,3 
сек. ПИ и концентрация фибриногена имеют тенденцию к увеличе-
нию до 92,1±8,8% и 3,1±0,6 г/л, соответственно. Также наблюдается 
некоторая стабилизация паракоагуляционных процессов – умерен-
но положительный этаноловый тест отмечен у 33,3% (15) больных, 
слабо положительный – у 66,7% (30) больных в этой группе.
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В то же время, у больных группы сравнения наблюдается неко-
торое увеличение числа тромбоцитов до 126,5±57,1х109/л, время 
свертывания крови по Ли-Уайт укорачивается до 7,3±1,2 мин, АЧТВ 
– до 34,3±2,6 сек., свидетельствуя о хронометрической изокоагуля-
ции. ПИ практически не изменяется, оставаясь на нижней границе 
нормы – 81,6±9,3%, равно как и концентрация фибриногена, со-
ставившая 2,1±0,6 г/л. Этаноловый тест оставался резко положи-
тельным у 94,9% (149) больных, а у 5,1% (8) больных стал умеренно 
положительным.

При динамическом исследовании в послеродовом периоде в 
обеих группах отмечается тенденция к увеличению числа тром-
боцитов: их число в основной группе на 3и и 7е сутки составило 
157,4±62,6х109/л и 194,2±53,6х109/л, соответственно, а в группе 
сравнения - 143,9±58,43х109/л и 151,5±61,3х109/л, соответствен-
но. При этом различие в числе тромбоцитов в группах на седьмые 
сутки носило достоверный характер.

Время свертывания по Ли-Уайт в основной группе несколько 
увеличивается, составляя на третьи сутки 6,2±1,1 мин и на седьмые 
– 8,6±1,1 мин, АЧТВ составляет, соответственно 38,0±7,7 сек и 37-
,7±2,1 сек. В группе сравнения время свертывания по Ли-Уайт со-
ставляет 7,8±1,7 мин на третьи сутки, укорачиваясь к седьмым до 
4,8±1,3 мин, что достоверно меньше, чем в основной группе. АЧТВ 
также удлиняется до 44,3±8,9 сек, укорачиваясь затем до 34,3±2,5 
сек на седьмые сутки.

Величина ПИ плавно возрастает в обеих группах: в основной 
– до 95,1±8,1% на третьи и 99,1±7,2% на седьмые сутки, в группе 
сравнения – до 88,3±8,8% и 90,2±6,8%, соответственно. Аналогична 
и динамика концентрации фибриногена в группах: в основной он 
составляет 3,1±0,6 г/л на третьи и 3,5±0,9 г/л на седьмые сутки, а в 
группе сравнения, соответственно, 2,3±0,5 г/л и 2,2±1,1 г/л. Разница 
в величинах обоих параметров на седьмые сутки статистически до-
стоверна между группами.

Этаноловый тест становится слабо положительным на третьи 
сутки у всех больных основной группы, а к седьмым суткам остается 
слабо положительным у 71,1% (32) больных и становится отрица-
тельным у 28,9% (13) больных. В группе сравнения интенсивность 
паракоагуляционных процессов остается достаточно высокой, эта-
ноловый тест умеренно положителен на третьи сутки у всех боль-
ных, а к седьмым – умеренно положителен у 94,3% (148) больных и 
слабоположителен лишь у 5,7% (9) больных.

Таким образом, у больных основной группы в течение первых 
24 часов не происходит усугубления тромбоцитопении и, несмотря 
на относительную недостаточность протромбинового комплекса, 
развивается умеренная гиперкоагуляция, плавно переходящая в 
нормокоагуляцию к седьмым суткам послеродового периода. Число 
тромбоцитов к этому периоду также повышается до нормативных 
значений.

У больных группы сравнения наблюдалось более выраженное 
снижение числа тромбоцитов в раннем послеоперационном пери-
оде, а величины всех прочих показателей свидетельствуют о разви-
тии незначительной гиперкоагуляции, недостаточности факторов 
протромбинового комплекса на фоне выраженной гипофибрино-
генемии и высокой активности паракоагуляционных процессов. 
На седьмые сутки у больных этой группы отмечалась тромбоци-
топения, а значения прочих показателей достигли лишь нижней 
границы нормы на фоне сохраняющихся паракоагуляционных 
процессов.

Данные проведенных исследований позволяют сделать вывод о 
том, что назначение СЗП в достаточном объеме (15-20 мл/кг веса 
родильницы) в первые три часа от момента установления диагноза 
кровотечения приводит к более ранней стабилизации и нормали-
зации гемостазиологических показателей.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 

С ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ

Фомичев В.В., Иванян А.Н., Мелехова Н.Ю., 
Шкредова И.Н., Сухарева И.Г. (Смоленск)

Возросшее за последние годы количество сексуально-трансмис-
сивных заболеваний, особенно выявляемых во время беременности, 
приводит в итоге к рождению инфицированного ребенка. Поэтому 
санация женщины до беременности или во время беременности 
позволяет снизить количество перинатальных потерь. Увеличение 
количества хламидийной, микоплазменной, герпетической инфек-
ции у беременных, неизбежно приводит к инфицированию плода 
и новорожденного, развитию инфекционных заболеваний и дру-
гой перинатальной патологии. Особый интерес проявляют врачи к 
папилломавирусной инфекции в виду ее высокой контагиозности 
и трудности терапии. Индукция ВПЧ-поражения в цервикальную 
интраэпителиальную неоплазию различной степени тяжести про-
исходит на фоне неизменного снижения показателей всех звеньев 
иммунитета (как гуморального, так и клеточного). Важная роль 
отводится таким инициирующим факторам как сексуальное пове-
дение, социальный статус беременной, сопутствующие инфекции, 
передаваемые половым путем. Все это способствует также разви-
тию патологии плода во время беременности.

Нами проведено комплексное обследование 102 беременных, 
имевших в настоящий момент или в анамнезе поражение генита-
лий вирусом папилломы человека. У 62 из них (1 группа) папилло-
мавирусное поражение гениталий было диагностировано во время 
беременности, и лечения не проводилось. У 40 женщин (2 группа) 
ВПЧ-поражение было диагностировано и санировано до беремен-
ности (лазерная деструкция очага или радиохирургическая фульгу-
рация с последующим назначением противовирусных средств).

Всем пациенткам обеих групп во время беременности прово-
дилось обследование согласно общепринятым стандартам качества 
ведения беременных с различной патологией. Беременным 1 груп-
пы (с ВПЧ-поражением) ежемесячно проводилась расширенная 
кольпоскопия и взятие мазков на онкоцитологию (ПАП-скрим), 
биопсия по показаниям и типирование вируса методом полимераз-
ной цепной реакции. Обследование и лечение женщин 2 группы 
проводилось до беременности, и они рассматривались как “практи-
чески здоровые”. При обследовании во время беременности дваж-
ды в 1 половине и в 3 триместре проводилось кольпоскопическое 
исследование и ПЦР-тестирование.

Средний возраст пациенток обеих групп составлял 22,3±0,1 года. 
Данные репродуктивного и менструального анамнеза у наших жен-
щин не отличались от таковых в популяции. Паритет родов был в 1 
группе 1,25±0,1, а во 2 группе 1,7±0,2. При изучении сексуального 
анамнеза обращает на себя внимание раннее начало половой жиз-
ни в обеих группах (17,2±0,2 года) и большое количество половых 
партнеров (4,3±0,7). 

Намного выше, чем в среднем в популяции, была заболеваемость 
другими инфекциями, передаваемыми половым путем. Так, хлами-
дийная инфекция выявлялась в 2,5 раза чаще, макоплазменная - в 
3 раза, уреаплазменная - в 2 раза, инфицирование ВПГ 2 типа - в 3 
раза чаще. То есть, можно сделать вывод, что группа беременных с 
ВПЧ-поражением имеет те же инициирующие факторы в развитии 
ПВИ, что и женщины вне беременности.

Наблюдение за пациентками обеих групп проводилось врачами 
акушерами в течение всей беременности, а во 2-й группе и в про-
цессе лечения ПВИ до беременности.

Из 62 пациенток 2 группы при проведении обследования до ле-
чения имелись визуальные и кольпоскопические признаки ВПЧ-по-
ражения гениталий. Поражение шейки матки в виде атипического 
эпителия (мозаика, пунктация, лейкоплакия) обнаружено у 28 па-
циенток, поражение изолированно наружных половых органов в 
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виде остроконечных кондилом, вестибулярного папилломатоза - у 
12 женщин, а у 20 больных имелось сочетанное поражение шейки 
матки и наружных половых органов. 

Цитологически достоверный признак ВПЧ-поражения шейки 
матки - койлоцитоз при ПАП-скрим тесте - выявлен у 33,3% паци-
енток.

Патоморфологические признаки ВПЧ-поражения шейки матки, 
такие как акантоз, гиперкератоз, паракератоз, койлоцитоз, наблю-
дались у всех больных. При чем, признаки цервикальной интраэпи-
телиальной неоплазии, рассматриваемой как предрак шейки матки, 
имели место у 11 женщин (37,9%).

Всем пациенткам проводили тестирование на тип вируса па-
пилломы человека методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Определялись ВПЧ низкого онкогенного риска, среднего онкогенно-
го риска и высокого онкотипа (6\11,31\33,16\18). ВПЧ высокого он-
кологического риска выявлены в 1 группе у 58%, низкого типа у 22% 
и сочетанные у 20% больных. Важно отметить, что 23% пациенток из 
2 группы являлись положительными на ДНК ВПЧ различных типов. 
Это объяснимо тем, что в процессе терапии имелся переход субкли-
нической и клинической форм ВПЧ в латентную форму, которая не 
является контагиозной и может сама регрессировать в 12% случаев.

Всем больным 2 группы проводилось деструктивное лечение 
ВПЧ поражений преимущественно с применением высокоинтен-
сивного лазерного излучения или радиохирургической фульгура-
ции с последующим назначением противовирусных препаратов 
(рекомбинантный интерферон, естественные цитокины, Панавир 
в\в). Далее в течение 2 лет эти 40 пациенток забеременели и были 
включены нами в исследование.

При анализе течения беременности установлено, что чаще угро-
за прерывания беременности имелась у пациенток 1 группы (23,4%). 
Хроническая внутриутробная гипоксия плода выявлялось в 2 раза 
чаще среди пациенток 1 группы (УЗИ, кардиотокография плода). 
Гестоз второй половины беременности развивался чаще у больных с 
ВПЧ-поражением, чем у здоровых беременных (23,4%). Из экстраге-
нитальной патологии у беременных 1 группы наиболее часто наблю-
далась анемия различной степени тяжести в сравнении с пациентка-
ми 2 группы (29% и 11%, соответственно). Инфекция мочевыводящих 
путей в виде пиелонефрита и пиелита беременных чаще отмечалась 
так же среди пациенток 1 группы (17% и 9%, соответственно). Такая 
тенденция объяснима высоким инфекционным потенциалом боль-
ных с папилломавирусными поражениями гениталий, что намного 
ярче проявляется во время беременности. При проведении обяза-
тельного обследования беременных нами выявлено значительное 
увеличение патогенных микроорганизмов в мазках женщин из пер-
вой группы в сравнении с санированными беременными.

Анализируя течение прелиминарного периода и родов среди на-
ших пациенток, нами отмечено наибольшее количество патологи-
ческого течения прелиминарного периода среди инфицированных 
беременных (1 группа).

Количество преждевременных родов по группам достоверно не от-
личалось и составило 3,3%. Срок нормальных родов в обеих группах 
также не отличался и составил 39,1±0,1 недели гестации. Оперативные 
роды имели место у 8% пациенток из 1 группы и у 4% из 2 группы. 
При оценке состояния новорожденных нами отмечено объективно 
меньшая масса детей в 1 группе по сравнению со 2-й (3,456±0,123 и 
3,704±0,123, соответственно). Оценка состояния новорожденных по 
шкале Апгар в 1 группе была несколько ниже, чем во второй.

Таким образом, анализируя результаты проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы.

Наибольшее количество осложнений беременности и родов воз-
никает у пациенток с не санированными поражениями гениталий 
вирусом папилломы человека.

У детей, матери которых являлись положительными на вирус 
папилломы человека, чаще снижены адаптационные механизмы, 
выше риск развития гнойно-септических осложнений. 

Следует рекомендовать обязательную санацию женщин с папил-
ломавирусными поражениями гениталий до наступления планиру-
емой беременности.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ 
АНТИТЕЛ К ХОРИОНИЧЕСКОМУ 

ГОНАДОТРОПИНУ 
ЧЕЛОВЕКА У БЕРЕМЕННЫХ 

С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
МИКОПЛАЗМАМИ В 

ЦЕРВИКАЛЬНОМ КАНАЛЕ
Фофанова И.Ю., Прилепская В.Н., 
Менжинская И.В. (Москва)

В связи с высокой частотой репродуктивных потерь и ослож-
нений беременности у женщин с урогенитальным микоплазмозом, 
протекающих на фоне изменений гемостаза, связанных с аутоим-
мунными процессами, были проанализированы результаты обсле-
дования беременных на наличие антител к хорионическому гона-
дотропину человека.

Цель исследования: определение частоты выявления антител к 
хорионическому гонадотропину человека у беременных с урогени-
тальными микоплазмами в цервикальном канале.

Методы исследования: иммунологическое определение анти-
тел к хорионическому гонадотропину человека в сыворотке крови 
беременных, выявление урогенитальных микоплазм методом по-
лимеразной реакции в цервикальном канале, культуральное иссле-
дование влагалищного содержимого. Было обследовано 120 бере-
менных, у которых при беременности в цервикальном канале были 
выявлены методом ПЦР U.urealyticum и/или M.hominis (Iгруппа). 
Группу сравнения составили 80 беременных с наличием условно-
патогенной микрофлоры в цервикальном канале в титрах более 10 
4-10 5 КОЕ/л.(Р. Parvulus, Enterococcus faecalis, B.fragilis, E.coli,Proteus 
spp.,α-гемолитический стрептококк и др.) (II группа).

Результаты исследования: в I группе беременных общая частота 
выявления антител к хорионическому гонадотропину человека со-
ставила 91,6%. При этом, частота выявления антител к ХГ класса Ig 
M составила 15%, IgG-43,3%, сочетания IgM±IgG- 33,3%. В II группе 
обследованных беременных общая частота выявления антител к 
ХГ составила 17,5%. При этом антитела класса IgG выявлены у 15%, 
IgM±IgG -у 2,5%.

Выводы: высокая частота выявления антител к хорионическому 
гонадотропину в сыворотке крови у беременных с наличием уро-
генитальных микоплазм в цервикальном канале свидетельствует 
о причастности урогенитальных микоплазмозов к развитию ау-
тоиммунных процессов. Полученные данные являются обоснова-
нием патогенетически обоснованному назначению препаратов, 
подавляющих выработку патологических аутоиммунных антител 
(метипред), что позволяет в значительной степени снизить частоту 
невынашивания и осложнений беременности в группе беременных 
с урогенитальным микоплазмозом.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПОМОЩИ И ТАКТИКА ПРИ ОСТРОМ 
ГЕСТАЦИОННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 

(ОГП)
Франк М.А., Петров Д.В., Брагина Г.В. 
(Екатеринбург)

Острый пиелонефрит при беременности может возникать на 
протяжении всего гестационного периода: по данным разных авто-
ров им страдают 48% беременных, 17% рожениц и 35% родильниц 
(М.М.Шехтман, 2000 г.; Kremlin c cоавт, 1985). За последние годы 
значительно увеличилось поступление в урологические клиники 
больных с ОГП. По данным Т.А. Обоскаловой с соавт.(2002 г.) коли-
чество оперуруемых женщин с гнойно-деструктивными формами 
ОГП достигает 19,5%.
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В апреле 2003 года приказом ГУЗо г. Екатеринбурга сформулиро-
ваны принципы оказания специализированной помощи женщинам 
с патологией почек, развившейся в период беременности. В связи с 
этим приказом женщины с клиникой ОГП, а также бессимптомной 
пиурией и бактериурией госпитализируются в ГКБ № 40, где по-
сле совместного осмотра акушера-гинеколога и уролога решается 
вопрос госпитализации. В последующем, независимо от профиля 
отделения, осуществляется ежедневный контроль специалистов.

В урологическом отделении МУ ГКБ № 40 г. Екатеринбурга за два 
года пролечено 146 беременных женщин с ОГП. Возраст больных 
от 14 до 38 лет. У 38 беременных ОГП диагностирован в первом, у 
91 – во втором и у 17 – в третьем триместрах. Чаще гестационный 
пиелонефрит встречался у первобеременных и составил 86,9% (127 
больных). Локализация воспалительного процесса в правой почке 
отмечена у 137 больных (93,8%), в левой – 8 больных (5,5%) и у 
одной больной – двустороннее поражение почек. Симптоматика 
ОГП в последние годы изменилась, что порой затрудняет диагно-
стику. Однако мы считаем, что анализ клинической картины за-
болевания, лабораторных данных, ультразвукового исследования 
почек в большинстве случаев является достаточным для постановки 
диагноза и определения тактики лечения. Экскреторную урогра-
фию применяем по строгим показаниям в случае намечающегося 
оперативного лечения. При этом придаем большое значение уль-
тразвуковому мониторингу, который позволяет оценить состояние 
почки в процессе лечения.

Лечение ОГП должно начинаться с восстановления уродина-
мики. 104 больным (71,2%) была выполнена катетеризация почки 
в первый час от поступления. Длительность стояния катетера - 5 
суток. Непосредственно при катетеризации берется моча из поч-
ки на бактериологическое исследование. Принципиально важным 
считаем дренирование мочевого пузыря уретральным катетером, 
который обеспечивает:

фиксацию к нему мочеточникового катетера;
исключает сокращения стенки мочевого пузыря, при которых 

мочеточниковый катетер «извлекается» из почки;
создает дополнительное условие для соблюдения постельного 

режима.
15 больным (10,3%) – произведена чрезкожная пункционная 

нефростомия (ЧПНС) со стороны поражения, 1 больной (0,68%) 
– ЧПНС с обеих сторон. 26 женщинам удалось восстановить от-
ток мочи, не прибегая к дренированию, используя позиционную 
терапию (коленно-локтевое положение 10-12 раз в сутки по 10-15 
минут), введение спазмолитиков, анальгетиков. Всем больным по-
сле восстановления пассажа мочи проводилась адекватная анти-
бактериальная и дезинтоксикационная терапия. Стартовой анти-
бактериальной терапией считаем цефалоспорины III поколения. 
Комплексная этиопатогенетическая терапия позволила купировать 
атаку пиелонефрита у 136 больных (93,1%). У 1 (0,68%) женщины, 
несмотря на проводимую терапию, развился гнойный пиелонеф-
рит, потребовавший оперативного лечения. Показанием к опера-
тивному лечению были сохраняющаяся лихорадка, нарастающие 
признаки интоксикации (тошнота, тахикардия, продолжающиеся 
ознобы), сохранение болей, появление ригидности поясничных 
мышц на стороне воспаления. Больной через 20 часов была вы-
полнена декапсуляция почки, иссечение карбункула, нефростомия. 
В 16 (10,9%) случаях после удаления мочеточникового катетера, в 
связи в неадекватным восстановлением пассажа мочи, что повлекло 
за собой прогрессирование пиелонефрита, выполнена чрескожная 
пункционная нефростомия (ЧПНС). Выполнение повторной кате-
теризации мочеточника мы считаем нецелесообразным и потен-
циально опасным в связи с возможностью инфицирования госпи-
тальными штаммами. Открытого оперативного вмешательства у 
этой группы женщин не потребовалось.

2 пациенткам (1,36%), поступившим в приемное отделение с 
клиникой гнойно-деструктивного пиелонефрита, осложненного 
сепсисом, выполнена нефрэктомия. Летальных исходов не было. 
После выздоровления по медицинским показаниям 3 больным вы-
полнена плодоразрушающая операция.

Все без исключения больные после купирования атаки пиело-
нефрита переводятся в отделение патологии беременных для даль-
нейшего лечения. 16 беременных с нефростомическими дрена-
жами в последующем благополучно родоразрешены. Считаем, что 
длительное дренирование почек предпочтительнее осуществлять 
путем ЧПНС, как альтернативой «стенту», по следующим причинам:

нет опасности инфицирования мочевого пузыря;
отсутствуют механизмы возникновения ПМЛР (пузырно-моче-

точниково-лоханочного рефлюкса) со стороны поражения;
отсутствуют дизурические расстройства;
отсутствуют механизмы компроментации контрлатеральной 

почки.
На 10–12 сутки после родов нефростомический дренаж удаляли 

в урологическом отделении.
Наши клинические наблюдения позволяют сделать следующие 

выводы:
Для адекватного лечения женщин с ОГП целесообразным счи-

таем формирование структурного подразделения в составе много-
профильной больницы, где имеется специализированная урологи-
ческая и акушерско-гинекологическая служба;

При консервативном лечении особое значение имеет стартовая 
антибактериальная терапия (цефалоспорины III поколения);

Кратковременное дренирование (5 суток) целесообразно вы-
полнять мочеточниковым катетером с обязательным дренировани-
ем мочевого пузыря;

При необходимости длительного дренирования следует отда-
вать предпочтение ЧПНС.

Отсутствие четких диагностических критериев диктует сегодня 
необходимость поиска новых доказательных методов диагностики 
ОГП.

 СОВРЕМЕННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ АБОРТА

Фролов А.Л., Иванова Е.В., Афанасьев А.А. 
(Уфа)

Невынашивание беременности остается актуальной проблемой 
современного акушерства. По данным различных авторов, частота 
невынашивания беременности составляет 15-20%. Одной из разно-
видностей невынашивания беременности является несостоявший-
ся аборт, при котором наблюдается длительное нахождение по-
гибшего плодного яйца в полости матки. Нередко, для постановки 
диагноза приходится проводить динамическое УЗИ. Применение 
современных ультразвуковых технологий позволяет оценить раз-
витие эмбриона и маточно-плацентарный кровоток на ранних ста-
диях развития, что позволяет прогнозировать дальнейшее течение 
беременности (В.И.Краснопольский и соавт. 2005 г.).

С целью выявления ранних признаков несостоявшегося аборта 
и выработки новых критериев ранней диагностики данной пато-
логии, было обследовано 42 беременные женщины в первом три-
местре беременности, основная группа беременных, имеющих в 
анамнезе невынашивание беременности, составляла 27 человек. 
Среди всех пациентов выделено 3 группы:

I группа – с физиологическим течением беременности (15 бе-
ременных женщин)

II группа – беременные с клиникой угрожающего аборта (13 бе-
ременных женщин)

III группа – беременные с клиникой несостоявшегося аборта (14 
беременных женщин).

Возраст женщин составлял от 18 до 42 лет. В 31,6% случаев бе-
ременные женщины основной группы имели в анамнезе инфекци-
онные заболевания, передающиеся половым путем, которые были 
санированы перед наступившей беременностью. Клиническими 
признаками угрожающего и несостоявшегося аборта являлись: сни-
жение базальной температуры, кровянистые выделения из половых 
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путей. По данным ультразвукового исследования наблюдается ги-
пертонус миометрия, участки отслойки хориона, плодного яйца, 
отсутствие сердцебиения эмбриона. Ультразвуковые исследования 
проводились на аппарате Voluson – 730, оснащенном датчиками, 
позволяющими оценить плодное яйцо, эмбрион и маточно-пла-
центарный кровоток.

В группах проведено комплексное ультразвуковое исследование 
с определением показателей маточного кровотока в маточных и 
спиральных артериях. Выявлены закономерные изменения индекса 
резистентности в маточных артериях при нормально протекающей 
беременности и ее осложнениях в различных сроках I триместра. 
При беременности, сопровождающейся угрозой самопроизволь-
ного аборта отмечается повышение сосудистой резистентности в 
маточных артериях, при относительно сохраненном кровотоке в 
спиральных артериях. При неразвивающейся беременности, отме-
чается снижение данного индекса в маточных артериях при отно-
сительно сохраненном кровотоке в спиральных артериях.

Таким образом, выявления нарушения кровотока при несосто-
явшемся аборте могут являться диагностическими критериями уже 
при первом ультразвуковом исследовании беременной. Пациентки 
с прогрессирующей беременностью, у которых отмечается сниже-
ние индекса резистентности в маточных артериях, могут быть от-
несены в группу риска по невынашиванию беременности.

ЭЛЕКТРОРЕЛАКСАЦИЯ 
МАТКИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА

Хайбуллина А.Р. (Уфа)
Патологический прелиминарный период (ППП) является одной 

из форм аномалий родовой деятельности, характеризующийся не-
регулярными по частоте, длительности и интенсивности схватко-
образными болями внизу живота, в области крестца и поясницы, 
продолжающиеся более 6 часов, нарушающие суточный ритм сна 
и бодрствования и вызывающие утомление женщины. Шейка матки 
остается как правило, «незрелой». В современном акушерстве для 
коррекции данной патологии широко используются различные, в 
первую очередь, медикаментозные методы лечения, включающие 
введение гормонов, ненаркотических анальгетиков, спазмолити-
ческих и седативных средств. Немедикаментозная терапия тради-
ционно сочетается с электроанальгезией, иглорефлексотерапией, 
термопульсацией.

Представляет интерес своеобразный метод коррекции ППП 
- электрорелаксация матки (ЭМ). Механизм терапевтического 
действия электрорелаксации заключается в рефлекторном воздей-
ствии на матку через органоспецифические зоны кожи и непосред-
ственно на миометрий.

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности 
ЭМ при ППП на основании клинических данных и количественно-
го определения кортизола, эстрадиола в плазме крови и кариопик-
нотического индекса (КПИ).

Для решения поставленной цели обследованы 53 беременных 
женщин в сроке гестации 38-41 недель с явлениями ППП. Основную 
группу составили 33 женщины. Для коррекции ППП применялись 
эстрогены, спазмолитики, также использовалась методика ЭМ.

Сеансы ЭМ осуществлялись аппаратом «Амплипульс-5». Курс ле-
чения составил 1-3 сеанса, длительностью до 30 минут.

В контрольной группе (20 женщин) проводилась только меди-
каментозная терапия.

В основной группе нами получены положительные результаты в 
виде исчезновения схваткообразных болей, общего беспокойства, 
бессоницы. У 28 беременных на этом фоне наблюдались признаки 
созревания шейки матки. У остальных 5 женщин результаты были 
менее выражены. Данные об изменении концентрации кортизола и 
эстрадиола, а также КПИ представлены в таблице.

Содержание гормонов в сыворотке крови беремен-
ных при ППП

Гормон Ед.изм Основная (n=33) Контрольная (n=20) Норма
до лечения после до лечения после

Кортизол нмоль/л 722-731 953-1139 721-730 735-793 849-1141
Эстрадиол нмоль/л 52,2-53,5 60,7-65,8 53,1-53,7 57,5-59,0 61,0-66,0
КПИ цитотип I, II III, IV I, II II, III III, IY

Концентрация гормонов приблизилась к норме у всех женщин 
основной группы. В контрольной группе у 5 беременных отмече-
но полное прекращение схваткообразных болей внизу живота, в 
области крестца и поясницы, восстановился суточный ритм сна и 
бодрствования, однако признаков созревания шейки матки не на-
блюдалось. У других 15 пациенток проводимое лечение выражен-
ных положительных результатов не дало. Концентрация гормонов 
оставалась такой же низкой, что и до лечения у всех женщин кон-
трольной группы. Проведенный анализ показал, что концентрация 
гормонов при ППП значительно ниже нормы, что свидетельству-
ет о недостаточности эстрогенной насыщенности организма. В 
основной группе применение ЭМ для коррекции ППП благопри-
ятно повлияло на гормональный фон, приближая к норме концен-
трации исследуемых гормонов и способствуя тем самым развитию 
нормальной родовой деятельности.

Таким образом, полученные результаты дают основание считать, 
что ЭМ является эффективным методом для коррекции ППП.

НАРУШЕНИЕ ЦНС ПЛОДА 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
Хайруллина Г.Р., Габидуллина Р.И., 
Кузнецова Е.О. (Казань)

Вопросы охраны репродуктивной функции женщины и рожде-
ния полноценного потомства относятся к приоритетным задачам 
современного акушерства, в числе которых, важное значение при-
обретает антенатальная охрана плода при таком осложнении как 
угроза недонашивания беременности. Частота невынашивания бе-
ременности остается стабильной в течение многих лет и составляет 
15-25% всех беременностей.

Невынашивание приводит к нарушениям различных органов и 
систем плода, в том числе и ЦНС, играющую первостепенную роль 
в дифференцировке, созревании и функционировании развиваю-
щегося организма. В дальнейшем это проявляется как в отставании 
в нервно-психическом развитии, так и инвалидизацией детей.

Наименее изученным вопросом в перинатальной неврологии 
является прижизненная оценка процессов, происходящих в клет-
ках нервной ткани плодов и новорожденных. Одним из направле-
ний в этой области является изучение нейроспецифических бел-
ков (НСБ), поступающих в кровоток при нарушении целостности 
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Контроль динамики уровня 
НСБ в биологических жидкостях позволяет не только проводить 
раннюю диагностику поражений ЦНС, но и контролировать эф-
фективность проводимой терапии.

Целью работы: изучить концентрации НСБ мозга у беременных 
и плодов при угрозе прерывания беременности у женщин с экс-
трагенитальной патологией, определить возможность прогнозиро-
вания и ранней диагностики церебральных поражений новорож-
денных.

В основу настоящей работы положены результаты обследования 
78 женщин с клинической картиной угрозы прерывания на разных 
сроках беременности, в родах и 35 их новорожденным.

Всем женщинам с данной патологией был сделан иммуно-
ферментный анализ НСБ: глиофибриллярного кислого протеина 
(GFAP) и нейроспецифической енолазы (NSE).В сыворотке пупо-
винной крови новорожденных проводился анализ антител к ука-
занным НСБ.
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Иммунохимический анализ НСБ проводился в лаборатории им-
мунохимии Государственного научного центра социальной и су-
дебной психиатрии им. В.П. Сербского (зав.,чл.- корр. РАМН, д.м.н., 
профессор В.П. Чехонин).

Все пациентки имели экстрагенитальную патологию: заболева-
ния эндокринной системы, анемия Ι-ΙΙ степени, патология почек и 
желудочно-кишечного тракта.

Для оценки внутриутробного состояния плода проводили карди-
отокографию. При эхографическом исследовании плодов на сро-
ках 20-24 недели гестации были выявлены: симметричная гипотро-
фия плода (1), гепатомегалия (1), укорочение трубчатых костей (1), 
пиелоэктазия (1). Проводилось доплерометрическое исследование 
кровотока в системе мать-плацента-плод. Состояние фетоплацен-
тарного комплекса на различных сроках гестации изучали методом 
иммуноферментного анализа гормонов: свободного эстриола, пла-
центарного лактогена, трофобластического β глобулина.

Общее состояние новорожденных клинически оценивали при 
рождении, ежедневных осмотрах с тщательным изучением невро-
логического статуса, проводили нейросонографию мозга в течение 
первого месяца жизни.

В ходе исследования было выявлено, что у беременных при на-
личии клиники угрозы прерывания беременности на фоне экстра-
генитальной патологии на различных сроках концентрации GFAP и 
NSE достоверно отличались от группы здоровых женщин. Уровень 
GFAP и NSE, определяемый в образцах сыворотки крови колебался 
в пределах 2,3±0,7 нг/мл для GFAP и 2,4±0,4 нг/мл для NSE соот-
ветственно.

Доношенные дети к моменту рождения имели удовлетворитель-
ное состояние, но при исследовании концентрации НСБ в сыворот-
ке пуповинной крови показало увеличение их уровня у тех детей, у 
которых по данным КТГ была выявлена внутриутробная гипоксия. 
Концентрация GFAP у них составила в среднем 5,6±0,7 нг/мл, NSE 
– 13,6±1, нг/мл (p≤0,05). Антитела к исследуемым антигенам не 
были выявлены. В сыворотке пуповинной крови доношенных ново-
рожденных без признаков внутриутробной гипоксии уровни НСБ 
не превышали контрольных значений.

При сборе анамнеза о течении беременности у матерей этих но-
ворожденных отмечалось, что в большинстве случаев наблюдалась 
угроза прерывания беременности во втором, третьем триместрах, 
а в 35,7% случаев – хроническая угроза прерывания. Хроническая 
фетоплацентарная недостаточность наблюдалась в 98,5% случаев.

Ранний неонатальный период этих детей осложнился цере-
бральной ишемией I, II степени по данным нейросонографии, при 
которой выявились очаги перивентрикулярного уплотнения или 
повышенная гидрофильность тканей мозга с асимметрией желу-
дочков, в клинике превалировали гипертензионный синдром, диф-
фузная мышечная гипотония.

Исследование уровней НСБ в сыворотке пуповинной крови 16 
преждевременно рожденных детей также показало повышение у 
11 новорожденных и составило 5,8±1,2 нг/мл для GFAP и 13,96±1,6 
нг/мл для NSE. Антитела к исследуемым НСБ в пуповинной крови 
не определялись. 7 детей были рождены в состоянии умеренной ас-
фиксии и имели оценку по шкале Апгар 4-6 баллов. Тяжесть состо-
яния этих детей была обусловлена в основном синдромом респи-
раторных расстройств смешанного генеза и синдромом угнетения. 
Данные нейросонографии подтверждали наличие церебральной 
ишемии I, II степени.

4 недоношенных ребенка родилось в состоянии тяжелой асфик-
сии, с оценкой по шкале Апгар 0-4 балла. Исследование сыворот-
ки пуповинной крови этих детей показало низкие значения НСБ, 
не превышающие контрольные, но при этом у них определялись 
антитела к исследуемым белкам. В данной группе детей по дан-
ным нейросонографии определялись тяжелые гипоксические по-
ражения ЦНС в виде внутрижелудочковых кровоизлияний. В ходе 
исследования выявлено, что уровни НСБ, наличие антител к ним у 
новорожденных коррелируют со степенью тяжести перенесенной 
гипоксии. Как известно, нарушение целостности ГЭБ является при-
чиной выхода НСБ в системный кровоток, и поскольку эти белки 

обладают высокой антигенностью, то в ответ на их появление в 
крови иммунная система, не обладающая толерантностью к ним, 
реагирует выработкой антител. В свою очередь, эти антитела через 
поврежденный ГЭБ могут проникать в мозг и, связываясь с соответ-
ствующими антигенами, приводить к блокаде функций специфиче-
ских белков нервной ткани.

Таким образом, при изучении уровней GFAP и NSE в сыворот-
ке крови плодов, у матерей которых беременность осложнилась 
угрозой прерывания на фоне экстрагенитальной патологии, было 
выявлено нарушение целостности ГЭБ. Концентрации GFAP и NSE 
определялись степенью тяжести перенесенной внутриутробной 
гипоксии, выраженностью церебральных нарушений у плодов и 
новорожденных, включением механизмов аутоиммунного ответа, с 
выработкой соответствующих антител.

Новорожденные, перенесшие внутриутробную гипоксию при 
угрозе прерывания беременности на фоне экстрагенитальной па-
тологии, нуждаются в проведении нейросонографии мозга в ам-
булаторных условиях в течение первого месяца жизни для ранней 
диагностики перинатальных поражений мозга.

ЗНАЧЕНИЕ СИНДРОМА 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
И ОКСИДА АЗОТА В ПАТОГЕНЕЗЕ 

УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ

Хамадьянов У.Р., Абсалямова Д.Ф. (Уфа)
Инфекции половых путей по-прежнему занимают лидирующее 

место среди причин прерывания беременности во II триместре. 
Особенностями течения генитальных инфекций у беременных яв-
ляются: малосимптомное течение, смешанные инфекции, систем-
ные дисбактериозы и активация условно-патогенной флоры. В на-
стоящее время инфекции половых путей рассматриваются в сово-
купности с состоянием микрофлоры кишечника. Воспалительные 
заболевания половых путей, а также дисбактериозы влагалища 
и кишечника приводят к образованию в организме эндогенных 
токсинов: первично - продуктов метаболизма бактерий, вторично 
– запуск каскада сосудисто-мезенхимальных воспалительных ре-
акций организма. Возникает синдром эндогенной интоксикации, 
характерный для многих патологических процессов и состояний. 
Важность измерения уровня маркеров эндогенной интоксикации 
в акушерско-гинекологической практике определяется тем обстоя-
тельством, что их уровень свидетельствует об активности инфекци-
онного процесса и, следовательно, о риске преждевременных родов. 
Применение экспресс-методов определения маркеров эндогенной 
интоксикации (молекул средней массы) позволяет обосновать па-
тогенетическую коррекцию угрозы преждевременных родов, осу-
ществлять контроль за эффективностью лечения и прогнозировать 
дальнейшее течение беременности. Применение в комплексной 
терапии, направленной на сохранение беременности, дешевого и 
доступного метода энтеросорбции и последующее введение эубио-
тиков позволяет снизить уровень эндогенной интоксикации.

При воспалении в тканях образуются различные радикалы, в том 
числе и оксид азота (NO). Оксид азота является одним из наиболее 
важных медиаторов организма, который участвует в подавлении ак-
тивности бактериальных клеток путем блокирования некоторых их 
ферментов. У женщин с нормально протекающей беременностью 
наблюдается увеличение концентрации оксида азота по сравнению 
с небеременными женщинами. По данным ряда авторов снижение 
концентрации оксида азота в крови у беременных связано с повы-
шением сократительной способности миометрия.

Цель данного исследования – проанализировать изменение 
уровня молекул средней массы и концентрации оксида азота у 
беременных с угрозой прерывания беременности, обусловленной 



276

МАТЬ И ДИТЯ

инфекциями половых путей, получавших общепринятую терапию 
и терапию с включением сорбента «Полифепан» и эубиотиков 
«Эуфлорин L» и «Эуфлорин B».

Задачи: 1) оценить изменение концентрации молекул средней 
массы и оксида азота у беременных с угрозой прерывания на фоне 
генитальной инфекции по сравнению с женщинами с гладко про-
текающей беременностью; 2) сравнить изменения концентрации 
молекул средней массы и оксида азота у беременных с угрозой 
прерывания беременности на фоне инфекций половых путей, 
принимавших общепринятую терапию и комплексную терапию с 
«Полифепаном» и эуфлоринами; 3) проанализировать дальнейшее 
течение беременности и родов у обследуемых женщин.

Материалы и методы. Нами было обследовано 173 беременных 
в возрасте 15-38 лет, сроки гестации 12-32 недели, у которых бе-
ременность протекала с угрозой прерывания на фоне инфекций 
половых путей (неспецифический вагинит, вагинальный кандидоз, 
бактериальный вагиноз, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гер-
пес половых путей и цитомегаловирусная инфекция). Методом ран-
домизации больные при поступлении разделялись на 2 группы. 1-я 
группа (основная – 81 беременная) получала общепринятую тера-
пию: спазмолитики, ингибиторы простагландинов, дюфастон, гини-
прал, витамины Е и фолиевая кислота, санация влагалища и сорбент 
«Полифепан» с последующим введением эуфлоринов. 2-я группа 
(сравнительная – 92 беременных) получала только обычную тера-
пию. Также на базе женской консультации была составлена группа 
из 20 женщин (контрольная), не имеющих генитальных инфекций, 
у которых беременность протекала без признаков угрозы прерыва-
ния. Всем беременным проводились следующие исследования на 
выявление инфекций половых путей: бактериоскопический анализ 
вагинальных мазков, бактериологический анализ содержимого цер-
викального канала, бактериологический анализ мочи, анализ кала на 
дисбактериоз и условно-патогенную флору, исследование вагиналь-
ных мазков методом полимеразной цепной реакции на выявление 
хламидий, микоплазм, уреаплазм, генитального герпеса и цитоме-
галовирусной инфекции. Беременным контрольной группы взятие 
крови на определение молекул средней массы (МСМ) и содержание 
оксида азота проводилось однократно, а беременным сравнитель-
ной и основной групп - дважды: до начала лечения и после 10-14 
дней терапии. Определение МСМ проводилось в сыворотке крови и 
в эритроцитах по методу М.Я. Малаховой. Фотометрическое опреде-
ление оксида азота проводилось по реакции Грисса.

Результаты исследования. В контрольной группе беременных со-
держание молекул средней массы выше, чем у небеременных жен-
щин (данные взяты из литературы). В основной и сравнительной 
группе начальные концентрации молекул средней массы в сыво-
ротке в 1,23 раза выше, в эритроцитах в 1,13 раз выше по сравнению 
с контрольной группой (р<0,05). При применении полифепана и 
эуфлоринов в основной группе концентрация молекул средней мас-
сы в сыворотке и в эритроцитах снизилась в 0,89 и 0,82 раза соот-
ветственно (р<0,05) по сравнению с начальной, а в сравнительной 
группе снижение отмечено в основном только в сыворотке (в 0,67 
раза, р<0,05), в эритроцитах концентрация молекул средней массы 
практически не изменилась (р>0,05). В сравнительной и основной 
группах беременных начальная концентрация оксида азота в 1,17 
раз ниже показателей контрольной группы (р<0,05). В динамике в 
сравнительной группе на фоне общепринятой терапии показатели 
концентрации оксида азота снизились в 0,84 раза по сравнению с 
начальной концентрацией, а в основной группе повысились в 1,08 
раза (р<0,05 в обеих группах), что в определенной степени свиде-
тельствует о снижении сократительной активности матки.

У женщин контрольной группы беременность протекала гладко, 
без признаков угрозы прерывания, все роды были срочные, новорож-
денные без признаков внутриутробного инфицирования, по шкале 
Апгар 6-8 баллов, послеродовый период протекал без осложнений.

В сравнительной и основной группах дальнейшее течение бе-
ременности и роды были проанализированы у 38 и 48 женщин 
соответственно. Повторная госпитализация по поводу угрозы пре-
рывания беременности в сравнительной группе была в 9 случаях, 

а в основной – в 5 случаях. В основной группе у 44 беременных 
роды произошли в срок, у 4 женщин были поздние преждевремен-
ные роды на сроках 35-36 недель. В сравнительной группе срочные 
роды произошли у 29 женщин, у 9 беременных роды были преждев-
ременными. Следует отметить, что в этой группе преждевременные 
роды происходили в более ранние сроки: у 5 женщин на сроках 
33-36 недель, у 2 женщин – на сроках 31-32 недель, у 1 женщины на 
сроке 26 недель мертвым плодом и у 1 женщины – поздний само-
произвольный выкидыш на сроке 21 неделя. В основной группе 39 
новорожденных получили при рождении 7 и более баллов, 8 ново-
рожденных – 5-6 баллов, 1 ребенок – 3-4 балла по шкале Апгар. В 
сравнительной группе 25 детей получили при рождении 7 и более 
баллов, 10 детей – 5-6 баллов, 2 детей – менее 4 баллов по шка-
ле Апгар; также в этой группе был 1 случай мертворождаемости. 
Внутриутробные пневмонии у новорожденных диагностированы 
в 5 случаях в основной группе и в 11 случаях в сравнительной. В 
послеродовом периоде наблюдались такие осложнения, как гема-
тометра и субинволюция матки: в основной группе в 4 случаях, в 
сравнительной – в 8 случаях.

Заключение. Применение полифепана с последующим введени-
ем эуфлоринов снижает уровень эндогенной интоксикации, кор-
ригирует оксид азота и снижает сократительную активность матки. 
В наших исследованиях пролонгирование беременности и роды в 
срок наблюдались в 1,2 раза чаще в основной группе против срав-
нительной; а преждевременные роды в сравнительной группе – в 
2,8 раз чаще, чем в основной, что свидетельствует об эффективно-
сти сорбционной терапии в комплексном лечении угрозы преры-
вания беременности при генитальных инфекциях.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО 
ФАКТОРА ПРИ МАЛОВОДИИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Харитонова Е.А. (Саратов)

В структуре причин перинатальной заболеваемости и смерт-
ности большое значение имеет маловодие, частота которого ко-
леблется от 0,7% до 5,5%. В последнее время маловодию придается 
большое значение как маркеру хронической гипоксии плода.

Целью данной работы явилось изучение значимости инфекци-
онного фактора при возникновении фетоплацентарной недоста-
точности у женщин, страдающих маловодием.

Нами было обследовано 40 пациенток с данной патологией. 
Особое внимание было уделено данным анамнеза, результатом 
обследования на ЗППП, бакпосевов отделяемого из влагалища. 
Результаты сравнивались с контрольной группой беременных, 
имеющих нормальное количество околоплодных вод (30человек). 
Средний возраст женщин обеих групп составил 26 лет±1,5г. При 
этом первородящих было 49% в основной группе и 40% в контроль-
ной группе, повторнородящих – 51% и 60% соответственно

При анализе данных анамнеза значимого различия по перене-
сенным инфекционным заболеваниям не отмечалось. При этом 
учитывалась экстрагенитальная инфекция. Вместе с тем гениталь-
ная инфекция была выявлена у каждой второй пациентки с малово-
дием. В контрольной группе данный показатель составил 18%.

Течение родов при маловодии осложнилось острой гипоксией 
плода у 26% пациенток, хроническая гипоксия плода отмечалась у 
всех женщин с данной патологией. Обращает на себя внимание вы-
сокая частота преждевременных родов – у каждой пятой пациентки. 
В контрольной группе наблюдений частота этих осложнений была 
значительно меньше: лишь у каждой десятой женщины. Частота 
абдоминального родоразрешения у пациенток с маловодием была 
значительно выше, чем в контрольной группе, и составила 45%.

У 18% детей группы женщин с маловодием при рождении оцен-
ка по шкале Апгар соответствовала 8 – 9 б, в 29% наблюдений от-
мечалась асфиксия различной степени тяжести.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что беременные 
с маловодием представляют группу высокого риска в отношении 
неблагоприятных перинатальных исходов.

Таким образом, анализируя полученные данные, можно считать, 
что, по всей видимости, одной из причин фетоплацентарной недо-
статочности при маловодии может являться инфекционный фактор.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ ПЛОДА И ПЕРИ-
НАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 

МНОГОВОДИИ
Харитонова Е.А. (Саратов)

Важнейшей задачей современной перинатологии является анте-
натальная охрана плода. Одним из ведущих факторов, обеспечива-
ющих нормальное течение беременности, рост и развитие плода, 
являются гемодинамические процессы в единой системе «мать-пла-
цента-плод». Нарушение кровообращения в этой системе, возни-
кающее при различной патологии околоплодной среды, является 
чрезвычайно актуальной проблемой в современном акушерстве.

Большинство авторов считают «золотым стандартом» гисто-
логическое исследование последа в диагностике внутриутробных 
инфекций, признаком которых традиционно является многоводие. 
Целью данной работы явилось изучение влияния многоводия на со-
стояние фетоплацентарной системы.

Нами было обследовано 120 женщин, страдающих многоводием. 
Помимо общепринятого комплекса клинических и лабораторных 
методов исследования, особое внимание было уделено допплеро-
метрическому определению кровотоков в системе «мать-плацен-
та-плод» при беременности и гистологическому исследованию 
плаценты после родов. Результаты сравнивались с контрольной 
группой беременных (50 человек). Средний возраст женщин обе-
их групп составил 28 лет±1г. При этом первородящих было 37% в 
основной группе и 43% в контрольной группе, повторнородящих 
-67% и 57% соответственно. Изменения в гемодинамике выявлены у 
65% пациенток с многоводием, нарушение гемодинамики IА встре-
чалось у 86% из них, у 10% женщин было диагностировано наруше-
ние гемодинамики IБ степени, и у 4% (3 беременных) отмечалось 
нарушение гемодинамики II степени.

При гистологическом исследовании последов в 100% случаев 
был обнаружен париетальный децидуит, у 68% пациенток в последе 
выявлены значительно выраженные инволютивно-дистрофиче-
ские изменения, диссоциированное созревание ворсин, ворсины 
с отечной стромой, псевдоинфаркты, что говорит о первичной и 
вторичной плацентарной недостаточности.

У 20% детей группы женщин с многоводием оценка по шкале 
Апгар составила 7б, в 15% наблюдений отмечалась асфиксия раз-
личной степени тяжести.

Полученные данные говорят о том, что беременные с многово-
дием составляют группу высокого риска отношении неблагопри-
ятных перинатальных исходов.

Таким образом, можно считать, что многоводие может являть-
ся не только маркером внутриутробной инфекции, но и одним из 
признаков фетоплацентарной недостаточности.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ 
ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Хачатурян Ж. А., Ромашко Е.Ю., Абрамян Р.В. 
(Владивосток)

Проблема перенашивания беременности и запоздалых родов 
является весьма актуальной в современном акушерстве.

Для диагностики истинного перенашивания беременности боль-
шую роль играют результаты дополнительных объективных методов 
исследования. Переношенная беременность создает проблемы при 
оценке риска для плода и определения времени адекватного време-

ни родоразрешения. С помощью КГТ поставить диагноз хрониче-
ской гипоксии плода можно в 75-85% случаев, а острой гипоксии во 
время родов в 23-32% случаев. Гормональные методы диагностики 
также способствуют уточнению угрозы плода при осложненной бе-
ременности. И хотя КТГ применяется уже более 20 лет, интерпрета-
ция полученных данных еще содержит долю субъективизма.

Цель исследования – ввести оценку риска для плода при пере-
ношенной беременности.

Всего было обследовано 180 женщин, из них 130 с хронологиче-
ски переношенной беременностью и 50 здоровых женщин с физио-
логически протекающей беременностью. В работу включены только 
беременные, которые были подвергнуты кардиотокографическому 
исследованию. Использован кардиотокограф «Partocoder - 2000». 
Проведены нестрессовый тест (НСТ) и окситоциновый тест (ОТ). Все 
кардиотокограммы были разделены на три типа: первый вид – нор-
мальная (монотонный участок составляет менее 10% записи), второй 
вид – комбинированная (монотонный участок от 10 до 80%), третий 
вид – монотонный (монотонный участок составляет более 80%).

Содержание суммарных эстрогенов определяли у 51 женщины с 
переношенной беременностью и только у 4 (8,5%) из них были об-
наружены низкие или резко сниженные показатели. При КТГ плода 
амплитуда БР у 3 составила 5-10 уд/мин, а в 1 она была меньше 5 
уд/мин. У всех них при проведении КТГ БР был комбинированный, 
причем у 2 с децелерациями. Хотя число наблюдений не велико, но 
уже и так видно, что при страдании плода низкий уровень суммар-
ных эстрогенов сочетается с комбинированным БР при НСТ, что 
свидетельствует о страдании плода.

Таким образом, при установленной информативности оценки 
УЗИ, КТГ и секреции эстрогенов мы рекомендуем применение их 
при переношенной беременности, что будет способствовать более 
точной оценке состояния плода в антенатальном периоде.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ У ЖЕНЩИН С 

ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКО И ПЭ

Хашиша Мохамед Бен Хеди (Москва)
Вопросы гормональной терапии при беременности после ЭКО 

чрезвычайно актуальны, так как частота потери беременности по-
сле ЭКО и ПЭ по данным разных авторов достигает 35%. Наиболее 
частым осложнением I триместра беременности после ЭКО являет-
ся кровотечение в I триместре, вследствие отслойки хориона, об-
разования ретрохориальных гематом. Известно, что этому ослож-
нению предшествует тромбофилия, которая часто имеет место при 
суперовуляции и мощной гормональной терапии.

Под нашим наблюдением было 40 пациенток, беременность у 
которых наступила после ЭКО, в том числе 10 - с одноплодной и 
10 - с многоплодной беременностью поступивших в отделение с 
кровотечением; 10 - с одноплодной и 10 - с многоплодной бере-
менностью, поступивших с угрозой прерывания без кровотечения 
и 10 женщин с спонтанной одноплодной беременностью, ослож-
нившейся кровотечением.

Все беременные с угрозой прерывания получали терапию, на-
правленную на сохранение беременности, а беременные после ЭКО 
продолжали гормональную поддержку в той программе, которая 
предписана в протоколе поддержки беременности после ЭКО – 
утрожестан 500-600 в сутки; женщины со спонтанной беременнос-
тью получали либо дюфастон по 20 мг, либо утрожестан по 200-300 
мг в сутки. Проведено изучение уровней гормонов: βХГ, прогестеро-
на, эстрадиола в сроках 5- 6, 7-8, 9-10 и 11-12 недель беременности.

Нами было выявлено, что уровень прогестерона у женщин после 
ЭКО и ПЭ с осложненным и неосложненным течением беременно-
сти на разных сроках гестации больше в 6 раз, чем уровень прогре-
стерона у женщин со спонтанной беременностью осложнившейся 
кровотечением. Уровень прогестерона при многоплодной бере-
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менности после ЭКО больше в 1,5 раза, чем при одноплодной бере-
менности после программы ЭКО. Количество полученных ооцитов 
при многоплодии в 1,5 раза выше, чем при одноплодной беремен-
ности после программы ЭКО. При сроке гестации 5-6 недель отме-
чается низкий уровень βХГ у женщин после ЭКО с осложненным и 
неосложненным течением беременности, который в 2 раза меньше, 
чем у женщин со спонтанной беременностью, осложненной крово-
течением в I триместре. Уровень эстрадиола после программы ЭКО 
с осложненным и неосложненным течением беременности в 2,5 
раза выше, чем у женщин со спонтанной беременностью, ослож-
ненной кровотечением в I триместре.

Использование массивной гормональной терапии у женщин 
после ЭКО и ПЭ, направленной на стимуляцию фолликулогенеза 
(овуляции), а затем на поддержку желтого тела беременности при-
менение высоких доз гестагенных препаратов – утрожестана и дю-
фастона является достаточно спорным вопросом.

Ряд авторов, придерживаются тактики активного ведения малых 
сроков беременности после ЭКО и ПЭ, когда в обязательном поряд-
ке назначаются препараты прогестеронового действия. Другие ис-
следователи считают, что при правильно проведенной стимуляции 
овуляции наступившая беременность не нуждается в назначении до-
полнительных медикаментозных средств и ведение ее должно быть 
основано на общепринятых нормах ведения спонтанной беремен-
ности. Решение этих вопросов является чрезвычайно важным.

Полученные нами данные показали, что уровни прогестерона во 
все исследуемые сроки чрезвычайно высокие, так же как и уровни 
эстрадиола. Избыток гормонов вызывает изменения системы гемо-
стаза с развитием тромбофилии, что и может обусловливать угрозу 
прерывания и отслойку хориона. Избыток прогестерона тормозит 
выработку βХГ трофобластом, что в дальнейшем проявляется раз-
витием плацентарной недостаточности и может вести к потере бе-
ременности.

На основании полученных данных создается впечатление, что 
гормональная поддержка беременности после ЭКО не должна быть 
длительной и не в таких больших дозах как принято в используе-
мых протоколах.

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС 
БЕРЕМЕННЫХ С РЕЗУС-
СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ И 

ОСОБЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Хватова А.В., Коноплянников А.Г., 
Алексеенкова М.В. (Москва)

Проблема гемолитической болезни плода (ГБП) и новорожден-
ного (ГБН) не теряет своей актуальности.

До настоящего времени не установлены причины рождения де-
тей с различными формами гемолитической болезни и отсутствуют 
четкие критерии диагностики тяжелых форм заболевания. В связи с 
этим в последние годы все большее внимание исследователей уде-
ляется иммунологическим методам диагностики ГБП.

Особый интерес, в связи с иммунным характером нарушений 
при резус-сенсибилизации представляет изучение медиаторов им-
мунного ответа – цитокинов, в системе мать-плацента-плод.

Целью исследования явилось изучение уровня провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6) при различных форм ГБН.

Нами был исследован уровень провоспалительных цитоки-
нов в околоплодных водах и пуповинной крови новорожденных 
92 пациенток с беременностью, осложненной резус-конфликтом. 
Полученные данные сравнивались с результатами контрольной груп-
пы (22 пациентки). Возраст наблюдаемых колебался от 19 до 42 лет.

С учетом формы и тяжести ГБН все наблюдаемые разделены на 
4 группы (для удобства анализа мы объединили в одну группу паци-
енток, родивших детей с ГБН желтушной форма средне-тяжелое и 
тяжелое течение).

Форма и тяжесть ГБН определялась на основании данных кли-
нического осмотра (желтушность кожных покровов и слизистых, 
отечный синдром, гепатоспленомегалия), лабораторных данных 
(уровень гемоглобина, билирубина пуповинной крови), проведе-
нии операции заменного переливания крови (ЗПК).

1 группу составили 20 (21,7%) пациенток, у детей которых была 
Rh-отрицательная и Rh-положительная кровь, не заболевшие ГБН.

Во 2 группу включены 34 (36,96%) наблюдаемых, у детей кото-
рых диагностировано легкое течение желтушной формы ГБН.

3 группа – 34 (36,96%) обследованные, дети которых диагности-
рована желтушная форма ГБН, средне-тяжелое и тяжелое течение. 
Все дети в раннем неонатальном периоде перенесли операцию ЗПК 
от 1 до 4 раз.

В 4 группу вошли 4 (4,3%) пациентки, родившие детей с отечной 
формой ГБН. Всем детям производилась операция ЗПК от 3 до 5 раз.

Контрольную группу составили 22 пациентки, с Rh-отрицатель-
ной кровью без явления резус-сенсибилизации с физиологически 
протекающей беременностью и родами, родившие живых доношен-
ных здоровых детей. В рамках исследования все пациентки были об-
следованы на ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, гени-
тальный герпес) и внутриутробную инфекцию (вирус краснухи, ци-
томегаловирус, токсоплазмоз, вирус простого герпеса). На момент 
обследования острого инфекционного процесса не выявлено.

Уровень провоспалительных цитокинов исследовался в около-
плодных водах в сроке 25-39 недель беременности.

Изучая изменение концентрации ИЛ-1β в околоплодных водах в 
течение беременности, мы выявили, что с увеличением срока геста-
ции повышается продукция этого цитокина во всех группах наблю-
дения (p<0,05, r=0,82, p<0,03; r=0,89, p<0,01; r=1, p<0,001). Уровень 
интерлейкина при физиологически протекающей беременности, 
а так же у обследованных с резус-сенсибилизацией, родивших 
здоровых детей повышался незначительно (p<0,05). При этом у 
пациенток с легким течением ГБН концентрация ИЛ-1β в течение 
беременности увеличилась в 2,1 раза (r=0,89, p<0,01), а с тяжелым 
течением заболевания в 5,3 раза (r=1, p<0,001).

Анализируя секрецию ФНОα в околоплодных водах при не 
осложненной беременности и у пациенток с резус-сенсибилиза-
цией, мы выявили, что с увеличением срока гестации снижается 
продукция этого цитокина во всех группах наблюдения (p<0,001, 
r=-0,96, p<0,002; r=-1, p<0,001;r=-1, p<0,001). Содержание интере-
лейкина при физиологически протекающей беременности, а так же 
у обследованных, родивших здоровых детей с Rh- положительной 
и Rh-отрицательной кровью, значительно снижалось – в 9,4 и 5,3 
раза соответственно. При этом у пациенток с желтушной формой 
легким и средне-тяжелым и тяжелым течением ГБН концентрация 
ФНОα уменьшалась менее интенсивно – в 3,2 раза (r=-1, p<0,001;r=-
1, p<0,001). Важно отметить, что уровень продукции ФНОα в около-
плодных водах при доношенной беременности у пациенток с резус-
сенсибилизацией превышал содержание ИЛ при физиологически 
протекающей беременности – в 1,7 раз у беременных, дети которых 
были здоровы (p1<0,004), в 2,7 и 3,6 раз соответственно у наблюдае-
мых с легким и тяжелым течением ГБН (p1<0,002 и p1<0,001).

При исследовании концентрации ИЛ-6 в околоплодных водах, 
мы выявили, что у пациенток с физиологически протекающей 
беременности, а так же у наблюдаемых с резус-сенсибилизацией, 
родивших здоровых детей, и у обследованных с легким течением 
желтушной формы ГБН, с увеличением срока гестации уровень се-
креции этого цитокина снижается в 3,1 и 2,0 раза соответственно 
(p<0,001,r=–1, p<0,001; r=–0,82, p<0,03). Напротив, концентрации 
ИЛ-6 у обследованных с тяжелым течением заболевания менялась 
незначительно, оставаясь на протяжении всей беременности на вы-
соком уровне (p>0,05), превосходя показатели в других группах в 
2,0 и 4,2 раза соответственно (p1,2,3<0,001).

Уровень провоспалительных цитокинов исследовался в пупо-
винной крови новорожденных в сроке 31-40 недель беременности 
после самопроизвольных и оперативных родов.

Концентрации ИЛ-1β в пуповинной крови новорожденных, 
родившихся в сроке 35-40 недель беременности, не отличалась у 
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обследованных контрольной группы, а так же здоровых детей с Rh-
отрицательной и Rh-положительной кровью и детей, перенесших 
легкое течение ГБН (p>0,05). При тяжелом течении желтушной 
формы ГБН продукция ИЛ-1β в пуповинной крови была в 2,0-4,1 
раза по сравнению с другими наблюдаемыми (p1,2,3<0,05).

Уровень секреции ФНОα в пуповинной крови снижался с уве-
личением срока гестации у всех обследованных (r=-0,94, p<0,05; 
r=-0,80, p<0,04). Концентрации ФНОα в пуповинной крови при до-
ношенной беременности у наблюдаемых с тяжелым течением забо-
левания была выше, чем в контрольной группе и у новорожденных 
без ГБН (p1,2<0,001), но при этом не отличались от показателей 
детей с легким течение заболевания (p3>0,05).

У обследованных контрольной группы и у наблюдаемых, не забо-
левших ГБН, уровень секреции ИЛ-6 в пуповинной крови достоверно 
не отличался в сроке гестации 37-40 недель (p1>0,05). При этом у до-
ношенных новорожденных с легким течением заболевания концен-
трация интерлейкина в 2,1-3,2 раза превышала показатели в этих двух 
группах (p1<0,02, p2<0,01, p1,2<0,001), у обследованных с тяжелым 
течением заболевания уровень его был выше в 3,0-4,1 раза в сравне-
нии с контрольной группой и наблюдаемыми без ГБН (p1,2<0,001) и 
в 2,1 раза выше, чем у детей с легким течением ГБН (p3<0,001).

Таким образом, результаты проведенного нами исследования 
свидетельствуют о том, что при беременности, осложненной резус-
сенсибилизацией в случае развития гемолитической болезни на-
блюдается повышенная продукция провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1β, ФНОα), то есть прослеживается склонность к Th1-воспали-
тельному ответу, а так же избыточная секреция ИЛ-6.

ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
АНТИТЕЛ К КОФАКТОРАМ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 
АНТИТЕЛ В ДИАГНОСТИКЕ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО 

СИНДРОМА
Хизроева Д.Х., Баймурадова С.М., Бицадзе В.О., 
Линников В.И., Макацария А.Д. (Москва)

На сегодняшний день под антифосфолипидным синдромом 
(АФС) понимают симптомокомплекс, сочетающий определенные 
клинические признаки и лабораторные данные - наличие антифос-
фолипидных антител (АФА) в сочетании с артериальными и веноз-
ными тромбозами, синдромом потери плода, иммунной тромбо-
цитопенией и/или неврологическими расстройствами. Наиболее 
характерным проявлением АФС служит акушерская патология: это 
и гестозы, включая преэклампсию и эклампсию, плацентарная не-
достаточность и задержка внутриутробного развития плода, преж-
девременная отслойка нормально расположенной плаценты, не-
удачи ЭКО, и, конечно, привычное невынашивание.

Диагноз антифосфолипидного синдрома правомочен только 
при сочетании лабораторных признаков циркуляции АФА и одного 
или более клинических проявлений.

Традиционные методы диагностики волчаночного антикоа-
гулянта (ВА) и стандартные иммуноферментные методы (ELISA) 
выявления антикардиолипиновых антител (АКА) были основаны 
на не всегда точном или неполном понимании специфичности 
антител, обнаруживаемых в этих методах. Понимание этих особен-
ностей и открытие дополнительных аутоантител, потенциально 
связанных с тромбозом, и/или синдромом потери плода, обеспе-
чивает основу для выявления недостатков стандартных АФА-тестов. 
В некоторых случаях пациенты с типичными проявлениями анти-
фосфолипидного синдрома могут быть серонегативны на наличие 
антикардиолипиновых антител, волчаночного антикоагулянта или 
обоих тестов, даже, несмотря на то, что имеют место тромботиче-
ские осложнения.

Существует большая группа аутоантител, которая не выявляет-
ся стандартными АКА и ВА тестами, но может быть связана с АФС. 

Среди них - антитела к β2-гликопротеину I, протромбину, аннек-
сину V, протеину С, протеину S, тромбомодулину. Наиболее из-
ученными кофакторами являются β2-гликопротеин I, протромбин, 
аннексин V.

Целью нашего исследования было разработать алгоритм обсле-
дования пациентов с подозрением на антифосфолипидный син-
дром и определить, являются ли антитела к β2-гликопротеину I, ан-
нексину V, протромбину независимыми факторами риска синдрома 
потери плода и тромботических осложнений у этих больных.

Все обследованные пациентки составили 4 группы:
I группа - 42 беременные, полностью соответствующих клини-

ческим и лабораторным критериям АФС; II группа -40 пациенток 
с «сомнительной» формой АФС, т.е. клиническими проявлениями 
антифосфолипидного синдрома (синдром потери плода, тромбо-
цитопения, тромботические осложнения), но серонегативными на 
наличие ВА, АФА; III группа – 22 первобеременных без клинических 
проявлений синдрома, но с циркуляцией антифосфолипидных 
антител; IV группа - 42 пациентки с синдромом потери плода в 
анамнезе, у которых АФС не был диагностирован, но была выявлена 
генетическая форма тромбофилии.

У всех пациенток имели место нарушения в системе гемостаза: 
повышенные маркеры тромбофилии (Д-димер, ТАТ) – у 67% паци-
енток, гиперкоагуляция или гипокоагуляция – у 73%, нарушения в 
системе протеина С (сниженный коэффициент НО при «парус-те-
сте») – у 38%, в 76% случаев – гиперагрегация тромбоцитов и у 9,5% 
- тромбоцитопатия потребления. Тромбоцитопения наблюдалась у 
38% беременных (количество тромбоцитов снижено до 104х109).

Все пациентки были обследованы на наличие генетической 
тромбофилии.

В 1-й группе исследования у 28% пациенток имело место сочета-
ние АФС и генетических форм тромбофилии. У 72% пациенток 1-й 
группы исследования АФС был изолированной причиной синдрома 
потери плода и коагулогических нарушений. У 55,5% беременных 
обнаружена мультигенная форма тромбофилии.

АФС как изолированная причина синдрома потери плода на-
блюдалась у 75% обследованных пациенток 2-й группы. В 25% АФС 
сочетался с генетической тромбофилией. При чем у 55,5% бере-
менных с генетическими формами тромбофилии выявлена муль-
тигенная форма тромбофилии. При этом чаще всего у пациенток 
обнаруживался полиморфизм PAI-1 «675 4G/5G» (гетерозиготная 
форма) и гетерозиготный полиморфизм фибриногена «455 G/A».

У пациенток 3 группы исследования АФС изолированно был вы-
явлен в 54%. При чем циркуляция ВА была у 45%, антитела к под-
группе фосфолипидов в 9%, в остальных случаях (46%) антифос-
фолипидный синдром был диагностирован по наличию антител к 
кофакторам антифосфолипидных антител. Антитела к β2-глико-
протеину I – были в 27%, антитела к аннексину V – в 9% и антитела 
к протромбину в 9% случаев. АФА в сочетании с генетической фор-
мой тромбофилии были выявлены у 45% пациенток. Мультигенная 
форма тромбофилии наблюдалась у 34% беременных. При чем 
чаще всего обнаруживался полиморфизм гена PAI-1 «675 4G/5G».

У 82% беременных IV группы наблюдалась мультигенная форма 
генетической тромбофилии. Среди всех форм нарушений преоб-
ладали: мутация MTHFR С677Т, полиморфизм в гене PAI-1, полимор-
физм I/D в гене АПФ.

Очевидно, что у пациенток с синдромом потери плода и отяго-
щенным течением гестационного процесса тромбофилия (приоб-
ретенная и/или генетическая) выявляется в 75% случаев.

Своевременная диагностика АФА является основой предотвра-
щения тромботических осложнений. С внедрением в клиническую 
практику новых технологий по выявлению АФА и генетических 
тромбофилий появилась возможность своевременной диагностики 
и профилактики тромбозов и тромботических осложнений.

Все женщины находились на постоянной противотромботиче-
ской терапии под контролем гемостаза. Абсолютное большинство 
беременностей (70%) завершилось естественными своевремен-
ными родами с рождением живых здоровых детей. Применение 
противотромботической терапии с использованием низкомоле-



280

МАТЬ И ДИТЯ

кулярного гепарина (фраксипарин), антиоксидантов (витамин Е, 
Омега-3, микрогидрин), фолиевой кислоты, витаминов позволило 
предотвратить развитие акушерских осложнений, пролонгировать 
беременность и добиться неотягощенного течения беременности. 
Чем раньше начата терапия, тем благоприятнее течение гестацион-
ного процесса и исход беременности.

Таким образом, дифференцированный подход к диагностике 
АФС с пониманием механизма действия АФА и генетических форм 
тромбофилии позволяет предотвратить развитие акушерских 
осложнений, пролонгировать беременность и добиться неотяго-
щенного течения беременности.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ И ПЛОДА 
ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКЕ 

РОСТА

Хитров М.В., Охапкина А.В., Охапкин М.Б., 
Кротов Ю.А. (Ярославль)

Многочисленными исследованиями прошлых лет убедительно 
показано, что гемодинамические изменения при беременности 
являются адаптацией к новым условиям, создаваемым беременнос-
тью, и направлены на обеспечение её оптимального исхода, как для 
матери, так и для плода. Литературные данные свидетельствуют, что 
многие вопросы взаимосвязи изменений внутрисердечной гемоди-
намики матери и плода в единой функциональной системе мать-
плацента-плод при внутриутробной задержке роста плода (ВЗРП) 
являются до конца не изученными и требуют проведения дальней-
ших исследований.

Цель исследования: определить особенности взаимосвязи вну-
трисердечной гемодинамики матери и плода при ВЗРП и их взаи-
мовлияние.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 67 бере-
менных с ВЗРП. Диагноз ВЗРП ставился, при массе плода менее зна-
чений 10-го процентиля с учетом гестационного возраста (по дан-
ным собственных региональных нормативов). Динамическая оцен-
ка импульсной допплер-эхокардиографии (ЭхоКГ) матери и плода 
проводились на аппарате Combison 420 – „Kretztechnik”(Австрия) 
по общепринятым методикам в сроках 27-40 нед. Критериями нор-
мальных показателей ЭхоКГ матери и плода служили собственные 
данные 10 и 90 процентиля в зависимости от срока гестации, при 
физиологической беременности с нормальным её исходом у 100 
беременных и 86 плодов. Статистическая обработка проводилась с 
использованием пакета SPSS v.10,0.

Результаты. При корреляционном анализе установлено, что ско-
ростно-временные интегралы и средние скорости кровотока аор-
ты, легочной артерии, митрального и трикуспидального клапанов 
матери имели положительные умеренные корреляции с ранним 
диастолическим кровотоком трикуспидального клапана плода, ко-
торый коррелировал с оценкой новорожденного по шкале Апгар 
на 1-ой минуте и степенью выраженности метаболического аци-
доза крови пуповины до первого вдоха. Для аорты коэффициенты 
корреляции были 0,51, 0,48, (p<0,001), для легочной артерии - 0,43, 
0,59 (p<0,001), для митрального клапана - 0,53, 0,40 (p<0,001 и p<-
0,01), для трикуспидального клапана - 0,41, 0,52 (p<0,01 и p<0,001), 
соответственно. То есть наибольшие изменения раннего диастоли-
ческого кровотока трикуспидального клапана плода определялись 
средней скоростью кровотока легочной артерии и скоростно-вре-
менным интегралом митрального клапана матери. Это свидетель-
ствует, что центральная гемодинамика матери явно участвует в 
поддержании гомеостаза плода и определяет состояние новорож-
денного в первые минуты жизни. Скоростно-временные интегра-
лы, средние скорости кровотока митрального и трикуспидального 
клапанов и средняя скорость кровотока легочной артерии матери 
коррелировали со временем выброса аорты плода, имея умеренные 

взаимосвязи (r = 0,45, 0,40, 0,44, 0,49, 0,52, p<0,001, соответственно). 
По всей видимости, это является компенсаторной реакцией мате-
ри на рост вазоспазма у плода. Скоростно-временной интеграл, 
средняя скорость кровотока, ранний и поздний диастолический 
кровоток трикуспидального клапана матери имели отрицательные 
умеренные корреляции с поздним диастолическим кровотоком 
трикуспидального клапана плода (r = - 0,45, - 0,57, - 0,41, - 0,50, p<-
0,01). Скоростно-временной интеграл и средняя скорость крово-
тока аорты матери имели умеренные отрицательные корреляции 
с ударным выбросом и минутным объемом аорты плода, которые 
были подвержены наибольшим изменениям в сравнении с другими 
показателями у плодов с ВЗРП (r = - 0,41, - 0,40, - 0,40, - 0,40, p<0,01). 
Данные факты следует расценивать как компенсаторную реакцию 
матери в виде нарастания объемов внутрисердечной гемодинами-
ки матери в ответ на падение объемов у плода. Ранний и поздний 
диастолический кровоток митрального клапана матери имел более 
выраженную связь с ударным выбросом и минутным объемом аор-
ты плода. Она была положительной для позднего кровотока (r = 
0,45, 0,45, p<0,001) и отрицательной для раннего диастолического 
кровотока митрального клапана матери (r = - 0,49, - 0,44, p<0,001). 
Поздний диастолический кровоток митрального клапана так же 
коррелировал: со скоростно-временным интегралом аорты плода 
(r = 0,47, p<0,001), скоростно-временным интегралом митрального 
клапана плода (r = 0,41, p<0,01), с ранним диастолическим крово-
током митрального клапана плода (r = 0,44, p<0,001) и ударным ин-
дексом аорты плода (r = 0,54, p<0,001). Данные взаимосвязи так же 
иллюстрируют компенсаторный рост объемов внутрисердечного 
кровотока матери с оптимизацией диастолической функции её ми-
окарда при нарушениях гемодинамики у плода. Средняя скорость 
кровотока митрального клапана матери имела умеренную отрица-
тельную связь со средней скоростью кровотока трикуспидального 
клапана плода (r = - 0,41, p<0,01). Ударный выброс легочной ар-
терии, минутные объемы легочной артерии и аорты матери были 
взаимосвязаны с ударным индексом аорты плода (r = 0,50, 0,56, 0,50, 
p<0,001). Масса левого желудочка матери имела положительную 
корреляцию с сердечным индексом аорты плода (r = 0,50, p<0,001), 
его ЧСС (r = 0,50, p<0,001) и отрицательную с поздним диастоли-
ческим кровотоком митрального клапана плода (r = - 0,48, p<0,0-
01). Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) 
матери имело отрицательную умеренную корреляцию только со 
временем выброса легочной артерии плода (r = - 0,43, p<0,001), 
которое увеличивалось у плодов с ВЗРП, и слабую отрицательную 
связь (r = - 0,33, p<0,05) с ранним диастолическим кровотоком 
трикуспидального клапана плода, который коррелировал со сте-
пенью выраженности метаболического ацидоза крови пуповины 
до первого вдоха (r = - 0,48, p<0,01). Особенно следует отметить, 
высокую отрицательную корреляцию времени выброса в аорте 
матери с периодом изоволюмического напряжения у плода (r = - 
0,70, p<0,0001), который был снижен при ВЗРП и коррелировал с 
пульсационным индексом средней мозговой артерии плода. Более 
слабые взаимосвязи период изоволюмического напряжения плода 
имел: со временем ускорения в легочной артерии матери (r = 0,59, 
p<0,001); с ударным выбросом легочной артерии (r = - 0,56, p<0,0-
01); со скоростно-временным интегралом митрального клапана (r 
= - 0,50, p<0,001) и легочной артерии (r = - 0,43, p<0,01); сердечным 
индексом (r = - 0,42, p<0,01) и ранним диастолическим кровотоком 
митрального клапана (r = - 0,40, p<0,01).

Все эти установленные взаимосвязи иллюстрируют компен-
саторную реакцию матери в ответ на ухудшение гемодинамики у 
плода. Таким образом, даже в условиях падения объемов внутри-
сердечного кровотока и роста ОПСС мать сохраняет возможность 
компенсировать изменения гемодинамики плода.

Установленные корреляции между изменениями показателей 
ЭхоКГ матери и плода при ВЗРП иллюстрируют сложность и нераз-
рывное единство их функционального состояния, направленное на 
поддержание гемоциркуляторного гомеостаза.
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РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ И 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТНАТАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Ходжаева З.С., Розанов А.В., Куринов С.Б., 
Шатирян Л.А. (Москва)

К числу приоритетных направлений современного акушерства 
относится разработка и внедрение новых диагностических мето-
дов для оценки состояния плода и новорожденного. Это направ-
лено с одной стороны на снижение перинатальной смертности, 
а с другой – на улучшение качества здоровья будущего потомства 
(его умственного и физического потенциала). В этом отношении 
особого внимания заслуживают женщины с репродуктивными по-
терями в анамнезе, поскольку течение гестационного процесса у 
них сопровождается целым рядом осложнений, нередко носящих 
каскадный характер и в конечном счете ведущих к плацентарной 
недостаточности, хронической гипоксии и задержке роста плода 
(чаще симметричного характера).

Как известно, при невынашивании беременности, плацен-
тарная недостаточность развивается в 47.6-77.3%% наблюдений 
(Сидельникова В.М. и соавт., 2000). При этом вследствие хрониче-
ской гипоксии происходит задержка созревания основных структур 
головного мозга плода, что ведет в последующем в 60-90%% случаев 
к различным постнатальным неврологическим отклонениям, варьи-
рующим от функциональных расстройств ЦНС до тяжелых наруше-
ний психического развития. В связи с этим определение объектив-
ных маркеров, отражающих состояние головного мозга плода, обна-
ружение признаков угрозы его повреждения является очень важным 
для прогноза развития неврологических отклонений.

Цель: Определение места и роли МРТ в диагностике морфофунк-
ционального состояния плода при плацентарной недостаточности 
и прогнозировании постнатального развития.

Материал и методы: Обследованы 23 беременные с 28 нед геста-
ции, Средний возраст женщин составил 31,1±2.1 лет. Использованы 
общеклинические и специальные (эхографические, гемостазио-
логические, микробиологические, иммунологические и др.) ме-
тоды исследования. Критериями включения явились: а) наличие в 
анамнезе двух и более репродуктивных потерь; б) наличие клиники 
угрозы прерывания в I и/или II триместрах беременности с явле-
ниями отслойки хориона/плаценты; в) эхографические признаки 
маловодия и/или задержки роста плода; г) наличие хронической 
гипоксии плода по данным ультразвуковой допплерометрии; д) 
признаки активации бактериально-вирусной инфепкции.

Результаты: Проведенная МРТ позволила уточнить и детализи-
ровать размеры плаценты, количество околоплодных вод, фето-
метрию, толщину миометрия в области рубца на матке, уточнить 
характер множественных пороков развития. Кроме того впервые 
на МРТ были обнаружены гипоплазия мозолистого тела головно-
го мозга (8.7%), гидроцефалия (8.7%), разгибательное предлежание 
плода (4.3%). Путем кесарева сечения были родоразрешены 60.9%% 
(N= 14) беременных, роды через естественные родовые пути имели 
место в остальных 38.1% (N=9) случаях. При этом обращает вни-
мание, что среди новорожденных, рожденных оперативным пу-
тем оценка по шкале Апгар ниже 7 баллов отмечалась более чем 
в 3 раза чаще, по сравнению с новорожденными, рожденными 
через естественные родовые пути (35.7 и 11.1%%, соответственно. 
Своевременными роды в 38-40 нед беременности были у 16 (69.6%), 
преждевременными (34-37 нед) – у 7 (30.4%) женщин. Признаки 
задержки внутриутробного роста плода, по данным МРТ, подтвер-
дились во всех трех случаях (13%). Неврологические симптомы в 
постнатальном периоде различной степени выраженности имели 
место у 19 новорожденных (82.6%). Предварительный анализ пока-

зал, что транзиторные нарушения и церебральная ишемия отмеча-
лись более чем в 1.5 раза чаще при оперативном родоразрешении 
по сравнению с самопроизвольными родами (69.9 и 39.7%%, соот-
ветственно). Вместе с тем кесарево сечение производилось по по-
казаниям со стороны плода в связи с ухудшением его состояния по 
данным КТГ. При анализе структуры неврологических расстройств 
синдром гипервозбудимости или угнетения ЦНС отмечался в 11 
(57.5%) случаях, церебральная ишемия ЦНС I-II степени, имевшая 
место в течение 14 дней, - в 7 (36.2%) случаях, множественные по-
роки развития (гипоплазия мозолистого тела в сочетании с порока-
ми развития мочевыводящих путей) – в одном (4.3%) наблюдении. 
Сочетание клинически подтвержденной внутриутробной инфек-
ции различной степени тяжести (внутриутробная пневмония, ом-
фалит, гнойный конъюнктивит и др.) с выраженными неврологи-
ческим отклонениями (церебральная ишемия I-II степени) имело 
место в 7 (36.2%) случаях.

Выводы: Проведенные исследования показали необходимость 
включения МРТ в комплекс обследования женщин с осложненным 
репродуктивными потерями анамнезом и выявленными призна-
ками плацентарной недостаточности и активации бактериально-
вирусной инфекции, что, наряду с уточнением морфологической 
структуры головного мозга плода, плаценты позволяет прогно-
зировать течение постнатального периода и, тем самым. влиять 
на выбор корректной акушерской тактики, определение сроков и 
методов родоразрешения. Продолжение данного направления ис-
следований будет посвящено проведению гистологических и ин-
троскопических параллелей при исследовании плаценты, что по-
зволит уточнить диагностическую ценность МРТ. Изучение особен-
ностей раннего неонатального периода и катамнез детей первого 
года жизни в сопоставлении с данными МРТ позволит определить 
группы риска развития неврологических отклонений.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПРИЧИНЫ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Ходжаева З.С., Давтян Е.Л., Сидельникова В.М., 
Кирющенков П.А. (Москва)

Цель исследования: иммуногенетическое обследование супруже-
ских пар с неразвивающейся беременности I триместра в анамнезе 
и изучение локальных иммунологических механизмов остановки 
развития беременности.

Методы: общеклинические, эхографические, иммуногенетиче-
ские (исследование кариотипа, системы HLA-I и II классов, исследо-
вание клеток апоптоза в децидуальной и хориальной ткани.

Результаты: Исследован кариотип у 74-х супружеских пар, в анам-
незе которых одна неразвивающаяся беременность имела место у 
39-ти, а у остальных 35 супружеских пар имела место повторная 
(2 и более) неразвивающиеся беременности. В 49 (66,2%) случаях 
кариотип обоих супругов был нормальным. В остальных случаях 
(33,8%) отмечались особенности кариотипа в виде дополнительных 
фрагментов хромосом: у жены – в 16 из 25 случаев (64%), у мужа – в 
14 случаях (56%). 5 случаях особенности кариотипа имели место у 
обоих супругов (20%). Наиболее часто среди «хромосомного груза» 
встречался фрагмент 9qh±у 13 (52%).

Система HLA I и II классов была исследована у 71 супружеской 
пары.

Совместимость по HLA системе I класса выявлена в 41 случае 
(70,6%) из 58 супружеских пар. Совместимость по одному локусу 
HLA системы I класса была выявлена в 32 из 58 случаев (55,1%); по 
двум локусам – в 9 случаях (15,5%). Наиболее часто имело место со-
впадение по локусам А1, А2, А19, В8, В13, В15, Bw4 и Cw6.

Совместимость по HLA II класса выявлена в 44 случаях из 67 
(65,6%) супружеских пар. При этом совместимость по одному локу-
су была выявлена у 21 супружеской пары (47,7%); по двум локусам 
- у 8 (18,1%); по трём локусам – у 15 (35%) супружеских пар. В 4-х 
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случаях (9,1%) имела место полная совместимость по исследован-
ным локусам HLA системы II класса DRB1, DQα, DQβ. Носительтство 
локуса DQα -0201, в 50% случаев являющегося маркером анэмбрио-
нии, имело место у 32 (47,7%) мужчин. Гомозиготность по всем трем 
локусам системы HLA- II (с наиболее частым вовлечением аллелей 
DQα -0501 и DQβ -0301) имела место у 14 женщин (21%); а у муж-
чин в 14,9% случаев.

Сочетание совместимости по отдельным локусам обоих классов 
системы HLA (I и II классы) имело место в 26 случаях (36,6%).

Сочетание особенностей кариотипа и совместимости по HLA- 
I класса имело место в 14 из 41 (34,4%), по системе HLA II класса 
– в16 из 44 (36,3%) случаях.

Изучена роль апоптоза клеток децидуальной и хориальной тка-
ни. С этой целью обследовано 27 женщин с неразвивающейся бе-
ременностью.

При исследовании клеток децидуальной ткани и хориона, по-
лученных после удаления плодного яйца из полости матки опреде-
ляли процентное содержание CD56+NK и клеток, CD95+, несущих 
маркёр (Fas), как показатель возможной апоптотической гибели 
клеток. Среднее значение CD56+NK клеток в децидуальной ткани 
составило 38,6%, что значительно превышает показатели при нор-
мальном течении беременности (21,5%) (P<0.05). Отмечена поло-
жительная корреляционная зависимость между уровнем CD56±NK 
в децидуальной ткани и экспрессией Fas (CD95+) на клетках ткани 
плода (r = 0,7-0,8).

Повышенное содержание CD95+ клеток в хориальной ткани 
(более 50%) может свидетельствовать о высоком уровне апоптоза 
этих клеток, что может являться одной из причин ранних потерь, 
связанных с патологией развития эмбриона. При сопоставлении 
данных кариотипа супружеских пар и повышенного содержания 
CD95+клеток в хориальной ткани частота их сочетания составила 
20.8%. Получена корреляционная зависимость между CD95+ клеток 
ткани хориона и их аномальным кариотипом плода (r = 0,65-0,75).

Частота аномалий кариотипа плода у супружеских пар с особен-
ностями кариотипа и, как правило, повторными неразвивающи-
мися беременностями, составила 55.5%. Беременность прекращала 
развитие в 5-6 недель.

Сочетание высокого уровня клеток апоптоза в децидуальной 
ткани с особенностями кариотипа отмечалось в 10 случаях (37%). 
Сочетание клеток апоптоза в децидуальной ткани с совместимос-
тью по HLA системе I класса наблюдалось у 11 женщин (40,7%), а с 
совместимостью по HLA системе II класса – в 14 (51,8%)случаев.

Совокупность особенностей кариотипа супругов в сочетании с 
совместимостью по системе HLA-II класса, отражающей реализацию 
репродуктивной функции, а также высокий уровень децидуальных 
клеток CD95+, несущих маркер апоптоза Fas имели место у 6 жен-
щин (22.3%), имевших в анамнезе только повторные остановки раз-
вития беременности на ранних сроках (5-6 нед) с развитием клини-
ческих признаков прерывания беременности спустя 3-4 недели.

При рациональной подготовке к беременности наиболее благо-
приятной в плане успешного зачатия и пролонгирования беременно-
сти оказались женщины без сочетания обследованных иммуногене-
тических показателей. Кроме того, одно лишь сочетание по одному-
двум локусам системы HLA-I не влияет на течение беременности, что 
согласуется с литературными данными. В то же время носительство 
аллелей В14, В18 являются показанием для пренатальной диагности-
ки для исключения тяжелых эндокринопатий и нарушений морфо-
генеза плода. А носительство аллеля В27 указывает на необходимость 
тщательного обследования для выявления различных аутоиммунных 
состояний, также являющихся причиной различных репродуктив-
ных неудач, в том числе – неразвивающейся беременности.

Выводы: Приведенные данные свидетельствуют о ведущей роли 
различных отклонений иммуногенетического статуса у супруже-
ских пар при неразвивающейся беременности ранних сроков, со-
четание которых усугубляет прогноз успешной реализации репро-
дуктивной функции. Является правомерным обсуждение вопроса о 
донорской яйцеклетке или искусственной инсеминации донорской 
спермой.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ У 

ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН С 
АНЕМИЕЙ

Холова Д.П., Боев А.Т., Джалилова Л.М. 
(Душанбе, Республика Таджикистан)

В настоящее время информативным, неинвазивным и доступ-
ным методом контроля инволюции матки в послеродовом периоде 
является сонографическое исследование матки, которое позволяет 
точно оценить степень ее сокращения, размеры, состояние поло-
сти, форму и положение (А.Н.Стрижаков и соавт., 1990; В.Н.Демидов 
и соавт. 1987; Leroy B., et al.,1981).

Учитывая распространенность латентно текущей анемии среди 
женщин репродуктивного периода в нашем регионе, была постав-
лена цель изучения степени сократительной способности матки в 
послеродовом периоде у данного контингента.

Были обследованы 78 родильниц после первых родов с нормаль-
ным массо-ростовым коэффициентом, у которых была легкая фор-
ма анемии к концу беременности (основная группа) и 62 таких же 
родильницы, но без сопутствующей анемии (группа сравнения).

Общеклинические анализы крови и мочи, а также бактериоско-
пические анализы мазка из влагалища были изучены с целью ис-
ключения сопутствующей патологии у обследуемого контингента. 
В группу исследований входили женщины с I и II степенью влага-
лищной чистоты. Динамические наблюдения за параметрами матки 
в послеродовом периоде производились ультразвуковым методом 
через 2 часа, 4 часа, 7 суток и к концу послеродового периода (38-
42дня) на аппарате «Sono-ACE 600» с конвексным датчиком 3,5 мгц.

Средний возраст родильниц составлял 22,6±0,5 года с индиви-
дуальными колебаниями от 17-32 лет, при этом основную часть со-
ставляли родильницы в возрасте от 18 до 23 года. Индекс массы тела 
в среднем в обеих группах составлял 22,4±0,2 (вычислен по методу 
Brey). Средняя продолжительность родов в основной группе соста-
вила 9ч.30мин., а в группе сравнения - 9ч.23 мин., безводный период 
3ч.38 мин. и 2ч.49 мин. соответственно. Наиболее частыми ослож-
нениями течения беременности и родов в обеих группах были: ран-
ние токсикозы (37,2% и 37,15% соответственно), угроза прерывания 
беременности (у 44,0% и 41,9%), гестозы (у 10,2% и 9,6%), несвоев-
ременное излитие вод (11,5% и 11,3%). Такие осложнения, как пла-
центарная недостаточность (6,4%), слабость родовой деятельности-
(7,7%) и частичная отслойка нормально расположенной плаценты 
(2,5%) встречались только в основной группе. Средняя масса плодов, 
как и их длина, у родильниц были почти одинаковы – в основной 
группе составила 3209,9±51,7 г и в группе сравнения - 3214,6±51,6 г. 
Средняя длина плода 50,1±0,2 см и 50,05±0,2 см соответственно.

Результаты исследований приведены в табл.1. Как видно, из та-
блицы показатель длины тела матки у родильниц с анемией через 2 
часа после родов составил 149,7±2,3 мм, у родильниц группы срав-
нения - 152,03±2,02 мм, т.е наблюдалось более интенсивное умень-
шение длины матки в основной группе. По истечении 24 часов, эти 
показатели значительно приближались и составили 137,4±2,4мм и 
139,4±2,5мм соответственно.
Таблица 1
Показатели параметров матки родильниц с анемией 
(I) и нормальным уровнем гемоглобина (II)

Параметры матки
Исслед. 
группы

Время исследования
ч/з 2 ч. ч/з 24 ч. ч/з 7 суток к концу после 

родового 
периода

Длина I 149,7±2,3 137,4±2,4 104,8±2,1 82,7±1,4***
Передне задний 
размер

II 152,03±2,05 139,4±2,5 101,2±2,5 71,6±2,2
I 97,0±1,0 88,3±1,6 70,5±1,4 62,6±1,7***

Ширина II 96,9±1,6 90,2±1,8 71,3±1,5 51±1,4
I 122,04±1,6 114,3±1,9 96,3±1,8 77,6±1,7***

Объём
II 122,03±2,07 115,07±2,09 93,8±1,4 66,2±1,7
I 810,6±14,2 720,8±17,9 554,04±16,3 420,8±13,4***
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Эхо-включения
II 804,45±24,4 731,12±21,9 532,8±18,1 352,8±13,4
I У 8 У 6 У 2 Нет

Расширения
II У2 У 1 Нет Нет
I От 10 до22 От 9 до24 До 6мм Нет
II До 13 мм До 13мм нет нет

Примечание: *- Р<0,05, **- Р<0,01, ***- Р<0,001; достоверность по от-
ношению группы сравнения

Показатели передне-заднего размера, ширины и объема матки 
особо не отличались в I сутки наблюдения.

Начиная с 7 суток и до конца послеродового периода наблюда-
лось отставание длины и ширины матки в основной группе. К кон-
цу послеродового периода показатель длины матки у родильниц с 
анемией достоверно отличался от таковой в группе сравнения и 
был равен 82,7±1,4мм и 71,6±2,2мм (p<0,001), передне-заднего раз-
мера - 62,6±1,7мм и 51±1,4мм (p<0,001), ширины - 77,6±1,7мм и 
66,2±1,7мм (p<0,001) соответственно, что свидетельствуют о доста-
точном отставании инволюции матки в группе родильниц с анемий 
к концу послеродового периода.

Объем матки также был достоверным показателем инволюции 
матки: через 2 часа составлял 810,6±14,2мм и 804,45±24,4мм, через 
24 часа - 720,8±17,9мм и 731,12±21,9мм, к 7 суткам -554,04±16,3мм 
и 532,8±18,1мм соответственно и в конце послеродового периода 
отмечалось его значительное отличие - 420,8±13,4мм и 352,8±13,-
4мм (p<0,001). Эхо-включения и расширения полости, обнаружен-
ные непосредственно после родов отсутствовали к концу послеро-
дового периода в обеих группах.

Таким образом, полученные результаты исследований обнару-
живают различия параметров сокращения матки у первородящих 
женщин с нормальным массо-ростовым коэффициентом и наличи-
ем анемии к концу послеродового периода и таковым без анемии и 
требуют проведения соответствующих профилактических мер.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АКУШЕРСКОГО ДВС-СИНДРОМА

Холопов А.В., Агаркова Л.А., Чернявская О.В., 
Турлакова А.В., Соснин А.А., Якубов А.В. 
(Томск)

ДВС-синдром является частым и грозным осложнением поздне-
го токсикоза беременных, развитие которого приводит к усугубле-
нию основного заболевания за счет расстройств микроциркуляции 
и развития геморрагических осложнений. Способствуя поражению 
легких, печени и почек, ДВС увеличивает количество осложнений 
гестоза, приводя к развитию полиорганной недостаточности и в 
конечном итоге процент летальных исходов. Стандартная коррек-
ционно-заместительная интенсивная терапия гепарином и свеже-
замороженной плазмой в указанных условиях зачастую лишена 
успеха, что обусловлено поступлением в кровоток недоокисленных 
продуктов обмена, циркуляция которых приводит к очередной ак-
тивации прокоагулянтного звена гемостаза и инициированию но-
вого витка ДВС-синдрома.

Целью исследования явилось изучение эффективности ком-
плексной интенсивной терапии ДВС-синдрома с использованием 
дискретного плазмафереза в послеоперационном периоде у боль-
ных с тяжелым гестозом.

В исследование включено 46 женщин, прооперированных по 
поводу гестоза тяжелой степени, в ближайшем послеоперационном 
периоде у которых развился ДВС-синдром. Пациентки были разде-
лены на две равнозначные группы: 1 группу составили 21 женщина, 
которые получали традиционную коррекционно-заместительную 
терапию гепарином и свежезамороженной плазмой, 2 группу-25 
беременных, в комплексе лечения которых применяли дискретный 
плазмаферез. Средний возраст пациенток составил 26,7 лет, сред-
ний срок беременности-33,4 нед (29-35 нед). Состояние системы 
гемостаза оценивали по ряду показателей коагулограммы: протром-
биновый индекс, активированное частичное тромбопластиновое 
время, ортофенантролиновый тест, XII зависимый эуглобулиновый 

лизис, концентрация общего фибриногена и тромбоцитов крови. 
Интегральная оценка всех фаз свертывания крови и фибринолиза 
проводилась по данным гемовязкозиметрии цельной крови на ана-
лизаторе реологических свойств крови АРП-01 «Меднорд».

В результате проведенного исследования установлено, что у 
больных клинические проявления ДВС-синдрома сопровождались 
выраженными изменениями в системе гемостаза, которые характе-
ризовались тромбинемией, удлинением хронометрических показа-
телей коагуляции, уменьшением содержания общего фибриногена 
и тромбоцитов, а в ряде случаев и значимой активизацией фибри-
нолитической активности крови.

Анализируя состояние системы гемостаза в динамике проведе-
ния традиционной коррекционно-заместительной терапии уста-
новлено, что только у 11% больных первой группы отмечено стой-
кое восстановление коагуляционного потенциала крови непосред-
ственно после струйного переливания свежезамороженной плазмы 
под прикрытием гепарина. У остальных пациентов происходило 
умеренное усиление коагуляционной активности крови, сопровож-
дающееся тромбинемией различной степени выраженности, при 
этом только у 2 пациенток в дальнейшем не происходило возобнов-
ления клинически значимого ДВС-синдрома. Через 6±1,3 часа после 
трансфузии у 17 (81%) больных наблюдалось повторное развитие 
коагулопатии потребления, сопровождающееся клиническими про-
явлениями ДВС-синдрома, что требовало проведения очередного 
цикла коррекционно-заместительной терапии. Следует отметить, 
что 30% больным потребовалось проведение более четырех циклов 
терапии с трансфузией значительных объемов донорской плазмы 
до стойкой стабилизации показателей системы гемостаза.

Включение в комплекс интенсивной терапии дискретного плаз-
мафереза с дробным удалением 50-70% объема циркулирующей 
плазмы с адекватным плазмовозмещением донорской плазмой 
позволило купировать ДВС-синдром у 9 (36%) пациенток второй 
группы уже после первого сеанса. У остальных женщин второй 
группы после проведенного лечения наблюдалось значительное 
повышение гемостатической активности крови без выраженной 
тромбинемии. При этом регресс клинической симптоматики ДВС-
синдрома отмечен у 5 (20%) больных, в рамках лечения которого 
двум пациенткам был проведен очередной сеанс плазмафереза, а 
трем женщинам проведена стандартная коррекционно-замести-
тельная терапии. Таким образом, включение в программу послеопе-
рационной интенсивной терапии пациенток с тяжелым гестозом и 
ДВС-синдромом дискретного плазмафереза позволяет значительно 
эффективнее восстанавливать коагуляционный потенциал крови, 
оказывает более выраженное по длительности и эффективности 
терапевтическое воздействие, является патогенетически обосно-
ванным методом лечения, способным воздействовать на ключевые 
звенья патогенеза и разорвать порочные круги.

ЭХОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ МАТОЧНО-

ПЛАЦЕНТАРНОГО И ПЛОДОВО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 

ПРИ НАРУШЕНИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хрипунова Г.И., Чехонацкая М.Л., Забозлаев Ф.Г., 
Бухарова Л.А., Молчанова Л.Г. (Саратов)

Аномалии сократительной деятельности матки встречаются в 7-
20% случаев, и в настоящее время их частота не имеет тенденции 
к снижению. Нарушение родовой деятельности неизменно сопро-
вождается изменением маточно-плацентарного и плодово-плацен-
тарного кровообращения.

Целью настоящего исследования явилось эхоморфологическое 
сопоставление результатов маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотока с данными гистологического изучения пла-
цент при нарушении родовой деятельности.
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Обследовано 85 беременных с нарушением родовой деятельно-
сти при сроке гестации 32-40 недель. Ультразвуковое обследование 
проводилось на аппарате «Voluson 730-pro» за 1-2 дня и во время 
родов. Количественный анализ кривых скоростей кровотока про-
водили, определяя систолодиастолическое соотношение (СДО) в 
маточных артериях и в сосудах пуповины. В активной фазе первого 
периода родов измерения проводили в промежутках между схват-
ками, на пике схватки и во время расслабления миометрия.

Морфостереометрию плацентарного ложа проводили с учетом 
особенностей строения периферических и центральных участ-
ков. Морфологию спиральных артерий и миометрия исследовали 
в материалах биопсий, полученных при родоразрешении путем 
операции кесарево сечение. Материал фиксировали 10% ней-
тральным формалином и заливали в парафин, срезы толщиной 
5-7 мкм депарафинировали и окрашивали гематоксилином и эози-
ном, прикрофуксином и фукселином, а также азаном по Маллори. 
Морфостереометрическое исследование миометрия включало 
подсчет объемной плотности сосудов, стромального и мышечно-
го компонентов, патологических изменений (отек, кровоизлияния, 
дистрофические процессы).

Результаты допплерометрии подтвердили циклическое измене-
ние скорости кровотока в маточных артериях и в артериях пупови-
ны во время родов в зависимости от фаз сокращения матки. В то же 
время характер гемодинамических расстройств напрямую зависел 
от особенностей родовой деятельности.

В зависимости от характера родовой деятельности все обследо-
ванные пациентки были разделены на две группы. В первую группу 
вошли 32 женщины со слабостью родовой деятельности, во вто-
рую-43 женщины с дискоординированной родовой деятельностью. 
Контрольную группу составили 10 пациенток с физиологическим 
течением беременности, родов и послеродового периода.

В первой группе отмечено достоверное увеличение показателя 
систоло-диастолического соотношения во время первого периода 
родов до 3,15 ± 0,28 (при норме 2,75± 0,19, Р> 0,05) на пике схватки. 
Гистологически в 71,8% плацентах преобладали признаки патоло-
гической незрелости с вариантом промежуточных дифференциро-
ванных ворсин. В плацентарном ложе выявлялась активная инвазия 
интерстициального цитотрофобласта. Частичная гестационная 
перестройка в миометральных сегментах маточно-плацентарных 
артерий выявлена в 73,4%.

Наибольшая степень гемодинамических нарушений выявлена 
во второй группе пациенток с дискоординированной родовой де-
ятельностью. Показатели СДО в маточных артериях и в пуповине 
достоверно превышали аналогичные показатели, как в группе кон-
троля, так и в группе женщин со слабостью родовой деятельности, 
составляя на пике схватки соответственно 3,35±0,90 и 2,43±0,06. В 
плацентах наблюдались признаки субкомпенсированной маточно-
плацентарной формы хронической плацентарной недостаточности 
на фоне диссоциированного нарушения созревания котиледонов. 
При изучении плацентарного ложа гемодинамическим нарушени-
ям в плацентарной ткани соответствовало выраженное снижение 
гестационных изменений МПА. Полная гестационная перестройка 
наблюдалась лишь в центральных отделах плацентарного ложа, на 
периферии она составляла 68,98%.При дискоординации родовой 
деятельности достоверно увеличивались показатели патологиче-
ских изменений в миометрии.

Таким образом, сопоставление результатов допплерометриче-
ской оценки маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровотока и данных гистологического исследования показало на-
личие прямой корреляционной зависимости между нарушением 
характера родовой деятельности, наличием гемодинамических 
расстройств в системе мать-плацента-плод и морфофункциональ-
ными особенностями строения плаценты, плацентарного ложа и 
миометрия.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ 

К РОДАМ МЕТОДОМ 
ДИАФРАГМАЛЬНО-

РЕЛАКСАЦИОННОГО ДЫХАНИЯ
Хрипунова Г.И., Чехонацкая М.Л., 
Кипчатова Т.Ю. (Саратов)

Проблема сохранения здоровья матери и ребёнка имеет высо-
кую медико-социальную значимость и требует особого внимания 
к качеству оказываемой профилактической и лечебной помощи. 
Игнорирование вопросов профилактики приводит к увеличению 
частоты осложнений в родах, а так же влияет на объём и степень 
медикаментозной нагрузки, которую испытывает женщина во вре-
мя беременности и в родах, в результате чего ухудшается состояние 
новорождённых, снижается качество жизни матери и младенца.

Качественная дородовая подготовка и снижение медикаментоз-
ной нагрузки является фактором профилактики и принципиально 
новым способом терапии нарушений плодово-плацентарного кро-
вотока.

Создание интегративной модели подготовки беременных к ро-
дам и родительству является актуальнейшей задачей на современ-
ном этапе и требует полисистемного похода к проблеме материн-
ства, а тек же комплексного изучения психологических факторов, 
влияющих на развитие адаптации и дезадаптации женщин в период 
беременности и родов.

Целью работы явилась разработка и апробация оптимальной 
комплексной системы психофизиологической подготовки бере-
менных к родам.

Для решения поставленной цели нами было обследовано 76 
женщин с отягощённым течением беременности в сроки геста-
ции 20-22 недели, 30-32 недели и непосредственно перед родами. 
Методы обследования были следующие:

клинико-психологический: включал наблюдение, клиническую 
беседу, анализ медицинской документации;

функционально-диагностический метод: включал регистрацию 
электро-энцефалограммы, электрокардиограммы и электромио-
граммы;

ультразвуковое и допплерометрическое исследования плода с 
оценкой маточно-плацетарного и плодово-плацентарного крово-
токов.

Всем пациенткам в указанные сроки беременности проводились 
сеансы диафрагмально-релаксационного дыхания в течение 10-12 
дней.

В ходе проведения лечебно-профилактической работы нами 
были выявлены достоверные изменения психологических и физио-
логических параметров. Так, в психологической сфере практически 
у всех (94,6%) пациенток наблюдалось изменение психоэмоцио-
нального состояния, свидетельствующего о приближении его к ау-
тогенной норме, то есть к состоянию нервно-психического благо-
получия.

Улучшение эмоционального состояния пациенток значитель-
но увеличивало их веру в успешность лечебных мероприятий, что 
имело огромное субъективное значение в процессе лечения ослож-
нений беременности.

Использование диафрагмально-релаксационного типа дыха-
ния способствовало уравновешиванию процессов торможения и 
возбуждения. Такое дыхание поддерживало активное состояние 
дыхательных мышц диафрагмы и брюшной стенки, благоприятно 
воздействуя на работу органов брюшной полости. На основании 
полученных данных, можно говорить о формировании в процессе 
занятий нового функционального состояния в организме женщи-
ны, что, несомненно, способствовало благоприятному функци-
онированию репродуктивной системы, течению беременности, 
улучшению маточно-плацентарного кровообращения и развитию 
плода.
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Таким образом, использование предложенного комплекса пси-
хо-физиологической подготовки к родам открывает широкие воз-
можности для немедикаментозной терапии многих осложнений 
беременности: гестозов, анемии, угрозы прерывания беременности. 
Данная методика способствует значительному уменьшению ослож-
нений родового процесса, снижению объёма медикаментозной на-
грузки в родах и частоты осложнений в послеродовом периоде.

Предлагаемая комплексная система психофизиологической 
подготовки беременных к родам может быть использована в прак-
тической работе родильных домов, перинатальных центров, цен-
тров планирования семьи.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ И КОРРЕКЦИЯ ЕЕ 

НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН, 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 1-3 

СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА В Г.БЕСЛАНЕ
Цидаева Т.И., Чельдиева А.А. (Владикавказ)

Отличительной особенностью современной эпохи является 
масштабность событий, вызывающих стрессовые реакции орга-
низма. Психотравмирующим фактором все чаще становится опас-
ность для жизни или угроза особо значимым интересам человека. 
Медицинские последствия стрессовых воздействий достаточно се-
рьезны: обострение хронических заболеваний, формирование так 
называемых психосоматических расстройств, в том числе патоло-
гии эндокринной системы. У женщин, пострадавших в результате 
террористических действий, реализация репродуктивной функции 
осуществляется на фоне снижения резервно-алаптационных воз-
можностей организма и высокой гинекологической заболеваемо-
сти, что увеличивает частоту бесплодного брака и невынашивания 
беременности.

В числе пострадавших в результате беспрецедентного терро-
ристического акта 1-3 сентября 2004 года в г.Беслане Республики 
Северная Осетия-Алания было 204 женщины детородного возраста, 
в полной мере испытавшие угрозу жизни, выходящую за пределы 
опыта человека. В состоянии сильнейшего стресса оказались так-
же члены семей, близкие родственники захваченных заложников, 
практически все жители Беслана и республики.

Целью настоящей работы явилась оценка состояния и коррек-
ция нарушений репродуктивной функции женщин, пострадавших в 
результате террористического акта 1-3 сентября 2004 г. в г.Беслане.

В заложниках оказалось 8 беременных женщин в возрасте от 25 
до 36 лет (средний возраст - 30,8±1,2 лет). Срок беременности на 
момент теракта колебался от 6 до 18 недель и в среднем составлял 
11,7±2,1 нед.

У одной из тяжелораненых женщин, потерявшей в теракте мужа, 
беременность была прервана в Национальном медико-хирургиче-
ском центре им. Н.И.Пирогова в сроке 14 недель. У одной из залож-
ниц произошел самопроизвольный выкидыш в сроке 16 недель. В 
одном случае имел место несостоявшийся аборт в сроке 9 недель.

5 бывшим заложницам в течение беременности проводилось 
лечение по поводу угрозы прерывания, хронической фето-плацен-
тарной недостаточности, 3 – терапия позднего гестоза.

У всех указанных женщин роды произошли в срок, в двух слу-
чаях имела место слабость родовой деятельности (у одной из ро-
жениц роды закончены операцией кесарева сечения), еще в двух 
случаях отмечено кровотечение в раннем послеродовом периоде. 
Масса плода колебалась от 2600,0 г до 3900,0 г. (в среднем 3150,4-
±215,1), длина – от 47 см до 53 см (в среднем 50,0±1,0 см), оценка 
по шкале Апгар на 1-й минуте жизни в среднем составила 7,2±0,4 
балла, на 5-й минуте – 8,1±0,4 балла.

В начале сентября 2004 г. под наблюдением женской консуль-
тации состояло 26 беременных женщин из числа пострадавших 
(потерявших детей или членов семей), средний возраст которых 

составил 26,2±0,7 года (19-32 года), средний срок беременности 
– 14,5±0,9 нед. (от 9 до 25 нед.).

Течение беременности в данной группе женщин осложнилось 
угрозой прерывания в 19 наблюдениях (73,1%), анемией – в 13 
(50%), гестационным пиелонефритом – в 4 (15,4%), хронической 
фето-плацентарной недостаточностью – в 21 (80,8%), поздним ге-
стозом, в том числе сочетанным – в 12 (46,2%).

У одной из пострадавших произошел поздний самопроизволь-
ный выкидыш в сроке 21 нед., у 3 – преждевременные роды в сроке 
от 31 до 36 недель (родильницы выписаны с живыми детьми). У 22 
женщин беременность завершилась срочными родами, в четырех 
наблюдениях женщины родоразрешены путем операции кесаре-
ва сечения. Показаниями к операции явились тяжелый поздний 
гестоз (1), слабость родовой деятельности (1), рубец на матке (1), 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
(1). Средняя масса новорожденных составила 2857.4±138,5 г, длина 
– 48,0±0,5 см, оценка по шкале Апгар на 1-й минуте – 6,1±0,5 балла, 
на 5-й минуте – 8,2±0,4 балла.

В родах наблюдалось несвоевременное излитие околоплодных 
вод в 6 случаях (24%) патология сократительной деятельности мат-
ки – в 5 (20%), прогрессирующая гипоксия плода – в 2 (8%), раз-
рывы мягких родовых путей – в 4 (16%). Послеродовый период 
осложнился гипотоническим кровотечением у 2 родильниц (8%), 
субинволюцией матки – у 2 (8%), эндометритом – у 2 (8%), гипога-
лактией – у 3 (12%), анемией – у 3 (12%).

У 12 женщин из числа заложников и пострадавших, средний 
возраст которых составил 35,2±1,1 года (от 28 до 41года), беремен-
ность наступила после теракта. В одном наблюдении (мать, поте-
рявшая в теракте двоих детей) в 10-11 недель диагностирован не-
состоявшийся аборт. У одной женщины, четверо детей которой по-
гибли, в 7-недельном сроке произошел самопроизвольный аборт. 
В одном случае беременность наступила через 6 месяцев после 
теракта у бывшей в заложниках учительницы с крайне отягощен-
ным акушерским анамнезом (в2000 г. – кесарево сечение по поводу 
преждевременной отслойки плаценты в 24 недели на фоне поздне-
го гестоза, в 2001 г. – антенатальная гибель плода в 32 недели, в 2003 
г. – несостоявшийся аборт в 9 недель) после проведения лечения 
по поводу полученных ранений, посттравматического стрессового 
расстройства. Во время прохождения лечения в федеральной кли-
нике обследована, обнаружена наследственная форма тромбофи-
лии. С ранних сроков гестации проводится лечение, направленное 
на пролонгирование беременности.

Несмотря на осложненное течение беременности, последняя 
прогрессирует у 10 пострадавших женщин, одна из которых на-
правлена в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии РАМН для проведения инвазивной пренатальной диагностики в 
связи с мертворождением в анамнезе.

В ходе активной диспансеризации пострадавших выявлено 16 
супружеских пар, потерявших детей и страдающих бесплодием. У 
11 из них установлены показания для применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. В НЦ АГиП РАМН по квоте, вы-
деленной МЗ РФ, выполнено экстракорпоральное оплодотворение 
и перенос эмбриона 3 пострадавшим женщинам. В одном случае 
(женщина, потерявшая в теракте обоих детей) беременность пре-
рвалась. В двух случаях беременность прогрессирует.

Таким образом, даже незначительное количество наблюдений за 
пострадавшими в результате террористического акта 1-3 сентября 
2004 г. в г.Беслане женщинами позволяет сделать вывод о крайне 
неблагоприятном воздействии перенесенного стресса на течение и 
исход беременности. Безусловная важность проблемы сохранения 
репродуктивного здоровья указанной категории женщин, требует 
осуществления действенных мер по восстановлению психосомати-
ческого здоровья пострадавших, коррекции нарушений репродук-
тивной функции и планированию беременности после эффектив-
ной реабилитации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНФОРМАТИВНОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КТГ В 
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ВО 

ВРЕМЯ РОДОВ
Цидвинцева Л.Н. (Москва)

Снижение перинатальной заболеваемости и смертности являет-
ся одной из важнейших проблем здравоохранения. Гипоксия плода 
и новорожденного занимает ведущее место в структуре перина-
тальной смертности.

Снижение перинатальной смертности во многом определяется 
ранней диагностикой нарушений состояния плода во время родов. 
В настоящее время для раннего выявления гипоксических состоя-
ний плода в родах широко применяют кардиотокографию.

Внедрение в акушерскую практику этого метода дало возмож-
ность осуществлять непрерывное наблюдение за частотой сердеч-
ных сокращений плода и характером родовой деятельности на 
протяжении всего родового акта.

Однако существенным недостатком данного метода является то, 
что оценка состояния плода осуществляется на «глазок», обычно 
без расчёта параметров мониторных кривых.

С тем, чтобы устранить эти недостатки ТОО «Уникос» и Научным 
Центром акушерства гинекологии и перинатологии РАМН был соз-
дан не имеющий аналогов полностью автоматизированный интра-
натальный монитор (АММ – 06).

Основной особенностью данного прибора является то, что оцен-
ка состояния плода при его исследовании производится по 10 балль-
ной шкале аналогичной шкале Апгар в реальном масштабе времени. 
На экране прибора после появления цифры 7 отображается при-
близительное время, через которое оценка состояния плода по шка-
ле Апгар должна составить 6 баллов. В случае резкого нарастания 
острой гипоксии плода прибор определяет время необходимое для 
экстренного родоразрешения в целях получения здорового ново-
рожденного. Кроме того, прибор через 15 – 20 минут восстанавли-
вает потерянную информацию при вынужденном его отключении.

При анализе родовой деятельности на экране дисплея выводятся 
основные показатели родовой деятельности: длительность каждого 
маточного сокращения и маточного цикла, общее число маточных 
сокращений за время исследования. Кроме этого отмечается гипер-
тонус матки, а также нерегулярность частоты и интенсивности ма-
точных сокращений.

Первое сообщение об использовании данного прибора было 
представлено в 2001 году В.Н. Демидовым и соавторами. Однако в 
связи с тем, что в исходную компьютерную программу были внесе-
ны некоторые дополнения, то мы решили сообщить о последних 
результатах наших исследований.

Результаты интранатальной кардиотокографии проанализи-
рованы у 170 рожениц. Через естественные родовые пути родили 
157 (92%) женщин. У 13 (8%) рожениц имело место оперативное 
родоразрешение в связи с аномалией родовой деятельности и ги-
поксией плода. Из них, у 9 рожениц – кесарево сечение и у 4 – аку-
шерские щипцы.

Родилось 170 живых доношенных детей. Из них 165 (97%) в удо-
влетворительном состоянии. Оценка по шкале Апгар у 65 (38%) де-
тей составила 9 – 10 баллов, у 63 (37%) - 8 баллов, у 37 (21,7%) – 7 
баллов, у 3 (1,7%) – 6 баллов, у 2 (1,1%) – 5 баллов.

Выполненные исследования показали, что точность правильной 
оценки состояния плода по шкале Апгар констатирована в 126 (74%) 
наблюдений, ошибка в один балл отмечена у 27 плодов (15,8%), в 2 
балла – у 11 (6,4%), в 3 балла – у 5(2,9%) и 4 балла – 1(0,5%).

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что 
автоматизированная интранатальная кардиотокография является 
ценным методом, который позволяет с довольно высокой точнос-
тью выявлять острую гипоксию плода в родах, и, основываясь на 
полученных данных, осуществлять необходимые в каждом кон-

кретном случае лечебные мероприятия, направленные на сниже-
ние перинатальной заболеваемости и смертности.

ПРИМЕНЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

КТГ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ ПРИ 
ОБЕЗБОЛИВАНИИ МЕТОДОМ 

РЕГИОНАРНОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ

Цидвинцева Л.Н. (Москва)
Известно, что рациональное ведение родов позволяет предот-

вратить многие осложнения и способствует снижению перинаталь-
ной заболеваемости и смертности.

Регионарная эпидуральная анестезия в родах в последние годы 
приобрела значительную распространенность, и ее преимущества 
перед другими методами обезболивания в настоящее время являет-
ся общепризнанными. Применение данного метода обезболивания 
обеспечивает оптимальный комфорт для матери и плода, посколь-
ку не только снижает боль, но и уменьшает стрессовый эффект. 
Эпидуральная анестезия является наиболее эффективным методом 
обезболивания родов, так как может осуществляться до их конца с 
минимальным воздействием на состояние плода и роженицы.

Влияние эпидуральной анестезии неизбежно сопровождается 
снижением артериального давления. Одной из причин артериаль-
ной гипотензии является симпатическая блокада, которая вызывает 
расширение емкостных и резистивных сосудов, редуцирует веноз-
ный возврат и уменьшает общее периферическое сосудистое сопро-
тивление. Другой причиной артериальной гипотензии может быть 
компрессионное воздействие матки на нижнюю полую вену, приво-
дящее так называемому синдрому сдавления нижней полой вены.

Незначительная артериальная гипотензия, не превышающая 
20-25% от исходного уровня артериального давления, не считается 
опасной, однако снижение на 25-30%, трактуется уже как осложне-
ние и свыше 30% - квалифицируется как заведомо тяжелое ослож-
нение, требующее неотложной терапии. Клинически у рожениц 
артериальная гипотензия проявляется ухудшением самочувствия, 
бледностью кожных покровов, слабостью, головокружением, тош-
нотой, рвотой, а у плода значительным урежением ЧСС, как пола-
гают, обусловлено снижением маточно-плацентарного кровотока. 
При транзиторной артериальной гипотензии продолжительностью 
2-4 мин, не нарушается оксигенация плода и не страдает состояние 
новорожденного. Негативные влияния на плод возможны лишь 
при длительном и выраженном снижении артериального давления. 
Поэтому предупреждение артериальной гипотензии у роженицы 
перед выполнением эпидуральной анестезии, осуществляется устра-
нением исходной гиповолемии и аорто-кавальной компрессии.

Для определения состояния плода в родах применяют кардиото-
кографию. ТОО «Уникос» и Научным Центром акушерства и гине-
кологии и перинатологии РАМН был создан не имеющий аналогов 
полностью автоматизированный интранатальный монитор (АММ 
– 06).

Основной особенностью данного прибора является то, что оценка 
состояния плода при его исследовании производится по 10 балльной 
шкале аналогичной шкале Апгар в реальном масштабе времени. На 
экране прибора после появления цифры 7 отображается приблизи-
тельное время, через которое оценка состояния плода по шкале Апгар 
должна составить 6 баллов. В случае резкого нарастания острой ги-
поксии плода прибор определяет время необходимое для экстрен-
ного родоразрешения в целях получения жизнеспособного ново-
рожденного. Кроме того, прибор через 15–20 минут восстанавливает 
потерянную информацию при вынужденном его отключении.

При анализе родовой деятельности на экране дисплея выводятся 
все основные ее показатели: длительность каждого маточного со-
кращения и маточного цикла, общее число маточных сокращений 
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за время исследования. Кроме этого отмечается гипертонус матки, 
а также нерегулярность частоты и интенсивности маточных сокра-
щений.

Проанализированы результаты исхода родов и особенности 
сердечной деятельности плода у 78 (100%) рожениц, у которых 
методом обезболивания была выбрана эпидуральная анестезия. 
Оценка по шкале Апгар у 38 (48,7%) детей составила – 9-10 баллов, 
у 18 (23%) – 8 баллов, у 16 (20,5%) – 7 баллов и 6 баллов у 6 (7,7%).

Выполненные исследования показали, что точность правильной 
оценки состояния плода по шкале Апгар констатирована в 49 (62,8%) 
наблюдениях, ошибка в один балл отмечена у 23 плодов (29,4%), в 2 
балла – 3 (3,8%), в 3 балла – 2 (2,5%) и 4 балла – 1 (1,3%).

В состоянии гипоксии родилось 6 (7,9%) детей, оценка по шкале 
Апгар составила 6 баллов. Гипоксия 4 новорожденных, у которых не 
наблюдалась артериальная гипотензия при проведении эпидураль-
ной анестезии, была обусловлена: у 1 – абсолютной короткостью 
пуповины, у 2 – тугим обвитием пуповины вокруг шеи (однократ-
ным и трехкратным) и у 1 – неправильным вставлением головки 
(высокое прямое стояние стреловидного шва).

В первом периоде родов у 8 (10,2%) родильниц при обезболи-
вании через 15-20 минут была отмечена артериальная гипотензия, 
которая продолжалась в течение 4-6 минут, что проявлялось уреже-
нием ЧСС плода до 60-80 ударов в минуту. В этот момент на экране 
монитора появлялась цифра 7, после которой на нем отображалось 
время, через которое оценка состояния плода по шкале Апгар долж-
на была бы составить 6 баллов. После проведения лечебных меро-
приятий у 6 (75%) плодов ЧСС возросла до 120-145 ударов в минуту, 
и балл повысился до 7. Однако у 2 (25%) детей, несмотря на вос-
становление ЧСС, оценка по шкале Апгар к моменту их окончания 
составила менее 6 баллов. Это было обусловлено у одного из них 
тугим обвитием пуповины вокруг шеи и у другого - трехкратным 
обвитием пуповины вокруг туловища.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что 
автоматизированная интранатальная кардиотокография является 
ценным методом, который позволяет с довольно высокой точнос-
тью выявлять острую гипоксию плода в родах, и, основываясь на 
полученных данных, осуществлять необходимые в каждом кон-
кретном случае лечебные мероприятия, направленные на сниже-
ние перинатальной заболеваемости и смертности.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В 
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Цхай В.Б., Народов А.А. (Красноярск)
Наличие неврологической патологии в генеративный период 

жизни женщины значительно осложняет течение беременности, 
родов, послеродового периода, а в некоторых случаях является 
причиной летального исхода. В тоже время, существует мнение, что 
острые нарушения мозгового кровообращения, очень редко возни-
кают у беременных, рожениц и родильниц.

Мозговой инсульт принято разделять на ишемический и гемор-
рагический. Ишемический инсульт является следствием резкого 
ограничения притока крови к мозгу, геморрагический – характе-
ризуется кровоизлиянием в ткань мозга, надоболочечные и подо-
болочечные пространства или желудочки.

По мнению большинства авторов, геморрагический инсульт у 
женщин репродуктивного возраста, в том числе и у беременных, 
чаще всего возникает в результате наличия артериально-венозных 
мальформаций (АВМ) или артериальных аневризм. Кроме выше на-
званных двух ведущих причин геморрагического инсульта в роли 
редких этиологических факторов можно рассматривать гестоз и 
гипертоническую болезнь. Внутричерепное кровоизлияние неред-
ко может возникнуть как осложнение при эклампсии и преэкламп-
сии, но может быть и самостоятельным заболеванием.

Сам факт геморрагического инсульта можно установить с помо-
щью клинико-анамнестических данных, результатов объективного 
исследования и неврологической симптоматики. Диагностика точ-

ной локализации и этиологического фактора кровоизлияния труд-
на и возможна лишь с помощью инструментальных методов иссле-
дования: компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) и ангиографии.

Нам встретилось лишь одно большое рандомизированное ис-
следование по выявлению факторов риска и частоте мозгового 
инсульта в популяции азиатских беременных женщин на Тайване 
за период 1984 – 2002 гг. (Jeng J.S. с соавт., 2004). В исследование 
вошли женщины в возрасте от 15 до 40 лет, наблюдавшиеся начиная 
с первого триместра беременности и заканчивая 6-й неделей после 
родов. Частота заболевания в популяционном исследовании соста-
вила 46,2 на 100000 беременных женщин, при этом в 67% случаев 
заболевание зарегистрировано в 3-м триместре беременности и в 
послеродовом периоде.

В 2004 г. в г. Красноярске произошло четыре случая геморраги-
ческого инсульта у беременных женщин, что составило 0,04% от 
общего количества родов или 42,9 на 100000 беременных женщин. 
Возраст женщин находился в пределах 19 – 27 лет, средний возраст 
– 23 года. В трех случаях больные были первородящими, в одном слу-
чае – повторнородящей. Все женщины по поводу настоящей бере-
менности находились под постоянным наблюдением врача женской 
консультации, были обследованы согласно отраслевым стандартам. 
Клиника геморрагического инсульта в наших наблюдениях протека-
ла традиционно. В двух случаях геморрагический инсульт произо-
шел на фоне полного здоровья, в одном случае беременная отмечала 
ухудшение самочувствия в течение двух предшествующих инсульту 
дней (появилась слабость, заложенность носа). Следует отметить, 
что у всех женщин геморрагический инсульт произошел дома, что 
свидетельствовало об его внезапности как для самих больных, так и 
наблюдавших их врачей. Все больные отмечали жалобы на сильную 
«нестерпимую» головную боль, рвоту, боли в эпигастральной области, 
расстройство зрения, потерю сознания. У двух беременных женщин 
потере сознания предшествовало появление судорог.

Примечательным является тот факт, что на этапе скорой меди-
цинской помощи диагноз геморрагического инсульта был правиль-
но установлен лишь в одном случае (при беременности 22 недель) 
и больная была транспортирована в Краевой реанимационно-кон-
сультативный центр родильного дома. В двух других случаях, жен-
щин с более поздними сроками беременности (в 28 и 32 недели 
беременности) транспортировали в обычный родильный дом с 
диагнозом тяжелого позднего гестоза (пре– и эклампсии).

В двух случаях, при стабильном состоянии больных и относи-
тельно благоприятном дальнейшем течении заболевания беремен-
ность пролонгировалась с 22 и 20 недель беременности. До до-
стижения периода относительной стабилизации заболевания (10 
– 14 суток) женщины получали лечение в условиях родильного 
дома, после чего переводились в нейрохирургическое отделение 
многопрофильной больницы. На всех этапах стационарного лече-
ния врачебная тактика определялась коллегиально нейрохирургом 
и акушером-гинекологом. В 37 недель беременности осуществля-
лась госпитализация в нейрохирургическое отделение многопро-
фильной больницы и в 38 недель плановое родоразрешение путем 
операции кесарева сечения. В обоих случаях родились здоровые 
доношенные дети.

В двух случаях, когда больные поступали в родильный дом в бес-
сознательном состоянии с ошибочно установленным диагнозом 
эклампсии, в экстренном порядке было осуществлено родоразре-
шение путем операции кесарева сечения. Три пациентки, перенес-
шие геморрагический инсульт во время беременности, после про-
ведения специализированного лечения и благополучного родораз-
решения, в удовлетворительном состоянии были выписаны домой с 
рекомендациями о проведении дальнейших реабилитационно-вос-
становительных мероприятий.

У одной из них в первые сутки после экстренного родоразреше-
ния, учитывая наличие грубого дислокационного синдрома, про-
грессирующего ухудшения состояния больной, произведено опера-
тивное нейрохирургическое вмешательство: Костно-пластическая 
трепанация черепа в правой височной области. Удаление большой 
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внутримозговой гематомы правой височной доли. Коагуляция анев-
ризматически измененного участка средней мозговой артерии. В 
течение послеоперационного периода осложнений не было.

Одна больная, перенесшая геморрагический инсульт при сроке 
27 – 28 недель беременности умерла на пятые сутки от момента 
начала заболевания и после родоразрешения. По данным патоло-
гоанатомического заключения причиной гибели женщины явилось 
обширное внутримозговое кровоизлияние по типу гематомы в пра-
вой теменно-височной области с прорывом в правый боковой же-
лудочек. Непосредственной причиной смерти больной явился отек 
головного мозга с дислокацией. При тщательном гистологическом 
исследовании аутопсийного материала морфологических данных 
за гестоз йобнаружено не было.

Таким образом, в силу того, что геморрагический инсульт 
чаще возникает у молодых женщин репродуктивного возраста, а 
беременность является предрасполагающим фактором, в систе-
ме родовспоможения должен быть отработан алгоритм действия 
при данной патологии. Большинство авторов у женщин с гемор-
рагическим инсультом рекомендуют консервативное ведение бе-
ременности, считая прерывание беременности в остром периоде 
нецелесообразным. В связи с тем, что в родах возникает повторная 
опасность кровоизлияния, наилучшим способом родоразрешения 
является операция кесарева сечения. Мы считаем, что беременных 
женщин, перенесших геморрагический инсульт, следует госпита-
лизировать в стационар нейрохирургического профиля с учетом 
возможности проведения специализированного обследования и 
лечения. Ведение таких больных осуществляется с привлечением 
врача акушера – гинеколога. Оптимальным, в плане безопасности 
для жизни матери и плода, является родоразрешение путем опера-
ции кесарева сечения в условиях нейрохирургического отделения 
многопрофильной больницы (в своей практике мы привлекали 
акушерские и неонатологические бригады из родовспомогательно-
го учреждения).

ВЛИЯНИЕ МАЛООБЪМНОГО 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА В СОЧЕТАНИИ 

С ФОТОМОДИФИКАЦИЕЙ 
АУТОКРОВИ НА СОСТОЯНИЕ 

ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ
Цхомария М.Г., Ветров В.В., Шпилевая Т.И. 
(Санкт-Петербург)

Нами проведено комплексное (визуальное, морфологическое 
и пр.) исследование последа у 259 беременных в возрасте 16–46 
лет. Часть женщин (172 человека, основная группа) по поводу хро-
нической урогенитальной инфекции (ХУГИ) в курсе комплексной 
терапии получали малообъемный дискретный ПА (эксфузия за се-
анс 10-15% ОЦП) в сочетании с УФО крови с помощью аппарата 
«Изольда». Из них 72 женщины (1-я подгруппа) получили по два 
сеанса эфферентной терапии (ЭТ), 70 женщин (2-я подгруппа) по-
лучили по три процедуры, 30 (3-я подгруппа) – по четыре сеанса. 
Контрольную группу составили 87 аналогичных беременных, кото-
рые ЭТ не получали.

В целом больным основной группы через день-два было вы-
полнено 474 операции центрефужного малообъемного ПА и УФО 
крови. Средний объем удаляемой плазмы составил 330,0 мл за про-
цедуру. Плазмовозмещение проводили изотоническим раствором 
хлорида натрия и 250,0 мл 10% раствора глюкозы, а у 13 женщин 
с исходно низким уровнем общего белка крови (55-60 г/л) при по-
вторных процедурах плазмафереза по 1–2 раза возвращали по 250,0 
мл свежезамороженной аутоплазмы (АП), заготовленной накануне.

Анализ показал, что исходы гестации для матери и плода были 
существенно лучше у женщин основной группы, чем в контрольной 
группе.

Исследование показало, что степень поражения плаценты и ее 
компенсаторные возможности напрямую зависели от проводимого 
беременным женщинам лечения. В контрольной группе женщины 
получали большие, чем в основной группе, дозы антибактериальных 
средств, но активный воспалительный процесс в различных частях 
последа не только не купировался, но в каждом третьем случае при-
обретал генерализованный характер, в плоть до гнойного. В то же 
время в группе женщин, получавших эфферентную терапию, частота 
выявления инфекции в плаценте была достоверно реже, чем в кон-
трольной группе (p<0,05). При этом в единичных случаях (только в 
первой подгруппе женщин, получивших по два сеанса эфферентной 
терапии) отмечали явления тотального поражения плаценты, а в це-
лом преобладали локализованные формы воспаления в последе. Это 
свидетельствовало о том, что эфферентная терапия способствует 
уменьшению площади воспалительного процесса. Установлено, что 
при проведении курса из четырех процедур эфферентной терапии 
гнойные поражения тканей последа отмечаются в 2,4 раза реже, чем 
у больных беременных, получавших по 2-3 сеанса эфферентной те-
рапии (p<0,05). Так же имела место прямая зависимость развития 
компенсаторных процессов в плаценте от количества проведенных 
процедур плазмафереза и УФОК. При этом у получавших эфферент-
ную терапию беременных компенсаторные возможности плаценты 
были более выражены, чем у больных, лечившихся традиционно: 
острая плацентарная недостаточность в родах возникала у пациен-
ток основной группы в 12 раз реже, чем в контрольной группе (p < 
0,001). Последний факт подтверждает то, что традиционная терапия, 
в отличие от эфферентной терапии, не обеспечивает достаточных 
резервов плаценты и поэтому плод у женщин с ХУГИ при родовом 
стрессе находится на грани опасности.

Таким образом, результаты проведенного исследования показы-
вают, что простые и безопасные методы малообъемного плазмафе-
реза в сочетании с УФО крови у беременных с ХУГИ способствует 
прекращению воспалительного процесса, уменьшению площади 
поражения и снижению количества гнойных форм воспаления в 
последе, с одновременным повышением функциональной актив-
ности детского места. Наиболее оптимальные результаты отмечены 
при проведении курса из 4-х процедур.

МАЛООБЪЕМНЫЙ 
ПЛАЗМОФФЕРЕЗ В СОЧЕТАНИИ 

С ФОТОМОДИФИКАЦИЕЙ 
АУТОКРОВИ И 

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВОМ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Цхомария М.Г., Ветров В.В., Шпилевая Т.И. 
(Санкт-Петербург)

Существующие подходы к проведению плазмофереза (ПА) у бере-
менных довольно агрессивны (удаление за курс из 3-4 процедур не 
менее 1 ОЦП с обязательным плазмовозмещением донорской СЗП, 
альбумином и синтетическими коллоидными растворами) и пото-
му в 5-9% случаев сопровождаются неблагоприятными реакциями 
(гемодинамическими, пирогенными и пр.). Известно, что лечебный 
эффект ПА можно усилить одновременным проведением УФО кро-
ви, но в акушерской практике это сочетание используется редко.

Нами обследовано 259 беременных в возрасте 16-46 лет с хро-
ническими урогенитальными инфекциями (ХУГИ). 172 пациентки 
(основная группа) получали в курсе комплексной терапии мало-
объёмный дискретный ПА (эксфузия за сеанс 10-15% ОЦП) в со-
четании с УФО крови с помощью аппарата «Изольда». Из них 72 
женщины (1-я подгруппа) получили по два сеанса эфферентной 
терапии (ЭТ), 70 (2-я подгруппа) – по три процедуры, 30 (3-я под-
группа) – по четыре сеанса. Контрольную группу составили 87 ана-
логичных беременных, которые ЭТ не получали.



289

МАТЬ И ДИТЯ

Обследование беременных обеих групп проводили в динамике 
лечения (общеклинические показатели, клинико-лабораторные 
анализы, определение уровня среднемалекулярных пептидов в кро-
ви, лейкоцитарного индекса интоксикации, УЗИ плода и кардиото-
кографическое обследование плода и пр.).

Также изучали течение родов, послеродового периода, результа-
ты гистологического исследования последа, течение периода ново-
рожденности у родившихся детей.

У всех женщин имелись сочетания неблагоприятных факторов 
(соматические болезни, обострение инфекции в урогениталиях, 
гестоз, анемия, угроза прерывания беременности, многоводие, ги-
потрофия плода, аллергия, курение и пр.), которые способствовали 
развитию эндогенной интоксикации (ЭИ) в системе мать-плод.

В целом больным основной группы через день-два было выполне-
но 474 операции центрифужного малообъёмного ПА и УФО крови.

Средний объем удаляемой плазмы составил 330,0 мл за про-
цедуру. Плазмовозмещение проводили изотоническим раствором 
хлорида натрия и 200,0 мл 10% раствора глюкозы, а у 13 женщин 
с исходно низким уровнем общего белка крови (55-60 г/л) при по-
вторных процедурах ПА по 1-2 раза возвращали по 250,0 мл све-
жезамороженной аутоплазмы (АП), заготовленной накануне. У 22 
из 172 (12,8%) беременных при оперативных родах кровопотерю 
возмещали 600,0-700,0 АП, которую заготовили при курсе ЭТ не-
угражаемые жизни осложнения при ПА (быстрокупируемые, гемо-
динамические реакции) отмечены в 3-х случаях из 474 операций, 
что составило 0,63% и было меньше, чем приводится в данных ли-
тературы на порядок, других осложнений не было. Анализ показал, 
что комплексная терапия у беременных обладает нормоволемиче-
ским, противоанемическим, иммунокоррегирующим, противовос-
палительным и нормокоагуляционным эффектами, которые более 
выражены у женщин, получивших 4 сеанса ПА с УФО крови

Осложнений в родах (несвоевременное отхождение вод, преж-
девременные роды, острая гипоксия плода в родах, травмы мягких 
родовых путей) преобладали в контрольной группе. Осложнённое 
течение послеродового периода у женщин основной группы было в 
5,1 реже, чем в контроле (p<0,001). Причём, именно у родильниц из 
контрольной группы наблюдали самые тяжёлые осложнение в виде 
трёх случаев послеродового эндометрита, в том числе после экс-
тренного кесарева сечение у двух пациенток. В то же время только 
у пациенток из третьей подгруппы не было ни одного случая по-
слеродовых воспалительных осложнений.

Гистологическое исследование последа показало. Что степень по-
ражение плаценты и её компенсаторные возможности напрямую за-
висят от проводимого беременным лечения. ПА в сочетании с УФО 
крови у беременных способствует прекращения воспалительного 
процесса в последе, уменьшению площади её поражения и выявля-
емости инфекции. Установлено, что в третьей подгруппе (курс из 
четырёх процедур) гнойные поражения тканей последа отмечаются 
в 2,4 раза реже, чем у больных, получавших 2-3 сеанса ЭТ (p<0,05).

В то же время, женщины контрольной группы чаще и дольше (а 
значит, – большие дозы) получали антибактиальные средства, но 
активный воспалительный процесс в различных частях последа не 
только не купировался, но и в каждом третьем случае приобретал 
генерализованный характер.

Также отмечено прямая зависимость развития компенсаторных 
процессов в плаценте от количества проведённых процедур ПА и 
УФОК. У получавших ЭТ беременных компенсаторные возможно-
сти плаценты и её функциональная устойчивость к родовому стрес-
су существенно больше чем в контроле. Этот факт подтверждает то, 
острая плацентарная недостаточность, возникшая при родовом 
стрессе у пациенток основной группы, была в 12 раз реже, чем в 
контроле (p<0,001). Иными словами традиционная терапия в от-
личие от ЭТ, не обеспечивает достаточных резервов плаценты и по-
этому плод у женщин с хронической урогенитальной инфекцией в 
родах находится на грани опасности.

Изучение состояния новорожденных показали, что в основной 
группе отмечены более благоприятные исходы для детей, чем в 
контрольной группе. Отмечено, что в целом у 28 из 259 (10,8%) ро-

дившихся детей были различные нарушения в периоде адаптации 
к внеутробной жизни (избыточная потеря массы тела, затянувшая 
желтуха и пр.) и эти нарушения были в 1,5 раза чаще у детей из 
контрольной группы (p<0,001).

При этом отмечено, что в основной группе нарушения адапта-
ционных процессов чаще было у детей, матери которых получали 
всего лишь по два сеанса эфферентной терапии.

Всё сказанное выше позволяет сделать вывод, что включение 
полноценного курса эфферентной терапии (курс ПА с УФОК из че-
тырёх сеансом) в комплексное лечение беременных с хронической 
урогенитальной инфекцией способствует санации системы мать-
плацента-плод с существенным купированием воспалительных 
проявлений и эндогенной интоксикации, приводит к более благо-
приятным исходам гистации для матери и плода по сравнению с 
традиционной терапией.

Таким образом, разработанные нами методы эфферентной те-
рапии безопасны, просты в исполнении, высокоэффективны при 
лечении беременных с хронической урогенитальной инфекцией.

ФАКТОРЫ РИСКА, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ
Цыренова Б.Д. (Иркутск)

Внутриутробное инфицирование плода – одна из наиболее 
важных проблем современного акушерства частота его колеблется 
от 6- 30%. По данным литературы, ранняя неонатальная заболева-
емость в результате внутриутробного инфицирования составляет 
от 5,3- 27,4% (Мукашева Г.К.,1995), а мертворождаемость достигает 
14,9- 16,8%. (Кулаков В.И. и соавт.,1995; Левицкая С.К и соавт., 1991).

Установлено, что хотя уровень анте и/или интранатального ин-
фицирования среди новорожденных может достигать 10%, реали-
зация гнойно-воспалительного процесса в неонатальном периоде 
имеет место, лишь 1 из 10 случаев внутриутробно инфицирован-
ных детей. При этом отмечено, что наиболее часто реализация 
гнойно-воспалительных осложнений встречается у недоношенных 
новорожденных. В то же время мало изученными остаются вопросы 
о частоте реализации гнойно-воспалительных заболеваний у доно-
шенных детей и влияние на состояние их здоровья, что определило 
необходимость проведения нашего исследования.

Цель исследования: изучить факторы риска влияющих на частоту 
реализации гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных. 
Проведены обследования, анализ течения беременности, родов, со-
стояние здоровья новорожденных у 476 женщин в возрасте от 17-43 
лет, и 476 новорожденных в возрасте до 5 суток жизни. Проведено 
морфологическое исследование 476 плацент родильниц.

С учётом клинико-анамнестических данных 318 родильниц 
включены в группу высокого риска по реализации гнойно-воспали-
тельных заболеваний (1-я группа); 76 родильниц также с высоким 
риском по реализации гнойно-воспалительных заболеваний, и ре-
ализацией гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных 
(2-я группа); 82 родильницы составили контрольную группу. В ис-
следуемых группах наиболее часто встречался возраст от 21-25 лет 
(30,5%, 46,05%, 29,29%) и возраст от26-30 лет (38,86%, 39,06%, 21,-
06%) соответственно. У новорожденных с реализацией гнойно-вос-
палительных заболеваний отмечено наличие у матери обострения 
хронического пиелонефрита при данной беременности в сочета-
нии с хроническим тонзиллитом и диффузным увеличением щи-
товидной железы. Самая высокая частота реализации гнойно-вос-
палительных заболеваний у новорожденных отмечалось в группе 
женщин, у которых зачатие произошло в зимнее время (36,84%).

Нами изучена частота осложнений беременности, таких как угро-
за прерывания, вирусные инфекции, воспаление стенок влагалища 
по триместрам. Так в I триместре осложнения встречались 84,24%; 
во II триместре 93,48%; в III триместре 91,8%. Наличие воспалитель-
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ного процесса гениталий в I и II триместрах, перенесенное ОРВИ 
в III триместре имели достоверное влияние на частоту реализации 
гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных (p<0,01).

При изучении особенностей течения родов, наиболее типичны-
ми осложнениями в основных группах явились: дородовое излитие 
околоплодных вод (24,28%, 52,63% соответственно); аномалии родо-
вой деятельности (21,06%, 19,73%). При оценке окраски околоплод-
ных вод, мекониальный характер вод отмечается с частотой в основ-
ных группах (10,56%, 36,85%), в контрольной группе 6,1% (p<0,01).

Средняя масса новорожденного составила 3,500 гр. и более (43-
,71%) в 1 группе; 2,500 гр. (48,68%) - во 2 группе; 3000-3500 гр. (51,-
21%) в контрольной группе.

При оценке состояния новорожденных по шкале Апгар наибо-
лее низкие показатели отмечены во второй группе 21,05%, в этой 
группе также обращает внимание высокая частота аспирационного 
синдрома 42,1% и задержка внутриутробного развития I и II степе-
ни - 42,1% и 26,31% соответственно.

Частыми клиническими формами проявления инфекции у ново-
рожденных при рождении, явились поражения кожных покровов в 
I и II группах (2,83%, 3,94% соответственно) в контрольной группе 
1,21%, поражения глаз в основных группах 0,94%, 1,31%, а в кон-
трольной группе клинических проявлений инфекции не отмечено.

Во 2-й исследуемой группе у новорожденных на 3-5 сутки на-
хождения в стационаре проявлялись признаки реализации гнойно-
воспалительных заболеваний. Клиническая картина которых была 
полиморфна: конъюнктивиты 51,31%, омфалиты 25%, пневмонии 
11,84%, энтероколиты 6,57%, менингиты 3,94%, поражения кожных 
покровов 1,31%. По данным гистологического исследования после-
да выявлены воспалительные и инволютивно-дистрофические из-
менения, обнаружены в основных группах в 22,36% и 11,84%

В результате проведенного нами исследования отмечено, что 
перенесенные во время беременности вирусные заболевания, обо-
стрение хронических очагов инфекции, значительно повышают 
риск инфицирования плода с последующим развитием гнойно-
воспалительных осложнений у новорожденных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ 
ФАКТОРОВ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕ РОДОВ

Цыренова Б.Д. (Иркутск)
Одной из актуальных проблем современного акушерства про-

должают оставаться гнойно-воспалительные послеродовые заболе-
вания. Несмотря на применение современных методов диагностики, 
лечения и профилактики, частота гнойно-воспалительных ослож-
нений (ГВЗ) не имеет тенденции к снижению, занимая одно из веду-
щих мест в структуре материнской заболеваемости и смертности.

Цель исследования: оценка ведущих факторов риска развития 
гнойно-воспалительных осложнений в послеродовом периоде.

В исследование вошли 476 беременных женщин и родильниц 
в возрасте от 17 до 43 лет. Первую группу составили 318 женщин 
с высоким риском развития гнойно-воспалительных заболеваний. 
Вторую группу составили 76 женщин с высоким риском развития 
гнойно-воспалительных заболеваний и реализацией ГВЗ у ново-
рожденных; Третью группу составили 82 беременные, не имеющие 
факторов риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний. 
При определении факторов риска нами использовались общепри-
нятые критерии риска развития гнойно-воспалительных заболева-
ний в послеродовом периоде. Все женщины были обследованы по 
единому алгоритму.

В 1-й группе превалировал возраст от 21-25 лет (30,5%), во 2 
группе чаще всего встречался возраст от 26-30 лет (39,06%), в кон-
трольной группе соответственно, возраст 21- 25 лет составил (29,-
26%), а возраст 26-30 лет составил (21,06%). При реализации гной-

но-воспалительных осложнений после родов значимым явился воз-
раст от 26 до 30 лет (p<0,05).

Среди беременных с выявленным риском развития гнойно-вос-
палительные заболевания по сравнению с контрольной группой, 
достоверно чаще встречались женщины из категории служащих 
(p<0,05). При изучении влияния профессиональных вредностей 
в исследуемых группах, выявлено, что такой фактор как работа с 
компьютером с ранних сроков беременности во 2 группе составил 
18,29%, по сравнению с группой контроля 5,27% (p<0,05).

Наличие экстрагенитальных заболеваний в одинаковой степени 
встречались у родильниц 1-ой (88,76%) и 2-ой (84,14%) групп, в кон-
трольной группе 65,78%. Особое внимание обращала на себя выяв-
ление высокой частоты пиелонефрита в 1-й группе 82,77% и забо-
леваний щитовидной железы во 2 группе (44,57%), по сравнению с 
группой контроля пиелонефрит 2,43% и заболеваний щитовидной 
железы 16,85% (p<0,05). Во 2 группе наиболее часто встречались 
первобеременные и первородящие женщины (60,54%) по сравне-
нию с группой контроля (46,36%) (p<0,01).

При анализе осложнений возникших при беременности во 2-й 
группе женщин, обращает на себя внимание высокая частота угро-
зы прерывания беременности в I триместре и выявления инфекции 
предающихся половым путем у этих пациенток (36,84%).

Обострение экстрагенитальных очагов хронической инфекции, 
таких как хронический пиелонефрит, хронический тонзиллит во 
время беременности было зарегистрировано у 74 (15,54%) женщин 1 
и 2–ой изучаемых групп. Имело значение наличие воспалительного 
процесса гениталий накануне родоразрешения, которое было отме-
чено в 64,69% пациенток 1 и 2–ой групп. Обращает внимание частота 
родов в 35-37 недель во 2 группе (22,37%) по сравнению с группой 
контроля (p<0,05). Роды чаще начинались в дневное время суток в 
82,56%, чем в ночное время (17, 64%) (p<0,05).Во второй группе чаще 
по сравнению с группой контроля отмечалось дородовое излитие 
околоплодных вод (52,63% и 18,29 соответственно) (p<0,01).

Нами изучены особенности течения родового акта в основных 
группах, при этом выявлены аномалии родовой деятельности вы-
явлены в 18,69%; длительный безводный период отмечен в 22,36% 
случаев во 2 группе, в контрольной группе эти осложнения не на-
блюдались. Хорионамнионит чаще встречался во 2 группе и соста-
вил 7,89%, тогда как в контрольной группе не отмечался. Развитие 
послеродового эндометрита превалировало во 2 группе (11,84%) по 
сравнению с группой контроля (1,22%).

Анализируя значимость тех или иных факторов риска, развития 
гнойно-воспалительных заболеваний мы принимали во внимание 
достоверно значимые критерии, оказывающие влияние на возник-
новение осложнений. Так возраст пациенток от 21-25 лет явился до-
стоверно значимым для реализации гнойно-воспалительных заболе-
ваний. Анализ факторов риска связанных с местом работы, вредных 
воздействий показал, что категория служащих и воздействие, таких 
факторов, как работа с компьютером, достоверно чаще встречалось 
в группе риска с реализацией гнойно-воспалительных осложнений. 
Оценка влияния экстрагенитальной патологии на рост реализации 
гнойно-воспалительных заболеваний показал, что достоверно зна-
чимым явился пиелонефрит в сочетании с хроническим тонзилли-
том и диффузным увеличением щитовидной железы. По нашим дан-
ным первая беременность с высокой частотой влияет на увеличении 
частоты реализации гнойно-воспалительных заболеваний.

В группе женщин, у которых родовая деятельность начиналась в 
дневное время суток и дородовое излитие околоплодных вод чаще 
происходила реализация гнойно-воспалительных заболеваний в 
послеродовом периоде. Также достоверно значимыми для развития 
гнойно- воспалительных осложнений явились аномалии родовой 
деятельности и длительный безводный период, начало родовой де-
ятельности в дневное время суток.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

Чарыева Г.Ш., Куропатенко М.В., Татарова Н.А. 
(Санкт-Петербург)

Экстрагенитальные заболевания отягощают течение беремен-
ности, родов и послеродового периода. Особое значение имеют те 
состояния, которые вызывают иммунологические сдвиги. К таким 
нарушениям наиболее часто приводят инфекционные заболевания, 
среди которых большую группу составляют паразитозы.

Паразитозы встречаются среди всех слоев населения и имеют 
высокую распространенность во всем мире. В России наиболее ча-
стыми видами являются лямблиоз, аскаридоз, энтеробиоз.

Паразиты оказывают многообразное влияние, при этом в пато-
логический процесс вовлекается весь организм хозяина. Основные 
формы повреждающего воздействия при паразитозах: – интеро-
цептивно-рефлекторное и механическое влияние; – хроническая 
интоксикация экскреторными и секреторными метаболитами; – 
общеаллергическая перестройка организма. Иммунобиологические 
сдвиги, вызванные паразитированием гельминтов и простейших, 
наименее специфичны, однако играют наибольшую роль в ухудше-
нии здоровья хозяина и существенно снижают возможности адап-
тации к действию прочих неблагоприятных факторов.

Сама по себе беременность предъявляет повышенные требова-
ния к работе женского организма. Приспособляясь к новым услови-
ям, все системы подвергаются функциональному перенапряжению, 
вследствие чего организм беременной является более чувствитель-
ным и восприимчивым к различным вредным факторам, в том 
числе и к паразитарным инфекциям. Вредное влияние паразитов 
при беременности отрицательно сказывается как на материнский 
организм в целом, так и на его отдельные системы: сердечно-сосу-
дистую, пищеварительную, иммунную, нейроэндокринную.

При анамнестическом и объективном обследовании у беремен-
ных, пораженных паразитозами, со стороны сердечно-сосудисой 
системы наблюдаются следующие нарушения: отклонения в часто-
те пульса с преобладанием тахикардии, изменения артериального 
давления с тенденцией к гипотонии, усиленное сердцебиение, при-
глушение сердечных тонов, систолический шум на верхушке серд-
ца, одышка, боли в области сердца.

Со стороны желудочно-кишечного тракта у инвазированных 
беременных наблюдаются: жалобы на изменения аппетита, слю-
нотечение, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, скопление газов в ки-
шечнике, боли в правой подвздошной и в эпигастральной областях. 
При пальпации определяются болезненность в области живота и 
повышенная возбудимость матки.

Кроме того, со стороны других систем отмечаются общая сла-
бость, головокружение, головная боль, раздражительность, беспо-
койный сон, обильное и неравномерное потоотделение, бледность, 
сухость и шелушение кожных покровов, расширение вен, похоло-
дание конечностей, высыпания на коже по типу аллергической ре-
акции, жесткое дыхание, хрипы в легких и пр.

У беременных, страдающих паразитозом, чаще, чем у здоровых, 
наблюдаются поздние токсикозы, выше риск самопроизвольных 
выкидышей, больше выражены отклонения от нормальных сроков 
гестации, как в сторону недоношенности, так и в сторону перена-
шивания, чаще встречается многоводие. Во время беременности 
субъективные отклонения у инвазированных женщин нередко но-
сят тяжелый, упорный характер. Как правило, они отмечаются до 
конца беременности, при родах и в послеродовом периоде.

При наблюдении за течением родового акта при паразитозах на-
блюдаются различные нарушения. У инвазированных рожениц роды 
гораздо чаще, чем у здоровых, осложняются преждевременным и 
ранним отхождением околоплодных вод, причем у инвазированных 
преобладает преждевременный разрыв плодных оболочек, а у здоро-
вых – ранний. Несвоевременное нарушение целостности плодного 
пузыря осложняет течение родов и послеродового периода.

Раннее излитие околоплодных вод совместно с нарушением 
нейрогуморальной регуляции родового акта увеличивает частоту 
слабости родовой деятельности у инвазированных рожениц. У них 
чаще наблюдаются первичная родовая слабость, удлинение, как об-
щей продолжительности родов, так и их отдельных периодов.

У больных паразитозами чаще, чем у здоровых, отмечаются 
предлежание и низкое прикрепление плаценты, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, приращение пла-
центы, кровотечения в последовом и в раннем послеродовом пери-
оде, эндометрит в родах.

При исследовании последа при паразитозах обнаруживаются 
многообразные морфологические изменения: сосудистые нару-
шения плодных оболочек, отечность, хрупкость тканей, обширные 
кровоизлияния, лейко-лимфоцитарные инфильтрации, глубокие 
дистрофические, некробиотические процессы, а также деструкция 
основного аргирофильного вещества. Все эти изменения являются, 
главным образом, следствием иммунопатологической перестройки 
под действием паразитозов, а также указывают на наличие в период 
беременности фето-плацентарной недостаточности.

Высокая частота осложнений у инвазированных рожениц при-
водит к тому, что женщины, страдающие паразитозами, подверга-
ются оперативным вмешательствам различного характера вдвое 
чаще, чем неинвазированные роженицы.

Заключение. Комплексное воздействие паразитов на организм 
беременной женщины приводит к интоксикации, иммунопатологи-
ческим сдвигам и перенапряжению всех функциональных систем. 
Низкая специфичность патологических проявлений приводит к не-
своевременной диагностике паразитозов, к ошибочной трактовке 
имеющейся симптоматики и в итоге, к сохраняющемуся в течение 
продолжительного времени негативному влиянию на здоровье 
матери и ребенка. Все это дает основание считать паразитарные 
инфекции одним из значимых факторов, отягощающих течение 
беременности, родов и послеродового периода.

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
(ОПИСАНИЕ ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ 

СЛУЧАЕВ)
Чекрий О.В., Игитова М.Б., Абзалова Н.А., 
Пругова Н.Д. (Барнаул)

Цирроз печени - заболевание, достаточно редкое у беременных. 
Мы наблюдали женщину 24 лет, имевшую хронический гепатит с 
переходом в цирроз, не связанные с вирусной патологией, перенес-
шую спленэктомию в анамнезе. Первая беременность закончилась 
абортом по медицинским показаниям, вторая - самопроизвольным 
выкидышем в 6 недель беременности.

Во время настоящей беременности отмечались явления актив-
ного цирроза печени: повышение температуры тела до 38 граду-
сов, повышение СОЭ, гипергаммаглобулинемия, высокий уровень 
трансаминаз (АЛТ до 6,0, АСТ до 1,8 ммоль/л), синдром портальной 
гипертензии. Проведено лечение: инфузионная, метаболическая, 
витаминотерапия, гепатопротекторы. В 30-32 недели беременно-
сти проведено 5 сеансов плазмафереза, что позволило вдвое сни-
зить уровень трансаминаз. С 36 недель назначен преднизолон по 
20 мг/сутки и начата подготовка к родам.

Осложнения: С 30 недель беременности плацента опережает 
срок гестации, диагностирована субкомпенсированная ХФПН, ма-
ловодие, задержка внутриутробного развития плода. С 33 недель от-
мечены отеки, прирост САД на 20 мм рт.ст., гиперкоагуляция, тром-
бинемия, по данным УЗИ: множественный кальциноз плаценты. В 
37-38 недель по КТГ зарегистрирован монотонный базальный ритм 
сердечных сокращений плода и единичные глубокие децелерации.

Исход: Экстренное кесарево сечение в 37-38 недель по поводу 
прогрессирующей гипоксии плода, спинальная анестезия, извлечен 
живой доношенный гипотрофичный мальчик весом 2290гр., ро-
стом 46 см, с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов.

Второй случай.
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Пациентка 21 года с 1993 года страдает микронодуллярным ви-
русным В циррозом печени. С 1993 года отмечена спленомегалия, в 
2001 году - асцит, синдром портальной гипертензии.

Настоящая беременность - первая, протекала со вторичной ане-
мией (НВ-93 г/л), тромбоцитопенией (71-60 тысяч), гипофибрино-
генемией. Биохимические маркеры поражения печени - без откло-
нений от нормы.

Осложнения: В 28 недель беременности диагностирована ХФПН 
с нарушением кровообращения IB типа, в 30 недель отмечены угро-
за прерывания беременности, прегестоз и ХФПН. В 37 недель по 
данным УЗИ зарегистрирован множественный кальциноз плацен-
ты, единичные кровоизлияния, ХФПН с нарушением кровообраще-
ния IB типа. С 37 недель дородовая госпитализация, получала пред-
низолон по 30 мг/ сутки (тромбоциты.- 45 тысяч).

Исход: В 38 недель проведены программированные роды, роди-
лась живая доношенная гипотрофичная девочка весом 2890 грамм, 
ростом 50 см с оценкой по шкале Апгар 8 –9 баллов. У женщины 
обнаружена и прошита гематома 1,5 на 4 см в средней трети влага-
лища. Во время родов и раннем послеродовом периоде введено 120 
мл тромбоцитарной массы и 770 мл свежезамороженной плазмы. 
Общая кровопотеря составила 250 мл.

17-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Чернова Л.И., Мукашова Г.А., Свинцова С.Ю., 
Скоробогатова Т.В., Колесникова Н.Б., 
Шуйкина Е.П. (Кемерово)

Проблема позднего гестоза (ПГ) остается актуальной до сих пор 
как одна из причин перинатальных потерь и материнской смерт-
ности (МС). МС при ПГ колеблется в пределах 14,8% - 29,6% (Горин 
В.С. и соавт., 2004; Мамакаева М.Д., Мурашко Л.Е. и соавт., 2004; 
Селифонов В.Н. и соавт., 2004). Перинатальная смертность по дан-
ным тех же авторов составляет 10% - 13%.

Нами за 17 лет пролечено 977 пациенток с преэклампсией (ПЭ), 
частота которой составила 2,53%. Материнской смертности не 
было. Перинатальная смертность была 7,6%.

Проведен анализ 100 историй болезни пациенток с преэкламп-
сией. Истории болезни отобраны методом случайной выборки.

Распределение пациенток по возрасту: до 18 лет – 13%, 19 - 25 лет 
– 50%, 26 – 30 лет – 16%, старше 30 лет – 21%. Первобеременных было 
52%, повторнобеременных – первородящих – 20%, повторнородящих 
– 28%. Большинство пациенток были служащими и домохозяйками 
(36% и 31% соответственно). В браке состояли 88% женщин. Не наблю-
дались в женской консультации 5% беременных. Экстрагенитальную 
патологию имели 86% женщин. Наиболее часто выявлялась сердечно-
сосудистая дистония (61%), причем одинаково часто по гипо- и ги-
пертоническому типу. Далее следовали заболевания почек (37%); эн-
докринной системы (36%), желудочно-кишечного тракта (16%). У 48% 
беременных был отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез; у 55% беременность осложнилась угрожающей потерей плода, у 
60% - хронической фето-плацентарной недостаточностью (ФПН) и 
гипоксией плода, у 5% - многоплодием. Сроки беременности при по-
ступлении пациенток в стационар: 23 нед. –1; 28 – 32 нед. – 9; 34 – 36 
нед. – 26; 37 – 40 недель – 64 женщины. Степень тяжести гестоза при 
поступлении женщин в стационар соответствовала 13 – 18 баллам по 
шкале Goecke в модификации Г.М. Савельевой.

Жалобы при поступлении были разнообразными и свидетель-
ствовали о наличии «гипертонической энцефалопатии». Помимо 
жалоб, наблюдались: общая заторможенность, вялость, сонливость 
или психомоторное возбуждение, установочный горизонтальный 
нистагм, высокие сухожильные рефлексы, неадекватная оценка 
своего состояния.

Кожные покровы часто были бледными или имели мраморную 
окраску, иктеричный оттенок, в некоторых случаях отмечалась ги-
перемия. Отеки 2 – 3 степени наблюдались у 69%, в том числе ана-
сарка – у 13% женщин. Брадикардия выялялась у 29% больных, тахи-

кардия – у 39%, 32% пациенток имели частоту пульса 72 – 88 ударов 
в минуту. У 74% больных с преэклампсией была высокая гипертен-
зия до 150/100 – 200/140 мм рт. ст. Особого внимания заслуживала 
группа женщин (13%), поступивших с признаками преэклампсии, у 
которых артериальное давление при поступлении было на уровне 
120/90 – 130/100 мм рт. ст. У всех женщин с преэклампсией среднее 
артериальное давление (САД) значительно превышало допустимую 
величину. Со стороны глазного дна наблюдалась гипертоническая 
ангиопатия сосудов сетчатки второй – третьей степени.

По данным лабораторного исследования выявлялись признаки 
несостоятельности гемостаза (снижение гемоглобина – у 57%, тром-
боцитов – у 64%, дисфибриногенемия – у 57% пациенток) и гипо-
протеинемия, в том числе у 10% – от 50 до 45 г/л. Гипопротеинемия 
обусловила снижение коллоидно-осмотического давления (КОД) 
плазмы (менее 24 мм рт. ст.), причем у 10% пациенток снижение 
КОД было критическим.

У каждой пятой пациентки уровень ферментов печени был выше 
нормы; наиболее значительно, в 2 – 3 раза, повышался уровень 
АСТ. У 5% больных выше нормы было содержание билирубина и 
мочевины. Снижение почасового диуреза менее 30 мл/час имело 
место у 69% пациенток. У 2/3 беременных выявлены нарушения в 
системе мононуклеарных фагоцитов, которые проявлялись сниже-
нием, более чем в 2 раза, числа лимфоцитов и моноцитов в крови. 
Лейкоцитарный индекс интоксикации был повышен до 10 у 28%, до 
11 – 15 – у 72% пациенток.

Лечение пациенток с преэклампсией начиналось с создания 
лечебно-охранительного режима: проводился масочный фторота-
новый наркоз 0,5 – 1 об.% на период всех манипуляций (катетери-
зация вены, мочевого пузыря, акушерского обследования и т. д.), 
вводились наркотические анальгетики, атарактики, нейролептики. 
При судорожной готовности использовались барбитураты (гек-
сенал, тиопентал-натрия). Далее продолжалась патогенетическая 
интенсивная терапия, направленная на устранение генерализо-
ванного сосудистого спазма, нормализацию микроциркуляции и 
тканевой перфузии. На фоне инфузионной терапии, прежде всего, 
вводился сульфат магния внутривенно капельно из расчета 5,0 г 
сухого вещества в первые 30 – 60 мин, затем в режиме 1 – 2 г в час 
под контролем САД, диуреза, ЧД, активности сухожильных рефлек-
сов. При САД выше 130 мм рт. ст к лечению добавлялись клофелин, 
ганглиоблокаторы (пентамин или бензогексоний).

Объем инфузионной терапии, учитывая, что поздний гестоз – 
это генерализованное повреждение эндотелия сосудов (эндотели-
оз) с нарушением проницаемости сосудистой стенки, старались не 
превышать 10 мл/кг в сутки. Инфузия 1,0 л кристаллоидов снижает 
КОД на 12%, что может вызвать отек легких в 1 – 4% случаев при 
низком исходном КОД у пациентки.

Из других гипотензивных препаратов использовались антаго-
нисты ионов Са±±(нифедипин до 120 мг/сутки, или верапамил 
до 120 мг/сутки), адреноблокаторы (анаприлин 20 – 60 мг/сутки), 
спазмолитики (эуфиллин, или но-шпа, папаверин, дибазол). Выбор 
препаратов осуществлялся по типу гемодинамики.

Крайне редко, очень осторожно, под непрерывным врачебным 
контролем, как рекомендует А.В. Куликов (2001), мы применяли ни-
тропруссид-натрия (нанипрусс). Помимо этого нами использовались 
периферические вазодилататоры (изокет или перлинганит), пре-
имущественно при угрожающем или начавшемся отеке легких. Мы 
не стремились быстро снижать А/Д более, чем на 20% от исходного, 
чтобы избежать ухудшения перфузии головного мозга пациентки и 
плаценты. Избегали длительного положения больной на спине, так 
как при этой позиции на 20% снижается почечный кровоток.

Для нормализации обменных процессов пациентки и лечения 
ФПН применялись антигипоксанты, антиоксиданты, метаболиче-
ские препараты, ингаляции кислорода.

Для коррекции гемостаза и низкого КОД (14 – 12 мм рт. ст. и 
ниже) использовались СЗП, препараты ГЭК (рефортан – 6% – 10% 
200 – 400 мл), дезагреганты; для стабилизации клеточных мембран 
– глюкокортикоиды; в отдельных случаях при высокой интоксика-
ции проводился плазмаферез. Диуретики использовались только 
при левожелудочковой сердечной недостаточности.
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В первые 4 часа от начала комплексного лечения больных ре-
шался вопрос о дальнейшем лечении, сроках и методе родоразре-
шения пациенток.

Операцией абдоминального кесарева сечения (КС) родоразре-
шено 33% больных, что совпадает с данными А.В. Куликова и соавт. 
– 31,4%; В.С. Орловой и соавт. (2004) – 30,9%.

Наибольшее число женщин (53%) родоразрешено в первые сут-
ки после поступления в стационар; в том числе операцией КС – 16 
(30,2%) больных. Показанием к КС служило отсутствие эффекта от 
проводившейся комплексной терапии ПЭ, нередко сочетавшейся с 
преждевременной отслойкой плаценты, острой гипоксией плода, 
первичной ФПН, первичной дискоординацией родовой деятельно-
сти. Основным методом обезболивания в данной группе больных 
был эндотрахеальный наркоз (11 чел. – 68,7%), т. к. у этих паци-
енток сохранялись неврологическая симптоматика с судорожной 
готовностью, внутричерепная гипертензия, нестабильная гемоди-
намика. Остальным больным КС произведено на фоне длительной 
эпидуральной анестезии (ДЭА).

Спонтанно начавшиеся роды (37 чел. – 69,8%) велись на фоне 
ДЭА и продолжавшейся эффективной комплексной терапии ПЭ, 
при отсутствии акушерских осложнений и длительности родового 
процесса не более 5 – 6 часов.

Всего родилось 105 детей, в том числе, 5 двоен. С оценкой по 
шкале Апгар 6 – 7 баллов родились 61%, 5 баллов – 15%, 4 – 0 баллов 
– 29% новорожденных.

На основании 17-летнего опыта совместного ведения пациенток 
анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами ро-
дильного дома мы считаем, что можно предотвратить материнскую 
смертность при преэклампсии. Условиями этого являются: правиль-
ная оценка анамнестических данных, внимательный первичный 
осмотр, непрерывное врачебное наблюдение, а также своевремен-
ная диагностика осложнений и адекватное лечение. Очень важны-
ми являются строгое соблюдение лечебно-охранительного режима, 
последовательность лечебных мероприятий и своевременное ро-
доразрешение пациентки наиболее щадящим методом.

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ НА 

СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МАТКИ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ И 

ОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ

Черношеина М.В., Куличкин Ю.В., 
Абрамченко В.В., Большаков О.Е. (Санкт-Петербург)

Аномалии родовой деятельности представляют одну из цен-
тральных проблем современного научного и практического аку-
шерства. В настоящее время отмечается тенденция к росту, в част-
ности, слабости родовой деятельности, которая достигает 12-17%. 
Актуальность проблемы, таким образом, обусловлена тем, что ано-
малии родовой деятельности, как остложнение родового акта, про-
должают оставаться на высоком уровне. При этом часто имеют ме-
сто несвоевременное излитие околоплодных вод, затяжное течение 
родов, асфиксия плода и новорожденного, что приводит к увели-
чению частоты оперативных вмешательств, перинатальной смерт-
ности, а также нарушениям моторики матки в III периоде родов и 
раннем пуерперии и, как следствие, к увеличению кровопотери.

Для коррекции аномалий родовой деятельности основными пре-
паратами являются окситоцин и простагландины. Однако лечение 
аномалий родовой деятельности у многих рожениц является неэф-
фективным и необходимо прибегать к операции кесарева сечения, 
что приводит к возрастанию количества гнойно-воспалительных и 
септических осложнений. В то же время, несмотря на современные 
методы профилактики и лечения послеоперационных инфекцион-
ных осложнений их количество имеет тенденцию к снижению.

Поскольку одной из причин возникновения аномалий родовой 
деятельности является боль, вызывающая как компонент родового 

стресса чрезмерное и длительное напряжение компенсаторных 
механизмов роженицы и плода, комплексное анестезиологическое 
пособие в родах, включающее адекватное обезболивание, должно 
обеспечивать охранительное и регулирующее действие по отноше-
нию к роженице, плоду и родовому акту. Длительная эпидуральная 
анальгезия является одним из самых перспективных и самых эф-
фективных методов обезболивания рожениц с аномалиями родо-
вой деятельности. Оня предупреждает адрено-кортикальную стиму-
ляцию и чрезмерные реакции надпочечников на родовой стресс. 
Однако широко используемый фракционный метод ДЭА вызывает 
ряд неблагоприятных эффектов: развитие гипотензии, нарушений 
сократительной деятельности матки, нарушение сердечного ритма 
плода у каждой десятой роженицы.

Нами изучалось влияние ДЭА на сократительную деятельность 
матки при нормальном течении родового акта, а также при слабо-
сти родовой деятельности

При нормальных родах в условиях ДЭА было обследовано 30 ро-
жениц, из них первородящих – 19, повторнородящих – 11.

Анализ исследований сократительной деятельности матки по 
данным наружной гистерографии при нормальных родах в услови-
ях ДЭА позволил установить ряд характерных особенностей.

После применения ДЭА, при раскрытии маточного зева на 4 см и 
свыше, отмечается возрастание амплитуды маточных сокращений 
при отсутствии уменьшения количества схваток (за каждые 10 ми-
нут подсчета) по сравнению с этими показателями до применения 
ДЭА. Продолжительность маточных сокращений у первородящих 
колебалась в пределах от 163 до 145 сек, у повтронородящих – от 
152 до 147 сек.

Применение ДЭА не ведет к статистически достоверному увели-
чению длительности схваток, средней длительности пауз между со-
кращениями и средней интенсивности маточных сокращений. Не 
отмечено нарушений волны сокращения от дна к нижнему сегмен-
ту матки и схватки приобретают регулярный характер.

Было отмечено повышение базального тонуса матки сразу после 
начала анестезии. По нашим данным – при слабой родовой дея-
тельности содержание адреналина в плазме крови существенно не 
отличалось от такового при нормальных родах, в то время как со-
держание норадреналина было почти в 2 раза меньше чем у здоро-
вых рожениц. Таким образом, при нарушении моторной функции 
матки при слабой родовой деятельности выявляется снижение кон-
центрации катехоламинов, в основном за счет норадреналина.

По нашим данным после ДЭА возрастает количество больших ма-
точных сокращений (типа Брекстон-Гикса), кроме того возрастает 
на 8 мм интенсивность маточных сокращений. Продолжительность 
схватки колебалась в пределах от 51 до 77 сек.

Не отмечается статистически достоверного увеличения средней 
продолжительности схватки, средней длительности пауз между 
схватками и средней интенсивности маточных сокращений как до, 
так и после применения ДЭА.

При изучении частоты схваток и скорости фазы сокращения, 
указывающей на интенсивность изменений в миометрии, нами 
установлено, что после применения ДЭА в первые 10 минут после 
введения маркаина отмечается урежение маточных сокращений и 
уменьшение их интенсивности в 1.5 раза по сравнению с исходным 
фоном маточной активности при слабости родовой деятельности, а 
также отмечается укорочение систолы после применения ДЭА с 35 
до 32 сек.

При изучении длительности интервалов между схватками до и 
после применения ДЭА отмечается статистически достоверное уд-
линение длительности интервалов между схватками до применения 
ДЭА. Так длительность интервалов между схватками до применения 
ДЭА при слабости родовой деятельности была 54±2 сек, то после 
применения 69±3 сек (p < 0.01)

Важно подчеркнуть, что назначение окситотических средств 
(хинин, окситоцин) при применении ДЭА оказывает более длитель-
ный родоускоряющий эффект.

Таким образом, проведенные клинико-гистерографические ис-
следования с применением ДЭА при слабости родовой деятельно-
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сти позволяют выявить наиболее характерные особенности ее вли-
яния на сократительную деятельность матки : сразу же после при-
менения ДЭА отмечается уменьшение интенсивности маточных 
сокращений в 1.5 раза по сравнению с исходным фоном, а также 
уменьшение частоты маточных сокращений почти в 2 раза. В даль-
нейшем схватки приобретают более координированный характер.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗА

Черных Е.Р., Серов В. Н., Хонина Н.А., 
Пасман Н.М., Дударева А.В., Тихонова М.А., 
Кожевников В.С., Пронкина Н.В., Дробинская А.Н., 
Демина С.Г., Останин А.А., (Новосибирск)

Cогласно современным представлениям, физиологическое тече-
ние беременности сопровождается формированием цитокин-опо-
средованной иммуносупрессии, обусловленной изменением ци-
токинового баланса на уровне Т-хелперных клеток (Th). Так, уста-
новлено, что течение беременности ассоциировано с Th1/Th2,Th3 
переключением на местном и системном уровнях, что приводит к 
смещению цитокинового баланса в сторону иммуносупрессорных 
цитокинов, которые ингибируют реакции клеточного иммунитета 
и стимулируют выработку антител, способных разрушать циркули-
рующие аллоантигены. Нарушение механизмов формирования Т-
клеточной иммуносупрессии ассоциировано с развитием осложне-
ний беременности, в частности, с угрозой спонтанных выкидышей 
и развитием гестоза. Одной из причин спонтанного прерывания 
беременности может быть неполноценная лютеиновая фаза (НЛФ), 
приводящая к формированию неполноценного плодного яйца и его 
последующему отторжению. При сохранении беременности у жен-
щин с НЛФ в дальнейшем формируется первичная плацентарная 
недостаточность, которая в большинстве случаев становится при-
чиной развития гестоза. Согласно данным литературы в результате 
взаимодействия прогестерона с CD8+Т-клетками, последние начи-
нают продуцировать прогестерон-индуцированный блокирующий 
фактор (PIBF), который подавляет дифференцировку естественных 
киллерных клеток в зрелые CD56+CD16+ цитотоксические клет-
ки и, таким образом, сдвигает баланс в сторону менее активных 
CD56+CD16-клеток. При высоком содержании PIBF иммунный 
ответ матери реализуется через Th-2 типа, которые продуцируют 
цитокины с иммуносупрессорной активностью: IL-3, IL-4, IL-10, 
IL-13. При низком содержании прогестерона и соответственно не-
достаточной продукции PIBF баланс Th1/Th2 клеток сдвигается в 
сторону Т-хелперов 1 типа, в результате чего усиливается продук-
ция провоспалительных цитокинов (TNFa, IFNg, IL-1, IL-6), высокая 
концентрация которых оказывает повреждающее действие на плод. 
Учитывая позитивное влияние прогестерона на поддержание бере-
менности, разработаны его аналоги для клинического применения. 
Наиболее эффективными признаны аналоги натурального проге-
стерона, одним из которых является дюфастон - пространственный 
изомер натурального прогестерона.

Важно отметить, что формирование фетоплацентарной недоста-
точности как одного из важных причинных факторов развития ге-
стоза происходит в раннем периоде беременности. Поэтому можно 
полагать, что применение дюфастона в ранние сроки позволяет не 
только купировать угрозу прерывания беременности, но и профи-
лактировать развитие поздних осложнений, в частности гестоза.

Исходя из вышесказанного целью работы явилось сравнитель-
ное исследование параметров иммунитета в III триместре гестации 
при физиологической и осложненной гестозом беременности, а 
также у женщин из группы риска по преждевременному прерыва-
нию беременности, получавших дюфастон.

Методы исследования Работа основана на результатах клинико-
лабораторного и иммунологического обследования 65 беременных 
из группы высокого риска по развитию гестоза. Все иммунологиче-
ские исследования проводились в лаборатории клеточной иммуно-
терапии Института клинической иммунологии СО РАМН: выделе-

ние и культивирование мононуклеарных клеток (МНК) из крови; 
оценка пролиферативного ответа МНК в aCD3 стимулированных 
культурах; анализ количественного содержания лимфоцитах в фа-
зах клеточного цикла; оценка содержания CD14+CD16+ моноцитов 
и моноцитов с внутриклеточной экспрессией TNFа в лейковзвеси; 
определение цитокинового профиля (TNFa, IFNg, IL-2, IL-12, IL-5, 
IL-4, IL-10, IL-13, и GM-CSF) методом проточной флюориметрии в 
супернатантах КонА-стимулированных клеток из цельной гепари-
низированной крови беременных.

Все обследованные женщины первоначально были разделе-
ны на 2 группы беременных, оппозитных по приему дюфастона. 
Проведенный анализ показал, что у женщин, входящих в группу ри-
ска по преждевременному прерыванию беременности и не прини-
мавших дюфастон, в III триместре гестации в 37% (15/40) случаев 
регистрируется гестоз средней и тяжелой степени, из них тяжелое 
течение гестоза отмечается у 15% (6/40) беременных. Прием дюфа-
стона в первой половине беременности при угрозе невынашивания 
достоверно сокращал число случаев развития гестоза до 16% (4/25; 
P=0,05). При этом в группе женщин, принимавших дюфастон, не 
было зарегистрировано ни одного случая развития гестоза тяжелой 
степени (0% vs 15%; P=0,04).

Для иммунологического обследования были сформированы 
3 группы беременных. В 1-ю группу вошли 16 женщин с физио-
логическим течением беременности, не принимавших дюфастон. 
Во 2-ю включили 12 женщин из группы риска по невынашиванию 
беременности, вследствие чего в первой половине гестации они 
принимали препарат в суточной дозе 20 мг. 3-ю группу составили 
17 женщин из группы риска, не принимавших дюфастон, у которых 
на основании комплексного обследования был диагностирован ге-
стоз средней или тяжелой степени. Исследуемые группы беремен-
ных были однородны по возрасту, срокам гестации и отсутствию 
тяжелых соматических заболеваний. Сроки гестации в 1-й группе 
колебались от 29 до 37 недель и в среднем составили 32,8±0,6, во 
2-й группе варьировали от 28 до 35 недель и в среднем по группе 
составили 32,0±0,7, в 3-ей группе при среднем значении 34,0±0,7 
колебались от 30 до 37 недель.

Результаты исследования На основании проведенных исследова-
ний нами установлено, что по сравнению с физиологической бере-
менностью развитие гестоза ассоциировано с увеличением продук-
ции Th1/провоспалительных и Th2/противовоспалительных цито-
кинов; снижением пролиферативной активности Т-клеток в аCD3-
стимулированных культурах; дисфункцией моноцитарного звена 
иммунитета, проявляющегося увеличением количества CD14+C16+-
клеток и доли моноцитов с внутриклеточной экспрессией TNFa.

Назначение дюфастона в первой половине беременности жен-
щинам с угрозой преждевременного прерывания беременности 
сопряжено с коррекцией цитокинового дисбаланса. Так, по срав-
нению с группой женщин с гестозом после приема дюфастона от-
мечается достоверное снижение уровня продукции Th1/провоспа-
лительных (TNFa, IFNg, IL-2) и Th2/противовоспалительных (IL-5, 
IL-4, IL-10, IL-13) цитокинов в супернатантах КонА-стимулирован-
ных клеток. Применение дюфастона беременным из группы риска 
сопровождается также восстановлением Т-клеточной реактивности 
и нормализацией показателей моноцитарного звена иммунитета 
(снижением количества моноцитов, экспрессирующих TNF-a и 
CD14+C16+-клеток).

У беременных, входящих в группу риска по преждевременно-
му прерыванию беременности и не принимавших дюфастон, в III 
триместре гестации в 37% случаев регистрируется гестоз средней и 
тяжелой степени, из них тяжелое течение гестоза отмечается у 15% 
беременных. Прием дюфастона в первой половине беременности 
при угрозе невынашивания достоверно сокращает число случаев 
развития гестоза (средней и тяжелостепени тяжести). При этом в 
группе женщин, принимавших дюфастон, не было зарегистрирова-
но ни одного случая развития гестоза тяжелой степени.

По сравнению с физиологической беременностью развитие 
гестоза ассоциировано с увеличением продукции Th1/провоспа-
лительных и Th2/противовоспалительных цитокинов; снижением 
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пролиферативной активности Т-клеток в аCD3-стимулированных 
культурах; дисфункцией моноцитарного звена иммунитета, про-
являющегося увеличением количества CD14+C16-клеток и доли 
моноцитов с нутриклеточной экспрессией TNFa.

Назначение дюфастона в первой половине беременности жен-
щинам с угрозой преждевременного прерывания беременности со-
пряжено с коррекцией цитокинового дисбаланса. Так, по сравнению 
с группой женщин с гестозом после приема дюфастона отмечается 
достоверное снижение уровня продукции Th1/провоспалительных 
(TNFa, IFNg, IL-2) и Th2/противовоспалительных (IL-5, IL-4, IL-10, IL-
13) цитокинов в супернатантах КонА-стимулированных клеток.

Применение дюфастона беременным из группы риска сопровож-
дается восстановлением Т-клеточной реактивности и нормализаци-
ей показателей моноцитарного звена иммунитета (снижением коли-
чества моноцитов, экспрессирующих TNF-a и CD14+C16+-клеток).

У беременных, входящих в группу риска по преждевременно-
му прерыванию беременности и не принимавших дюфастон, в III 
триместре гестации в 37% случаев регистрируется гестоз средней и 
тяжелой степени, из них тяжелое течение гестоза отмечается у 15% 
беременных. Прием дюфастона в первой половине беременности 
при угрозе невынашивания достоверно сокращает число случаев 
развития гестоза (средней и тяжелой степени тяжести) до 16%. При 
этом в группе женщин, принимавших дюфастон, не было зареги-
стрировано ни одного случая развития гестоза тяжелой степени.

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 

ПОЗДНИЕ СРОКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИЛАТАТОРА ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
Чернявский И.Я., Агаркова Е.Ю., Чернявская О.В., 
Михайлов В.Д., Чернявская Г.И. (Томск)

Искусственное прерывание беременности в поздние сроки про-
должает оставаться одной из сложных проблем в акушерско-гине-
кологической практике. По данным ВОЗ, в мире ежегодно произво-
дится от 20 до 30 млн. абортов, причем около 15% из них во 2-ом 
триместре, однако на их долю приходится до 2/3 всех осложнений 
и до 50% связанных с абортами случаев материнской смертности.

Несмотря на многообразие методов прерывания беременности 
в поздние сроки, в настоящее время отсутствует достаточно эффек-
тивный, безопасный и одновременно доступный, который позво-
лил бы минимизировать неблагоприятные последствия аборта.

В последнее десятилетие все большее распространение в меди-
цинской практике получают разнообразные конструкции из нике-
лида титана, обладающего эффектом «памяти формы» (Гюнтер В.Э., 
Дамбаев Г.Ц., Ивченко О.А., 2004). Конструкции меняют свою кон-
фигурацию соприкасаясь с тканями организма, при этом материал 
из которого они изготовлены, обладая сверхэластичностью, не вы-
зывает их повреждения.

Целью работы явилась разработка комбинированного метода 
прерывания беременности в поздние сроки с использованием ди-
лататора цервикального канала из никелида титана.

Нами совместно с НИИ медицинских материалов и металлов 
с памятью формы (г. Томск) был создан дилататор цервикального 
канала, который имеет форму короны и состоит из проволочных 
возвращающихся витков с отогнутыми кнаружи на15-30 градусов 
концевыми участками зигзагов для повышения надежности фикса-
ции. Один дистальный концевой участок зигзага удлинен, сомкнуто 
скручен и сопряжено отогнут в просвет цилиндра наклонно к его 
оси. Размеры дилататора варьируют и подбираются индивидуаль-
но, в зависимости от длины шейки матки. При установке дилатато-
ра оказывается щадящее, постоянное и равномерное давление на 
стенки цервикального канала шейки матки.

Комбинированный метод прерывания беременности в поздние 
сроки (18-22 недели) состоял в следующем. В асептических условиях 
производится пункция амниотической полости и удаляются около-
плодные воды в количестве 200 мл. Интраамнионально вводятся 180 

мл 20% раствора хлорида натрия и простагландин F2-альфа (энза-
прост 5 мг). После извлечения иглы щипцами Мюзо шейке матки 
придается горизонтальное положение и под контролем зрения в цер-
викальный канал с помощью проводника до плодных оболочек вво-
дится дилататор. В процессе выкидыша плод оказывает давление на 
обращенный в просвет цилиндра дистальный участок конструкции, 
что приводит к ее экспульсии. Дилататор может быть использован 
многократно после соответствующей стерилизационной обработки.

Комбинированный метод прерывания беременности был исполь-
зован у 50 пациенток (основная группа), в контрольной группе у 50 
пациенток проводилось прерывание беременности без применения 
дилататора. Для регистрации сократительной деятельности мат-
ки производили наружную гистерографию при помощи аппарата 
«Corometrics».С целью уточнения срока беременности, выяснения 
локализации плаценты, определения размеров предлежащей части 
плода и шейки матки у всех пациенток производили ультразвуковое 
сканирование матки с использованием аппарата «Alloka – SSD-1400».

При прерывании беременности поздних сроков комбинирован-
ным методом длительность и амплитуда схваток через 5 и 10 часов 
наблюдения была достоверно выше по сравнению с группой кон-
троля, что говорит о повышении сократительной активности мио-
метрия в ходе аборта при введении дилататора, оказывающего ме-
ханическое воздействие на интерорецепторы шейки матки. Средняя 
продолжительность аборта у пациенток контрольной группы соста-
вила 19,98±2,87 часов, в то время как в основной группе лишь 12,79-
±1,74, что достоверно меньше (р<0,05). Продолжительность аборта 
у рожавших пациенток оказалась меньше, чем у нерожавших, как 
в контрольной, так и в основной группах. В контрольной группе 
отмечено четыре случая разрыва шейки матки, при использовании 
комбинированного метода прерывания беременности случаев по-
вреждения шейки матки не было. При последующем обследовании 
у пациенток контрольной группы в 3 раза чаще встречалась истми-
ко-цервикальная недостаточность.

Таким образом, разработанный комплексный метод прерывания 
беременности в поздние сроки с применением дилататора из ни-
келида титана является высокоэффективным, простым, доступным, 
способствует уменьшению осложнений позднего аборта.

ПРЕНАТАЛЬНЫЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ОБСТРУКТИВНЫХ УРОПАТИЙ
Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., Хрипунова Г.И.,  
Дерюгина Л.А. (Саратов)

Наибольший удельный вес среди врождённых пороков разви-
тия мочевыделительной системы занимают различные варианты 
обструктивных уропатий. В тоже время, до сих пор, существуют 
большие проблемы в дифференциальной диагностике органиче-
ских и функциональных причин дилатации чашечно-лоханочной 
системы у новорождённых.

Целью настоящего исследования явилось определения прена-
тальных дифференциально-диагностических критериев функци-
ональных и обструктивных уропатий. Было обследовано 54 бере-
менных с обструктивными пороками развития мочевыделительной 
системы плода. Ультразвуковое исследование проводилось бере-
менным женщинам во II-III триместрах беременности в режиме 
реального времени на аппарате «Voluson 730-pro».

Особенностью исследования было проведение динамическо-
го наблюдения за состоянием и размерами чашечно-лоханочной 
системы плода и мочеточников в процессе естественного напол-
нения и опорожнения мочевого пузыря в режиме реального вре-
мени. В этот период проводили неоднократное измерение раз-
меров мочевого пузыря, мочеточников и лоханок почек плода. 
Продолжительность исследования составляла 30 минут и зависела 
от скорости наполнения и опорожнения мочевого пузыря.
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Критерием пиелоэктазии плода считалась дилатация лоханки в 
аксиальной плоскости сканирования 5-6 мм во втором триместре 
и 7 мм в третьем.

Оценка величины лоханок почек плода в зависимости от напол-
нения мочевого пузыря позволила выделить две основные группы, 
на которые разделились исследуемые пациенты. В первую группу 
вошло 32 плода, у которых величина расширенной почечной ло-
ханки и мочеточника не зависела от степени наполнения мочевого 
пузыря – пузырно-независимая группа. Вторая группа состояла из 
22 плодов с расширением чашечно-лоханочной системы и моче-
точников, величина которых зависела от объёма мочевого пузыря 
плода – пузырно-зависимая группа.

Ультразвуковая картина в пузырно-независимой группе обструк-
тивных уропатий (32 наблюдения) характеризовалась значитель-
ным увеличением размеров лоханки: от 15 до 28 мм, как правило, с 
признаками истончения паренхимы, у 18 плодов имелись эхогра-
фические признаки мегауретера.

У плодов с пузырно-независимым вариантом расширения ча-
шечно-лоханочной системы размеры почечной лоханки, а при 
наличии мегауретера, то и размеры мочеточника не зависели от 
степени наполнения мочевого пузыря, оставаясь неизменными 
на протяжении всего времени исследования, и расценивались как 
вариант органической обструкции на уровне пиелоуретрально-
го отдела мочеточника или пузырно-мочеточникового соустья. 
Постнатальные исходы и проведенное рентгеноурологическое об-
следование подтвердило наличие у 17 (53,1%) детей гидронефроза 
и у 10 (31,3%) – обструктивного уретерогидронефроза.

У плодов пузырно-зависимой группы обструктивных уропатий 
(22 наблюдения) имелось расширение лоханок от 12 до 21 мм и соче-
талось в 14 наблюдениях с расширением мочеточников. Выраженное 
увеличение размеров лоханок и мочеточников в процессе естествен-
ного наполнения мочевого пузыря плода и возвращение их разме-
ров к исходным после опорожнения мочевого пузыря, обусловили 
пузырную зависимость и были связаны с внутриутробными рефлюк-
сами. Проведённое постнатальное урологическое обследование под-
твердило наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса в 14 (63,6%) 
наблюдениях и инфекции мочевыводящей системы с неполным опо-
рожнением мочевого пузыря в 8 (36,4%) наблюдениях.

Таким образом, степень расширения лоханки и мочеточника 
не является дифференциально-диагностическим критерием орга-
нического или функционального характера обструкции. Однако, 
используя принцип оценки состояния верхних мочевых путей в со-
ответствии с уродинамикой нижних мочевых путей плода, можно 
с достаточной степенью точности провести пренатальный диффе-
ренциальный диагноз вариантов пороков.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНО-ПОТОЧНОГО 

ПЛАЗМАФЕРЕЗА В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ПЛОДА ПРИ БЕРМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ

Чиркова И.В., Севостьянова О.Ю., Якубович О.И. 
(Екатеринбург)

Гестоз является наиболее распространенным и изучаемым 
осложнением беременности. Спектр перинатальных проблем, со-
пряженных с гестозом, включает нарушение роста и развитие пло-
да, рождение недоношенных детей, формирование перинатальных 
поражений ЦНС и других систем жизнеобеспечения гипоксиче-
ского характера, что определяет сохранение значительного уровня 
заболеваемости и смертности. В связи с этим совершенствование 
антенатального прогнозирования и терапии фетоплацентарной 
недостаточности остается актуальным.

Целью исследования явилось обоснование алгоритма прогноза 
задержки развития плода и применения непрерывно-поточного 

плазмафереза (ПА) в комплексной терапии субкомпенсированной 
формы хронической фетоплацентарной недостаточности.

Материалы и методы исследования. Работа предусматривала два 
этапа. Под наблюдением находились 132 беременных с гестозом. 
На 1-ом этапе проведен анализ для обоснования клинико-анам-
нестических и индивидуальных факторов риска. Для этого вы-
делена основная группа, которую составили 70 женщин с задерж-
кой развития, и группа сравнения - 35 женщин, родивших детей с 
пропорциональным типом развития. Статистическую обработку 
результатов проводили с использованием показателя относитель-
ного риска (RR). Задачей 2-го этапа явилась апробация применения 
непрерывно-поточного плазмафереза в комплексной терапии ге-
стоза и фетоплацентарной недостаточности. Во вторую основную 
группу вошли 13 беременных, которым традиционная комплексная 
терапия была дополнена непрерывно-поточным плазмаферезом, 
группу сравнения для них составили 15 беременных, получавших 
только медикаментозную терапию.

Результаты исследования и их обсуждение. Обобщая результаты 
анализа, пришли к выводу, что для выделения группы риска спра-
ведливы клинико-анамнестические факторы риска задержки раз-
вития плода:

повышенный уровень наследственных заболеваний у родителей 
(RR=3,4), соматическая патология беременных с преобладанием 
болезней систем-мишений, повреждаемых при гестозе: сердечно-
сосудистой (RR=3,3) и выделительной (RR=3,9), а также дыхатель-
ной (RR=11,0), желудочно-кишечного тракта (RR=1,7) и миопии 
(RR=4,6);

гинекологические заболевания воспалительного генеза (RR=3,4), 
бесплодие (RR=20,4);

угроза прерывания беременности в 1-ом триместре, ослож-
ненная частичной отслойкой хориона и требующая заместитель-
ной гормональной терапии (RR=3,0), урогенитальные инфекции 
(RR=3,1).

Для индивидуального прогноза задержки развития, по нашему 
мнению, справедливо использование в сроке беременности 23-24 
недели интегрального гемостазиологического критерия, включаю-
щего число тромбоцитов, уровень фибриногена и активированно-
го частичного тормбопластинового времени пациентки. Значение 
показателя менее нуля предполагает прогноз задержки развития с 
эффективностью 77%.

Следующим этапом практической деятельности исследователя 
является совершенствование терапевтического комплекса субком-
пенсированной формы хронической фетоплацентарной недоста-
точности. Поэтому при отсутствии эффекта от проводимой меди-
каментозной терапии задержки развития плода при гестозе легкой 
степени применяли непрерывно-поточный плазмаферез на аппа-
рате «Haemonetics-PSC-2» по заданной программе в сроке беремен-
ности 32-35 недель. Объем эксфузии составлял 25-30% ОЦП или 
в среднем - 400-600мл со скоростью 25-30мл/мин при скорости 
центрифугирования 7000 оборотов в минуту. Форменные элемен-
ты крови возвращались со скоростью 50 мл/мин. Плазмозамещение 
проводили кристаллоидными растворами и 6% раствором стабизо-
ла. Исходно основная группа и группа сравнения были сопостави-
мы по степени тяжести соматической патологии, гестоза и состоя-
нию фетоплацентарной системы.

После ПА все женщины отмечали улучшение самочувствия, сна. 
Повышение аппетита, активное поведение плода в течение трех не-
дель. Несмотря на отсутствие достоверных различий в группах при 
исследовании гемостазиологических показателей, на 10-ые сутки 
после ПА в основной группе наметилась тенденция увеличения 
численности тромбоцитов. В группе сравнения этот показатель не 
изменялся. Со стороны плазменных факторов определена положи-
тельная динамика ПТИ (р<0,05). Достоверно ниже была величина 
вязкости крови после ПА.

Положительные результаты получены при динамическом кон-
троле состояния фетоплацентарной системы. Темпы прироста 
основных фетометрических показателей были значительно выше 
в основной группе. При использовании традиционной терапии 
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положительной динамики не наблюдали. Полученные результаты 
объясняются разнонаправленными гемодинамическими изменени-
ями у плодов исследуемых групп. После ПА S/Dma в основной груп-
пе составило 1,50±0,50, в группе сравнения – 3,10±0,50 (р<0,05). 
У женщин основной группы систоло-диатолическое соотношение 
в артерии пуповины нормализовалось к 10-ым суткам после ПА. В 
группе сравнения нарушение плодово-плацентарного кровообра-
щения имело стойкий характер в виде повышения плацентарной 
резистентности до 3,10±0,30 (р<0,05).

Применение плазмафереза в комплексном лечении субкомпенси-
рованной плацентарной недостаточности существенно повлияло на 
дальнейшее течение беременности и перинатальные исходы, сроки и 
способ родоразрешения. Пациентки основной группы родоразреше-
ны в сроке 37,7±0,76, группы сравнения – в 34,0±1,16 недель (р<0,05). 
Показатель недонашивания был в 1,5 раза выше в группе сравнения. 
Отличалась структура родов по способу родоразрешения. Роды че-
рез естественные родовые пути имели 66,0±0,2% женщин основной 
группы, в группе сравнения – 34,7±0,1% (р<0,05). Частота операции 
кесарева сечения имела противоположную направленность.

В связи с тем, что применение ПА способствовало пролонгиро-
ванию беременности до доношенного срока в 69,4% наблюдений 
и нормализации плодово-плацентарного кровотока, отмечены раз-
личные характеристики здоровья новорожденных детей в группах. 
Структура асфиксии существенно отличалась. Дети, которым для 
коррекции ЗРП антенатально применялся плазмаферез, страдали 
только асфиксией легкой степени. В группе сравнения достоверно 
преобладала асфиксия средней и тяжелой степени (р<0,05). У ново-
рожденных основной группы все антропометрические показатели 
приближались к гестационным нормам. Кроме того, у 40,13% но-
ворожденных группы сравнения развился кардио-респираторный 
дистресс-синдром, каждый 2-ой ребенок имел отек головного моз-
га (50,0±0,13%; р<0,05). Перинатальные повреждения ЦНС наблю-
дались у 78,50±0,10% детей группы сравнения (р<0,001), среди ко-
торых в 89,60±0,06% наблюдений неврологическая симптоматика 
проявлялась двигательными нарушениями (р<0,001).

Выводы. 1. Для прогноза задержки развития плода при гестозе 
рекомендуется применение клинико-анамнестических факторов 
риска и гемостазиологический критерий индивидуального прогно-
за в сроке 23-24 недели беременности.

2. Применение ПА в комплексной терапии задержки развития 
плода определяет снижение частоты оперативного родоразреше-
ния и преждевременных родов, способствует пролонгированию 
беременности в среднем на 3-3,5 недели, улучшает перинатальные 
исходы, способствует формированию более высокого уровня здо-
ровья новорожденных детей, родившихся у женщин с гестозом.

3. Нормализация функций фетоплацентарной системы опреде-
ляется за счет улучшения реологических свойств, стабилизации 
маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики на 
уровне гестационных норм и сохранения перфузионной способ-
ности плаценты, что подтверждается положительной динамикой 
основных фетометрических показателей.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Шарифулин М.А., Бурдукова Н.В., Лапа В.А. 
(Иркутск)

Серьезная опасность репродуктивному здоровью женщин и их 
будущему поколению представляет сочетание беременности с опу-
холями половых органов, в частности с миомой матки. Миома мат-
ки и беременность – дилемма, стоящая перед врачом, - как сохра-
нить беременность и решить тактический вопрос хирургического 
лечения миомы матки? По сводным литературным данным миомы 
встречаются приблизительно у 2-3% беременных женщин, из них в 
2-10 случаях из 100 в течение беременности возникают осложнения 

со стороны миомы. Типичные осложнения беременности, сочетаю-
щейся с миомой матки: угроза прерывания беременности и само-
произвольные выкидыши, истмикоцервикальная недостаточность, 
преждевременные роды, фетоплацентарная недостаточность, вну-
триутробная задержка развития плода, внутриутробная гибель пло-
да, отслойка плаценты, рост опухоли, нарушение кровообращения 
и некроз узла, механические проблемы родоразрешения.

У женщин детородного возраста при наличии показаний к опе-
ративному лечению по поводу миомы матки операцией выбора 
должна быть консервативная миомэктомия до беременности на 
этапе ее планирования. Однако такой идеальный вариант не всег-
да возможен, чаще всего это происходит из-за диагностики миомы 
уже во время беременности.

Выбор хирургической тактики зависит от множества факторов 
– количества, размера и локализации миоматозных узлов, возраста 
пациентки, срока беременности, влияние миомы матки на течение 
беременности, осложнений, связанных с миомой матки, наличия в 
анамнезе беременностей и родов, желания пациентки сохранить 
беременность и репродуктивную функцию.

С 2000 по 2005 год под нашим наблюдением находились 75 па-
циенток с миомой матки в сочетании с беременностью в возрасте 
от 26 до 45 лет, (средний возраст составил 36,4±1,3, σ=5,9 лет), из 
них у 36 проведено хирургическое лечение, у 18 женщин диагноз 
миомы матки выставлен впервые во время беременности.

Все пациентки в зависимости от вида произведенной операции 
разделены на 3 группы. Первую группу составили 18 пациенток в 
возрасте от 26 до 34 лет с желанной беременностью в сроке от 14-15 
до 26 недель, которым выполнена консервативная миомэктомия во 
время данной беременности. Во вторую группу вошли 11 пациенток 
в возрасте от 30 до 36 лет со сроком гестации от 5 до 16 недель, ко-
торым выполнено прерывание беременности с последующей кон-
сервативной миомэктомией в плановом порядке с целью сохранить 
репродуктивную функцию. В третью группу отнесены 7 пациенток 
в возрасте от 32 до 45 лет с миомой матки больших и гигантских 
размеров в сочетании с беременностью от 7-8 до 18 недель, неза-
интересованных в сохранении репродуктивной функции, которым 
выполнили ампутацию или экстирпацию матки по Порро.

Органосохраняющие операции по поводу миомы матки при 
беременности нами произведены 18 пациенткам. Показаниями к 
оперативному лечению во время беременности у пациенток этой 
группы явились ситуации, когда пролонгирование беременности 
стало невозможным: большие и гигантские размеры (15-18 см) 
субсерозно-интрамурально расположенной опухоли с нарушением 
питания и развитием дегенеративно-дистрофических процессов в 
тканях узла у 14 пациенток; атипическая миома матки (перешееч-
ная) больших размеров (10-12 см) с нарушением функции мочево-
го пузыря, приведшая к острой задержке мочи у одной пациентки; 
перекрут субсерозного узла в одном случае; центростремительный 
рост интрамуральной миомы (субмукозный узел II типа) размером 
до 10 см деформирующий полость матки и соответственно плод-
ное яйцо при сроке гистации 14-15 нед., препятствующий росту и 
развитию беременности в одном случае; одна пациентка проопе-
рирована в экстренном порядке с клиникой острого живота, обу-
словленной некрозом субсерозно-интрамурального узла (12-14 см) 
с абсцедированием.

Все 18 пациенток, прооперированные нами, не имели в анамне-
зе родов, у 6 пациенток данной группы были медицинские аборты, 
самопроизвольные выкидыши были отмечены у 3 женщин, 9 паци-
енток страдали первичным бесплодием. Настоящая беременность 
у всех пациенток протекала с осложнением: по поводу угрозы пре-
рывания беременности все женщины в первом триместре были го-
спитализированы, в 100% случаев имелись клинические и ультразву-
ковые признаки нарушения питания в миоме. У всех пациенток этой 
группы имела место множественная миома матки (кол-во узлов от 3 
и более). Оперативное вмешательство производилось под СМА. Все 
больные оперированы путем чревосечения, оптимальный хирургиче-
ский доступ – срединная лапаротомия. После ревизии брюшной по-
лости и оценки состоянии матки и фиброматозных узлов (размеры, 
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локализация, состояние узлов) производилось вылущивание только 
тех узлов, которые препятствовали пролонгированию беременности. 
Ложе узлов ушивалось двухрядными отдельными викриловыми шва-
ми. У 12 пациенток вылущено по одному фиброматозному узлу разме-
ром от 8 до 20 см, у 5 женщин по 2 узла и у одной женщины удалено 3 
фиброматозных узла. По результатам гистологических исследований 
во всех удаленных узлах имели место дегенеративно-дистрофические 
изменения на фоне нарушения кровообращения, в одном узле диаме-
тром 15 -18 см. – некроз с абсцедированием в центре узла.

В послеоперационном периоде проводилась комплексная тера-
пия, включающая адекватную седацию, антибактериальное лечение, 
гормональные препараты, токолитические средства. Пациентки вы-
писаны на 10–12 сутки после операции в удовлетворительном со-
стоянии под наблюдением женской консультации. В 100% случаях 
беременность удалось пролонгировать: 12 пациенток родоразреше-
ны при доношенной беременности (9 – путем операции кесарево 
сечения, у трех имели место самопроизвольные роды), в 3 случаях 
наступили преждевременные роды (32–36 нед.) и 3 пациентки про-
должают наблюдаться в женской консультации.

Отдельную группу составили 39 беременных с бессимптомным 
течением миомы матки с малыми размерами узлов без признаков 
нарушения их питания и нормальным течением беременности. Эти 
пациентки находились под тщательным диспансерным наблюдени-
ем акушеров-гинекологов и благополучно родоразрешились в срок.

Выводы:
Операцией выбора при миоме матки должна быть консерватив-

ная миомэктомия до беременности на этапе ее планирования.
Консервативная миомэктомия при беременности должна выпол-

няться по строгим показаниям (острое нарушение кровообраще-
ния в узле с развитием дегенеративно-дистрофических процессов, 
нарушение функции соседних органов) с использованием соответ-
ствующей техники ушивания и шовного материала, способствую-
щего формированию полноценного рубца на матке и обладающего 
достаточной прочностью и минимальной реактогенностью.

При производстве консервативной миомэктомии при беремен-
ности оптимальным хирургическим доступом является срединная 
лапаротомия, которая позволяет достичь адекватной экспозиции и 
малотравматичен для матери и плода. При производстве консерва-
тивной миомэктомии при беременности необходимо ограничивать-
ся удалением только тех узлов, которые препятствуют пролонгиро-
ванию беременности. Все вышеизложенное говорит об актуальности 
данной проблемы, требующей дальнейшего глубокого изучения.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ 

ЧАСТОТЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 

ГЕСТОЗЕ

Шаталова Е.В., Михеенко Г.А. (Томск)
Гестоз признается одной из наиболее весомых причин форми-

рования плацентарной недостаточности, при котором перинаталь-
ная заболеваемость достигает 75-78%. Меры, предупреждающие 
развитие клинически выраженных форм гестоза, одновременно 
являются и методами снижения перинатальной заболеваемости и 
смертности при этом состоянии.

Целью данного исследования было выбрано изучение влияния 
нового метода профилактики гестоза, основанного на использова-
нии электромагнитных излучений крайне высоких частот (КВЧ), 
на состояние фетоплацентарного комплекса.

Объект наблюдения составили 100 женщин, у которых высокий 
риск развития гестоза прогнозировался в первом триместре бере-
менности с последующим проведением комплексной профилакти-
ки этого осложнения.

Наблюдаемые были разделены на две равные группы: получав-
шие только медикаменты (контрольная группа) и прошедшие на 

фоне медикаментозной профилактики курс воздействия электро-
магнитными излучениями миллиметрового диапазона – КВЧ – те-
рапию (основная группа). КВЧ – воздействие осуществлялось на 
биологически активные точки тела курсом из 10 процедур в 12 – 20 
недель гестации.

В группе, получавшей сочетанную профилактику, гестоз раз-
вился в 26 (52%) случаях: легкая степень осложнения имела место 
в 42%, а средняя степень тяжести – в 10%. Симптомокомплекс дан-
ного заболевания формировался в среднем на 34,11 ± 0,62 неделях. 
В контрольной группе данное осложнение наблюдалось в 72% слу-
чаев, доля гестоза легкой степени составила 38% (P < 0,05), гестоз 
средней степени – 34% (P < 0,001). Первые симптомы гестоза в этой 
подгруппе появлялись в 31,25 ± 0,72 недели (P < 0,001).

Плацентарную недостаточность в контрольной группе имели 
82% беременных: компенсированную – 52%, субкомпенсированную 
– 26% и декомпенсированную – 4%. Средний гестационный срок 
появления плацентарной недостаточности в контрольной группе 
составил 24,03±2,67 недели.

В основной группе общая частота плацентарной недостаточно-
сти была зафиксирована на уровне 64% (P<0,05). Компенсированная 
плацентарная недостаточность встречалась в 50% случаев, а субком-
пенсированная – в 14%, декомпенсированной плацентарной недо-
статочности в основной группе не было. В среднем в контрольной 
группе данное осложнение впервые появлялось в 30,06±2,01 недель 
гестации (P<0,05).

Включение КВЧ-воздействия в комплекс профилактики гестоза 
при высоком риске его развития значительно снижало частоту вну-
триутробного страдания (P < 0,05): после медикаментозной профи-
лактики гестоза гипоксия плода определялась в 2 раза чаще, чем в 
основной группе (соответственно в 36% и 18%). Нарушение маточ-
но-плацентарного кровотока методом ультразвуковой допплероме-
трии в контрольной группе было зафиксировано в 52% случаев, а в 
основной – в 42%. Динамическое ультразвуковое сканирование по-
зволило определить в основной группе в 92% случаев соответствие 
размеров плода гестационному возрасту. В контрольной группе 
внутриутробная задержка развития плода была диагностирована в 
18% наблюдений (P < 0,05).

При параллельном изучении уровня плацентарных гормонов 
было установлено, что после сочетанной профилактики уровень 
эстриола превышает аналогичный в контрольной группе (Р < 0,05), 
исходя из чего можно сделать вывод о том, что введение КВЧ-воз-
действия в комплекс профилактики гестоза в группе высокого ри-
ска самым серьезным образом восстанавливает нормальную гормо-
нальную функцию плаценты.

Частота оперативного родоразрешения в основной группе со-
ставила 12%. Кесарево сечение в данной группе выполнялось в сро-
ке 37-39 недель по сочетанным показаниям, среди которых отсут-
ствие эффекта от терапии гестоза присутствовало только в 1 случае 
(16,66%). Средняя оценка доношенных новорожденных по шкале 
Апгар составила 7,78±0,06.

В контрольной группе удельный вес кесарева сечения был равен 
14%, при этом в 43% случаев (P<0,05) операция выполнялась в 34-36 
недель гестации на фоне отсутствия эффекта от проводимой тера-
пии гестоза. Средний балл оценки доношенных новорожденных по 
Апгар составил 7,18±0,08.

После проведения КВЧ – терапии внутриутробная задержка раз-
вития плода наблюдалась в 4% случаев, в то время как аналогичный 
показатель в контрольной группе составил 12% (P<0,05). Тяжелая 
степень гестоза и перинатальные потери в обеих сравниваемых 
группах отсутствовали.

Таким образом, профилактика гестоза с использованием элек-
тромагнитных излучений миллиметрового диапазона улучшает 
функциональную активность плаценты, что оптимизирует исход 
беременности и родов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРОБЛЕМЕ ПРИВЫЧНОГО 

НЕВЫНАШИВАНИЯ 
АЛЛОИММУННОГО ГЕНЕЗА

Шахгюлян Я.Л., Агаджанова А.А., 
Тетруашвили Н.К. (Москва)

Невынашивание беременности не теряет совей актуальности 
в современном акушерстве, это определяется социальной и меди-
цинской значимостью данной патологии. Этиологические факторы 
и патогенетические механизмы невынашивания беременности ви-
доизменяются в соответствии с изменениями окружающей среды и 
условий существования человека. Несколько десятилетий назад ве-
дущими причинами невынашивания беременности были заболева-
ния эндокринной системы, истмико-цервикальная недостаточность 
(Старостина Т.А. и соавт., 2002). В настоящее время среди причин 
невынашивания беременности доминируют иммунные нарушения 
в организме женщины и инфекции, передаваемые половым путем 
(Кулаков В.И. и соавт., 2002, 2003; Сухих Г.Т., 2003; Hill J.A., 1994).

Иммунология беременности – одно из основных направлений 
иммунологии репродукции – относительно новой области на стыке 
науки и медицины. Все более очевидным становиться тот факт, что 
нормальное осуществление репродуктивной функции у здоровых 
фертильных женщин возможно благодаря наличию уникальных им-
мунобиологических механизмов и гармоничному их функциониро-
ванию. Не вызывает сомнений, что в инициации преждевременного 
прерывания беременности основную роль играют иммунные меха-
низмы, которые в свою очередь активируют клеточные и биохими-
ческие реакции, запускающие целый каскад патофизиологических 
процессов, приводящих к отторжению плода. Так, касаясь проблемы 
спонтанных абортов, на сегодняшний день можно говорить о том, 
что потеря плода в ранние сроки беременности имеет преимуще-
ственно иммунную этиологию (Ширяев, Екатеринбург, 1999).

Среди предполагаемых иммунологических механизмов, уча-
ствующих в патогенезе прерывания беременности выделяют алло- 
и аутоиммунные. При аллоиммунных нарушениях иммунный ответ 
женщины направлен против антигенов ребенка, полученных от 
отца и являющихся потенциально чужеродными для организма 
матери. В настоящее время к алломмунным процессам, ведущим к 
отторжению плода относят:

наличие у супругов повышенного количества общих антиге-
нов системы HLA (Beer A.E. et al., 1981; McIutyre J.A., 1983; Coulam 
C.B.1992; Kishore R. et al., 1996);

низкий уровень блокирующих антител в сыворотке крови мате-
ри (Сухих Г.Т. 2003; Sargent I.L., 1993; Srekeres-Barto J., 2002; Malinouski 
A., Wilcryinski J.R., 2004).

Гены HLA обладают высоким полиморфизмом. Аллельный поли-
морфизм антигенов системы HLA призван обеспечить иммунологи-
ческую индивидуальность организма. Антигены II класса, занимаю-
щие локусы DR, DQ, DP экспрессируют ограниченное число клеток 
(В-лимфоциты, макрофаги, моноциты, активированные Т- лимфо-
циты). В-клетки отвечают за гуморальное звено иммунного ответа, 
продуцируя антитела. При наступлении беременности лимфоциты 
эндометрия вырабатывают APLA-антитела против отцовских HLA 
антигенов. APLA представляют собой блокирующие антитела: они 
блокируют HLA антигены отца, экспрессируемые плодом, от эффек-
торных клеток иммунной системы матери. Причем, самыми ранни-
ми являются антитела к антигенам II класса гистосовместимости. 
APLA обнаруживаются уже на 5-ой неделе гестации, они защищают 
плод от материнских естественных киллеров, способствующих от-
торжению эмбриона. Таким образом, несовместимость супругов по 
HLA антигенам и отличие зародыша от материнского организма яв-
ляется важным моментом, необходимым для сохранения и вынаши-
вания беременности. В то же время сходство супругов по антигенам 
тканевой совместимости приводит к «похожести» зародыша на ор-
ганизм матери, что становится причиной недостаточной антиген-

ной стимуляции иммунной системы женщины, и необходимые для 
сохранения беременности реакции не запускаются. В результате, 
фетальные клетки воспринимаются как чужеродные, что ведет к са-
мопроизвольному прерыванию беременности (Сидельникова В.М., 
1999; Choug P.J., Matrner W.L., Ching W.T.W., 1993; Coulam C.B.,2000).

Нами проводится изучение влияния совместимость по системе 
HLA и наличия блокирующих факторов в сыворотке крови у супру-
жеских пар, страдающих привычным невынашиванием, на течение 
первого течения беременности. Было проведено обследование 50 
супружеских пар с прерыванием беременности на ранних сроках 
гестации. В группу отбирали женщин с наличием совместимости 
по системе HLA II класса и низким уровнем блокирующих факто-
ров сыворотки крови, без генетической патологии и анатомических 
дефектов половых органов. В анамнезе все женщины имели от 2-х 
до 6 (мода 4) самопроизвольных выкидышей или неразвивающих-
ся беременностей I триместра. Исследовались антигены главного 
комплекса гистосовместимости II класса – DRB 1, DQA 1, DQB 1. 
Методом реакции в смешанной культуре лимфоцитов определялись 
уровни блокирующих факторов вне беременности, а также во время 
I триместра на фоне проведения лимфоцитоиммунотерапии (ЛИТ).

Согласно нашим данным выявлен высокий процент – 89,2% (33 
пары) 3-х и более совпадений по антигенам II класса. У них был 
проанализирован уровень блокирующих антител в сыворотке кро-
ви вне беременности – в большинстве случаев (90,1%) – значения 
были снижены. Этим пациентам проводилась ЛИТ клетками донора 
на 5-8 день менструального цикла за 2-4 месяца до предполагаемого 
фертильного цикла. Через 2 недели после каждой процедуры ЛИТ 
повторно исследовалась сыворотка крови на уровень блокирующих 
факторов. Мы отмечали достоверное их нарастание у 29% женщин, 
прошедших активную иммунизацию аллогенными лимфоцитами, 
после первого курса ЛИТ, после второго – у 52% женщин, а 15% жен-
щин нуждались в третьей иммунизации и 4% женщин был проведен 
четвертый курс ЛИТ.

У 27 (59,9%) женщин забеременевших, каждые 4 недели прово-
дилась ЛИТ донорскими клетками в течение I триместра. Кроме 
того, помимо гормональной терапии проводилась пассивная им-
мунизация внутривенным капельным введением иммуноглобулина 
«Гамимун» в дозировке по 5 г 3 раза через день. Во всех вышеизло-
женных случаях отмечалось успешное пролонгирование беремен-
ности до II триместра.

При анализе антигенов HLA II класса у 50 супружеских пар с 
привычным невынашиванием определена высокая частота встреча-
емости следующих антигенов: DQA 1 0501-5,1%; DQA1 0102-38,5%; 
DQB 1 0301-40,7%; DQB 1 0602-8 - 36,9%.

На сегодня гистосовместимость по антигенам HLA рассматрива-
ется как один из центральных маркеров иммунопатологии привыч-
ной потери беременности. В настоящее время несмотря на доволь-
но значительное количество препаратов, обладающих иммуномо-
дулирующими свойствами, в качестве основного метода лечения 
привычного невынашивания беременности аллоиммунного генеза 
предлагается ЛИТ, после проведения которой уровень блокирую-
щих факторов достоверно повышается, что позволяет изменить со-
стояние иммунной системы женщины с целью увеличения ее шанса 
получить беременность, а затем живого и здорового ребенка.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МАТОЧНОГО КРОВОТОКА 
ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Шацкая О Ю., Охапкин М.Б., Гурьев Д.Л. 
(Ярославль)

Снижение перинатальной и материнской заболеваемости и смерт-
ности остаётся основной задачей акушеров-гинекологов. Её решение 
невозможно без надёжных методов прогноза течения беременности 
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и состояния новорождённых, предполагающих своевременное при-
менение лечебно-профилактических мероприятий для исключения 
неблагоприятных исходов беременности и родов. Состояние сердеч-
но-сосудистой системы (ССС),являющейся основой жизнедеятельно-
сти организма, во многом определяет течение и исход беременности 
для матери и плода. Известно, что изменения ССС матери, характер-
ные для гестационного процесса, в основном завершаются в течение 
первой половины беременности. Это предполагает возможность 
раннего прогноза течения беременности и её исходов путём оценки 
объёмных показателей центральной гемодинамики матери.

В последние годы предпринимались активные попытки, которые 
продолжаются и сегодня, использовать для прогноза течения бере-
менности и исхода родов оценку кровотока в маточных артериях 
методом Допплера. Получены весьма противоречивые данные, кото-
рые ставят под сомнение возможность раннего и точного прогноза 
перинатальных исходов данным методом. Актуальность настоящей 
работы обусловлена поиском надёжных прогностических маркеров 
неблагоприятного течения беременности и сравнительной оценкой 
показателей гемодинамики матери с измерением параметров маточ-
ного кровотока методом Допплера в отношении прогноза исходов 
беременности. Важным представляется выявление групп низкого и 
высокого риска перинатальной патологии, что позволит женщинам 
из первой группы реже обращаться за врачебной консультацией, 
тогда как женщины из второй группы станут кандидатами на про-
ведение профилактических и лечебных мероприятий.

Цель исследования: выяснить характер изменений ССС во время 
беременности и установить их взаимосвязь с показателями крово-
тока в маточных артериях.

Пациенты и методы: нами было обследовано в динамике 62 бе-
ременных с нормальным течением и исходами гестационного про-
цесса. Средний возраст обследованных женщин 26,8±5,7 лет (М±SD) 
с индивидуальными колебаниями от 16 до 40 лет. Первородящих 
и повторнородящих было соответственно 51(82,3%) и 11(17,7%).
Обследование производилось в сроки 4-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-18, 19-
21, 22-24, 25-30 и 30-40 недель. Для изучения состояния центральной 
гемодинамики выполнялась импульсноволновая допплер-эхокарди-
ография с вычислением ударного объёма, общего периферического 
сосудистого сопротивления, сердечного индекса. Состояние маточ-
но-плацентарного кровообращения оценивали по данным, получен-
ным при допплерометрическом исследовании кровотока в маточных 
артериях с вычислением пульсационного индекса. Для статистиче-
ской обработки материала использовался t-тест Стъюдента и крите-
рий Спирмена. Достоверными считались различия при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.
Динамика показателей ударного объёма при неосложнённой бе-

ременности 53,3-63,8*-65,7*-65,3*-68,0*-67,3*-68,9*-65,7*-69,7* мл соот-
ветственно в указанные сроки беременности(*-p<0,05).Обращает на 
себя внимание достоверное нарастание этого показателя по сравне-
нию с исходными данными уже к 7-9 неделям беременности. В по-
следующем он претерпевает лишь незначительные изменения. По 
нашим данным, за время гестационного процесса ударный объём в 
среднем увеличивается на 22,4 мл (колебания составили от 5 до 32 
мл),причём 2/4 от этого увеличения происходит до 9 недельберемен-
ности,1/4 к 12 неделям и в оставшийся период беременности на 1/4.

.Частота сердечных сокращений в обследуемые сроки достовер-
но не различалась и находилась в среднем в пределах 74-81 ударов 
в минуту.

Динамика общего периферического сосудистого сопротивления 
при неосложнённой беременности: 1724-1675-1522-1473-1174*-
1264*-1120*-1127*-1195* дин·с·см-5 (*-p<0,05).Имеется тенденция к 
снижению к снижению до 16 недели, после чего этот показатель 
не претерпевал существенных изменений до родоразрешения. 
Значения периферической сосудистой резистентности, начиная с 
16 недель, достоверно отличались от таковых в начале гестацион-
ного процесса.

Динамика средних значений пульсационного индекса в правой 
маточной артерии 3,0-2,7-2,3*-2,0*-1.0*-0,9*-0,8*-0,9*-0,9* и левой ма-
точной артерии 3,0-2,9-2,3*-2,0*-1,0*-1,3*-1,0*-1,1*-0,8* соответственно 

в указанные сроки беременности (*-p<0,05).Показатели пульсаци-
онного индекса в обеих маточных артериях имели аналогичную 
динамику, то есть уменьшались с увеличением срока беременности, 
достигая минимальных значений в 16-20 недель. С 10-12 недель зна-
чения пульсационного индекса были достоверно меньше, по срав-
нению с исходными как в правой так и в левой маточной артериях. 
При проведении корреляционного анализа получена достоверная 
отрицательная взаимосвязь между величиной прироста ударного 
объёма сердца к 12 неделям и показателями кровотока в левой ма-
точной артерии в сроке 16 недель беременности: r =-0,65 (p=0,02). 
Аналогичная корреляция с правой маточной артерией не получена.

Выводы:
1. Достоверное изменение показателей ударного объёма наблю-

дается уже к 7-9 неделям беременности по сравнению с исходными 
данными, в последующем он претерпевает лишь незначительные 
изменения.

2. В первой половине беременности имеется выраженное ди-
намическое снижение показателей пульсационного индекса. 
Учитывая подобную динамику и высокую возможность нормали-
зации кровотока до 20 недель беременности ранний прогноз пе-
ринатальной патологии на основании параметров пульсационного 
индекса представляется сомнительным.

3. Левая маточная артерия отражает изменения центральной ге-
модинамики матери. Правая маточная артерия не имеет такой связи 
с показателями гемодинамики, что может определять её прогности-
ческие возможности в отношении течения беременности и родов.

ДИНАМИКА 
ГЕМОКОНТРАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРОВЕДЕННОЙ ИНФУЗИОННО-

ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
У РОДИЛЬНИЦ С ГЕСТОЗОМ И 
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ

Шеметьева М.И., Фомин М.Д., Аппалуп М.В., 
Рогачевский О.В., Балика Ю.Д. (Москва)

Целью данного исследования стал анализ динамики гемокон-
трационных показателей в зависимости от качественного и коли-
чественного состава инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ) 
у родильниц с гестозом, перенесших массивную кровопотерю 
(МК). Для достижения поставленной цели нами было обследовано 
234 родильницы с гестозом и МК. У всех пациенток беременность 
была осложнена гестозом различной степени тяжести, роды и/или 
послеродовый период осложнились развитием массивного крово-
течения объемом не менее 1,5% от массы тела.

Основную (проспективную) группу составили 45 родильниц с 
гестозом, которым назначение ИТТ при МК проводилось, исходя 
из принципа раннего применения свежезамороженной донорской 
свежезамороженной плазмы (СЗП) в дозе не менее 15 мл/кг веса 
тела по материалам НЦ АГиП РАМН и ГНЦ РАМН.

Сравнительную группу составили 189 родильниц с гестозом 
и МК, выделенные на основании ретроспективного изучения 336 
историй родов женщин, родоразрешенных в различных родовспо-
могательных учреждениях г.Москвы, чьи роды и послеродовый пе-
риод осложнились массивной кровопотерей в 1992-2001гг.

В анализируемых группах не было женщин, чья беременность 
не осложнилась бы той или иной экстрагенитальной патологией.

Анализ ИТТ показал, что при исходно не различающейся по объ-
ему МК, больным основной группы было введено более чем вдвое 
большее количество донорской СЗП в первые три часа после уста-
новления диагноза кровотечения, чем больным в сравнительной 
группе: 1395,5 531,9мл (610 – 2500 мл) против 669,8 282,8мл (0 – 11-
00мл), Р<0,01. Кроме того, в основной группе в первые часы после 
диагностирования кровотечения было введено почти 50% (49,6%) 
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всего объема свежезамороженной плазмы, тогда как в группе срав-
нения – менее 30% (29,7%). Раннее введение СЗП в достаточном объ-
еме позволило применить органосохраняющую тактику, избежать 
рецидивов кровотечения и посттрансфузионных осложнений.

Раннее и неоправданное введение больших объемов эритроци-
тарной массы (ЭМ) приводит к дополнительной блокаде микро-
циркуляции донорскими эритроцитами и усугублению гемокоа-
гуляционных нарушений. В ходе нашего исследования оказалось, 
что в первые три часа кровотечения объем введения ЭМ в основной 
группе был более чем втрое меньше, чем в сравнительной: 137,7±1-
71,7мл (0 – 500мл) против 411,6±362,8мл (0 – 2320мл), Р<0,01.

Важным критерием эффективности проведенной инфузионно-
трансфузионной терапии, помимо клинических данных, является 
динамика изменений гемоконтрационных показателей у женщин, 
вошедших в группы исследования.

Гемоконцентрационные показатели крови анализировались до 
родоразрешения (в момент поступления больных в стационар либо 
по данным амбулаторного наблюдения в женских консультациях), 
на пике кровотечения, в первые 12 и 24 часа (1 сутки) после оста-
новки кровотечения, а затем на 2-3и и 5 сутки послеродового или 
послеоперационного периода.

Исходно показатели клинических анализов крови сравнимы в 
обеих группах. При обследовании на пике кровотечения в обеих 
группах наблюдается достоверное снижение гемоконцентрацион-
ных показателей. Так, в основной группе содержание эритроцитов 
уменьшается почти вдвое – с 3,6±0,4 до 1,9±0,9 х1012/л, гемогло-
бина – со 118,3±12,4 до 63,2±15,9 г/л, гематокрит снижается с 37,-
3±3,8% до 19,8±4,7%. В группе сравнения содержание эритроцитов 
уменьшается с 3,5±0,3 до 2,1±1,1 х1012/л, гемоглобина – со 116,5±9-
,3 до 63,8±13,6 г/л, а гематокрит снижается с 36,2±3,2 до 20,1±5,2%.

Через 12 часов после остановки кровотечения в обеих группах 
намечается тенденция к повышению гемоконцентрационных по-
казателей крови: содержание эритроцитов возрастает в основной 
группе до 2,2±1,3 х1012/л, гемоглобина – до 69,5±15,9 г/л, пока-
затель гематокрита повышается до 21,8±5,4%. В сравнительной 
группе данные показатели возрастают до достоверно больших 
значений, чем в основной: число эритроцитов до 2,7±1,3 х1012/л, 
концентрация гемоглобина до 81,2±12,4 г/л, показатель гематокри-
та до 26,6±4,4%, что объясняется сравнительно большим объемом 
переливания эритроцитарной массы в этой группе.

Через 24 часа после достижения гемостаза гемоконцентрацион-
ные показатели в основной группе достоверно не меняются, имея 
тенденцию к повышению: содержание эритроцитов составило 2,5-
±1,2 х1012/л, гемоглобина – 76,5±14,6 г/л, гематокрит – 24,4±5,6%. 
В сравнительной группе, напротив, наблюдается тенденция к сни-
жению этих показателей: содержание эритроцитов уменьшается 
до 2,4±1,5 х1012/л, гемоглобина до 71,9±16,2 г/л и гематокрита до 
23,3±5,9%, что в целом по группе можно расценить как следствие 
острого внутрисосудистого гемолиза.

При обследовании на третьи сутки послеродового/послеопера-
ционного периода гемоконцентрационные показатели в основной 
группе имеют также незначительную тенденцию к повышению: со-
держание эритроцитов составляет 2,7±±0,9х1012/л, концентрация 
гемоглобина – 81,1±8,2 г/л, показатель гематокрита – 25,8±4,6%. 
В группе сравнения данные показатели остаются без изменений: 
число эритроцитов - 2,4±±1,8х1012/л, концентрация гемоглобина 
– 73,2±17,6 г/л, гематокрит – 24,3±4,9%.

На 7 сутки тенденция к увеличению числа эритроцитов в основ-
ной группе сохраняется: эритроциты составляют 2,9±±1,3х1012/л, ге-
моглобин – 85,2±±9,8 г/л, гематокрит – 27,1±±2,9%. В сравнительной 
группе анализируемые показатели не претерпевают существенных 
изменений по сравнению с третьими сутками: количество эритроци-
тов составляет 2,3±±1,6х1012/л, концентрация гемоглобина – 75,9±-
±11,7 г/л, гематокрит – 24,5±±4,3%. Следует отметить, что количество 
эритроцитов и концентрация гемоглобина на 7е сутки в группе срав-
нения оказались достоверно ниже таковых в основной группе. Это 
свидетельствует о меньшей эффективности проведенной гемотранс-
фузионной терапии при коррекции анемии в группе сравнения.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 
вывод, что ИТТ у родильниц с МК и гестозом более эффективна 
при назначении СЗП в ранние сроки кровотечения и в достаточ-
ных объемах. Это приводит к улучшению гемоконтрационных 
показателей в более короткие сроки. Введение эритроцитарной 
массы должно проводиться при наличии абсолютных показаний: 
снижение гемоглобина менее 60%, гематокрита ниже 25%. Раннее 
и массивное введение донорской эритроцитарной массы приводит 
к постгеморрагической анемии и развитию посттрансфузионных 
осложнений (гемолиз, аллергические реакции и др.)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО 

ПЕРИОДА
Шиферсон Г.С., Скитяева И.М. Кротов Ю.А. 
(Ярославль)

В современной психологической и медицинской литературе 
большое внимание уделяется различным аспектам проживания бе-
ременности, родов и раннего послеродового периода: рассматрива-
ется становление перинатальной общности матери и ребенка, дина-
мика семейных отношений во время беременности и после рожде-
ния ребенка, эмоциональные нарушения и их профилактика и т.п.

Несмотря на широкую вариативность точек зрения на значи-
мость и роль пренатального и раннего постнатального периодов в 
эмоциональном благополучии ребенка и формировании материн-
ской позиции женщины, большинство исследователей едины во 
мнении, что психологически грамотное сопровождение женщины 
в период беременности и послеродовый период является профи-
лактикой целого ряда психоэмоциональных нарушений.

В свете сказанного актуальным является вопрос об индикаторах 
психоэмоционального состояния женщины. Исследования бере-
менности и раннего послеродового периода, проводимые автора-
ми на протяжении ряда лет, показали, что необходимо измерять и 
анализировать как количественные, так и качественные индикато-
ры, при этом измерения должны быть сопоставимы и отражать ди-
намику индикаторов на протяжении определенного срока.

В проведенных нами исследованиях принимали участие 80 жен-
щин на различных сроках беременности (5-40 недель) и 70 жен-
щин в раннем послеродовом периоде (2-4 суток) в возрасте от 18 
до 37 лет. Целью исследований выступало изучение динамики эмо-
ционального состояния и содержания психотравмирующих пере-
живаний на различных сроках беременности.

Одной из существенных проблем, возникающих при подобного 
рода исследованиях выступает проблема отбора исследовательских 
методик. Если попытаться сформулировать требования к методам 
исследования динамики эмоционального состояния и содержания 
переживаний у беременных женщин, то выделяется следующая 
группа требований:

Первое: методики должны быть легко доступны для понимания, 
не вызывать утомления при работе с ними и не содержать негатив-
но программирующих утверждений.

Второе: в связи с тем, что целью исследований выступает ана-
лиз динамики эмоционального состояния и психотравмирующих 
переживаний, методики должны давать надежные и валидные ре-
зультаты при повторных измерениях.

Третье: для проведения исследований необходимо выбрать соче-
тание методик, позволяющих оценить как преморбидные личност-
ные особенности, изначально влияющие на течение беременности, 
так и показатели, меняющиеся на протяжении срока беременности 
и раннего послеродового периода.

Четвертое: для комплексного анализа динамики и содержание 
психоэмоциональных состояний необходимо сочетание количе-
ственных и качественных исследовательских методов.
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В рамках данной статьи предлагается методическое решение 
определенной выше проблемы, успешно реализованное авторами 
в цикле исследований. Как показали результаты обработки и интер-
претации полученных данных, целесообразным является сочетание 
следующих диагностических и исследовательских методик:

Торонтская шкала алекситимии. На сегодняшний день Торонтская 
шкала алекситимии является наиболее валидным и часто использу-
емым опросником для измерения алекситимии. Алекситимия опре-
деляется как сниженная способность или затрудненность в верба-
лизации эмоциональных состояний. Завышенный уровень алек-
ситимии существенно повышает риск развития эмоциональных 
нарушений и психосоматических расстройств на всем протяжении 
беременности и риск соматизированной послеродовой депрессии 
в послеродовом периоде.

Шкала ситуативной тревожности Ч.Спилберга. Данная методи-
ка является валидным инструментом оценки уровня тревожности, 
обусловленной состоянием, а не личностными характеристиками 
субъекта. Методика может использоваться несколько раз на одном 
и том же испытуемом, что делает ее высокоэффективной именно 
при исследовании динамики эмоционального статуса на различ-
ных сроках беременности и в послеродовом периоде.

Методика САН (Самочувствие, активность, настроение). Данная 
методика позволяет определить общий профиль эмоционального 
состояния, выявить на начальных стадиях эйфорические и дисфо-
рические нарушения настроения. Методика является эффективным 
инструментом диагностики эмоционально статуса в послеродовом 
периоде. В проведенных нами исследованиях, нарушения общего 
фона настроения в раннем послеродовом периоде встречается у 
60% пациенток.

Процедуры сбора качественных данных представлены автор-
ской модификацией метода «Незаконченные предложения». Метод 
незаконченных предложений был выбран для исследований по 
двум основным причинам. Во-первых, поисковый характер иссле-
дования, скупость литературных данных по исследуемой тематике 
требует применения проективного метода, дающего значительный 
материал для анализа. Во-вторых, среди всего разнообразия каче-
ственных проективных методов метод незаконченных предложе-
ний содержит отдельные кластеры, задающие некоторую опреде-
ленность в интерпретации и, позволяет четко выделить и описать 
«зоны тревожности» каждого обследуемого.

Разработанная нами модификация методики включала в себя 
открытые вопросы, направленные на диагностику следующих эмо-
ционально важных сфер: Для периода беременности: общее вос-
приятие беременности, отношение к беременности партнера и 
родителей, отношение к родам, отношения с врачом, ожидания от 
материнства, контакт с ребенком, страхи и общее эмоциональное 
состояние, телесные сигналы и ощущения.

Для послеродового периода: ретроспектива беременности, тече-
ние родов, отношение к беременности родам семьи и партнера, от-
ношения с врачом, восприятие новорожденного ребенка, ожидания 
от материнства, контакт с ребенком, страхи и беспокойства.

Тексты опросников были разработаны в первичном вариан-
те, прошли процедуру экспертной оценки, после которой были 
внесены изменения и проведена вторичная экспертная оценка. 
Экспертная группа включала в себя 7 человек: медицинских пси-
хологов и врачей акушеров – гинекологов, имеющих опыт работы 
с беременными женщинами более пяти лет. Эксперты оценивали 
опросник по следующим критериям:

соответствие кластеров целям и задачам исследования,
соответствие содержания вопросов представленным кластерам,
однозначность и непротиворечивость вопросов,
доступность вопросов для понимания беременными женщинами,
возможности интерпретации получаемого с помощью опросни-

ка материала,
количество вопросов и общее время заполнения опросника с 

учетом специфики выборки.
Представленная группа методов прошла апробацию в цикле ис-

следований авторов и позволяет получить комплекс надежных и 

валидных результатов, учет которых в практике ведения беремен-
ности и раннего послеродового периода дает основания и воз-
можность более своевременно, дифференцированно и корректно 
своевременно осуществлять различные виды психокоррекционной 
и психотерапевтической помощи, проводить профилактику психо-
эмоциональных нарушений у женщин.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДОВ У ЖЕНЩИН С 
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА 

(ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ)
Шмаков Р.Г., Демина Е.А., Пылова И.В. 
(Москва)

Лимфома Ходжкина (ЛХ) является одним из самых часто встре-
чающихся онкологических заболеваний среди женщин в возрасте 
от 15 до 24 лет (Glaser S.L., 1994). Одним из показателей качества 
жизни женщин, перенесших ЛХ, может служить возможность нор-
мальной беременности и родов. Проблема сохранения беременно-
сти у онкологических больных до сих пор является дискуссионной. 
В отечественной и зарубежной научной литературе чаще всего 
имеются единичные клинические описания, в которых показана 
эксклюзивность отдельных случаев.

В данной работе обобщен многолетний совместный опыт аку-
шеров-гинекологов и онкологов по тактике ведения беременности, 
родов и послеродового периода у женщин с лимфомой Ходжкина. 
Произведена оценка здоровья детей рожденных матерями, пере-
несших ЛХ до беременности, так и получавших химиопрепараты 
во время беременности.

Особенности течения беременности, родов и послеродового 
периода были прослежены ретро- и проспективно у 70 женщин с 
лимфомой Ходжкина в ремиссии или активной стадии, наблюдав-
шихся в НЦ АГиП РАМН с 1986 по 2005г.

Возраст женщин колебался от 19 до 39 лет и в среднем составил 
25,3±1,3 лет. Заболевание ЛХ диагностировано у 28 (40%) пациен-
ток в детском и пубертатном возрасте (5-17лет). У остальных 42 
(60%) пациенток болезнь проявилась после 18 лет. До беременно-
сти ЛХ перенесли 62 (88,5%) женщин, из них у 3-х (4,8%) пациенток 
на сроках 28, 34 и 36 недель беременности возник рецидив заболе-
вания. У 8 (11,4%) женщин заболевание диагностировано впервые 
во время беременности.

Из 62-х женщин, перенесших ЛХ до беременности, у 12 (19,4%) 
беременность наступила менее чем через 3 года после выявления 
заболевания, у 30 (48,4%) - через 3-10 лет и у 20 (32,2%) - более чем 
через 10 лет. Среди них I стадия заболевания диагностировалась у 
18 (29%) пациенток, II стадия – у 29 (46,8%), III стадия – у 12 (19,4%), 
IV стадия - у 3 (4,8%) женщин. Спленэктомия произведена у 22 
(35,4%) женщин, а у 5 женщин произведено удаление опухоли сре-
достения. При облучении зоны ниже диафрагмы для защиты функ-
ции яичников от повреждающего воздействия лучевой терапии у 8 
женщин проводилась овариопексия, из них у одной лапароскопи-
ческим доступом.

У 9 (14,5%) из 62 женщин, после противоопухолевого лечения, 
были различные травмы и переломы: лодыжки, плечевой кости, лу-
чевой кости, поясничного отдела позвоночника, травма локтевого 
сустава и т.д. У одной женщины были повторные патологические 
переломы.

Первобеременных было 34 женщины, повторнобеременных - 
36, из которых 20 – первородящие, 16 – повторнородящие, из них 
у 13 – одни роды, а у 3-х – двое и трое родов. Среди повторнобере-
менных у 7 женщин в анамнезе был один или несколько самопро-
извольных выкидышей, у 20 - искусственные аборты.

У 64 женщин беременность закончилась родами, 6 (8,6%) паци-
енткам был сделан искусственный аборт, в связи с онкологическим 
заболеваниям. В стадии стойкой ремиссии из 59 женщин двум бе-
ременность прервана: у одной – по рекомендации врача в связи с 
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перенесенным онкологическим заболеванием, у другой женщины 
– по собственному желанию. Из 8 женщин с активной стадией ЛХ, 
выявленной во время беременности, у 3-х беременность была пре-
рвана: у 2-х – в I триместре и у одной – во II триместре, а из 3-х 
пациенток с рецидивом ЛХ во время данной беременности у одной 
произведен искусственный аборт в I триместре.

Во время беременности химиотерапия по показаниям проводи-
лась 4 (42,9%) женщинам. Они получали специфическое лечение 
химиопрепаратами, не проникающими через плацентарный ба-
рьер, по схемам CVPP и АВVD, с последующим противоопухолевым 
лечением после родов. Остальным женщинам с активной стадией и 
при рецидиве ЛХ родоразрешение проводилось преждевременно, с 
дальнейшим лечением в специализированном центре.

У 30 (47%) женщин из 64, перенесших ЛХ, беременность про-
текала без осложнений. Из осложнений беременности наиболее 
часто у 25 (39%) беременных наблюдалась вирусно-бактериальная 
инфекция: у 15 (23,4%) беременных - обострение герпетической 
инфекции, у 7 (10,9%) – обострение хронического пиелонефрита, у 
3 (4,6%) женщин - ОРВИ, гайморит и цистит. Следует отметить, что у 
7 из 15 женщин наблюдалось рецидивирование герпетической ин-
фекции от 2 до 7 раз за беременность, преимущественно у женщин 
с длительностью ремиссии менее 3-х лет.

Другим частым осложнением беременности была анемия, кото-
рая отмечалась у 20 (31,2%) из 64 женщин. У 12 (18,7%) женщин на-
блюдалась угроза прерывания беременности, которая в большин-
стве случаев была не выраженной и выявлялась только в одном из 
триместров

У 60 (93,7%) женщин роды произошли в срок. У 4-х они были 
преждевременными на 34-36 неделях в связи с необходимостью 
лечения ЛХ в активной стадии. Родоразрешены путем операции 
кесарево сечение 29 (45,3%) женщин. Показаниями к плановой опе-
рации у 24 женщин явились: у 3-х - анатомически узкий таз; у 4-х 
- наличие первых родов после 30 лет в сочетании с отягощенным 
акушерским анамнезом; у 4-х – двойня; у 3-х – тазовое предлежа-
ние плода; у 2-х – крупный плод; у одной женщины рубец на матке 
после кесарева сечения; у одной перелом позвоночника. Также в 
плановом порядке в связи с онкологическим заболеванием проопе-
рировано 6 женщин: 4 женщины - в связи с необходимостью начала 
лечения при рецидиве или активной стадии ЛХ; 2 – в стадии ре-
миссии в сочетании с ОАА и сердечно-легочной недостаточностью 
I-II степени. Операция кесарево сечение произведена в экстренном 
порядке у 5 женщин: по поводу острой гипоксии плода – в 1 случае 
и слабости родовой деятельности - у 4 женщин. Единственным, но 
довольно частым осложнением после операции была анемия I и II 
степени у 10 (34,4%) женщин. Средняя величина кровопотери со-
ставила 625±25,3 мл.

Роды через естественные родовые пути произошли у 35 (54,7%) 
женщин. Основными осложнениями в родах были: первичная и вто-
ричная слабость родовой деятельности у 7 (20%) женщин, острая 
гипоксия плода у 3 (8,5%) женщин, послеродовое кровотечение у 
одной женщины, дефект плацентарной ткани у 3 (8,5%) женщин.

В послеродовом периоде выявлялась анемия I и II степени у 10 
(28,5%) женщин, у 3 (8,5%) – лохиометра, в связи с чем произведена 
вакуум-аспирация содержимого матки.

Родилось 68 детей, из них 4 двойни, один ребенок из двойни с 
врожденным пороком развития (анэнцефалия) умер при рождении. 
Родились в срок 63 (92,6%) новорожденных, 5 – преждевременно.

Средняя масса тела при рождении у доношенных новорожден-
ных составила 3205,5±15,9г. В легкой асфиксии родилось 15 (22%) 
детей (у двоих - 6 баллов, у 13 - 7 баллов), у остальных детей оценка 
состояния по шкале Апгар составила 8-9 баллов.

Таким образом, неосложненное течение беременности наблюда-
лось у 47% женщин, перенесших ЛХ. Из осложнений беременности 
наиболее часто у 25 (39%) беременных наблюдалась вирусно-бакте-
риальная инфекция, обусловленная как следствием самого заболе-
вания, которое вызывает иммунодефицит, так и воздействием имму-
носупрессивной терапии (ПХТ, ЛТ, кортикостероиды). Определение 
физического развития детей, рожденных у матерей, перенесших 

ЛХ, выявило отсутствие увеличения врожденной и приобретенной 
патологии, а также обладали хорошими адаптационными возмож-
ностями, несмотря на сниженный иммунитет у матерей, что делает 
перспективным планирование беременности у этих женщин.

На основании собственных данных и данных литературы мы 
придерживаемся и рекомендуем оптимальные сроки наступления 
беременности в период ремиссии ЛХ через 3-5 лет после оконча-
ния лечения. Данный срок необходим для восстановления актив-
ности иммунной, эндокринной, адаптационной систем, а также в 
связи с высокой частотой рецидивирования онкологического забо-
левания в первые 3 года после лечения.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КЛИНИКЕ 
ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Шубина Т.И. (Москва)
Плацентарная недостаточность (ПН) является ключевой про-

блемой акушерства и перинатологии, поскольку является основным 
причинным фактором длительного страдания плода и различных 
неврологических нарушений в постнатальном периоде.

У пациенток с невынашиванием в анамнезе имеется неблаго-
приятный фон для наступления беременности, обусловленный 
гормональной недостаточностью, функциональной и структур-
ной неполноценностью эндометрия, аутоиммунными и другими 
нарушениями репродуктивной системы, которые нередко ведут к 
изменениям процессов имплантации, нидации плодного яйца, пла-
центации, что, в конечном итоге, реализуется клиническими при-
знаками ПН.

ПН в клинике невынашивания является первичной, составляет 
по данным исследователей 48-77% и зачастую ведет к формирова-
нию не только гипоксии плода, но и выраженной задержки его раз-
вития, вплоть до внутриутробной гибели.

Известно, что у 85% пациенток с репродуктивными потерями 
в анамнезе имеется НЛФ вследствие гипофункции, повреждения 
рецепторного аппарата эндометрия, у 45% - гиперандрогения. 
Хроническая вирусная смешанная инфекция и/или бессимптомная 
персистенция условно-патогенных микробов, выявляемая у 46-98% 
женщин с невынашиванием в анамнезе, сопровождается повышен-
ным содержанием провоспалительных цитокинов и изменением 
локальных иммунных и морфологических реакций в эндометрии. 
Эти процессы ограничивают инвазию трофобласта, формируют 
недостаточность хориона и плаценты, либо приводят к гибели 
эмбриона. Тромбофилические осложнения беременности, выяв-
ляемые при аутоиммунных процессах (АФС, анти-ХГ-антитела и 
др.), вследствие гемостазиологических нарушений ведут к отслой-
ке хориона и плаценты, возникновениям инфарктов ее, что также 
влечет за собой снижение функциональной активности последней 
и развитие ПН. Отсутствие обследования вне беременности и пред-
гравидарной подготовки, в особенности при сочетании нескольких 
причин невынашивания (гиперандрогения, аутоиммунные состоя-
ния на фоне бактериально- и/или вирусной инфекции), приводит 
к наиболее неблагоприятному течению беременности в плане раз-
вития плацентарной недостаточности.

Ретроспективный анализ 200 историй родов пациенток с при-
вычной потерей беременности в анамнезе и наличием ПН позво-
лили выделить некоторые ранние прогностические критерии ПН в 
современных условиях:

1. Наличие в анамнезе: 4 и более самопроизвольных выкидышей, 
особенно по типу неразвивающейся беременности; преждевремен-
ных родов при антенатальной гибели плода.

2. Угроза прерывания в 1 триместре, сопровождающаяся низким 
расположением, предлежанием или отслойкой хориона.

3. Несоответствие размеров эмбриона гестационному сроку.
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4. Изменение показателей гемодинамики в маточно-плацентар-
ных сосудах при допплерометрии вне беременности и на ранних 
сроках гестации.

5. Изменение гемостазиологических параметров – гиперкоагу-
ляция, нарушение функции тромбоцитов, развитие хронического 
ДВС-синдрома.

6. Нарушение метаболических реакций - снижение параметров 
транспорта кислорода на фоне метаболического ацидоза, фермен-
тативный дисбаланс, изменение свободно-радикальных реакций в 
организме беременной.

7. Признаки артериальной гипотонии (на основании суточного 
мониторинга АД).

Разработанные прогностические критерии ПН позволили опти-
мизировать предгестационную подготовку и профилактику ПН у 
100 пациенток, составивших проспективную группу наблюдения, 
которые оказались эффективными в 70% случаев. У остальных 30% 
беременных развилась ПН, которая была диагностирована в сроках 
19-26 недель, своевременное патогенетическое лечение при этом 
позволило пролонгировать беременность до сроков рождения жиз-
неспособных детей с нормальными массо-ростовыми показателя-
ми.

ПРИМЕНЕНИЕ УТРОЖЕСТАНА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Эльжорукаева Ж. А., Орлов В. И., Шевко И. Г. 
(Ростов-на-Дону)

Несмотря на постоянное совершенствование методов диа-
гностики, прогнозирования и лечения, проблема невынашивания 
беременности и угрожающего аборта остается актуальной до на-
стоящего времени. По данным литературы 10-15% всех первых бе-
ременностей терпят неудачу, при этом большинство прерываний 
происходит в I триместре по типу неразвивающейся беременности. 
Установлено, что риск самопроизвольного прерывания беремен-
ности уменьшается с увеличением срока гестации с 25% на 5-6 не-
делях до 2% после 14 недель беременности [ Саидова Р.Н., Семенова 
Ю. И., Макацария А, Д., 2004 г.].

В последние годы доказано, что на все процессы репродуктивно-
го цикла женщины – менструацию, овуляцию, имплантацию и пла-
центацию, помимо стероидных гормонов оказывает влияние анги-
огенез – процесс образования новых сосудов [Бурлев В.А., Павлович 
С.В., 1999 г.]. СЭФР является одним из факторов роста под контролем 
которого происходят процессы ангиогенеза. Он регулирует про-
лиферацию, инвазию, дифференцировку и метаболическую актив-
ность трофобласта в момент плацентации. [Мутовин Г.Р., 1992 г.].

Другим физиологически значимым регулятором пептидом явля-
ется эндотелин, обладающий высокими вазомоторными эффекта-
ми. По литературным данным он является важнейшим из регулято-
ров функционального состояния эндотелия. Вазоконстрикторный 
потенциал эндотелина в 10 раз выше, чем у ангиотензина 
[Сидельникова В.М., 2000 г.].

По своей значимости не менее важным цитокином является и 
фактор некроза опухоли (ФНО). Повышенный уровень ФНО также 
обнаруживается у женщин с невынашиванием и угрозой прерывания 
беременности. Роль ФНО в повышении сосудистой проницаемости 
может быть связана с влиянием на структурные свойства клеточных 
мембран [Leibovich S. I., Polverini P. I.et. al 1987]. Согласно литера-
турным данным, среди причин угрозы прерывания беременности 
эндокринные факторы составляют 30-40%. Особое внимание об-
ращает на себя гипофункция яичников, гиперандрогения, недоста-
точность лютеиновой фазы менструального цикла и как следствие 
недостаточность функции желтого тела [Саидова Р.А., Макацария 
А.Д., Аржанова Р.Н., Кошелева Н.Г., 2004 г.]. Неполноценная функци-
ональная активность желтого тела приводит к дефициту прогесте-
рона и лежит в основе патогенеза бесплодия, угрозы прерывания 

и повторяющейся потери беременности. Необходимость примене-
ния препаратов прогестерона для лечения угрозы прерывания бе-
ременности является патогенетически оправданной.

Утрожестан представляет собой натуральный микронизирован-
ный прогестерон, полностью идентичен натуральному прогестеро-
ну. Обычная доза утрожестана составляет 200-300 мг в сутки.

Помимо прогестерона, не менее важное влияние на течение бере-
менности оказывают влияние такие гормоны, как эстриол и хориони-
ческий гонадотропин (ХГ). Считается, что в отличие от прогестерона 
эстрогены влияют на имплантацию опосредованно. Низкий уровень 
эстрогенов, отсутствие прироста, согласно сроку беременности при 
динамическом контроле, является прогностически неблагоприят-
ным показателем в оценке дальнейшего течения беременности. ХГ 
продуцируется развивающимся трофобластом. Его важнейшая роль 
заключается в поддержании функциональной активности желтого 
тела после 14 дня от оплодотворения, что обеспечивает синтез про-
гестерона. Определение уровня ХГ в динамике позволяет оценить 
прогностические возможности данной конкретной беременности у 
каждой пациентки в сочетании с показателями половых стероидов.

В настоящее время открытым остается поиск надежных методов 
доклинической диагностики угрожающих состояний беременности 
ранних сроков и прогнозирования ее дальнейшего течения. В свя-
зи с этим целью нашего исследования явилось определение гормо-
нальных параметров и факторов роста в I триместре беременности 
с нормальным течением и с угрозой прерывания беременности до 
и после терапии утрожестаном. Препарат назначался в дозе 200-600 
мг в сутки, преимущественно внутрь. Продолжи- тельность лечения 
составляла в среднем 2-4недели. В исследование были включены 60 
(n =60) беременных женщин в сроке до 12 недель.I группу составили 
30 пациенток (n = 30)с угрозой прерывания. II группу составили 30 
беременных с нормальным течением беременности при отсутствии 
клинических признаков угрозы прерывания, наблюдавшиеся в систе-
ме “Акушерский мониторинг“ РНИИАП. Исследование проводились 
на базе отделения патологии беременности РНИИАП. У всех паци-
енток изучали возраст наступления и продолжительность менстру-
ального цикла, измерение базальной температуры, акушерско-гине-
кологический анамнез, соматический анамнез. Всем беременным на-
ряду с обще-клиническими проводились и специальные методы ис-
следования; ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, 
допплерометрическое исследование кровотока в маточных сосудах, 
определялись показатели гормонов крови (прогестерона, эстриола, 
ß-хорионического гонадотропина), факторов роста.

Диагностика угрожающего состояния беременности основыва-
лась на жалобах на боли внизу живота у 9 пациенток (30%),на кро-
вянистые выделения из половых путей у 7 беременных, что соста-
вило 23,3% в группе с угрозой прерывания беременности. При УЗ- 
исследовании выявляли повышение тонуса миометрия и отслойку 
хориона у 9 беременных в I группе (30%) от числа обследованных. 
Анализ полученных результатов при допплерометрическом иссле-
довании показал, что при угрожающем прерывании беременности 
отмечается рост периферического сосудистого сопротивления в 
маточных артериях по сравнению с нормой.

Проведенный анализ содержания гормонов в сыворотке крови в 
обеих исследуемых группах показал, что у пациенток с угрозой пре-
рывания, уровни гормонов были достоверно ниже, чем у беременных 
с нормальным течением. Так уровень ХГ в I группе составил 133864-
±4300 UЕ / л, против 165200±8500 UЕ/ л, что также свидетельствует 
о нарушении функции хориона (р< 0,005). Содержание эстриола у 
беременных с угрозой прерывания соответствовал 1,5±0,23 нмоль 
/л по сравнению с беременными контрольной группы, где уровень 
эстриола составил 2,2±0,45 нмоль /л (р < 0,005), что значительно 
ниже и характеризует снижение инвазивной активности трофобла-
ста. Уровень прогестерона также был ниже у пациенток I группы и 
составил 58,40±5,4 нмоль/л, по сравнению с пациентками II группы 
(94,08±нмоль/л (р< 0,005)). Снижение концентрации прогестерона в 
крови свидетельствовало о недостаточности функции желтого тела.

Как показали наши исследования, нормализация показателей со-
держания гормонов у беременных в группе с угрозой прерывания, на 
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фоне лечения утрожестаном по мере прогрессирования гестацион-
ного срока фактически были аналогичны таковым при физиологи-
чески протекающей беременности и составили ХГ-150400±8400 UЕ 
/л, эстриола 2,1±0,40 нмоль/л, пргестерона 95,05±13,5 нмоль/л (р < 
0,005). При допплерометрическом исследовании больных I группы 
после лечения утрожестаном имело место снижение периферическо-
го сосудистого сопротивления в маточных артериях, что свидетель-
ствовало о нормализации маточно-плацентарной гемодинамики.

С целью определения связи между уровнем гормонов фетопла-
центарного комплекса и факторами роста нами были выполнены 
ряд биохимических исследований, направленных на изучение со-
держания факторов роста в сыворотке крови исследуемых групп: 
CЭФР-а, эндотелина, ФНО.

В группе с угрозой прерывания беременности уровень СЭФР-а 
повышен на 50% и составил 16,3384±0,024 по сравнению с груп-
пой с нормальным течением беременности, где достигал10,292±-
0,001 пкг/л, (р< 0,005), что может свидетельствовать о нарушении 
процессов ангиогенеза и плацентации. Содержание эндотелина в I 
группе составило 3,844±0,120, что на 27% выше, чем во II группе где, 
он равен 2,251±0,130 fмоль/л (р <0,005). Анализ результатов уровня 
ФНО в обеих группах показал повышение содержания в группе с 
угрозой прерывания на 47% (68,452±0,086пкг/л), по сравнению с 
группой с нормальным течением беременности (44,041±0,002 пкг/
л), что прогностически неблагоприятно.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет предло-
жить определение содержания факторов роста в качестве маркеров 
доклинической диагностики угрозы прерывания беременности, а 
наш опыт применения утрожестана подтверждает его высокую эф-
фективность в лечении угрозы прерываниям беременности.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОГО 

ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА
Юрьев С.Ю., Кротов С.А., Антонова С.С., 
Гончарова Н.Н., Мустафина Л.Р. (Томск)

Проведено сравнение клинических проявлений различных 
форм хламидийной инфекции с ультразвуковой картиной и ци-
томорфологическими характеристиками decidua basalis в первом 
триместре беременности. Обследованы 107 беременных женщин, 
направленных для прерывания беременности в гестационном сро-
ке 42 – 56 дней. Дифференциальная диагностика формы хрониче-
ского урогенитального хламидиоза(УГХ) проведена методами ПЦР 
на ДНК Сhlamydia trachomatis и ИФА на спектр IgG к мембранным 
белкам MOMP и HSP60 Сhlamydia trachomatis.

Основными клиническими симптомами хламидийной инфек-
ции в первом триместре были воспалительные изменения шейки 
матки и влагалища и угроза прерывания беременности. Эхоскопия 
выявила более значимые изменения при персистентной форме 
УГХ. Характерные для воспалительного процесса изменения эхо-
структуры затрагивали не только децидуальную ткань, но и хорион. 
Нарушения локальной гемодинамики в маточных артериях и ис-
тончение плаценты зарегистрировано только при персистенции 
возбудителя. Морфологическое исследование децидуальной ткани 
обнаружило при «активной» хламидийной инфекции выраженный 
стромальный отек и повышение экспрессии рецептора к IL-2 на 
мембране лимфоцитов. Персистентная форма инфекции специфи-
ческих морфологических маркеров не имела. При иммуногистохи-
мической детекции больших гранулярных децидуальных лимфо-
цитов СD56±±, ключевых клеток иммунологического окружения 
трофобласта, наблюдалась стабильность этой популяции вне зави-
симости от формы урогенитального хламидиоза.

Можно определить два варианта течения первого триместра 
беременности на фоне хламидийной инфекции у матери. Один 

вариант, характерный для формы УГХ, сохраняющей нормальный 
цикл развития возбудителя, это возможность активации инфекции 
и развития острого воспаления в decidua basalis. Второй вариант, 
более характерный для персистентной формы, это малосимптом-
ная колонизация маточно-плацентарной области с постепенным 
развитием иммунопатологических реакций.

Получено морфологическое подтверждение возможности физи-
ологического течения первого триместра при различных вариан-
тах хламидийного инфекционного процесса. При этом в отличие 
от неразвивающейся беременности сохраняется основная протек-
тивная популяция лимфоцитов эндометрия. Вероятность после-
дующей реализации внутриутробного инфицирования в течение 
беременности будет, видимо, зависеть от формы урогенитального 
хламидиоза, выраженности адаптивных реакций фетоплацентар-
ного комплекса и эффективности проведенной терапии хламидий-
ной инфекции.

МАГНИТО - РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ И ТРЕХМЕРНАЯ 

ЭХОГРАФИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ЦНС И 
ЛИЦА ПЛОДА

Юсупов К.Ф., Ибатуллин М.М., Михайлов И.М. 
(Казань)

Целью настоящего исследования явилось изучение возможно-
сти МРТ и 3D (трехмерной) эхографии в диагностике аномалий 
развития ЦНС и лица плода.

Материалы и методики: В период 2000 - 2005 гг. нами обследо-
вано более 15 тысяч беременных. Для решения поставленных задач 
был проведен анализ результатов обследования 258 пациенток с 
подозрением на аномалии развития центральной нервной системы 
(ЦНС) и лица плода в возрасте от 18 до 43 лет. Из этой группы (258 
плода), для уточнения диагноза МРТ обследование было проведено 
в 144 случаях. Их средний возраст составил 29 лет. Отбор пациенток 
проводился в различных медицинских учреждениях акушерского 
и гинекологического профиля Казани, Татарстана и ближайших 
областей, а также в ходе скрининговых осмотров беременных, не 
имевших каких – либо факторов риска. УЗИ проводилось на уль-
тразвуковом сканнере Voluson 730 Expert фирмы «General Electric 
medical Systems». Цель трехмерного ультразвукового исследования 
состояла в создании объемного изображения, в отличие от двух-
мерного метода, создающего плоскостные сечения. Объемные дан-
ные получают в нескольких возможных режимах: поверхностный, 
рентгеновский и объемный режим. При выборе объемного изо-
бражения используют три проекции – аксиальная, сагиттальная и 
корональная. Четырехмерное УЗИ (4D) – это 3D режим в реальном 
времени. Данный режим применялся нами для фиксации изображе-
ния при движениях плода. Оценивались следующие параметры: по-
ложение плода, предлежание плода, базовая частота и ритмичность 
сердечных сокращений, бипариетальный и фронтоокципитальный 
размер головки плода, форма головки и цефалический индекс, со-
стояние структур головного мозга с оценкой желудочкового ком-
плекса и сосудов Велизиевого круга, межполушарный размер моз-
жечка, оценка структур лицевого черепа, носогубный треугольник, 
профиль плода, размеры глазниц, интерорбитальный, бинокуляр-
ный размер. Оценивалось также состояние шеи, размеры грудой 
клетки и сердца, состояние легких и сердца в 4-х камерном сече-
нии и в срезе через магистральные сосуды и дугу аорты, транскла-
панного кровотока, размеры живота, состояние органов брюшной 
полости (включая желудок, кишечник и мочевой пузырь), размеры 
и состояние селезнки, почек, трубчатых костей, стоп, определялся 
пол плода. Кроме того, оценивались: показатели кровотока (ма-
точно-плацентарного, фетоплацентарного, плодового), состояние 
плаценты (ее толщина и локализация), пуповина и околоплод-
ные воды, амниотический индекс, состояние матки и придатков. 
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Ультразвуковое исследование (УЗИ) дополнялось проведением маг-
нитно-резонансной томографии по специально разработанному 
протоколу. МРТ проводилась на магнитно-резонансном томографе 
Signa-Horizon Lx-MR/i фирмы «General Electric medical Systems» с на-
пряженностью магнитного поля 1 Т.Основными показаниями для 
проведения МРТ были затруднения, связанные, прежде всего, с ред-
ко встречаемыми аномалиями развития, у женщин с выраженным 
ожирением, при рубцовых изменениях передней брюшной стенки 
и при выраженном маловодии. Наряду с использованием лучевых 
методов исследования, в группе беременных с выявленными ано-
малиями развития плода, несовместимыми с жизнью, учитывался 
результат аутопсии (макропрепарат, гистологические заключения) 
по выпискам из историй болезни, историй родов и др.

Результаты. Были обнаружены различные аномалии развития 
ЦНС и лица плода, такие как дефекты нервной трубки-32, врожден-
ные пороки конечного мозга-20, кистозные поражения мозга-38, 
опухоли-2, пороки вентрикулярного комплекса -13, пороки глаз 
и лица-13, множественные пороки-16. Статистическая обработка 
полученных данных показала следующие результаты: чувствитель-
ность метода УЗИ для обследования беременных с трудностями 
визуализации - 71%, специфичность - 84%, точность метода - 80%, 
предсказательная ценность положительных результатов – 63%, 
предсказательная ценность отрицательных результатов - 88%, чув-
ствительность МРТ метода - 98,3%, специфичность МРТ метода 
- 98%, точность МРТ метода - 98%, предсказательная ценность по-
ложительных результатов – 94%, предсказательная ценность отри-
цательных результатов - 100%.

Выводы: 1. Для более адекватной диагностики ВПР ЦНС и лица 
обязательно применение методик трехмерной и четырехмерной ре-
конструкции изображения. Применение режима 3D и 4D позволяет 
стандартизировать и объективизировать исследование за счет улуч-
шения его воспроизводимости и постпроцессного анализа объемно-
го изображения, и повышает эффективность ультразвуковой диагно-
стики ВПР ЦНС и лица плода на 78%. 2.Применение метода МРТ в 
пренатальной диагностике позволяет оптимизировать выявляемость 
аномалий развития ЦНС и лица плода и обладает рядом преимуществ 
по сравнению с УЗИ. 3. Использование комплекса 3D УЗИ±МРТ по-
вышает эффективность диагностики ВПР ЦНС и лица плода.

РОЛЬ МИКРОВЕЗИКУЛЯЦИИ В 
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Яковлев Н.В., Абдулхаев Ф.А. (Казань)
Микровезикулы – фрагменты, отделяемые от плазматической 

мембраны стимулированных или апоптозирующих клеток. Их от-
деление является результатом ремоделирования мембраны, а сами 
микровезикулы при физиологических условиях выполняют гемоста-
тическую функцию, так как везикуляция мембраны рассматривается 
как способ увеличения прокоагулянтной поверхности для оптималь-
ного пространственно-ограниченного гемостаза, если микрове-
зикулы сохраняются на участке адгезии и активации тромбоцитов. 
Избыточное отделение микровезикул и нарушение экспрессии адге-
зивных молекул на их поверхности может приводить к их диссеми-
нации и включать в патогенез тромбогеморрагических состояний.

Цель и задачи: оценка роли микровезикуляции в повышении ри-
ска развития тромбогеморрагических осложнений в интра- и пост-
натальном периодах как при физиологических родах, так и при 
основной родоразрешающей операции - кесарево сечение.

Исследовались пробы цитратной крови в 1 и 3 периодах физио-
логических родов, до разреза на коже и после извлечения плода 
при операции кесарево сечение, а также исследовалась ретропла-
центарная кровь (всего 25 женщин). Абсолютное количество ми-
кровезикул в 1 мкл за фиксированное время (60 сек) определяли по 
светорассеянию в проточном цитометре фирмы Becton Dickenson. 
Бесклеточную фракцию крови получали путем центрифугирования 

при 1500 g в течении 15 минут. Состояние системы гемостаза оце-
нивали путем определения уровня фибриногена, АЧТВ, ПВ в коагу-
лометре Thrombotimer 4 фирмы Behnk Elektronik (Германия), цито-
грамму клеток крови определяли в гематологическом анализаторе 
MICROS-60-18 ABX. Кроме того, производилась оценка состояния 
системы гемостаза при операции кесарево сечение методом ком-
пьютерной электрокоагулографии.

Абсолютное количество микровезикул периферической кро-
ви в динамике физиологических родов не менялось. Содержание 
микровезикул в ретроплацентарной крови в 14 раз превышало со-
держание их в периферической крови. Таким образом, активация 
клеток ограничивается плацентарной площадкой, где и реализует-
ся адаптивная гемостатическая функция микровезикул. По данным 
электрокоагулографии, к концу операции отмечено удлинение вре-
мени начала свертывания, что может быть соотнесено с понижени-
ем количества микровезикул, а также удлинение времени свертыва-
ния крови и начала ретракции и фибринолиза.

К завершению кесарева сечения отмечено достоверное сниже-
ние количества микровезикул в периферической крови. В ретро-
плацентарной крови количество микровезикул в 14,6 раз превыша-
ло их количество в периферической.

Наблюдаемое снижение количества микровезикул в ходе опе-
рации может свидетельствовать об их перераспределении, а также, 
возможно, о медикаментозном влиянии на уровне их образования 
и гемодилюции.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ 
АНЕСТЕЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАКИСИ АЗОТА ПО ЗАКРЫТОМУ 
КОНТУРУ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Якубов А.В., Агаркова  Л.А. , Чернявская О.В., 
Холопов А.В., Соснин А.А., Турлакова А.В. 
(Томск)

Несмотря на широкое распространение регионарных методов 
обезболивания в акушерстве, общая анестезия продолжает играть 
важную роль в анестезиологическом обеспечении операции кеса-
рева сечения. Поиск, разработка и внедрение различных вариантов 
проведения общей анестезии с точки зрения безопасности, управ-
ляемости и экономичности является актуальным не только в аку-
шерской анестезиологии.

В последнее время, чрезвычайно актуальным в мировой анестези-
ологии перспективным является проведение общей комбинирован-
ной анестезии с применением малых потоков газовых и парообразу-
ющих анестетиков в условиях закрытого (полузакрытого) контура.

Нами был проведен ряд многокомпонентных эндотрахеальных 
анестезий при операциях кесарева сечения с применением закиси 
азота малыми потоками (mini-flow) по закрытому (полузакрытому) 
контуру в рамках освоения методов mini-flow анестезии в акушер-
ской анестезиологии.

Объектом исследования стали здоровые беременные женщины 
с доношенным сроком одноплодной беременности (38-40 нед. ге-
стации) оперированные в плановом порядке по сочетанным отно-
сительным показаниям (рубец на матке, миопия высокой степени, 
крупный плод, узкий таз и пр.) в возрасте 17 – 38 лет.

Основную группу составили 25 пациенток, которым проводился 
многокомпонентный эндотрахеальный наркоз с применением заки-
си азота по условно закрытому контуру малыми потоками до 1 л/мин. 
(mini-flow). Группу сравнения составили 25 беременных, которым 
операция абдоминального родоразрешения проводилась под “тради-
ционным” многокомпонентным эндотрахеальным наркозом с при-
менением закиси азота по полуоткрытому дыхательному контуру.

Всем пациентам проводился динамический клинический мо-
ниторинг глубины анестезии, мониторинг витальных функций 
организма женщины (ЭКГ, АД не инвазивным методом, SaО2, пле-
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тизмография, FiO2, температура тела). Пациентам обеих групп про-
водилась стандартная предоперационная подготовка.

После поступления пациентки в операционную начинали этап 
денитрогенизации (преоксигенации) путем подачи 100% кислоро-
да через лицевую маску по полуоткрытому контуру.

Через 5 минут вводилась премедикация, состоящая из холиноли-
тика (метацин) и антигистаминного препарата (димедрол) на фоне 
продолжающейся денитрогенизации.

Через 5 минут после премедикации на фоне продолжающейся 
денитрогенизации проводилась индукция (вводный наркоз) приме-
нением тиопетала Na (4 мг/кг) и 50 мкг фентанила. Вспомогательная 
вентиляция легких проводилась 100% кислородом. Выполнялась 
интубация. Операция начиналась после интубации трахеи.

После интубации, пациентка переводилась на ИВЛ по закрыто-
му (полузакрытому) контуру и после 2-х дыхательных циклов 100% 
кислородом, начинался этап насыщения закисью азота.

Насыщение проводилось средними потоками. Газоток кислорода 
устанавливался из расчета 4 мл/кг мин., а газоток закиси азота из рас-
чета четырехкратного повышения по отношению к кислороду. Через 
5-7 мин проводилась корректировка газового потока закиси азота до 
достижения устойчивой наркотической концентрации анестетика 
под контролем FiO2 не ниже 30%. В постнатальном периоде наркоза 
дополнительно вводились наркотические анальгетики, мышечные 
релаксанты и другие препараты, традиционно применяющиеся для 
проведения многокомпонентного эндотрахеального наркоза. С по-
следним швом, поток закиси азота перекрывался, контур переводит-
ся в полуоткрытый, обеспечивалась подача 100% кислорода.

При сравнительной клинической оценке течения анестезии, 
в основной группе было отмечено более управляемое по глубине 
течение наркоза, более раннее пробуждение пациентов (обычно 
через 3-5 мин после отключения закиси азота). Кроме того, наблю-
далась тенденция к уменьшению количества вводимых наркоти-
ческих анальгетиков и мышечных релаксантов, необходимых для 
обеспечения достаточной глубины наркоза.

Стоит отметить, что расход газов значительно снижен при про-
ведении анестезии по закрытому контуру низкими потоками, зна-
чительно в меньшей степени происходит загрязнение атмосферы 
операционной газонаркотической смесью при условии максималь-
ной герметичности дыхательного контура.

Осложнений анестезии отмечено не было. У новорожденных 
обеих групп разницы при оценке по шкале Апгар и срокам госпи-
тализации не отмечено.

Таким образом, проведение общей анестезии по закрытому кон-
туру с применением закиси азота по низкопоточной технологии 
может быть рассмотрено как предпочтительный вариант анестези-
ологического обеспечения операции кесарева сечения.

СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПОСЛЕ ЕЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ В РОДАХ
Ячменев Н.П., Иванян А.Н., Бельская Г.Д., 
Мелехова Н.Ю., Сухарева И.Г., Благодыр О.В. 
(Смоленск)

В настоящее время частота разрывов шейки матки в родах оста-
ется достаточно высокой и составляет от 5,6 до 50%, что и опреде-
ляет актуальность проблемы. В современной литературе достаточ-
но подробно отражены отдаленные последствия, возникающие на 
фоне рубцово-измененной шейки матки. В тоже время, мы не встре-
тили упоминаний о времени дебюта и характере патологических 
процессов, возникающих в течение первого года после разрыва 
шейки матки в родах. Это объясняется проявлением максимального 
внимания к ребенку, дефицитом личного времени и эпизодическим 
посещением женщиной врача женской консультации.

Нами был проведен ретроспективный анализ 522 историй ро-
дов за период с ноября 2004 г. по апрель 2005 г., включительно. В 
68 (13,02%) случаях роды осложнились разрывами шейки матки 1-2 

степени. У 26 (81,25%) разрыв шейки матки произошел в первых 
родах, в 6 (18,25%) случаях – у повторнородящих. Средний возраст 
обследованных составил 25 - 26 лет. У 9,03% родильниц отмечались 
преждевременные роды. Общая продолжительность родов в сред-
нем составила 7 часов 35 мин, 1 период – 7 часов 1 мин, 2 период 
– 26 мин, 3 период – 9 мин 37 сек. Средняя кровопотеря в родах 
была 240 мл.

При анализе возможных причин, способствующих возникнове-
нию разрывов шейки матки в родах, мы отметили, что 17 (53,12%) 
женщин имели отягощенный гинекологический анамнез. При этом 
у 11 (34,37%) до родов была диагностирована эрозия шейки матки, 
у 3 (9,37%) в терапии применялись деструктивные методы лечения. 
Воспалительные процессы придатков матки и влагалища в анамне-
зе имели 6 (18,75%) пациенток. В 28,12% случаев родовой процесс 
сопровождался несвоевременным излитием околоплодных вод 
(преждевременным и ранним при незрелой шейке матки), в 62,5% 
случаев роды осложнились аномалиями родовой деятельности 
(первичная и вторичная слабость родовой деятельности, слабость 
потуг, дискоординация родовой деятельности). В 50% случаев ро-
дов, осложнившихся разрывами шейки матки, в терапии аномалий 
родовой деятельности применялась родостимуляция утеротоника-
ми (окситоцин, окситоцин в сочетании с энзапростом в течение 
4-5 часов). В 12,5% случаев отмечена бурная родовая деятельность, 
и роды протекали как быстрые.

В условиях женской консультации МЛПУ «Клиническая больни-
ца №1» г. Смоленска нами было проведено обследование 32 жен-
щин с травматическими повреждениями шейки матки через 2 меся-
ца после родов. Визуально, при осмотре шейки матки в зеркалах, у 
всех женщин отмечалась рубцовая деформация различной степени 
выраженности. У 8 пациенток (25%) выявлена грубая деформация 
шейки матки вследствие несостоятельности швов. При кольпо-
скопическом исследовании только у 5 (15,6%) женщин рубцовая 
деформация шейки матки не сопровождалась патологическими из-
менениями в эпителии. У остальных пациенток было выявлено: эк-
тропион в 24 (75%) случаев, «эндометриоидные глазки» в 1 (3,12%), 
поражения шейки матки по типу «вирусной мозаики» в 2 (6,25%) 
случаях.

Таким образом, рубцовая деформация шейки матки, возникшая 
вследствие ее разрыва в родах, уже к моменту окончания послеро-
дового периода является фоном для манифестации патологических 
процессов.

В результате проведенного исследования установлено, что 
основными факторами риска родового травматизма шейки мат-
ки являются фоновые патологические изменения шейки матки, 
деструктивные методы лечения эрозий шейки матки, несвоевре-
менное излитие околоплодных вод при незрелой шейке матки и 
аномалии родовой деятельности в родах. Выявленный ранний де-
бют патологических процессов шейки матки свидетельствует о вы-
сокой частоте несостоятельности швов на шейке и, как следствие, 
плохом заживлении ее травматических повреждений. Полученные 
нами данные позволяют рекомендовать проведение обязательного 
осмотра шейки матки на зеркалах и оценку состоятельности швов 
при выписке родильниц, перенесших травму шейки матки, из ро-
дильного стационара, а также посещение ими врача женской кон-
сультации через 2 месяца после родов. Осмотр шейки матки и рас-
ширенное кольпоскопическое исследование в этот период будут 
способствовать раннему выявлению патологических процессов и 
своевременному проведению их коррекции.
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ПРИМЕНЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО 

ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВА 
ЛИНДИНЕТ У ЖЕНЩИН С 

ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ
Абакарова П.Р., Межевитинова Е.А. (Москва)

Цель исследования: оценить эффективность и приемлемость 
микродозированного орального контрацептива Линдинет у жен-
щин с первичной дисменореей.

Материалы и методы исследования: проведено клинико-лабо-
раторное обследование 30 женщин, обратившихся за подбором 
контрацепции, в возрасте 18-39 лет (средний возраст 26,7±1,2 лет), 
не имеющих противопоказаний для использования гормональной 
контрацепции, страдающих дисменореей I.

Линдинет назначался с первого дня менструального цикла в те-
чение 21 дня по одному драже в день с последующим 7-ми дневным 
перерывом. Наблюдение за пациентками осуществлялось с интер-
валом 1-3 месяца в течение 6 месяцев наблюдения.

Результаты исследования: подтвердили высокую контрацептив-
ную эффективность Линдинета, за период наблюдения не было 
зарегистрировано ни одной беременности. Индивидуальная пере-
носимость препарата определялась на основании анализа частоты 
и характера побочных реакций и осложнений.

Побочные реакции в виде межменструальных кровянистых выде-
лений отмечались у 3 (10%) пациенток, тошноты у 1 (3,3%) и нагру-
бания молочных желез у 1 (3,3%) женщин в первые 2 месяца приема 
препарата. Все побочные реакции носили транзиторный характер 
и не потребовали отмены препарата. Кроме того, отмечен положи-
тельный терапевтический эффект у большинства пациенток с сим-
птомами дисменореи. К концу 6–го месяца применения Линдинета, 
не отмечалось симптомов дисменореи у 28 (93,3%) пациенток.

Выводы: таким образом, Линдинет может c успехом применять-
ся не только для женщин нуждающихся в надежном методе контра-
цепции, но и у пациенток с первичной дисменореей.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ «ТРУДНЫХ» БОЛЬНЫХ С 

БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ
Абашин В.Г., Долгов Г.В., Молчанов О Л. 
(Санкт-Петербург)

Бактериальный вагиноз (БВ) за последние 25 лет прочно занял 
свою экологическую нишу. Частота БВ, по данным отечественных 
и зарубежных авторов, составляет приблизительно от 20 до 65% 
всех воспалительных заболеваний мочеполовой системы женщин. 
Рецидивы БВ при традиционном лечении наблюдается в 40% слу-
чаев, приводя к формированию кагорты «трудных« больных с асте-
ноневротическими состояниями. Причиной рецидивов, что совер-
шенно очевидно, является неполное устранение этиологических 
факторов БВ. Одним из наиболее основных факторов, казалось бы 
лежащим на поверхности, является состояние не только местного, 
но и общего иммунитета женского организма.

Материалы и методы исследования
Представлен анализ ведения 60 женщин репродуктивного воз-

раста, страдающих БВ, с неоднократно проводимым традиционным 
лечением и тем не менее рецидивами заболевания. Контрольную 
группу составили 10 здоровых женщин. Всем женщинам проведено 
комплексное амбулаторное обследования и 50-ти с установленным 

диагнозом «бактериальный вагиноз» лечение СолкоТриховаком.
У всех женщин состояние и клинико-лабораторные показатели 

оценивали в динамике до лечения, через 4-е и 12 недель от начала 
терапии. По модифицированному аналогу SF-36 изучали качество 
жизни пациенток до и после вакцинации.

Оценку естественной резистентности у обследуемых женщин 
проводили по методике Л.Х.Гаркави и соавт. (1990). Состояние адап-
тационных резервов организма оценивали по методике Г.В.Долгова 
(2001).

Из иммунологических параметров гомеостаза в сыворотке кро-
ви исследовали показатели Т- и В-звеньев иммунитета, показатели 
цитокинового статуса и фагоцитарную активность нейтрофилов. 
Во влагалищной жидкости определяли уровень секреторного Ig А.

У всех пациенток проведено бактериологическое обследова-
ние женской половой сферы с целью выявления возбудителей 
СТЗ и оценки биоценоза влагалища по методике Е.Ф. Кира (1995).
Определение кислотности содержимого влагалища осуществляли с 
помощью рН-метра “LKB” (Pharmacia, Швеция).

Результаты исследования
Анализ клинических результатов исследования показал, что че-

рез 2 недели после введения первой дозы препарата самочувствие 
пациенток улучшилось в первую очередь за счет достоверного из-
менения рН влагалищной жидкости и аминового теста и «ключе-
вых» клеток. После второй дозы вакцины все исследуемые показа-
тели достоверно значимо отличались от исходных и параллельно 
уменьшились жалобы пациенток, что позволило получить клини-
ческий эффект в 86,0% случаев. Отсутствие эффекта при терапии 
СолкоТриховаком в 14,0% случаев с точки зрения вакцинологии в 
8% случаев объясняется индивидуальной чувствительностью к вак-
цинотерапии в популяции.

При анализе показателей естественной резистентности, адап-
тационных реакций с позиций целостного организма и качества 
жизни пациенток с БВ до лечения вакциной все исследуемые по-
казатели у них были существенно снижены при сравнении с та-
ковыми женщин контрольной группы. При лечении вакциной 
СолкоТриховак они активно и достоверно восстанавливались по 
отношению к исходным и через 3 месяца после начала лечения 
значительная часть их практически не отличалась от аналогичных 
в контрольной группе.

Исследования некоторых основных параметров иммунологи-
ческого гомеостаза женщин с БВ позволили выявить более тонкие 
механизмы лечебного действия вакцины СолкоТриховак при лече-
нии пациенток с БВ. Так, показатели Т- клеточный звена иммуните-
та достоверно изменялись по отношению к исходным уже через 2 
недели после вакцинации и через 3 месяца достигали аналогичных 
значений показателей здоровых женщин контрольной группы. При 
этом восстанавливался физиологический баланс CD4/CD8, исклю-
чая женщин с резидивами БВ.

Согласно канонам классической вакцинотерапии, специфиче-
ский Т-клеточный ответ обычно имеет место или в виде Т-хелпер-
ного ответа Th1, или Th2, завися от характера продуцируемых ци-
токинов или от активированной ветви иммунной системы. Функция 
Th1-клеток, активируемая интерлейкином 12 (ИЛ-12), направлена 
на продукцию ИЛ-2 и g-интерферона, ингибирующих синтез ан-
тител. Th2-клетки активируются ИЛ-4 и продуцируют ИЛ-4, ИЛ-5, 
ИЛ-10, которые стимулируют гуморальный иммунитет. Доказано, 
что здоровый женский генитальный тракт имеет Th2-иммунную 
среду, а у женщины с БВ имеют повышенный уровень Th1-цито-
кинов во влагалище. Результаты нашего исследования по усилению 
Т-клеточный ответа и продукции интерлейкина 4 и в дальнейшем 
показателей гуморального иммунитета в значительной мере свиде-
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тельствуют о том, что вакцина СолкоТриховак вызывает Th2. хел-
перный ответ.

При изучении показателей гуморального звена иммунитета у 
женщин пролеченных вакциной СолкоТриховак отмечено увеличе-
ние В-клеток и резкое достоверное увеличение количества иммуно-
глобулинов А, G и М в сыворотке крови с нормализацией ЦИК.

Содержание иммуноглобулинов у женщин в вагинальном се-
крете может значительно изменяться в зависимости от дня мен-
струального цикла и характера патологии. Считается, что наличие 
может служить препятствием прикреплению бактерий или вирусов 
к мембране клеток эпителия, активизирует каскад комплемента в 
уничтожении чувствительных микроорганизмов и стимулиру-
ет поглощение микроорганизмов фагоцитами. Особая роль при 
этом отводится секреторному иммуноглобулину А. До вакциноте-
рапии уровень секреторного иммуноглобулина А у женщин с БВ 
был снижен в 2 раза по отношению к таковому у здоровых женщин 
контрольной группы. После лечения вакциной СолкоТриховак он 
достигал значений здоровых женщин через 4 недели от начала те-
рапии и не снижался через 12 недель.

Значительный интерес вызывает анализ изменений показателей 
системы нейтрофильных гранулоцитов у пациенток с БВ до и по-
сле лечения вакциной СолкоТриховак. Он показывает, что введение 
вакцины значительно и достоверно увеличивает бактерицидность 
сыворотки крови и фагоцитоз на протяжении всего периода на-
блюдения.

Через 3 месяца после начала лечения СолкоТриховаком реци-
дивы бактериального вагиноза наблюдались 20,4% случаев, что в 2 
раза реже, чем при проведении только традиционных схем тера-
пии БВ.

Таким образом, одной из основных причин возникновения БВ 
и его рецидивов является иммунная недостаточность целостного 
женского организма. Поэтому у пациенток с частыми рецидива-
ми БВ исследование общего иммунного статуса и его коррекция 
с применением вакцины СолкоТриховак вполне патогенетически 
оправданы.

ОВАРИОЭКТОМИИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. 

ПРИЧИНЫ, ЧАСТОТА, 
ОБОСНОВАННОСТЬ

Абузяров Р.Р., Иванян А.Н., Хлевнова М.Г., 
Храмцова С.М. (Смоленск)

Несмотря на то, что большинство отечественных и зарубежных 
гинекологов придерживаются тактики органосохраняющих опера-
тивных вмешательств, особенно при операциях на яичниках у жен-
щин молодого возраста, целый ряд гинекологических заболеваний 
требует проведения радикальных оперативных вмешательств, кото-
рые в итоге приводят к хирургической менопаузе и возникновению 
синдрома постовариоэктомии.

С целью выявления вариантов операций на женских половых ор-
ганах нами проведен анализ работы гинекологических отделений 
областных больниц в отдельных областях Юго-Западного региона 
РФ (Липецкой, Калужской, Орловской и Смоленской). Данные об-
ласти сопоставимы по количеству женского населения. В основу 
анализа были положены годовые отчеты в органы государственной 
статистики за 2004 год данных лечебных учреждений.

Всего в данных лечебных учреждениях выполнено 2553 опера-
ции на женских половых органах. Из них: влагалищные пластиче-
ские операции – 8,6±2,3%, лапароскопические –15,8±2,3%, лапаро-
томические – 75,6±4,7%. Из числа лапаротомических: субтотальная 
гистерэктомия – 49,2+7,4%, тотальная гистерэктомия – 17,7±4,1%, 
аднексэктомии – 9,4±2,7%, вылущивание кист яичников – 5,5+2,9%, 
резекция яичников – 3,9±2,1%.

К сожалению, в годовых отчетах не представляются данные о 
выполнении овариоэктомий при субтотальных и тотальных гисте-
рэктомиях. В связи с этим, с целью выяснения реальной частоты 

овариоэктомий, был произведён анализ структуры оперативных 
вмешательств в гинекологических стационарах г. Смоленска в пе-
риод с 1997 по 2001 год. Проанализировано 2762 протокола опе-
ративных вмешательств, произведённых за указанный период жен-
щинам в возрасте до 45 лет.

В 37,72% случаев (1042) в ходе операций были затронуты придат-
ки матки, изолированные операции на яичниках составили 21,03% 
(581) случай, из них - тотальные овариоэктомии– 5,33% (31), субто-
тальные с резекцией другого яичника – 14,97% (87), субтотальные 
– 38,55% (224), двухсторонние резекции яичников – 15,31% (89), 
односторонние резекции яичников – 25,81% (150).

Прооперированные женщины были в следующих возрастных 
группах: девушки подростки (до 18 лет) - 2,01% (21), ранний ре-
продуктивный возраст (18–25) – 15,73% (175), средний репродук-
тивный возраст - (26–35) – 24,76% (261), поздний репродуктивный 
возраст - (36-45 лет) – 57,48% (599).

Анализ показаний для оперативных вмешательств на придатках 
матки показывает, что в раннем и среднем репродуктивном возрас-
те ведущей причиной являются доброкачественные опухоли и опу-
холевидные образования яичников (74% и 45% соответственно), в 
позднем репродуктивном возрасте на первое место, как ни парадок-
сально, выходят не яичниковые образования, а миома матки (50%). 
При анализе каждого случая овариоэктомии при миоме матки ока-
залось: в 42% случаев яичники гистологически были функциональ-
но изменены, в 28% имели нормальное строение, в 13% отмечались 
опухоли яичников, в 10% - гнойно-воспалительные процессы и в 7% 
отсутствовало гистологическое заключение.

Полученные данные свидетельствуют о том, что тотальные ова-
риоэктомии наиболее часто производились в группе женщин от 36 
до 45 лет (18,86%), что в 6,6 раза больше, чем в возрастной группе 
от 18 до 25 лет (2,85%) и в 3,7 раза больше, чем в группе от 26 до 
35 лет (4,98%). Тотальная овариоэктомия, чаще всего выполняется в 
позднем репродуктивном возрасте в сочетании с надвлагалищной 
ампутацией матки (74,38%), и очень часто как самостоятельная опе-
рация в среднем репродуктивном возрасте – 61,53%.

Субтотальные овариоэктомии также чаще производились у жен-
щин в возрастной группе от 36 до 45 лет – 55,25% случаев, что в 1,8 
раза чаще, чем в группе от 18 до 25 лет (30,85%) и в 1,5 раза, чем в 
группе от 25 до 36 лет (37,54%).

Односторонние резекции яичников производились чаще у жен-
щин от 18 до 25 лет – 34,85% - это в 3,5 раза чаще, чем в возрастной 
группе от 36 до 45 лет (10,01%).

Таким образом: радикальные операции на яичниках выполнены 
в 5,33%, субрадикальные – в 50,52%, а органосохраняющие только 
в 41,12% случаев.

Анализ гистологических заключений позволяет выявить обо-
снованность овариоэктомий. Можно выделить следующие вариан-
ты радикальных операций:

Гистологически неоправданные (нормальное строение яични-
ков, фолликулярная киста, киста желтого тела, цветущее желтое 
тело, КИЯ, СКЯ)

Гистологически нецелесобразные (возможно выполнение орга-
носохраняющих операций: апоплексия яичников, эндометриоид-
ная киста, дермоидная киста, пиоварум, доброкачественные опухо-
ли яичников.)

Гистологически оправданные (пограничные опухоли яичников, 
рак яичников, отсутствие жизнеспособной ткани яичника).

У пациенток раннего детородного возраста всего было выпол-
нено 175 операций на яичниках, из них яичнико-сохраняющих – 
52,6%, радикальных - 47,4%. Среди овариоэктомий: гистологически 
неоправданные– 38,6%, гистологически нецелесобразные – 59%, 
гистологически оправданные - 2,4%. Доля тотальных овариоэкто-
мий среди радикальных операций на яичниках составила - 6,02%

При анализе гистологической структуры удаленных яичников у 
пациенток раннего детородного возраста, обращает на себя внима-
ние факт, что при проведении надвлагалищной ампутации и экс-
тирпации матки удалённые яичники имели нормальное гистологи-
ческое строение. При аднексэктомиях по поводу внематочной бе-
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ременности во всех случаях гистологическая структура удалённых 
яичников представляла собой различные стадии развития жёлтого 
тела (цветущее жёлтое тело, кровоизлияние в жёлтое тело, некроз 
жёлтого тела), то есть имел место явный радикализм при проведе-
нии оперативного вмешательства.

У пациенток среднего детородного возраста всего было 261 
операция на яичниках, из них яичнико-сохраняющих – 46,4%, 
радикальных - 53,6%. Среди овариоэктомий: гистологически не-
оправданные – 41,4%, гистологически нецелесообразные – 56,4%, 
гистологически оправданные - 2,2%. Доля тотальных овариоэкто-
мий среди радикальных операций на яичниках составила 9,29%.

У пациенток позднего детородного возраста всего было 595 
операций на яичниках, из них яичнико-сохраняющих – 14,79%, 
радикальных - 85,21%. Среди овариоэктомий: гистологически не-
оправданные - 70,6%, гистологически нецелесообразные – 27,6%, 
гистологически оправданные – 1,8%. Доля тотальных овариоэкто-
мий среди радикальных операций на яичниках составила 21,7%.

Таким образом, всё эти показатели свидетельствуют о чрезмер-
ном радикализме и неоправданно высокой онкологической насто-
роженности при проведении операций. Принимая во внимание 
то, к каким тяжёлым последствиям приводит удаление придатков 
у женщин, важен выбор адекватного объёма операции для предот-
вращения возникновения патологических процессов в других ор-
ганах и системах. В связи с этим необходимо проведение углублен-
ного анализа данных о состоянии различных функций женского 
организма в ближайшие и отдалённые сроки наблюдения после 
овариоэктомий.

ЭХОГИСТЕРОГРАФИЯ-МЕТОД 
ВЫБОРА В ДИАГНОСТИКЕ 

ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Агаджанян А.Г., Мовсисян Э.Т. (Москва)
Современная гинекология обладает достаточным арсеналом 

методов диагностики причин патологических маточных кровоте-
чений, что часто ставит врача перед необходимостью выбора наи-
более оптимального метода обследования конкретной пациентки. 
«Золотым стандартом» в оценке состояния полости матки принято 
считать гистероскопию, которая предоставляет возможность пря-
мой визуализации полости матки и прицельной биопсии. Однако, 
несмотря на то, что гистероскопия является надежным и относи-
тельно доступным методом рутинного амбулаторного обследова-
ния пациенток, она имеет ряд недостатков, ограничивающих его 
применение. Гистероскопия является инвазивным методом, тре-
бующим проведения процедуры в условиях операционной, с чем 
связана ее значительная дороговизна. Дискомфорт, которым со-
провождается гистероскопия, диктует необходимость применения 
наркоза или местной анестезии. Несмотря на то, что осложнения 
диагностической гистероскопии наблюдаются редко, существует 
определенный риск развития инфекционных осложнений, крово-
течения, перфорации матки. Кроме этого, не все гинекологи владе-
ют техникой гистероскопии.

Эхогистерография является относительно новым методом об-
следования полости матки и по данным разных авторов при регу-
лярном применении может заменить диагностические гистероско-
пии в 72-90% случаев. Применение эхогистерографии достаточно 
многообразно: диагностика метроррагий, определение проходи-
мости маточных труб, наличия синехий в полости матки, анома-
лий матки. Эхогистерография предоставляет возможность диффе-
ренцировать двурогую матку от перегородки в полости матки, при 
этом четко видна толщина и высота перегородки.

Эхогистерография повышает чувствительность трансвагиналь-
ного УЗИ с 67% до 87%, специфичность - с 89% до 91%, положитель-
ную прогностическую ценность - с 88% до 92%, а отрицательную 
прогностическую ценность - с 71% до 86%. Эхогистерография повы-
шает диагностическую точность оценки подслизистых миом матки, 
что может играть значительную роль в определении тактики лече-

ния; идентифицирует наличие, локализацию и тип роста полипов 
(«на ножке» или «сидячие»); позволяет уточнить степень вовлечения 
эндометрия в гиперпластический процесс, определить целостность 
границы между эндометрием и миометрием. В постменопаузе эхо-
гистерография позволяет более точно определить атрофию эндо-
метрия, в частности может помочь в диагностике кистозной атро-
фии эндометрия у пациенток, получающих тамоксифен.

Контрастирование образований полости матки позволяет точ-
нее изучить контуры и топографию эндометриальных карцином, 
особенно их связь с дном, телом или перешейком матки и оценить 
степень пенетрации в миометрий.

Нужно отметить, что чувствительность эхогистерографии 
уменьшается при проведении его изолировано без аспирацион-
ной биопсии. Комбинированное применение эхогистерографии с 
аспирационной биопсией в 95% случаев соответствует комбиниро-
ванным применением гистероскопии и раздельного диагностиче-
ского выскабливания в диагностике пациенток с кровотечением в 
постменопаузе.

Эхогистерография составляет достойную альтернативу диагно-
стической гистероскопии и по сравнению с ней демонстрирует 
такие преимущества, как минимальная инвазивность, непродолжи-
тельность процедуры (занимает приблизительно 10 мин), просто-
та инструментария (может проводиться как часть ультразвукового 
исследования). Эхогистерография сопровождается минимальным 
дискомфортом и лучше переносится пациентками, не требует пред-
варительной подготовки или анестезии, кроме этого эхогистеро-
графия предоставляет дополнительную информацию о придатках, 
демонстрирует истинную степень интрамурального распростране-
ния образований полости матки и предоставляет дополнительную 
информацию о толщине стенки матки.

Эхогистерография представляет собой важный «инструмент» 
для диагностики внутриматочной патологии и может уменьшить 
количество диагностических гистероскопий. Эффективность эхо-
гистерографии в диагностике причин патологического маточного 
кровотечения способствует отбору пациенток для проведения ме-
дикаментозной терапии (при отсутствии внутриматочных образо-
ваний), или на дальнейшее обследование и хирургическое вмеша-
тельство (лапаротомическое или эндоскопическое).

В силу своих преимуществ эхогистерография может быть вклю-
чена в офисную практику акушеров - гинекологов, уже владеющих 
достаточными знаниями проведения трансвагинального УЗИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ИЗУЧЕНИЮ СТЕРОИДНО-
ФЕРМЕНТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ - МИШЕНЯХ 

ЭСТРОГЕНОВ
Адамян Л.В., Гусаева Х.З., Ляшенко А.А., 
Кешелава В.В., Киселев В.И. (Москва)

Эстроген-стимулируемая пролиферация клеток представляет 
собой один из ключевых анти-апоптотических стимулов, ответ-
ственных за рост и выживание клеток. Для формирования и под-
держания адекватного уровня эстрогенов в организме функциони-
руют ряд ферментных систем, ответственных за конверсию неак-
тивных форм стероидных гормонов в те их формы, способные вза-
имодействовать с рецепторами и индуцировать внутриклеточные 
сигнальные каскады. При этом в норме существует баланс между 
необходимым уровнем экспрессии того или иного фермента, что, 
в свою очередь, выражается в балансе между активными и неактив-
ными метаболитами эстрогенов. В случае пролиферативных про-
цессов имеющееся равновесие в силу ряда причин нарушается, что 
немедленно отражается в преобладании более активных в проли-
феративном плане форм эстрогенов (эстрадиола), по сравнению с 
менее активными (эстроном). Нарушения ферментной регуляции в 
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данном аспекте можно разделить на две группы: нарушения конвер-
сии эстрогенов и дисбаланс между активными и неактивными ме-
таболитами, - гидроксипроизводными эстрогенов. К первой группе 
ферментов относятся ароматаза и 17b-гидроксистероид дегидро-
геназа 1 типа (17b-HSD 1), ко второй - система цитохромов P450 1 
семейства (CYP450 1B1 и 1A1).

На первом этапе конверсии андростенедиона и тестостерона 
в эстрон осуществляется с вовлечением ароматазы (т.н. процесс 
ароматизации). Этот фермент экспрессируется во множестве тка-
ней: овариальные гранулезные клетки, плацентарные сцинтиотро-
фобласты, фибробласты кожи и жировой ткани, гладкомышечные 
клетки аорты, костная ткань, эндотелий сосудов, мозг, эндометрий. 
По сути, ароматазой определяется скорость-лимитирующий про-
цесс в конверсии эстрона. Чрезвычайно высокая активность аро-
матазы ассоциируется с патофизиологией опухолей молочной 
железы, эндометрия, других тканей-мишеней эстрогенов: высочай-
ший уровень экспрессии ароматазы в этих тканях объясняет высо-
кую локальную концентрацию эстрогенов при данной патологии. 
Уровень локального эстрадиола как минимум в 20 раз выше, чем в 
плазме. В современных терапевтических подходах широко исполь-
зуются ингибиторы ароматазы для блокирования пролифератив-
ной активности при данных заболеваниях.

Дальнейшую конверсию эстрона в эстрадиол осуществляет дру-
гой фермент, 17b-HSD1. Ферментом-»антиподом» является гидрок-
систероид-дегидрогеназа 2 типа (17b-HSD 2), которая, наоборот, 
катализирует конверсию эстрадиола в биологически инертный 
эстрон. В норме существует баланс экспрессии этих ферментов, 
что обеспечивает адекватный уровень эстрогенов, как «слабого» 
эстрона, так и «сильного» эстрадиола. В тканях, сопровождающих-
ся увеличением концентрации локального уровня эстрадиола, от-
мечено преобладание стимулирующего влияния 17b-HSD1 за счет 
повышения как ее ферментной активности, так и транскрипцион-
ного уровня. При этом экспрессия 17b-HSD2 значительно снижена. 
Нужно отметить, что наиболее активным стимулятором 17b-HSD2 
в эндометрии является прогестерон, однако, в частности, при эн-
дометриозе существуют препятствия для индукции 17b-HSD2 из-за 
имеющихся молекулярных дефектов, связанных с устойчивостью к 
прогестерону.

Представители других ферментных систем, цитохромов P450, 
вовлечены в формирование неактивных и активных метаболитов 
эстрогенов, среди которых также есть как слабые формы, не об-
ладающие агрессивным потенциалом по отношению к клеткам-
мишеням, и сильные формы, несущие мощный пролиферативный 
сигнал. Речь идет об окислении гидрокси-производных эстроге-
нов, - принципиальном шаге в метаболизме эстрогенов. В конвер-
сию эстрона вовлечены две изоформы CYP450 1A1 и CYP450 1B1. 
Первая образует 2-гидроксипроизводное эстрона (2-OHE1), вторая 
– 16a-гидрокси- и 4-гидроксипроизводное эстрона (16a-OHE1). Это 
наиболее важные, с точки зрения их стимулирующей особенности, 
метаболиты. Их функции в клетке абсолютно противоположны: 2-
OHE1 не обладает пролиферативной активностью, в то же время два 
других являются сильнейшими активаторами транскрипции эстро-
ген-зависимых генов, а в опухолевых клетках могут выполнять роль 
митогенов. 16a-гидроксиэстрон является сильнейшим агонистом 
эстрогеновых рецепторов, вовлечен в пролиферативные каскады 
при раке молочной железы, эндометрия, миометрия, других эстро-
ген-зависимых тканей.

Модуляцию данной метаболической картины осуществляют пре-
параты, индуцирующие ту или иную изоформу CYP450. Кроме того, 
ряд диетических факторов может также серьезно сдвигать равно-
весие цитохромной системы, а, значит, и метаболитов эстрогенов, 
в ту или другую сторону. Т.н. «фитоэстрогены» смещают равновесие 
в «пользу» CYP450 1B1 и рекомендованы по аналогии с гормоно-за-
местительной терапией у женщин в период менопаузы, в то время 
как другие фитонутриенты с анти-эстрогенной активностью, на-
оборот, являются индукторами CYP450 1A1 и рекомендуются для 
предупреждения и коррекции гиперэстрогенемии. На рынке име-
ется множество препаратов и биологически активных добавок к 

пище, которые вмешиваются в регуляцию цитохромной системы и 
модулируют уровень эстрогенов.

В настоящее время успешно проводятся клинические испы-
тания препарата растительного происхождения, биологически 
активным компонентом которого является индол-3-карбинол, по-
лученный в результате экстракции из овощей семейства крестоц-
ветных. Препарат оказывает избирательное антипролиферативное 
действие на ткани-мишени эстрогенов, блокируя те сигнальные 
пути, которые обеспечивают клеточную иммортальность. Одним 
из механизмов действия препарата является индукция изоформы 
цитохрома CYP450 1A1, которая, как упомянуто выше, метаболи-
зирует активные формы эстрогенов в их 2-гидроксипроизводные, 
обладающие или не обладающие вовсе, по сравнению с эстрогеном 
(эстрадиолом), пролиферативной активностью.

Препарат исследовался на большой группе пациенток с двусто-
ронней диффузной мастопатией. Наблюдения за динамикой пода-
вления пролиферативных процессов в молочной железе проводи-
лись по анализу накопления радиоактивного железа (Fe59), имею-
щего тропность к тканям к и регистрировались на сцинтиографе. В 
зависимости от веса, прием препарата был рекомендован в 100-200 
мг/день. Наблюдения велись в течение 6 месяцев, на протяжении ко-
торых регистрировалась положительная динамика у всех женщин, 
принимающих участие в исследовании. Постепенно разница в уров-
не накопления радионуклида в молочных железах у каждой из паци-
енток нивелировалась, а в конце исследования, с учетом отсутствия 
накопления железа, наблюдалось полное отсутствие пролифератив-
ного роста, улучшение состояния молочных желез со сглаживанием 
либо полным исчезновением признаков диффузной мастопатии.

Препарат проявляет свое действие комплексно, затрагивая как 
ферментные системы, участвующие в метаболизме эстрогенов, так 
и сигнальные пролиферативные каскады, индуцируемые ростовы-
ми факторами, осуществляют нормализацию и защиту естествен-
ных анти-оксидантных систем клетки, вызывает замедление роста 
и апоптоз опухолевых клеток. В сочетании с анти-эстрогенным 
эффектом, препарат с успехом применяется в лечении гиперпла-
стических эстроген-зависимых процессов. Дополнительными его 
свойствами являются мощный антиоксидантный эффект, стиму-
лирование Т-клеточного звена иммунитета, ингибирование актив-
ности циклооксигеназы-2, что препятствует синтезу простагланди-
нов и развитию локальных воспалительных реакций. Кроме того, 
за счет подавления транскрипции провоспалительных цитокинов 
(интерлейкина-1, фактора некроза опухоли-альфа) блокируется 
транскрипция фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), - основно-
го участника опухолевого неоангиогенеза. Многообразие активно-
стей диктует его применение в консервативной терапии гиперпла-
стических процессов эндометрия, миометрия, молочной железы, 
других эстроген-зависимых тканей как в качестве фонового, так и 
самостоятельного препарата.

ВЛАГАЛИЩНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТОТ 
И TVT ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Адамян Л.В., Козаченко И.Ф., Сашин Б.Е. 
(Москва)

С внедрением новых технологий и полимерных материалов 
наиболее часто выполняемыми операциями при лечении стрес-
сового недержания мочи в последнее время стали влагалищные 
операции TVT (tension free vaginal tape) и ТОТ (transobturator tape) 
с использованием полипропиленовой ленты. Операция TVT была 
впервые продемонстрирована скандинавскими учеными Ulmsten 
U. и Petros P. в 1995 году. С целью минимизации осложнений, свя-
занных с травматизацией Ретциева пространства, операцию TVT 
предложено выполнять влагалищно-трансобтураторным доступом 
(Delorme E., 2001г., Dargent D. et al, 2002г.). С 2002 года операция 
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ТОТ выполняется в отделении оперативной гинекологии НЦ АГиП 
РАМН (Адамян Л.В. и соавт., 2002 г.).

За период с 2000 по 2005 год обследовано 144 пациентки в 
возрасте 25-72 лет со стрессовым недержанием мочи (СНМ), по-
ступивших в отделение оперативной гинекологии НЦ АГиП РАМН. 
Операция TVT была проведена 51 пациентке (I группа), операция 
ТОТ была проведена 93 пациенткам (II группа). Комплексное об-
следование включало: сбор анамнеза, физикальный осмотр с про-
ведением тестов и проб функциональной диагностики, ведение 
дневника мочеиспусканий, заполнение специальной анкеты по 
недержанию мочи, комплексное уродинамическое исследование и 
профилометрия уретры.

Жалобы на эпизоды потери мочи при физическом напряжении 
предъявляли все обследованные пациентки, также 10% больных от-
мечали учащенное мочеиспускание, 14% больных отмечали чувство 
неполного опорожнения мочевого пузыря и затрудненное мочеи-
спускание. В 55% случаев выявлено наличие факторов риска, приво-
дящих к повышению внутрибрюшного давления, в 45% случаев выяв-
лены признаки системной недостаточности соединительной ткани.

В I группе продолжительность заболевания составила в среднем 
– 6,1±4,1 года, в II группе – 8,3±6,9 лет (p<0,05). Возраст в момент 
выявления заболевания составил в среднем 47,7±10,3 лет. По поводу 
недержания мочи ранее к врачам обращались 43% пациенток, при 
этом 21% женщин подверглись оперативному лечению с рециди-
вом заболевания от 1 месяца до года после операции.

Этапы операции TVT.
 Рассечение слизистой передней стенки влагалища дли-

ной 1 см на расстоянии 1 см от наружного отверстия уретры и па-
рауретральная диссекция;

 Разрезы кожи передней брюшной стенки в надлобковой 
области;

 Проведение игольного перфоратора через позадилонное 
пространство (непосредственно за симфизом) со стороны влага-
лища поочередно с каждой стороны с контрольной цистоскопией 
дважды;

 Размещение проленовой ленты в области средней трети 
уретры без натяжения;

 Восстановление целостности передней стенки влагалища 
и кожи надлобковой области.

Этапы операция TOT.
 Рассечение слизистой передней стенки влагалища дли-

ной 1 см на расстоянии 1 см от наружного отверстия уретры и па-
рауретральная диссекция;

 Создание парауретральных туннелей в направлении за-
пирательных отверстий, в проекции которых затем производятся 
разрезы кожи;

 Проведение проленовой лентой через парауретральные 
туннели с помощью иглы Эммета;

 Размещение проленовой ленты в области средней трети 
уретры без натяжения;

 Восстановление целостности передней стенки влагалища 
и кожи.

Показаниями для хирургического лечения было наличие только 
СНМ у 30% больных, наличие СНМ в сочетании с опущением по-
ловых органов у 58%, наличие СНМ в сочетании с органической 
патологией внутренних половых органов у 13%. Коррекция СНМ и 
сочетанной гинекологической патологии была выполненная вла-
галищным (89%) и лапаро-вагинальным (11%) доступами. В обеих 
группах операции выполнялись под ЭТН (3% и 5%, соответствен-
но), под эпидуральной анестезией (14% и 31%, соответственно), 
под местной анестезией растворами лидокаина и адреналина, раз-
веденными в изотоническом растворе хлорида натрия (11%, 5%, 
соответственно). Продолжительность операций (28,6±3,9 мин и 
26,6±5,6 мин, соответственно), объем кровопотери (25±15,4 мл и 
30±15,1 мл, соответственно), длительность койко-дня (6±2; 8±4, 
соответственно) зависела от объема оперативного вмешательства. 
Одномоментное выполнение комбинированных хирургических 
вмешательств не привело к увеличению длительности послеопе-

рационного периода. Осложнений во время операций не было. На 
этапе освоения методиками TVT и TOT в 3 наблюдениях (5%) на 2-4 
сутки после операции возникла острая задержка мочеиспускания. 
За период наблюдения до 4 лет эффективность влагалищных опе-
раций TVT и TOT составила 97%.

Анализ ближайших результатов хирургического лечения стрес-
сового недержания мочи с использованием операций TOT и TVT 
показал, что данные методики являются физиологически и пато-
генетически обоснованными, позволяют восстановить механизмы 
удержания мочи. Операция ТОТ является методом выбора хирурги-
ческого лечения стрессового недержания мочи, как наименее ин-
вазивная; она предпочтительна при выраженном ожирении (осо-
бенно при абдоминальном типе), перенесенных ранее неэффек-
тивных операциях по устранению стрессового недержания мочи с 
широкой мобилизацией ретровезикального пространства, наличии 
спаечного процесса в ретциевом пространстве и малом тазу.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 

РАДИОЛОГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ
Адамян Л.В., Мурватов К.Д., Макаренко В.Н., 
Обельчак И.С., Мышенкова С.А., Мурватова Л.А., 
Осипов Н.Г. (Москва)

В последние годы наряду с использованием современных ме-
тодов лечения (лапароскопия, лапаротомия, гистероскопия, гор-
монотерапия, вспомогательные репродуктивные технологии), в 
диагностический и лечебный процесс активно внедряются воз-
можности современной радиологии. На сегодняшний день можно 
констатировать, что при помощи интервенционной радиологии 
осуществляется лечение таких гинекологических заболеваний как 
миома матки, опухоли малого таза и забрюшинного пространства, 
проводится остановка маточных кровотечений при неоперабель-
ных опухолях, купируется синдром тазовых болей, лечится трубное 
бесплодие, обусловленное наличием непроходимости в интерсти-
циальных отделах маточных труб и при трубных заболеваниях (ги-
дро- и сактосальпинксах).

В наших исследованиях на кафедре репродуктивной медицины 
и хирургии ФПДО МГМСУ рентгенохирургические вмешательства 
были проведены в условиях рентгеноперационной, оснащенной 
рентгенохирургическим комплексом «INTEGRIS V5000» фирмы 
«Philips», под местной анестезией у 161 пациентки с различной ги-
некологической патологией.

Эмболизация маточных артерий в лечении больных миомой 
матки нами применяется с 2001г. и к настоящему времени выпол-
нено у 67 пациенток, средний возраст которых составил 41 год (28 
– 50 лет). В подавляющем большинстве случаев эмболизацию про-
водили женщинам с большими размерами миомы матки и/или с 
множественными узлами, имеющих противопоказания к хирурги-
ческому лечению или отказывающихся от такового.

Результаты лечения на протяжении 3-х лет оценивались не толь-
ко на основании данных объективных исследований (УЗИ, ЦДК, 
СКТ, МРТ), но и на субъективных ощущениях пациенток. Были по-
лучены следующие данные: уменьшение количества менструаль-
ной кровопотери отмечалось в 89,6% случаев, уменьшение тяжести 
болевого симптома - в 73,7% случаев, уменьшение размера миома-
тозных узлов через 3 месяца на 30,7%, через 6 мес. – на 38,1%, че-
рез 12 мес. – на 45,5%, через 24 мес. – на 52,8%, через 36 мес. – на 
65,1%, экспульсия субмукозного узла произошла у 17,9% женщин. 
Результатами эмболизации были довольны 81% пациенток.

Помимо лечения миомы матки эмболизация маточных артерий 
и кровоточащих сосудов была выполнена у 5 пациенток с раком 
шейки матки для остановки кровотечения.

Эмболизацию кровоснабжающих сосудов с целью деваскуля-
ризации забрюшинных опухолей в качестве предоперационной 
подготовки выполнили 7 женщинам, что позволило избежать гемо-
трансфузии у всех пациенток. В качестве эмболизирующего мате-
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риала в этих случаях предпочтение отдавали металлическим спира-
лям, т.к. они вызывали постепенную окклюзию сосуда и адаптацию 
к процессу ишемии.

В последнее время эндоваскулярные методы лечения приоб-
ретают все большее значение и в лечении синдрома хронических 
тазовых болей. Самым распространенным из них является эмболи-
зация яичниковых вен стальными либо нитиноловыми спиралями 
и/или жидкостными склерозантами.

С помощью КТ-флебографии нами диагностировано наличие 
варикозно расширенных яичниковых вен у 9 пациенток, средний 
возраст которых составил 28 лет. Склерозирование яичниковых 
вен привело у 78% пациенток к хорошим клиническим результатам: 
исчезла диспареуния, хронические боли и дисменоррея.

Еще одним из эффективным рентгенохирургических методов 
лечения является реканализация маточных труб путем трансцерви-
кальной катетеризации, которая используется при непроходимости 
труб в интерстициальных отделах, а также при наличии гидро- и 
сактосальпинксов. Данный метод лечения является методом выбора 
у пациенток с бесплодием.

В нашем исследовании реканализация маточных труб при нали-
чии непроходимости в интерстициальных отделах была предпри-
нята у 65 пациенток, у которых диагноз был поставлен с помощью 
гистеросальпингографии и селективной сальпингографии. Возраст 
пациенток составил в среднем 25 лет (20 – 34 года), а продолжи-
тельность бесплодия – от 1 до 12 лет (у 18 женщин - первичное, у 
47 – вторичное).

При оценке результатов нами было отмечено, что из 54 (83,1%) 
пациенток, которым удалось восстановить проходимость маточ-
ных труб, у 33 наступила беременность. Эффективность метода со-
ставила 50,7%.

Восьми пациенткам с гидро- или сактосальпинксом после гисте-
росальпингографии, под контролем ЭОПа также осуществлялась 
трансцервикальная катетеризация маточных труб. Эвакуация содер-
жимого труб производилась путем аспирации с последующим про-
мыванием их антисептиками на фоне антибиотикотерапии. После 
стихания воспалительного процесса всем пациенткам выполнялась 
пластика маточных труб лапароскопическим доступом. В результа-
те такого сочетанного лечения удалось сохранить маточные трубы 
и возможность наступления беременности естественным путем.

Таким образом, методы лечения современной радиологии могут 
быть использованы в разрешении некоторых клинических ситуа-
ций как самостоятельное или комбинированное лечение. Малая 
инвазивность, малая травматичность и довольно высокая эффек-
тивность рентгенохирургических операций являются серьезными 
обоснованиями для расширения спектра использования методов 
интервенционной радиологии в гинекологии.

ЭНДОМЕТРИОЗ: НАУЧНЫЕ, 
МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ
Адамян Л.В., Яроцкая Е.Л., Ткаченко Э.Р. 
(Москва)

Эндометриоз представляет собой серьезную научную, медицин-
скую и социальную проблему. На сегодняшний день не определены 
механизмы патогенеза этого заболевания, не существует универ-
сальных подходов к его лечению. Особую актуальность имеет соци-
альный аспект проблемы эндометриоза, обусловленный преоблада-
нием в его клинической картине таких симптомов, как тазовые боли, 
нарушения репродуктивной функции и менструального цикла.

На базе отделения оперативной гинекологии ГУ Научного 
Центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН с 1992 
по 2004 г.г. проведено комплексное обследование, лечение и мо-
ниторинг 1234 больных наружным и внутренним генитальным 
эндометриозом. На основании цитогенетических, иммунологиче-
ских, эндокринологических исследований, а также исследования 
состояния клеточного железа, систем протеолиза и ангиогенеза 

установлено участие в патогенезе наружного эндометриоза таких 
факторов, как гормональный дисбаланс, неблагоприятная эколо-
гия, генетическая предрасположенность, расстройства иммунитета, 
нарушения в системах протеолиза, ангиогенеза и метаболизма же-
леза. Расширенное обследование 672 пациенток в возрасте от 19 до 
63 лет (средний возраст 29,1±3,2 года) с разнообразными формами 
эндометриоза, включало изучение психоэмоционального статуса, 
состояния репродуктивной функции, состояния ЦНС и вегетатив-
ной регуляции, качественных и количественных характеристик 
болевой симптоматики, социально-демографического профиля, 
основных параметров качества жизни - физической активности, 
сна, трудоспособности, сексуального, семейного и социального 
функционирования. Ультразвуковое исследование и/или магнитно-
резонансная томография и спиральная компьютерная томография 
выполнены всем больным. Всем пациенткам выполнена диагности-
ческая и/или хирургическая лапароскопия и гистероскопия, пато-
морфологическое исследование удаленных препаратов.

У 83 пациенток на амбулаторном этапе не было выявлено из-
менений половых органов. Сочетанная гинекологическая пато-
логия наблюдалась в 54,9% случаев. Первичным или вторичным 
бесплодием страдали 39,4% больных, на нарушения менструаль-
ного цикла по типу перименструальных кровянистых выделений 
и гиперменореи жаловались 27,2% женщин, на нарушения функ-
ции кишечника и органов мочевыделения 13,6%. Хронические та-
зовые боли отмечены у 427 (78,9%) пациенток с эндометриозом, 
длительность заболевания составила в среднем 5,1±1,2 года, 64,9% 
больных ранее получали разнообразную консервативную терапию, 
37,8% подвергались оперативному лечению. У 185 (34,1%) больных 
отмечены выраженные эмоциональные расстройства депрессив-
но-ипохондрического типа, высокий уровень личностной и реак-
тивной тревожности, нарушения сна, снижение физической актив-
ности и работоспособности, сексуальная дисфункция, социальная 
и/или семейная дезадаптация, которые сами пациентки связывали 
с нарушениями репродуктивной функции и/или тазовыми болями. 
Анализ ЭЭГ показал выраженные изменения активности структур 
лимбико-ретикулярного комплекса у большинства больных с тя-
желыми хроническими тазовыми болями (73,0%), характерные для 
хронического стресса.

Комплексная диагностика с применением УЗИ, МРТ, СКТ выявила 
аденомиоз III степени распространения у 24 из 85 больных с этой 
патологией, очаговые формы эндометриоза у 46 больных, вовлече-
ние в инфильтративный эндометриоидный процесс параметриев, 
ректовагинальной перегородки, стенки кишки в 98 случаях, нали-
чие функционирующей остаточной яичниковой ткани и эндоме-
триоз культи шейки матки после ранее перенесенных радикальных 
вмешательств у 58 больных. Лапароскопия выявила у 422 больных 
варианты заболевания, недиагностированные другими методами: 
эндометриоз брюшины малого таза, эндометриоз аппендикса, спа-
ечный процесс различной степени распространения, дефекты брю-
шины. У 27 больных с неустановленным на дооперационном этапе 
генезом тазовых болей лапароскопия выявила поверхностные оча-
ги наружного эндометриоза на брюшине малого таза и яичниках, 
а также легкий спаечный процесс. Наибольшая частота бесплодия 
в сочетании с тяжелыми тазовыми болями в сочетании со сниже-
нием ряда параметров качества жизни наблюдалась у пациенток с 
эндометриозом ретроцервикальной или сочетанной локализации 
(80 больных), что было причиной выраженного снижения работо-
способности, ограничения физической и социальной активности у 
77,5% больных. Тяжелый болевой синдром развился у 46 из 58 боль-
ных, ранее перенесших радикальные вмешательства - гистерэкто-
мию (тотальную или субтотальную) с придатками или без них по 
различным показаниям (аденомиоз, миома матки). Неадекватная 
пред- и интраоперационная диагностика эндометриоза, неэффек-
тивность эпизодического бессистемного консервативного лече-
ния способствовали усугублению психологического дискомфорта, 
беспокойства по поводу прогноза заболевания, формированию 
комплекса неполноценности. У этих пациенток при углубленном 
обследовании и лапароскопии выявлен эндометриоз культи шейки 
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матки, влагалища, яичника или его культи, выраженный сопутству-
ющий спаечный процесс.

Больным эндометриозом выполнены лапароскопические опе-
рации в объеме удаления эндометриоидных очагов, резекции или 
удаления яичников, лапароскопических или лапаро-вагинальных 
вмешательств по поводу глубоких инфильтративных очагов эн-
дометриоза ректо-вагинальной перегородки, экстирпации культи 
шейки матки, пораженной эндометриозом, лапароскопические ги-
стерэктомии, иссечения узлов аденомиоза (миометрэктомия), раз-
деления спаек.

Хирургическое удаление эндометриоза привело к полному раз-
решению или существенному облегчению болей у 72,3% больных, у 
29,9% больных с бесплодием в течение 2-х лет после вмешательства 
наступили беременности, функция тазовых органов нормализовалась 
у большинства больных, предъявлявших соответствующие жалобы 
до операции. Повышение качества жизни в связи с восстановлением 
трудоспособности, репродуктивной функции, социальной активно-
сти, нормализацией сексуальной функции, документировано у 79,7% 
пациенток. Рецидивирование болей в течение года после операции 
документировано у 24,1% пациенток, рецидив или персистенция эн-
дометриоза подтвержден при повторной операции у 9,8% больных.

При выраженном психо-невротическом компоненте в лечебный 
комплекс включали рациональную и медикаментозную психотера-
пию, лекарства симпатиколитического или холинолитического дей-
ствия. Гормональная терапия (оральные контрацептивы, гестагены, 
антигонадотропины, агонисты гонадотропин-рилизинг гормона) 
назначалась, с учетом клинического варианта заболевания, для ле-
чения персистирующих болевых симптомов после удаления очагов 
эндометриоза, а также в качестве альтернативы хирургическому ле-
чению при аденомиозе. При наружном и внутреннем эндометриозе, 
дисменорее также назначали ингибиторы синтетаз простагланди-
нов. На фоне комплексной терапии результаты хирургического ле-
чения удалось улучшить у 9,3% больных. 4 больных с установленной 
психической патологией поступили под наблюдение психиатра.

Таким образом, данное исследование показало, что больные на-
ружным и внутренним эндометриозом требуют комплексного и в то 
же время индивидуального подхода с учетом клинического варианта 
течения заболевания, степени страдания качества жизни и отдель-
ных его составляющих. Учитывая значительные многокомпонент-
ные изменения в организме, тяжесть клинической симптоматики и, 
в ряде случаев, неблагоприятные результаты при распространенных 
и семейных формах проблема лечения генитального эндометриоза 
имеет не только медицинское, но и важное социальное значение

ВЛИЯНИЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНОЙ ЗГТ 
НА УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА 
И ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА У 

ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Азизян К. М. (Москва)

В настоящее время актуальны исследования, посвященные оцен-
ке изменений в системе гемостаза на фоне заместительной гормо-
нальной терапии (ЗГТ), влиянию продолжительности ЗГТ и путей 
введения гормональных препаратов на риск развития венозных 
тромбозов. Данные о влияниях ЗГТ на систему гемостаза неодно-
значны и весьма противоречивы. Ряд исследователей показали, что 
при трансдермальном пути введения гормонов отмечено меньше 
нежелательных эффектов на систему гемостаза. Трансдермальное 
введение эстрогенов позволяет: избежать их прохождение через пе-
чень и, соответственно, исключить метаболизм в ней; поддерживать 
сравнительно стабильный уровень Е2 в крови без раннего пика, на-
блюдаемого при оральном приеме; поддерживать оптимальное от-
ношение эстрадиол/эстрон >1; снизить частоту побочных эффек-
тов; быстро прекратить лечение посредством удаления пластыря; 
повысить приемлемость и продолжительность применения ЗГТ.

В последние годы внимание исследователей, так же, фокусиру-
ется на одном из активных факторов метаболического синдрома 

– гомоцистеину, который является независимым фактором риска 
развития артериальных тромбозов, включая тромбозы коронарных 
и церебральных сосудов, а также венозных тромбозов и тромбоэм-
болии легочной артерии. На второй международной конференции 
по метаболизму гомоцистеина (1998г, Nijmegan, Нидерланды) была 
принята общая точка зрения о связи между гомоцистеином и пато-
логией сосудов. Установлено, что гипергомоцистеинемия является 
независемым фактором риска сосудистых заболеваний.

Одним из современных трансдермальных препаратов для тера-
пии климактерических расстройств является семидневный матрич-
ный пластырь («климара»), выделяющий эстрадиол 0,05мг/сут.

Целью нашего исследования явилась оценка влияния паренте-
рально введенного Е2 на уровни гомоцистеина и показатели гемо-
стаза у женщин в постменопаузе.

Материалы и методы. На базе федерального центра «Здоровье 
женщин после сорока» НЦ АГ и П РАМН проведено клиническое ис-
следование влияния препарата «Климара» на уровень гомоцистеина 
и показатели гемостаза в плазме у женщин в постменопаузе. Под 
наблюдением находились 20 женщин в хирургической менопаузе, 
из них 12 после гистерэктомии с придатками (60%), 8-без придат-
ков (40%); в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 54±4,5года); 
с индексом массы тела < 35(27,1±0,6); без эндокринной, почечной, 
печеночной потологии; не использовавших витамин Б или фолиеву 
кислоту; не использовавшие половые гормоны за 6 месяцев перед 
началом исследования. Средний возраст наступления менопау-
зы 45,1±4,2года, продолжительность постменопаузы 8,9±4,1года. 
Продолжительность исследования составила 6 месяцев. Для исклю-
чения противопоказаний к ЗГТ всем пациенткам исходно прове-
дено клинико-лабораторное обследование включающее: изучение 
анамнеза, оценку степени тяжести климактерического синдрома 
(КС), трансвагинальное УЗИ органов малого таза, маммографию. У 
всех женщин перед началом приема климары и после 6 месяцев, 
оценивали индекс Купермана (ИК), индекс массы тела, в плазме ис-
следовали уровень гомоцистеина, фибриногена, антитромбина III 
(АТ III), протеина С, ИАП-1 (ингибитора активатора плазминоген-
га), Д-димера и пробу на волчаночный антикоагулянт (ВА).

Результаты. До лечения у 7 женщин (35%) ИК соответствовал 15-
20 баллам (КС легкой степени тяжести); у 10 женщин (50%) ИК -20-
35 баллов (КС средней степени тяжести); у 3 женщин (15%) ИК- >35 
баллов (КС тяжелой степени). После 6 месяцев терапии климарой у 
всех пациенток ИК снизился (Р< 0,05). Полный эффект от терапии 
получен у 14 пациенток (70%), частичный эффект у 6 пациенток 
(30%) ИК-15-25 баллов.

У 7 женщин (35%) средний показатель ИМТ- 24,2±1,0кг/
м²(норма), у 11 женщин (55%) исходно средний показатель ИМТ 
-28,1±1,1 кг/ м²(избыточная масса тела), и у 2 женщин средний по-
казатель ИМТ- 31,2±0 (ожирение I степени). После 6 месяцев тера-
пии средний показатель ИМТ достоверно не изменился (Р > 0,05; 
Р=0,1213).

В начале исследования среднее значение уровня гомоцистеи-
на в группе составило 9,1±1,5мкмоль/л. После 6 месяцев терапии 
среднее значение уровня гомоцистеина в группе составило 8,0±1,-
2мкмоль/л. Среднее изменение уровня гомоцистеина за период ле-
чения составило 12,4%, что показывает статистически достоверное 
(Р<0,05, Р=0,0059) снижение уровня гомоцистеина при терапии 
климарой в течении 6 месяцев.

Средний уровень фибриногена в плазме до лечения составил 
3,07±0,45г/л после 6 месяцев терапии: 3,06±0,45г/л. Что свидетель-
ствует о не достоверном изменении уровня фибриногена за период 
лечения (Р>0,05). Средний уровень АТ III в группе до лечения со-
ставил 112±9,99%, через 6 месяцев терапии: 114±13,33% (Р=0,0894; 
Р>0,05).Уровень АТ III на фоне терапии так же достоверно не из-
менился. Средний показатель ИАП-1 исходно составил 6,28±1,03ед/
мл норма (0,3-3,5ед/мл). После 6 месяцев терапии климарой было 
обнаружено достоверное снижение уровня ИАП-1 до 5,48±1,05ед/
мл, что соответствует 12,71%. При определении протеина С сред-
ний уровень изначально составлял 125,65±15,99% и соответственно 
через 6 месяцев: 126,90±17,18% (Р=0,8813; Р>0,05). Д-димер у всех 
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женщин исходно был в приделах нормы и достоверно не изменил-
ся. Проба на ВА у всех женщин до и после лечения была отрица-
тельной.

Обсуждение. Шестимесячная терапия Климарой способствовала 
достоверному снижению уровня гомоцистеина, что расцениваем 
как положительный фактор в снижении риска тромбозов и атеро-
генеза. Согласно данным литературы гипергомоцистеинемия ин-
гибирует синтез простациклина, активизирует фактор V, подавляет 
активацию протеина С, уменьшает экспрессию тромбомодулина и 
блокирует связь ТАП (тканевой активатор плазминогена) с его эн-
дотелиальным рецептором. Установлено снижение концентрации 
гомоцистеина в крови при приеме ЗГТ, что может способствовать 
снижению риска тромбоэмболий (Giltay E.J., et al.,2003; Smolders 
R.G., et al., 2003). Острое развитие дисфункции эндотелия сосудов 
влечет за собой острый подъем уровня гомоцистеина, а накопле-
ние этой аминокислоты чревато развитием тромбоэмболии и 
ранним развитием атеросклероза. Гипергомоцистеинемия может 
быть связана с наследственным дефицитом ферментов, обеспечи-
вающих ресинтез метионина и метаболизм гомоцистеина: дефицит 
цистатионин-β-синтетазы, дефицит метионин синтетазы, дефицит 
фермента метилентетрагидрофолат редуктазы. Приобретенная ги-
пергомоцистеинемия – это результат влияния разных факторов 
– дефицита витаминов В6, В12, фолатов; гипертонической болезни, 
влияния тех или иных медикаментов, при почечной недостаточно-
сти и, наконец, старшего возраста с длительной постменопаузой.

Так же нами было обнаружено снижение уровня ИАП-1 при 
терапии климарой, это приводит к повышению активности си-
стемы фибринолиза, тем самым снижает риск тромбозов. Реакция 
деградации фибрина основана на превращении плазминогена, в 
сериновую протеазу – плазмин. В настоящее время идентифици-
ровано четыре ингибитора активатора плазминогена. ИАП-1 обе-
спечивает до 60% общей ингибиторной активности в отношении 
активаторов плазминогена в плазме, и, тем самым играет важную 
роль в регуляции фибринолиза. Повышение уровня ИАП-1 связано 
с риском тромбозов. В постменопаузе снижается функциональная 
активность системы фибринолиза, что в первую очередь связывают 
с повышением концентрации ИАП-1, синтезируемого эндотелием. 
Аналогичные результаты, свидетельствующие о снижении уровня 
ИАП-1 на фоне ЗГТ наблюдали и другие авторы (Samsioe G., et al., 
2004; Martinez С., et al,.2005).

Таким образом Климара является высокоэффективным препара-
том для лечения менопаузального синдрома, не увеличивает массу 
тела, снижает уровень ИАП-1, улучшает фибринолитическую актив-
ность, достоверно снижает концентрацию гомоцистена, тем самым 
способствует снижению риска тромбозов и тромбоэмболий. Эти 
результаты показали, что трансдермальный путь эстрогенной тера-
пии не повышает риск тромбоэмболических осложнений, а даже 
улучшает некоторые показатели системы гемостаза.

БЕСПЛОДИЕ У ПАЦИЕНТОК 
С МАЛЫМИ ФОРМАМИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ 
АНОМАЛИЙ СЕРДЦА

Айрапетов Д. Ю. (Ставрополь)
Бесплодие является мультифакторным заболеванием возника-

ющим, как правило, в результате расстройства овуляции, непро-
ходимости маточных труб, различных гинекологических заболе-
ваний, генетических и иммунологических факторов. В последние 
годы уделяется большое внимание высокой распространенности 
бесплодия у пациенток с дисплазиями соединительной ткани (В.И. 
Кулаков, Б.В. Леонова, 2000). Имеющиеся в доступной литературе 
данные крайне ограничены, противоречивы и нуждаются в более 
детальном изучении. В связи с этим, вызывает интерес поиск пу-
тей раннего выявления функциональных изменений при синдроме 
дисплазии соединительной ткани (СДСТ) и оценки их влияния на 
репродуктивную функцию.

СДСТ определяется как нозологически самостоятельный син-
дром полигенно-мультифакториальной природы, проявляющийся 
внешними фенотипическими признаками соединительнотканной 
дисплазии в сочетании с диспластическими изменениями соедини-
тельной ткани и клинически значимой дисфункцией одного или 
нескольких органов.

Фенотипический симптомокомплекс дисплазии соединитель-
ной ткани включает: эластоз кожи, искривления позвоночника, 
плоскостопие, гипермобильность суставов, хронический тонзил-
лит, вегетососудистые дисфункции, пролапс митрального клапана, 
варикозная болезнь, гастроптоз, нефроптоз, выпадения матки и 
влагалища и другие проявления поражения соединительной ткани.

Многие исследователи отмечают высокую частоту сочетания 
проявлений системной аномалии соединительной ткани с соеди-
нительнотканной дисплазией сердца. СДСТ сердца, в соответствии с 
классификацией, принятой в 1990 году на симпозиуме в Омске, по-
священном проблеме врожденной дисплазии соединительной тка-
ни, отнесен к группе наследственных заболеваний соединительной 
ткани с висцеральными проявлениями. Этот синдром также выделен 
в классификации заболеваний сердечно-сосудистой системы Нью-
Йоркской Ассоциации Кардиологов в 1987 году. СДСТ сердца включа-
ет ПМК, пролапсы трикуспидального, аортального и легочного клапа-
нов, аневризмы межпредсердной перегородки и синусов Вальсальвы. 
Сегодня, суммируя литературные данные по вопросу о соединитель-
нотканной дисплазии сердца, к ней следует относить и следующие 
аномалии соединительнотканного каркаса сердца: АРХ, аневризму 
легочной артерии, бикуспидальную аорту. Диагностические крите-
рии ПМК: ультразвуковые и аускультативные феномены пролапса и 
клинические эквиваленты нарушения внутрисердечной гемодина-
мики; внешние и висцеральные маркеры дисплазии СТ.

Генерализованный характер поражения соединительной ткани с 
вовлечением в патологический процесс половой системы не может 
не отразиться на репродуктивной функции у женщин. Однако дан-
ный аспект проблемы СДСТ изучен недостаточно. У женщин с СДСТ 
причиной бесплодия может служить эндокринный дисбаланс, уста-
новленный у подобной категории пациентов. В ряде работ пока-
зана распространенность нейроэндокринных расстройств в виде 
нарушений менструального цикла и предместруального синдрома, 
высокая частота гипоэстрогенного гормонального фенотипа и 
овариальных дисфункций у девушек и женщин с фенотипическими 
проявлениями дисплазии соединительной ткани.

Цель настоящей работы - определить роль дисплазии соеди-
нительной ткани в возникновении бесплодия у женщин с трубно 
– перитонеальной и эндокринной формой бесплодия. Оценить 
функциональное состояние ССС у пациенток с СДСТ и бесплодием, 
определить уровень внутриклеточного магния.

Ионы магния необходимы для укладки волокон коллагена в чет-
вертичную структуру, поэтому дефицит магния в тканях обуслов-
ливает хаотичность расположения волокон коллагена – основной 
морфологический признак дисплазии соединительной ткани.

Обследовано 50 пациенток с бесплодием. Возраст пациенток 
составил от 18 до 40 лет. Больных в возрасте 18-25 лет – (39,5%); 
25-35 лет - (52,6%); 35-40 лет - (7,9%).У пациенток с бесплодием 
обследование включало в себя: подробный сбор анамнеза, УЗИ по-
чек, печени, малого таза, гормональное обследование пациентки, 
спермограмма, лапароскопия, гистероскопия, выявление феноти-
пических признаков СДСТ, ЭхоКГ сердца, определение уровня вну-
триклеточного магния.

Форма бесплодия, устанавливалась на основании данных ком-
плексного клинико-лабораторного обследования. Известно, что 
особую роль в диагностике СДСТ играет визуальная характеристи-
ка: внешний вид больного зачастую позволяет распознать синдром, 
что называется, с первого взгляда. В результате обследования уста-
новлено, что у женщин с бесплодием частота различных феноти-
пических признаков СДСТ составляет 97,4%, причем в 100% случаев 
количество фенотипических признаков оказалось 5 и более.

Всем пациенткам выполнено ЭхоКГ сердца, по данным которого 
установлено:
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1) у женщин с первичным бесплодием пролапс митрально-
го клапана (ПМК) Iст. выявлен у 94,1%, аномальном расположенная 
хорда у 58,8%, недостаточность митрального клапана у 11,8%, не-
достаточность трикуспидального клапана у 5,9%, дисфункция ле-
гочной артерии – 70,6%, дисфункция трикуспидального клапана 
– 76,5%, структурные изменения в миокарде – 35,3%.

2) У женщин с вторичным бесплодием - ПМК Iст.- 92,3%, 
ПМК IIст.-15,4%, аномальном расположенная хорда – 38,5%, недо-
статочность митрального клапана – 7,7%, недостаточность аорталь-
ного клапана – 7,7%, дисфункция аортального клапана – 7,7%, дис-
функция легочной артерии – 84,6%, дисфункция трикуспидального 
клапана – 100%, аневризма межпредсердной перегородки – 7,7%, 
структурные изменения в миокарде – 35,3%.

У 30 пациенток определен уровень внутриклеточного магния. 
Выявлено, что у 55% пациенток с бесплодием уровень внутрикле-
точного магния снижен. Контрольную группу составили здоровые 
женщины, у которых выявлено отсутствие, либо низкое пороговое 
число внешних фенотипических признаков СДСТ, уровень внутри-
клеточного магния оказался в пределах нормы.

Таким образом, частота фенотипических признаков СДСТ у 
женщин с бесплодием высока. Данные ЭхоКГ сердца подтвержда-
ют наличие СДСТ у пациенток с бесплодием и также указывают на 
высокую степень изменений со стороны ССС. Низкий уровень вну-
триклеточного магния у более половины пациенток с бесплодием, 
указывает на его роль в формировании СДСТ, так и бесплодия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННОЙ 

ЗГТ В ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 
КЛИМАКТЕРИЯ

Аккер Л.В., Федорова И.А., Клыжина Е.А. 
(Барнаул)

Одной из актуальной проблем современности стало увели-
чение числа женщин, достигающих или уже достигших периода 
постменопаузы. Одним из клинических проявлений эстрогенного 
дефицита является симптомы неблагополучия со стороны уроге-
нитального тракта в виде расстройства мочеиспускания и недер-
жания мочи (НМ).. Частота различных форм НМ увеличивается с 
возрастом и к 50 годам возрастает до 30%.Непроизвольная потеря 
мочи, казалось бы слабый, но длительно действующий раздражи-
тель, держит больных в постоянном эмоциональном напряжении. 
Нарушение защитных психологических механизмов происходит 
также на фоне изменений социальных отношений в семье и на ра-
боте. Сочетание вышеназванных факторов приводит к возникно-
вению невротических реакций и способствует развитию неврозов. 
В связи с этим чрезвычайно важным является совершенствование 
методов профилактики и коррекции изменений, связанных с воз-
растным снижением и выключением функции яичников.

Целью исследования: явилось повышение эффективности в лече-
нии стрессового недержания мочи (СНМ) путем индивидуального 
подбора препаратов для ЗГТ, в зависимости от характера менопаузы.

Материалы и методы: Нами проведено первичное обследование 
70 женщин с с-ми СНМ обратившихся на специализированный 
прием в Климактерический центр г. Барнаула в возрасте от 43 до 64 
лет в различные периоды климактерия, которые вошли в основную 
группу. Контрольная гр.-10 женщин без с-мов НМ.

Методы диагностики: 1) оценка тяжести субъективной симпто-
матики с помощью шкалы простатических симптомов в оригиналь-
ной модификации(IPPS); а также параметрическая оценка симпто-
мов (в баллах).

2) проба с натуживанием.
3) гинекологический осмотр, с оценкой мышц тазового дна, уре-

тро-цисто-ректоцелле;

4) ЭМГ на уровне детрузора, сфинктера и дна мочевого пузыря, 
с регестрацией показателей максимальной и средней амплитуды 
интерференционной кривой;

5) УЗИ мышц тазового дна, с оценкой кровотока;
В результате проведенного обследования дальнейшему наблю-

дению в основной группе подверглись 50 пациенток, со СНМ лег-
кой степени тяжести, т.к у 20 женщин при гинекологическом осмо-
тре выявлено уретроцелле и уретроцистоцелле и недержание мочи 
средней степени тяжести, этим пациенткам было показано опера-
тивное лечение, с последующим назначением ЗГТ индивидуально 
подобранная.

Основная группа больных по характеру менопаузы была разде-
лена на три подгруппы.
Характер менопаузы Время воз-

никновения 
симптомов 

Средний 
возраст

Количество пациенток 
n=50

Абс. %

Хирургическая менопа-
уза подгруппа А)

2,8 г. 53,5 17 34

Пременопауза под-
группа В)

1,5 г. 48,2 7 14

менопауза
постменопауза под-
группа С)

4,5 м.
1,7 г.

50
52,3

9
17

18
34

При оценке субъективной симптоматики IPSS = 5,6 (при отсут-
ствии недержания мочи он равен 0), параметрическая характери-
стика субъективных симптомов=5,4 балла, проба с натуживанием 
отрицательная, при проведении ЭМГ проба с сокращением мышц 
тазового дна была положительной, т.е, прирост максимальной ам-
плитуды интерференционной кривой был менее 30%(СНМ). При 
проведении УЗД мышц тазового дна выявлено снижение кровотока. 
На первом этапе всем женщинам была назначена ЗГТ препарата-
ми системного действия «Климонорм, Климадиен Фемостон,, т.к у 
пациенток с естественной менопаузой с-мы СНМ сочетались с КС, 
который нуждался в коррекции, у женщин с хирургической мено-
паузой «Эстримакс и Фемостон», а также все женщины выполняли 
упражнения Кегеля на укрепление мышц тазового дна.

Результаты: В основной группе на фоне лечения только препара-
тами системного действия. В подгруппе А) улучшение субъективной 
симптоматики отмечено к третьему месяцу лечения, что проявля-
лось в уменьшении эпизодов недержания мочи, а также в уменьше-
нии количества теряемой мочи, к девятому месяцу отмечались еди-
ничные потери мочи, полное исчезновение симптомов к 12 месяцу 
лечения. Показатели ЭМГ не отличались от группы контроля.

В подгруппе В) отмечено улучшение через 1 месяц, полное ис-
чезновение с-мов к третьему месяцу. ЭМГ не отл. от группы кон-
троля.

В подгруппе С) через три мес. улучшение, через шесть- единич-
ные потери, отсутствие к девятому месяцу. ЭМГ не отл. от группы 
контроля.

Таким образом при лечении СНМ развившегося в постменопа-
узе, а также после хирургической менопаузы назначения только 
системной ЗГТ не достаточно, поэтому к лечению было добавлено 
местное лечение (св.»Овестин»).

На фоне комбинированного лечения препаратами системного 
и местного действия.

В подгруппе А) отмечено улучшение субъективной симптомати-
ки через один месяц, через три мес. Сохранялись единичные поте-
ри мочи, исчезновение симптомов к шестому месяцу лечения, ЭМГ 
не отл. от группы контроля. В подгр. С) улучшение через один мес., 
ч/з три-един. симптомы, к шестому недержания мочи не наблюда-
лось. ЭМГ не отл. от группы контроля.

Выводы: 1) выбор вида ЗГТ зависит от характера менопаузы, вре-
мени возникновения симптомов, от сочетания СНМ с проявления-
ми климактерического с-ма, при лечении СНМ развившегося после 
хирургической менопаузы, а также в мено и постменопаузе макси-
мальный эффект от лечения был достигнут при сочетании систем-
ной и местной ЗГТ, в пременопаузе достаточно одного вида ЗГТ.
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2) раннее назначение ЗГТ является необходимым звеном в систе-
ме профилактики СНМ у женщин в постменопаузальном периоде.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЗИ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ТАЗОВЫМИ 
БОЛЯМИ

Аккер Л.В., Ясенкова С.А. (Барнаул)
Тазовые боли как симптом присущи большинству гинекологи-

ческих заболеваний. Изучение патогенеза тазовых болей и повы-
шение эффективности лечения женщин с различной гинекологи-
ческой патологией, сопровождающейся тазовыми болями - одна 
из актуальных проблем современной гинекологии. Необходимым 
компонентом решения проблемы хронических болей является пол-
ная и своевременная диагностика гинекологической патологии, об-
условливающей наличие болевого синдрома.

Целью настоящего исследования явилось повышение эффектив-
ности диагностики и лечения гинекологической патологии, сопро-
вождающейся хроническими тазовыми болями, путем комплексно-
го использования лучевых и эндоскопических методов.

Для достижения цели и решения поставленных задач проведе-
но обследование 95 женщин репродуктивного возраста, средний 
возраст пациенток составил 34,4 года. Болевая симптоматика раз-
личной степени выраженности, длительностью не менее 6 месяцев, 
имелась у всех пациенток. С целью оценки характера и интенсив-
ности болевого синдрома всем 95 больным предлагалось заполнить 
анкету, предложенную Е.Л.Яроцкой. Анкеты заполнялись при посту-
плении и через 6-12 месяцев после лечения.

В зависимости от клинических проявлений гинекологических 
заболеваний и выявленных особенностей болевой симптоматики 
все женщины были разделены на две группы.

Первую группу составили 65 женщин с жалобами на продол-
жительные, интенсивные, трудно устраняемые болевые ощущения 
внизу живота и пояснично-крестцовой области (болевой индекс 
7-9 баллов), которые приводили к нарушению сна, сексуальной дис-
функции, изменению семейных и социальных отношений, ограни-
чению физической нагрузки. Больным данной группы был поставлен 
диагноз «синдром хронических тазовых болей» (СХТБ), основными 
критериями которого было выраженное снижение параметров ка-
чества жизни на фоне хронического болевого синдрома.

Вторая группа - 30 пациенток, у которых имелись хронические 
тазовые боли, но не отмечено снижения параметров качества жиз-
ни. Все женщины данной группы оценивали своё состояние как в 
целом удовлетворительное, а интенсивность боли от незначитель-
ной до умеренной (болевой индекс до 6 баллов).

В результате консультаций смежных специалистов (терапевта, 
невропатолога, уролога, хирурга) у пациенток обследуемых групп 
были исключены соматические заболевания как возможные причи-
ны хронической тазовой боли. Из обследования были исключены 
женщины с подозрением на злокачественные опухоли гениталий.

Всем пациенткам проводились общеклиническое обследование, 
ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография 
органов малого таза. В зависимости от выявленной патологии в 
дальнейшем производились гистероскопия, оперативное лечение 
лапароскопическим или традиционным доступом, либо назнача-
лась консервативная терапия.

В результате комплексного обследования пациенток была диа-
гностирована различная гинекологическая патология, при этом 
распределение больных в группах сравнения по основному диа-
гнозу существенно различалось.

У пациенток I группы с синдромом хронических тазовых болей 
наиболее частой патологией являлись различные формы гениталь-
ного эндометриоза (внутренний эндометриоз, ретроцервикальный 

эндометриоз и эндометриоидные кисты яичников), этот патологи-
ческий процесс диагностирован более чем у 60% больных. Второй 
по частоте патологией, установленной у пациенток I группы, яв-
лялся спаечный процесс малого таза как результат ранее перене-
сенных операций, хронического воспаления придатков матки или 
сопутствовавший доброкачественным опухолям яичника. Наличие 
миомы матки установлено у 15 (23%) женщин с СХТБ. Несколько 
реже определялся хронический воспалительный процесс матки и 
придатков, в результате комплексного обследования он установлен 
у 21,5% пациенток. В 6,1% случаев диагностирована серозная циста-
денома. В 3 (4,6%) случаях при комплексном обследовании пациен-
ток I группы установлено варикозное расширение вен малого таза.

Наиболее частой патологией у женщин II группы являлся хрони-
ческий воспалительный процесс матки и/или придатков. В результате 
комплексного обследования этот диагноз установлен у 80% пациен-
ток. Значительно реже, в 13% случаев у пациенток II группы опреде-
лялся внутренний эндометриоз. Миома матки диагностирована у 3 
(10%) женщин II группы. С одинаковой частотой (6,6%) у пациенток 
II группы выявлялись спаечный процесс малого таза как следствие 
длительно текущего хронического воспаления придатков матки и 
доброкачественные придатковые образования. Варикозное расши-
рение вен малого таза установлено у 1 (3,3%) пациентки II группы.

Установленные особенности гинекологической патологии у па-
циенток с хроническими тазовыми болями послужили отправной 
точкой для определения эффективности УЗИ и МРТ в диагностике 
данной патологии.

В нашем исследовании наиболее эффективным методом диа-
гностики внутреннего эндометриоза оказалась МРТ, в результате 
проведения которой удалось не только диагностировать аденомиоз 
в 97% случаев, но и определить форму заболевания (очаговая, диф-
фузная, диффузно-очаговая), что имело принципиальное значение 
при выборе метода лечения. Проведение УЗИ позволило выявить 
аденомиоз лишь у 75% пациенток, в 5% случаях получены ложно-
положительные результаты. Наиболее часто эхографически не вы-
являлась диффузно-очаговая форма заболевания, очаговую форму 
при УЗИ удалось выявить лишь в 30% случаев. При сравнении пока-
зателей эффективности УЗИ и МРТ установлены диагностические 
преимущества МРТ в выявлении данной патологии.

Установить ретроцервикальную локализацию эндометриоза у 
обследуемых пациенток стало возможным только в результате про-
ведения МРТ. Точность МРТ составила 98,4%, установить эту патоло-
гию у всех больных удалось в ходе лапароскопии.

Установлена высокая диагностическая эффективность МРТ при вы-
явлении миомы матки, особенно образований небольших размеров 
(менее 20 мм). МР-томографическое обследование предоставляло ка-
чественную, количественную и топическую характеристику каждого 
из миоматозных узлов, даже при их значительном количестве. Точное 
описание размеров и локализации каждого узла при МРТ позволило 
установить атипическое расположение узлов у 100% пациенток, кото-
рое было диагностировано эхографически лишь в 75% случаев.

Наиболее информативным методом диагностики хроническо-
го воспалительного процесса малого таза без формирования ана-
томических изменений придатков являлось УЗИ. Ультразвуковое 
исследование позволило не только установить наличие воспали-
тельных изменений матки и придатков, но и следить за динамикой 
процесса в ходе лечения. Технические особенности МРТ не дают 
возможности диагностировать хроническое воспаление матки и 
придатков без формирования анатомических изменений. Однако 
в дооперационном выявлении гидросальпинксов оказались оче-
видными преимущества МР-исследования: чувствительность МРТ 
составила 100%, УЗИ – 63,6%.

Трудностей в диагностике придатковых образований не встре-
тилось как при УЗИ, так и при МРТ. Основные затруднения при УЗИ 
возникли в определении локализации патологического образова-
ния: в яичнике или параовариально.

У 27 (28,4%) пациенток с тазовыми болями диагностирована со-
четанная патология малого таза. Наше исследование подтвердило, 
что при сочетанной гинекологической патологии качество эхогра-
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фического диагноза неизбежно ухудшается. Наибольшее количе-
ство диагностических неточностей при УЗИ отмечалось у пациен-
ток с сочетанием нескольких патологических процессов. Качество 
МР-диагностики у таких пациенток практически не ухудшалось, а 
информация о каждом патологическом образовании была точной 
и полноценной.

Учитывая, что наиболее частой гинекологической патологией 
при синдроме тазовых болей являются различные формы эндо-
метриоза, миома матки с атипической локализацией узлов, гидро-
сальпинксы и спаечный процесс малого таза, мы считаем необхо-
димым проведение МРТ всем пациенткам с СХТБ. У женщин с хро-
ническими тазовыми болями умеренной и слабой интенсивности 
необходимость использования МРТ определяется данными УЗИ и 
эффективностью проведенного лечения. В нашей системе пред-
ставлены наиболее типичные и частые практические наблюдения. 
Использование этого алгоритма позволит в оптимальные сроки и 
с минимальными экономическими затратами обследовать пациен-
ток с тазовыми болями.

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИИ 
ЯИЧНИКОВ

Александрова Н.В., Марченко Л.А., Гус А.И., 
Габибуллаева З.Г., Тагиева Г.В. (Москва)

С 1967 года под термином преждевременная недостаточность 
функции яичников (ПНЯ) подразумевается нефизиологическое пре-
кращение менструаций у женщин до 40 лет. Частота данной пато-
логии среди женской популяции репродуктивного возраста состав-
ляется приблизительно 1%. Дефицит половых гормонов в возрасте 
до 40 лет способствует формированию не только разнообразной 
гаммы вазомоторных и эмоционально-вегетативных проявлении, 
но также является ведущим фактором риска развития сердечно-со-
судистой патологии и снижения минеральной плотности костной 
ткани. В большинстве случаев природа ПНЯ не ясна. Это состояние 
описывается как «многофакторный синдром», в развитии которого 
могут принимать участие хромосомные, генетические, фермента-
тивные, аутоиммунные, инфекционно-токсические, ятрогенные, 
психологические факторы, дефекты в структурах гонадотропинов. 
В основе данной патологии, не зависимо от физиологического 
фактора, лежит снижение овариального пула, поэтому выделяют 
фолликулярный и афолликулярный тип ПНЯ. Особое место в изу-
чении овариального резерва занимают инструментальные методы, 
позволяющие оценить объем, кровоток, фолликулярный аппарат 
яичника. К ним относятся комплексное УЗ-исследование, включая 
цветовое доплеровское картирование, МРТ яичников и лапароско-
пия с последующей биопсией яичников. Благодаря разрешающей 
способности УЗИ можно увидеть антральные фолликулы более 2 
мм, при этом их количество является более значимым показателем 
овариального резерва, чем измерение только объема яичника. Для 
определения функциональной активности яичника необходимо 
также оценить скорость кровотока в яичниковой артерии в обла-
сти ее вхождения в ворота яичников и в стромальных артериях, 
при этом снижение кровотока, согласно ранее проведенным иссле-
дованиям, служит маркером гипоэстрогении и может указывать на 
афолликулярный тип ПНЯ. Высказывается предположение, что диа-
гностическая ценность метода определения овариального резерва 
с помощью трансвагинального УЗИ не уступает биопсии яичников 
с последующим подтверждением наличия фолликулярного резерва 
на основании морфологических признаков. Признавая высокую 
диагностическую ценность визуального осмотра яичника, следует 
признать, что внешний вид яичника не может служить абсолют-
ным прогностическим критерием, на основании которого можно 
судить о дальнейшей его функциональной активности. Яичники, 
имеющие нормальные анатомические параметры, но в которых 
пул примордиальных фолликулов снижен или фолликулы рефрак-

терны к ФСГ, утрачивают свое физиологическое предназначение. 
Четкая закономерность формирования ПНЯ в рамках аутоиммун-
ных полигландулярных синдромов способствовала созданию ги-
потезы, согласно которой, по крайней мере, в некоторых случаях 
при данной патологии основным патогенетическим механизмом 
является аутоагрессия, направленная на растущие примордиаль-
ные фолликулы, в результате чего их число неуклонно снижается. 
Присутствие циркулирующих яичниковых антител обычно являет-
ся одним из достоверных маркеров правомерности подтверждения 
аутоиммунной природы выключения функции яичников.

В исследование вошло 70 женщин с ПНЯ. Из них 43 пациент-
кам (I группа) помимо общеклинического обследования (включая 
определение уровня ФСГ, ЛГ, Е2) и УЗ-исследования определяли 
аутоантитела к антигену яичника и картировали ген FMR1, рас-
полагающийся на длинном плече Х-хромосомы, ответственный за 
развитие ПНЯ; 25 пациенткам (II группа) проведено углубленное 
УЗ-исследование, направленное на оценку овариального резерва, 
которое включало исследование кровотока в воротах и строме яич-
ника с оценкой объема яичников и подсчетом числа антральных 
фолликулов. Исследование кровотока проводилось по следующим 
параметрам: пульсационный индекс (ПИ), индекс резистентности 
(ИР), пиковая систолическая скорость кровотока (ПСС).

В I группе средний возраст пациенток составил 32,8±1,5 года, 
уровень ФСГ 93,3±8,9 МЕ\л, ЛГ 77,7±9,5 МЕ\л, Е2 69,4±20,3 пмоль\л. 
При изучении преморбидного фона обращал на себя внимание вы-
сокий инфекционный индекс (эпидемический паротит перенесли 
62,8% обследованных, краснуху 44,3% в сравнении с популяцион-
ными данными 32,3 и 12,6% соответственно). В 1983 г Bottazzo et al 
предложили, что местная вирусная инфекция или какие-либо дру-
гие повреждающие факторы внешней среды могут активировать Т-
клеточное звено иммунитета, способствуя выработке гамма-интер-
ферона, который активирует высвобождение антигенов II класса 
главного комплекса гистосовместимости не только антиген-пред-
ставляющими клетками (макрофагами и СД4+), но и гранулезными 
клетками яичника, имеющими эпителиальное происхождение, в ре-
зультате чего может сформироваться аутоагрессия по отношению к 
тканям собственного яичника. 11 (25,2%) женщин были позитивны 
по яичниковым антителам. Результаты считались положительными 
при уровне аутоантител 11 МЕ\мл. Вариабельность концентрации 
антиовариальных антитела была незначительна. Наиболее часто 
(54,4%), их уровень составил от 11,2- 12,9 Е\ мл и только у каждой 
3-й больной этот показатель составил 14,2- 19,42 Е\мл. Согласно 
многочисленным исследованиям, проводимых в Италии, Англии, 
Израиле циркулирующие яичниковые аутоантитела в плазме были 
обнаружены в 30-60% случаев спонтанно возникшей ПНЯ. У род-
ственниц по материнской линии 20% пациенток I группы отмече-
ны различные нарушения ритма менструаций, при этом в 14,2% 
случаев были указания на ранее выключения функции яичников. У 
женщин ПНЯ выявляется взаимосвязь с синдромом неполноценной 
Х-хромосомы, причиной которого является многократная дуплика-
ция определенного триплета в гене FMR1. В норме на этом участке 
FRAXA имеется менее 50 повторений триплета CGG, промежуточ-
ное состояние мутации – от 50 до 200 повторов триплета. У людей 
с таким генетическим статусом имеется риск развития синдрома 
неполноценной Х-хромосомы с формированием вторичной аме-
нореи в возрасте 11-37 лет. Однако в нашем случае среди пациен-
ток I группы было выявлено максимально 43 повторений триплета 
CGG, что не позволило нам выявить генетическую природу ПНЯ. 
Соnway et al выявили ломкую Х-премутацию у 3-х из 106 пациенток 
со спорадической формой ПНЯ, из чего следует что наша группа 
из 43 человек крайне мала для получения достоверных результатов. 
По данным литературы у женщин с ПНЯ частота Х-премутации со-
ставляет 1:59. С помощью УЗ- исследования установили, что объем 
правого яичника составил 2,9±0,9 см3, левого 2,6±0,7 см3. У боль-
ных с аутоантителами к АГ яичника, объем левого яичника составил 
2,02±0,72 см3, правого 2,04±0,78 см3, что служит косвенным указа-
нием на снижение овариального резерва. Согласно данным Falsetti 
и соавт. у 35% обследованных женщин с ПНЯ объем яичников был в 
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пределах 3,1±0,3 см3, у 65% значительно меньше нормы 1,4±0,4 см3, 
отдельные фолликулы имелись у 25% обследуемых. У пациенток, в 
крови которых обнаружены яичниковые аутоантитела, при УЗИ в 
83,3% случаев визуализировались маленькие яичники и в 33,3% об-
наруживался фолликулярный аппарат. При отсутствии яичниковых 
аутоантител подобные находки наблюдались соответственно в 50% 
и 18,2% случаев.

Средний возраст пациенток с ПНЯ II группы составил 32,6±7,6 
лет, средняя длительность заболевания 7,1±3,5 года. Уровень ФСГ 
составил 88,3±29,15 МЕ\л ЛГ 81,6±28,6 МЕ\л, Е2 71,7±45,57 пмоль\
л. У 20 пациенток визуализировались оба яичника, у 6 пациенток 
визуализировался лишь 1 яичник, у 1 пациентки не визуализирова-
лись оба яичника. Средний объем правого яичника составил 1,85-
±1,14 (n=24), левого яичника – 1,72±0,9 (n=22). Афолликулярный 
тип ПНЯ отмечался у 11 (42,3%) пациенток, фолликулярный - у 16 
(57,7%) причем у 13 пациенток в яичнике визуализировалось до 5 
фолликулов, а у 3-х пациенток - до 10 фолликулов. Кровоток в воро-
тах яичников, а следовательно и в паренхиме, не визуализировался 
у 10 пациенток с одной стороны (у 1-й справа, у 9 слева) и у 2 па-
циенток с обеих сторон. При оценке кровотока в воротах яичниках 
(R=21, L=11) было выявлено его ухудшение, о чем свидетельство-
вало повышение ПИ, ИР у женщин с ПНЯ по сравнению с группой 
контроля (в правом яичнике 3,2 и 1,3 против 1,48 и 0,78, а в левом 
3,3, 0,9 и против 1,53 и 0,72) и снижение ПСС (в правом яичнике 12 
против 28,33, в левом - 11, против 26,31). Внутрияичниковый кро-
воток не визуализировался у 8 женщин с одной стороны (справа у 
6 пациенток, слева у 2-х), у 1-й пациентки – в обоих яичниках, а в 
остальных случаях (R=14, L=8) также был снижен (справа ПИ 3,2, 
ИР 1,3 ПСС 12 см\с против 1,34, 0,67 и 30,34; слева ПИ 3,3, ИР 0,9, 
ПСС 13 против 1,47. 0,58 и 27,14).

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 
высокой диагностической ценности УЗ-исследования яичника с 
оценкой объема яичников и подсчетом числа антральных фолли-
кулов, дополненное цветовым доплеровским картированием для 
оценки овариального резерва у больных с ПНЯ. «Большими» диа-
гностическими критериями, подтверждающими аутоиммунный ге-
нез преждевременной недостаточности яичников, следует считать 
сочетание первичного гипогонадизма (уровень ФСГ ≥ 40 МЕ\л, 
эстра-диола ≤ 80 пмоль\л), снижение объема яичника до 2 см3 и 
менее, присутствие аутоантител к антигенам яичников в диагности-
чески значимых титрах. Диагноз аутоиммунной формы ПНЯ носит 
вероятностных характер при отсутствии одной из этих составля-
ющих.

РОЛЬ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА 
И НЕКОТОРЫХ СОМАТОМЕДИНОВ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОК С 
НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ

Андреева В.О. (Ростов-на-Дону)
Согласно Международной классификации болезней (10-й пере-

смотр) нервная анорексия (F 50.0) представляет собой расстрой-
ство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызы-
ваемым и/или поддерживаемым самим пациентом (МКБ-10, 1999).

Вес тела сохраняется пациентками на уровне как минимум на 
15% ниже ожидаемого, индекс массы тела Кветелета составляет 17,5 
или ниже. Искажение образа своего тела принимает специфическую 
психопатологическую форму, при которой страх перед ожирением 
сохраняется в качестве навязчивой и/или сверхценной идеи.

Нарушение полового развития, роста и аменорея являются обя-
зательными диагностическими признаками данного расстройства 
(МКБ 10, F-50.0; 1999). Нами обследованы 2 группы пациенток, 
общими симптомами для которых являлись дефицит массы тела, 
расстройства ритма менструаций, крайним проявлением которых 
явилась аменорея, длительностью до 2 лет, а так же отсутствие хро-

мосомной или моногенной патологии. В 1 группу вошли девочки-
подростки с установленным диагнозом нервная анорексия, в осно-
ве которой лежит сверхценная дисморфоманическая идея. Помимо 
этого, в структуре клинической картины имеют место признаки 
зависимого поведения. Так, эти пациентки обнаруживали клинику 
психической зависимости в виде обсессивных мыслей о похудании, 
чувства комфорта при выполнении выбранного паттерна пищево-
го поведения и дискомфорта при невозможности завершения заду-
манного. Вторую группу составили пациентки с дефицитом массы 
тела и расстройством менструальной функции без сверхценной 
мотивации пищевого поведения и признаков зависимости.

В 1 группе отмечен повышенный уровень соматотропного гор-
мона (СТГ) – 5,86±0,95 нг/мл, во 2 группе этот показатель составил 
– 1,0±0,31 нг/мл, в группе здоровых пациенток уровень СТГ состав-
ляет 3,81±0,2 нг/мл. Известно, что СТГ не имеет органа-мишени, а 
его переферические эффекты реализуются через соматомедины, 
которые проявляют ростовую и инсулиноподобную активность 
во многих тканях. Некоторые соматомедины идентифицируются 
как инсулиноподобные факторы роста и их уровень находится 
под контролем СТГ. По данным проведенного нами исследова-
ния у пациенток с нервной анорексией отмечен низкий уровень 
инсулиноподобного фактора роста-1 при гиперсекреции СТГ. 
Гипоталамическая аменорея, как диагностический критерий нерв-
ной анорексии, по данным проведенных в последние годы иссле-
дований, связана не только с низкой массой тела и физическими 
упражнениями пациенток. Пищевую депривацию отражают: сома-
тотропинрезистентность, сниженная продукция инсулиноподоб-
ного фактора роста – 1 и повышенная продукция гормона роста. На 
фоне голодания частота пульсационного выброса СТГ возрастает, 
а уровни общего и свободного IGF -1 снижаются, указывая на СТГ 
резистентное состояние. По данным Stoving R.K.et al. (1999) у паци-
енток с нервной анорексией отмечается четырехкратное повыше-
ние уровня пульсационной секреции гормона роста и 20-кратное 
повышение его базального уровня по сравнению с девушками, име-
ющими нормальный индекс массы тела. Установлены значительные 
отрицательные корреляции между индексом массы тела и уровнем 
СТГ (как пульсационным, так и базальным). Кроме того, у данной 
категории больных выявлена положительная корреляция между 
уровнями кортизола и СТГ и обратная корреляция между уровнями 
лептина и пульсационного СТГ.

Таким образом, выявленные нами изменения в секреции СТГ и 
некоторых соматомединов у пациенток с НА, заставляет пересмо-
треть имеющиеся взгляды на патогенез и тактику ведения данных 
больных и разработать современные подходы к комплексному ле-
чению нарушений репродуктивной функции с учетом ведущих па-
тогенетических механизмов их развития и стадии заболевания.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО 

ОБМЕНА, ТЕСТОСТЕРОНА, 
ГЛОБУЛИНА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО 

ПОЛОВЫЕ СТЕРОИДЫ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И 

ФОЛЛИКУЛЯНОЙ ЖИДКОСТИ 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Андреева Е.Н., Карпова Е.А., Деркач Д.А., 
Шмелёва О.О., Осипова Т.А., Пономарёва Т.А. 
(Москва)

Большинство публикаций последних лет свидетельствуют о том, 
что при синдроме поликистозных яичников (СПЯ) одним из важ-
нейших пусковых механизмов гиперандрогении является инсули-
норезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия. Была вы-
двинута гипотеза о том, что инсулин может действовать косвенно 
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путем снижения интрафолликулярного уровня протеина, связыва-
ющего инсулиноподобный фактор роста-I (ИПФР-I), при этом воз-
растает интрафолликулярная концентрация свободного ИПФР-I. 
Опираясь на данные литературы впервые в России было проведено 
исследование, в задачи которого входило проведение сравнитель-
ного анализа в фолликулярной жидкости (ФЖ) и сыворотке крови 
(СК) у женщин, страдающих СПЯ, показателей иммунореактивного 
инсулина (ИРИ), ИПФР-I, тестостерона (Т) и глобулина связыва-
ющего половые стероиды (ГСПС). Для этого у 12 больных с уста-
новленным диагнозом СПЯ, у которых предшествующая консерва-
тивная терапия была неэффективна, проводили лапароскопию и 
электрокаутеризацию яичников. Интраоперационно производился 
забор фолликулярной жидкости. Забор крови осуществлялся в день 
операции утром, натощак.

Анализ полученных данных (проводилась ранговая корреляция 
Спирмена) указывает на наличие достоверной (р<0,05) положи-
тельной корреляционной зависимости (R=0,81) между уровнем ин-
сулина в СК и в ФЖ, т.е. чем выше уровень инсулина в СК, тем выше 
она в ФЖ. Аналогичная зависимость наблюдалась между уровнями 
в СК и ФЖ для ГСПС (R=0,9, при р<0,05) и ИПФР-I (R=0,81, при 
р<0,05).

В то же время, концентрация тестостерона в ФЖ оказалась до-
стоверно выше (более чем в 10 раз), чем в СК. Действительно, в 
литературе указывается, что уровень тестостерона в фолликуляр-
ной жидкости превышает показатели его в сыворотке крови, а так 
же, что этот уровень зависит напрямую от размеров фолликулов в 
различные фазы менструального цикла. С.С.К. Йен в своей книге 
«Репродуктивная эндокринология» указывает, что уровень тестосте-
рона в фолликулах диаметром 8 – 10 мм составляет до 120 нг/мл, а 
в преовуляторном фолликуле этот показатель снижается до 30 – 40 
нг/ мл. Он в своей работе отмечает, что исследования этих показа-
телей проводилось у здоровых женщин репродуктивного возраста. 
В нашем исследовании у женщин, страдающих СПЯ, размеры фол-
ликулов не превышали 10 мм в диаметре. При оценке полученных 
результатов было отмечено значительное превышение уровня те-
стостерона в ФЖ по сравнению с данными представленными С.С.К. 
Йеном, и составило в среднем 216,2 нг/мл, что является прямым до-
казательством овариального источника гиперандрогении.

При проведении корреляционного анализа также была получена 
значимая сильная отрицательная корреляция (R= –0,92 при р<0,05) 
между соотношением уровней инсулина к ИПФР-I в ФЖ и уровнем 
Т в СК, т.е. чем ниже в фолликулярной жидкости был уровень инсу-
лина и выше уровень ИПФР-I, тем выше оказывался уровень тесто-
стерона сыворотки крови. Кроме того, отношение уровня инсулина 
к ИПФР-I в сыворотке демонстрировало аналогичную зависимость 
с уровнем Т в сыворотке (R= –0,73 при р<0,05). Это подтверждает 
одну из гипотез, о том, что при овариальной гиперандрогении од-
ним из механизмов повышения уровня тестостерона можно счи-
тать гиперпродукцию фолликулярного ИПФР-I.

Также, представляет интерес зависимость между ИПФР-I и уров-
нем свободного тестостерона. Величина, отражающая уровень 
свободного тестостерона рассчитывается как соотношение между 
концентрацией тестостерона и уровнем глобулина, связывающего 
половые стероиды (ГСПС):

Свободный Т = (Т / ГСПС) × 100
Так, наблюдалась достоверная сильная положительная корреля-

ция между концентрацией ИПФР-I в СК и свободным тестостеро-
ном в СК (R=0,83, при р<0,05). Это подтверждает одну из гипотез, о 
том, что при овариальной гиперандрогении одним из механизмов 
повышения уровня тестостерона можно считать гиперпродукцию 
фолликулярного ИПФР-I.

Также была отмечена тенденция зависимости между уровнем 
инсулина в сыворотке и ИПФР-I в сыворотке (R=0,64 при р=0,07). 
По-видимому, это связано с тем, что гиперинсулинемия может уси-
ливать продукцию ИПФР-I.

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ: ВОЗМОЖНОСТИ 

НЕГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Андреева М.В., Гладкова Н.А., Андреев В.А. 
(Волгоград)

В последние годы широко применяются различные методы ле-
чения климактерического синдрома (КС): гормональные, негормо-
нальные лекарственные средства, физиотерапевтические. Однако 
для многих из них имеются противопоказания, другие - недоступ-
ны больным в связи с высокой стоимостью. Работы по применению 
транскраниальной электростимуляции стволовых структур мозга 
(ТЭС) для лечения КС единичные. Некоторые аспекты этого метода 
терапии КС ещё не изучены. Спектр используемых негормональных 
медикаментозных препаратов весьма узок. Сведения о применении 
одного из них - сагенита (действующее вещество - сигетин) - для 
лечения КС относятся, в основном, к 50-60 годам XX века. Новые 
данные о его эффективности при лечении КС пока единичные. Не 
сформулированы показания для дифференцированного воздей-
ствия с помощью физиотерапевтических и негормональных ме-
дикаментозных методов лечения на различные звенья патогенеза 
климактерических расстройств. Нет данных о раздельном и соче-
танном применении их для терапии КС в зависимости от тяжести 
его течения.

Цель исследования - усовершенствовать лечение КС в зависимо-
сти от степени его тяжести с помощью транскраниальной электро-
стимуляции и сагенита.

Проведено комплексное обследование и лечение 158 пациенток 
с КС различной степени тяжести. Возраст женщин с КС составил 
45-60 лет. Больные КС в зависимости от тяжести его течения были 
разделены на 3 группы: 1-ую группу составила 51 женщина с легким 
течением КС, 2-ую - 54 женщины с КС средней тяжести, 3-ю - 53 
женщины с тяжелым течением КС. В контрольную группу вошли 53 
пациентки 45-60 лет с физиологическим климактерием. Все клини-
ческие группы были сопоставимы по возрастным характеристикам. 
Период наблюдения составил 6 месяцев. Проводилось общеклини-
ческое и гинекологическое обследование, УЗИ органов малого таза. 
Наличие и выраженность симптомов патологического климакса 
оценивались по модифицированному менопаузальному индексу 
(ММИ). Психическая адаптация изучалась на основе использова-
ния психодиагностических тестов (ПДТ-25, Айзенка и Шмишека, 
восьмицветового теста Люшера). Оценка качества жизни пациен-
ток определялась методом анкетирования на основе вопросника 
«Качество жизни женщин», разработанного в Научном Центре аку-
шерства, гинекологии и перинатологии РАМН. Комплексное обсле-
дование проводилось до лечения и после его завершения. Больные 
с легким течением КС получали ТЭС-терапию, которая наиболее 
эффективна при психоэмоциональных, нейровегетативных нару-
шениях. Пациенткам с КС средней тяжести, которые имели все три 
сипмтомокомплекса и умеренное патологическое изменение гор-
монального профиля, проводилась комбинированная терапия. На 
первом этапе применялась ТЭС-терапия для быстрого купирования 
основных климактерических расстройств, затем проводилось лече-
ние сагенитом, который эффективен не только при нейровегета-
тивных и психоэмоциональных расстройствах, но и способен вос-
станавливать гормональный профиль у таких больных. Больным с 
тяжелым течением КС, учитывая имеющуюся у них наибольшую 
частоту и выраженность климактерических нарушений, проводили 
сочетанное лечение - прием сагенита на фоне одновременной ТЭС-
терапии. Женщины с физиологическим климактерием лечение не 
получали.

Разработанный метод лечения привел к улучшению общего со-
стояния у 93,04% пациенток с КС. У них снизились частота и сте-
пень тяжести климактерических расстройств, что проявилось в 
достоверном снижении среднего показателя общего ММИ. У боль-
ных с легкой формой КС после лечения показатель общего ММИ 
достоверно снизился в 2,5 раза и составил 12,60 балла (до лечения - 
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31,12 балла). В группе с КС средней тяжести значение общего ММИ 
было достоверно меньше (в 2,3 раза), чем до лечения (20,33 балла). 
У больных с тяжелой формой КС этот индекс стал также в 2,5 раза 
ниже, чем до лечения (24,73 балла). Таким образом, у больных с лег-
кой формой КС после ТЭС-терапии частота и степень выраженно-
сти климактерических нарушений снизилась до нижней границы 
их значений при КС, а среднее значение ММИ нейровегетативных 
расстройств соответствовало показателю при физиологическом те-
чении климактерия. Такие же положительные закономерности по-
сле лечения выявлены в отношении достоверного снижения пока-
зателей ММИ по всем трем симптомокомплексам у больных с более 
тяжелыми формами КС. Их значения после лечения у больных со 
средней и тяжелой формами КС стали соответствовать значениям 
при легкой его форме.

Частота нейровегетативных расстройств после ТЭС-терапии у 
больных с легкой формой КС снизилась со 100% до 17,65% У больных 
со средней и тяжелой формами КС частота нейровегетативных нару-
шений достоверно снизилась до 27,78% и 49,06% соответственно.

Психоэмоциональные нарушения достоверно уменьшились по-
сле лечения у больных с легкой формой КС до 19,61%, с КС сред-
ней тяжести - до 33,33%, с тяжелой формой - до 35,85%. В группе с 
легкой и средней формами КС некоторые симптомы исчезли после 
лечения. Но в группе с тяжелой формой КС ни один симптом не 
исчез полностью.

Частота обменно-эндокринных расстройств у больных КС име-
ла тенденцию к снижению: при легкой форме - до 15,69%, при сред-
ней - до 20,37%, при тяжелой - до 32,08%.

Это свидетельствует о высокой эффективности лечения с помо-
щью предложенного метода, в первую очередь, нейровегетативных 
и психоэмоциональных нарушений у больных КС различной сте-
пени тяжести. Для купирования указанных расстройств при легкой 
форме КС наиболее эффективна ТЭС-терапия, при более тяжелых 
его формах требуется дополнительное негормональное медика-
ментозное лечение.

Состояние психоэмоциональной сферы (ПЭС) у больных КС 
начало улучшаться уже на фоне проводимой терапии, а после ле-
чения по некоторым параметрам приблизилось к показателям при 
физиологическом климактерии. При легкой степени КС в 1,6 раза 
увеличилось число лиц психоэмоционально устойчивых (43,14% до 
лечения - 68,63% после лечения). При средней и тяжелой формах КС 
после лечения выявлена аналогичная закономерность: количество 
пациенток с нарушениями ПЭС достоверно уменьшилось и не от-
личалось от показателей в контроле. На этом фоне возросло число 
женщин психоэмоционально устойчивых: при средней форме КС 
- до 61,11%, при тяжелой - до 50,94%. Данные результаты свидетель-
ствуют об эффективности проведенной терапии больных КС раз-
личной степени тяжести, причем, наиболее выраженный лечебный 
эффект зарегистрирован при тяжелой его форме.

Оценка качества жизни подтверждает достоверное улучшение 
состояния ПЭС, соматического и репродуктивного здоровья у боль-
ных КС после лечения. Это еще раз свидетельствует об эффектив-
ности и адекватности выбранных методов лечения КС различной 
степени тяжести. Так в целом у женщин с КС показатели 5 основных 
категорий жизни, а также общей самооценки состояния здоровья и 
качества их жизни стали достоверно меньше после лечения. В пер-
вую очередь, улучшились показатели таких основных категорий ка-
чества жизни, как физическая активность, психическое состояние, 
сексуальное функционирование, в меньшей степени - социальное и 
ролевое функционирование. Вследствие этого у больных КС стали 
достоверно меньше показатели общей самооценки качества жизни 
(1,21 балла, до лечения - 2,04 балла). Наиболее заметное улучше-
ние данных показателей выявлено у пациенток с легкой формой 
КС, которые соответствовали результатам в группе контроля. Эти 
показатели также достоверно улучшились после лечения у женщин 
со средней и тяжелой формами КС, но часть их достоверно отлича-
лась от показателей при физиологическом климактерии. Больные с 
легкой, средней и тяжелой формами КС оценивали качество своей 
жизни после лечения как «хорошее» (соответственно - 1,06 балла, 

1,13 балла, 1,44 балла). Оценки данного показателя достоверно не 
отличались от таковых в контроле (0,97 балла).

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффек-
тивности проведенного лечения, о его адекватности в зависимо-
сти от тяжести течения КС и патогенетической обоснованности. 
Разработанный комплексный метод терапии оказывает положи-
тельный эффект при лечении всех форм КС у 93,04% женщин, спо-
собствует переходу тяжелых форм в более легкие и быстрее снижа-
ет степень выраженности основных симптомов КС.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
МИОМОЙ МАТКИ МЕТОДОМ 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

Андреева М.В., Юдин С.А., Пупышев А.Г. 
(Волгоград)

Имеющиеся в настоящее время медикаментозные и немедика-
ментозные методы профилактики осложнений в послеоперацион-
ном периоде у больных миомой матки, к сожалению, недостаточно 
эффективно снижают частоту указанных патологических измене-
ний в организме как в раннем, так и позднем послеоперационном 
периодах. Кроме того, в ряде случаев их невозможно использовать 
из-за побочных действий лекарственных средств на организм боль-
ных, или из-за опасности инвазивности некоторых из них.

Наименее исследованы и практически не применяются в клини-
ке методы антистресссорной терапии, хотя стрессовые поврежда-
ющие факторы во время оперативного вмешательства приводят в 
послеоперационном периоде к развитию ряда патологических из-
менений в функциональном состоянии различных систем организ-
ма. Транскраниальная электростимуляция эндорфинных структур 
головного мозга (ТЭС) является одним из методов антистрессорной 
технологии, направленная на коррекцию, устранение дисбаланса в 
функциональных системах организма, в том числе нарушений ве-
гетативного равновесия.

Работы по применению ТЭС для профилактики и лечения по-
слеоперационных осложнений у больных миомой матки после ги-
стерэктомии единичные. Некоторые аспекты этого метода лечения 
таких пациенток после операции еще не изучены.

Целью исследования явилось усовершенствование комплексной 
профилактики осложнений у больных миомой матки в раннем по-
слеоперационном периоде на основе применения ТЭС-терапии.

Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и 
лечение 135 пациенток с миомой матки, подвергшихся оперативно-
му лечению в объеме надвлагалищной ампутации или экстирпации 
матки с сохранением её придатков. В основную группу включено 70 
пациенток, в комплекс послеоперационного ведения которых был 
включен метод ТЭС; группу сравнения составили 65 пациенток, по-
лучавших стандартный объем медикаментозной терапии.

Изучение функционального состояния вегетативной нервной 
системы (ВНС) у больных обеих групп осуществлялось на основе 
алгоритма интегральной оценки функционального состояния ВНС 
по Р.М. Баевскому с соавт. (1995). Оценка психологического профи-
ля личности у пациенток сравниваемых групп производилась при 
помощи Миннесотского опросника (MMPI). Степень психической 
и физической утомляемости у больных обеих групп до и после 
операции определялась по визуально-аналогово-дискретной шкале 
утомляемости (ВАДШУ). Оценка качества жизни пациенток групп 
сравнения проводилась через 3, 6, 12 месяцев после операции ме-
тодом анкетирования на основе вопросника «Качество жизни жен-
щин», разработанного в Научном Центре акушерства, гинекологии 
и перинатологии РАМН (В.И.Кулаков с соавт., 1999).

Установлено, что на фоне применения ТЭС-терапии больным 
миомой матки в послеоперационном периоде частота осложнений 
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у них была достоверно ниже, чем у пациенток группы контроля 
(соответственно 15,71% и 29,23% Р<0,05). Надо отметить, что эти 
осложнения в группе контроля возникали с первых суток после 
операции, в основной - только на 6 сутки после нее.

Частота осложнений в послеоперационном периоде, связанных 
с нарушением иммунной системы, в основной группе составила 
9,1%.В группе контроля их было в 2 раза больше. Нарушений вос-
становления моторики кишечника после операции у пациенток 
основной группы не наблюдалось. В группе контроля они состави-
ли 6,15% случаев (Р<0,05).

Данная ситуация вполне объяснима с точки зрения послеопера-
ционного обезболивания. После обширной полостной операции 
обязательно применение наркотических анальгетиков, побочным 
эффектом которых может быть парез кишечника. Резкое сокраще-
ние на фоне проведения ТЭС количества наркотических анальге-
тиков, назначаемых в послеоперационном периоде, существенно 
снижало их отрицательное влияние на перистальтику кишечника 
у больных основной группы. Так средняя суммарная доза опиатов, 
использованная для обезболивания в основной группе после опе-
рации, составила 1,48±0,13 мл, в группе контроля она была досто-
верно больше (9,03±0,11 мл, Р<0,05).

Сравнительный анализ показателя течения послеоперацион-
ного периода – времени восстановления моторики желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) у женщин в обследуемых группах - выявил 
статистически достоверные различия между ними. Так среднее 
время восстановления моторики ЖКТ в основной группе было на 
одни сутки меньше, чем в контроле (4,31±0,09 и 5,35±0,12 дня со-
ответственно, Р<0,05).

Следует отметить выявленные нами особенности течения экс-
трагенитальных заболеваний у пациенток сравниваемых групп в 
раннем послеоперационном периоде. Так в основной группе всего 
в 2,80% случаев отмечено обострение экстрагенитальной патоло-
гии, в группе контроля таких осложнений было достоверно в 3,8 
раза больше (Р<0,05).

Средняя продолжительность пребывания в стационаре после 
операции больных основной группы составила 11,29±0,32 дня, в 
контрольной группе этот показатель был достоверно больше 13,-
20±0,42 дня (Р<0,05).

Результаты исследования показателей вариабельности ритма 
сердца (ВРС) в обследованных группах свидетельствуют: средний 
показатель индекса вегетативного равновесия (ИВР) к выписке в 
основной группе был достоверно ниже, чем в контроле (соответ-
ственно 532,63±34,30 у.е. и 791,84±36,80 у.е., Р<0,05).

Следовательно, результаты оценки показателя ИВР указывают, 
что применение курса ТЭС-терапии в послеоперационном периоде 
приводит к достоверному уменьшению активности тонуса симпа-
тического отдела ВНС у больных основной группы по сравнению с 
таковым у пациенток контрольной группы.

Средний показатель индекса напряжения (ИН) при выписке из 
стационара у пациенток основной группы был достоверно ниже 
(на 35%) аналогичного показателя в группе контроля (Р<0,05). Надо 
отметить, что данный показатель у больных основной группы был 
почти в 3 раза ниже критического показателя ИН (900 у.е.), отража-
ющего срыв компенсации вегетативной регуляции ЦНС.

Следовательно, проведенная ТЭС-терапия больным в раннем 
послеоперационном периоде значительно улучшает состояние их 
вегетативной регуляции.

Согласно тестам ММРI, у пациенток обеих групп до операции 
отмечался достаточно высокий уровень скрытой депрессии, ипо-
хондрии, тревожности. В целом, по данным MMPI, исходный пси-
хический профиль у больных сравниваемых групп расценивался 
как идентичный, а психическое состояние, как компенсированное.

При исследовании по ВАДШУ средний показатель утомляемости 
пациенток основной группы к моменту выписки из стационара был 
достоверно ниже, чем у больных в группе контроля (соответствен-
но 3,37±0,84 и 5,87±1,71 балла, Р<0,05).

Уменьшение числа послеоперационных осложнений и указан-
ные положительные сдвиги в организме больных, получавших 

ТЭС-терапию, способствовали более раннему и полноценному 
восстановлению обычной жизнедеятельности прооперированных 
пациенток. Это было подтверждено результатами оценки качества 
жизни больных основной группы.

Наряду с этим следует отметить, что ТЭС-терапия позволяет зна-
чительно уменьшить применение лекарственных средств, а именно 
наркотических анальгетиков в 6,1 раза в раннем послеопераци-
онном периоде, а также сократить на 1,91 койко-дня пребывание 
больных в стационаре после операции. Это приводит к значитель-
ному снижению материальных затрат, которые имеют место при 
выполнении оперативного лечения больным миомой матки.

Таким образом, применение ТЭС-терапии в комплексной про-
филактике послеоперационных осложнений у больных миомой 
матки является безопасным, высокоэффективным способом, что 
имеет большое медицинское, социальное и экономическое значе-
ние.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 
ГЕНОМНОЙ АМПЛИФИКАЦИИ 

(WHOLE GENOME AMPLIFICATION 
– WGA) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА

Андронова Н.В., Бахарев В.А. (Москва)
Одним из главных препятствий развития преимплантационной 

генетической диагностики (ПГД) является малое количество до-
ступной для анализа ДНК: в одной клетке в среднем содержится 1 pg 
ДНК. Этого количества недостаточно для сочетанного применения 
молекулярно-генетических (полимеразной цепной реакции – ПЦР) 
и молекулярно-цитогенетических (fluorescent in situ hybridization 
– FISH) методов а также для проведения расширенного молекуляр-
но-цитогенетического анализа. Между тем, только расширенный 
генетический анализ, включающий исследование по крайней мере 
8 хромосом, позволяет достичь значимого улучшения репродуктив-
ных исходов (Munne S, 2003).

Для повышения информативности исследования ДНК одной 
клетки в последние годы применяют мультилокусную ПЦР. 
Одновременная амплификация нескольких локусов позволяет:

1) Минимизировать вероятность контаминации;
2) Существенно улучшить эффективность амплификации за 

счет снижения preferential amplification – преимущественной ам-
плификации одного из двух аллелей;

3) Проводить анализ сцепления и геномную дактилоско-
пию.

Однако, обладая очевидными преимуществами, мультилокусная 
ПЦР имеет ряд недостатков. Некоторые участки ДНК не могут ам-
плифицироваться одновременно; число праймеров, используемых 
в одной и той же реакции, ограничено.

Для преодоления этих ограничений было предложено при про-
ведении ПГД применять геномную амплификацию (whole genome 
amplification – WGA) – методику копирования всех нуклеотидных 
последовательностей генома (Telenius, 1992). Сущность метода ге-
номной амплификации аналогична таковой для ПЦР: амплификация 
нуклеотидных последовательностей с помощью термостабильной 
ДНК-полимеразы и инициация репликации при отжиге праймера. 
Однако главное отличие этих методов заключается в последователь-
ности отжига праймера. ПЦР начинается с «первого цикла», т.е. с 
первоначальной гибридизации праймера, что приводит к синтезу 
заданного фрагмента ДНК. При геномной амплификации «первый 
цикл» отсутствует, гибридизация праймеров начинается случайным 
образом в разных участках генома, запуская одновременно реплика-
цию множества фрагментов молекулы ДНК (D.Wells, 2003).

Таким образом, получение при геномной амплификации мно-
жества копий исходной ДНК создает возможность анализа всех ин-
тересующих исследователя локусов.
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Целью работы являлась адаптация метода геномной амплифи-
кации для анализа ДНК ооцитов человека, полярного тельца и бла-
стомеров эмбрионов.

Методом геномной амплификации исследовано 59 ооцитов че-
ловека, исключенных из программы ЭКО в связи с несостоявшимся 
оплодотворением. Для оптимизации протокола геномной ампли-
фикации последовательно тестировали температурный режим, 
состав реакционной смеси, число циклов. Продукты геномной ам-
плификации анализировали в дальнейшем методом мультилокус-
ной количественной флуоресцентной ПЦР (КФ-ПЦР) с использо-
ванием микросателлитных хромосомных маркеров (STR-маркеров) 
хромосом 13, 16, 18, 21, X.

Разработана методика геномной амплификации ооцитов челове-
ка. Результаты микросателлитного анализа продуктов геномной ам-
плификации соответствовали таковым для ДНК, не подвергавшейся 
геномной амплификации в 79%. Эффективность амплификации 
отличалась при различных модификациях протокола, наибольшая 
эффективность составила 80%. Эффективность микросателлитно-
го анализа для разных типов маркеров существенно не отличалась. 
Отсутствие амплификации вследствие preferential amplification от-
мечалось в 12-15%.

Показана возможность применения геномной амплификации 
для анализа ДНК одного ооцита. Однако довольно высокий уровень 
preferential amplification диктует необходимость проведения даль-
нейших исследований, направленных на повышение эффективно-
сти геномной амплификации. При проведении ПГД представляется 
целесообразной биопсия двух бластомеров для сочетанного при-
менения молекулярно-цитогенетических (FISH) и молекулярно-ге-
нетических (КФ-ПЦР) методов исследования.

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕНОТИПА 
И УРОВНЯ АКТИВАЦИИ 

ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ 
КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ У ЖЕНЩИН С 

НАРУЖНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ У НИХ 

БЕСПЛОДИЯ

Анциферова Ю.С., Шишков Д.Н., Полумисков Д.М. 
(Иваново)

Развитие наружного генитального эндометриоза часто со-
четается с нарушением фертильности. По данным разных авто-
ров, у 30-40% женщин с бесплодием диагностируют эндометриоз. 
Несмотря на многолетние исследования механизмы, лежащие в 
основе развития бесплодия у женщин с эндометриозом, все еще до 
конца не установлены. В настоящее время получила широкое рас-
пространение гипотеза о роли иммунных факторов в патогенезе 
эндометриоза. Работами многих авторов показано, что у женщин 
с наружным эндометриозом нарушен ответ лимфоцитов и фаго-
цитов на антигены аутологичного эндометрия, подавлена функция 
ЕК клеток, повышена продукция провоспалительных цитокинов и 
ростовых факторов. В то же время остается не выясненным вопрос 
о том, одинаковые ли иммунные нарушения лежат в основе фор-
мирования очагов эндометриоза и развития бесплодия у женщин с 
наружным эндометриозом. В связи с этим, целью нашего исследо-
вания было уточнить системные и локальные иммунные факторы, 
участвующие в развитии бесплодия у женщин с наружным гени-
тальным эндометриозом.

Материалы и методы исследования. Нами было проведено им-
мунологическое обследование 47 женщин с бесплодием при на-
ружном генитальном эндометриозе, 19 женщин с эндометриозом и 
ненарушенной фертильностью и 12 женщин с бесплодием неясно-
го генеза без эндометриоза. Диагноз эндометриоза был верифици-

рован при лапароскопическом исследовании. Иммунологические 
показатели 15 здоровых женщин с нормальной фертильностью 
использовались в качестве контроля. Материалом для исследова-
ния служила периферическая кровь и перитонеальная жидкость. 
Выделение периферических и перитонеальных мононуклеарных 
клеток проводили стандартным методом скоростного центрифуги-
рования в градиенте плотности фиколл-верографина. Определение 
экспрессии фенотипических и активационных маркеров на по-
верхности лимфоцитов и фагоцитов периферической крови и пе-
ритонеальной жидкости проводили с помощью моноклональных 
антител (Caltag, USA) методом двойной проточной цитометрии. 
Клетки метили анти-CD45 и анти-CD14-мАТ для построения лим-
фоцитарного и моноцитарно/макрофагального гейтов на точеч-
ном графике прямого и бокового светорассеяния.

Анализ фенотипического профиля лимфоцитов перифериче-
ской крови при эндометриозе показал, что в группе женщин с эн-
дометриозом, сочетающимся с бесплодием, по сравнению с показа-
телями женщин контрольной группы было значительно повышено 
содержание В-1 лимфоцитов с фенотипом CD20+CD5+ и Т-лимфо-
цитов с TCR рецептором γδ типа, снижен уровень активированных 
CD16+CD11b+ ЕК клеток и угнетена экспрессия HLA-DR молекул на 
поверхности лимфоцитов. В группе женщин с наружным эндоме-
триозом и ненарушенной фертильностью нами отмечалось значи-
тельное повышение экспрессии периферическими лимфоцитами 
активационных маркеров CD25 и CD71 при увеличении содержа-
ния TCR γδ+ Т-лимфоцитов и снижении уровня CD16+CD11b+ 
лимфоцитов. У женщин с бесплодием без эндометриоза в перифе-
рической крови было выявлено лишь снижение экспрессии CD11b 
молекул на поверхности CD16+ лимфоцитов. Отличительной чер-
той лимфоцитов перитонеальной жидкости у женщин с бесплоди-
ем при наружном эндометриозе являлось значительное увеличение 
уровня В-1 клеток. Кроме того, в этой группе нами отмечалось по-
вышение содержания перитонеальных TCR γδ+ Т-лимфоцитов и 
увеличение функционально активной популяции ЕК клеток с фено-
типом CD16+CD11b+. У женщин с эндометриозом и ненарушенной 
фертильностью изменения фенотипа лимфоцитов перитонеальной 
жидкости были минимальными и проявлялись лишь увеличением 
пула TCR γδ+ Т-лимфоцитов, однако это изменение было менее вы-
ражено, чем в группе пациентов с эндометриозом и бесплодием. В 
перитонеальной жидкости женщин с бесплодием неясного генеза 
так же, как и у пациенток с бесплодием, ассоциированным с наруж-
ным эндометриозом, было повышено содержание Т-лимфоцитов с 
TCR γδ-типа и уровень CD16+ ЕК, экспрессирующих на своей по-
верхности CD11b молекулы.

Нами также был проведен анализ экспрессии функциональных 
молекул клетками фагоцитарного ряда периферической крови и 
перитонеальной жидкости при эндометриозе и бесплодии. Было 
установлено, что изменения параметров функционального состо-
яния моноцитов периферической крови у женщин с эндометри-
озом имели одинаковую направленность вне зависимости от их 
фертильности. Так, в обеих группах пациенток с эндометриозом 
нами отмечалось значительное снижение экспрессии HLA-DR, 
CD16 и CD11b молекул на поверхности моноцитов. При этом до-
стоверных изменений экспрессии этих молекул, обуславливающих 
функциональную активность фагоцитов, в популяции перифериче-
ских моноцитов у женщин с бесплодием без эндометриоза нами 
не отмечалось. Характер экспрессии функциональных молекул 
перитонеальными макрофагами зависел как от наличия у женщин 
эндометриоза, так и от нарушений фертильности. У женщин с бес-
плодием при наружном эндометриозе в перитонеальной жидкости 
было снижено количество CD16+ и CD11b+ макрофагов. При этом 
для группы женщин с эндометриозом и ненарушенной фертиль-
ностью было характерно лишь уменьшение содержания CD16-по-
зитивных макрофагов. Одновременно только в этой клинической 
группе наблюдений нами отмечалось значительное повышение 
уровня активированных перитонеальных макрофагов, экспресси-
рующих активационные молекулы CD25 и CD71. В перитонеальной 
жидкости женщин с бесплодием без эндометриоза, так же, как и у 



324

МАТЬ И ДИТЯ

стерильных женщин с эндометриозом, было достоверно снижено 
содержание CD11b-позитивных макрофагов.

Таким образом, складывается впечатление, что развитие бес-
плодия у женщин с наружным эндометриозом происходит на фоне 
иммунных нарушений, которые с одной стороны связаны с при-
сутствием эндометриоидных очагов, а с другой стороны – харак-
терны для бесплодия в целом. При этом изменения, специфические 
для эндометриоза, в большей степени проявляются на системном 
уровне, а локальные иммунные нарушения в основном определя-
ются воспалительными изменениями, связанными с нарушениями 
фертильности. По-видимому, повышение в периферической крови 
уровня TCR γδ+ Т-лимфоцитов и угнетение экспрессии функцио-
нальных молекул на поверхности моноцитов можно расценивать 
в качестве иммунных факторов, участвующих в механизмах фор-
мирования очагов эндометриоза. Высокое содержание TCR γδ+ 
Т-лимфоцитов, как известно, может приводить к развитию аутоим-
мунных процессов и повышенной выработке антиэндометриаль-
ных аутоантител, которые, по мнению многих авторов, способны 
маскировать антигенные детерминанты эндометриальных клеток, 
делая их невосприимчивыми к атаке со стороны клеток иммунной 
системы. Нарушение экспрессии периферическими моноцитами 
молекул, обеспечивающих процессы антигенной презентации и 
межклеточного взаимодействия, свидетельствует о неспособности 
фагоцитарных клеток периферической крови к своевременному 
распознаванию и элиминации инфицированных и измененных 
клеток, в том числе и аутологичных, что также может вести к на-
рушению иммунного надзора и формированию и росту эктопий в 
организме. Следует особо отметить, что только у женщин с эндоме-
триозом, ассоциированным с бесплодием, нами отмечалось значи-
тельное повышение как в периферической крови, так и в перитоне-
альной жидкости пула В-1 лимфоцитов. Как известно, эта субпопу-
ляция В-лимфоцитов продуцирует низкоаффинные антитела, спо-
собные к перекрестному реагированию с антигенами собственного 
организма. Существует гипотеза о том, что продукция аутоантител, 
в том числе и аутоспермальных аутоантител, является одним из ме-
ханизмов развития бесплодия. По-видимому, развитие бесплодия 
при эндометриозе имеет свои особенности, связанные как с общим 
усилением аутоиммунных реакций, так и активацией В-1 лимфоци-
тов. Иммунологические изменения на локальном уровне в целом 
имеют одинаковую направленность у женщин с бесплодием вне 
зависимости от наличия в перитонеальной полости очагов эндоме-
триоза и проявляются нарушением функций макрофагальных кле-
ток и активацией реакций клеточной цитотоксичности, что, скорее 
всего, лежит в основе развития перитонеального воспаления.

(Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4)

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА «АЛАСЕНС» 

(5-АМИНОЛЕВУЛИНОВАЯ КИСЛОТА) 
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ 
МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Аполихина И.А., Андикян В.М., Денисова Е.Д., 
Кузьмин С.Г. (Москва)

Разработка и внедрение новых методов лечения заболеваний 
нижнего отдела генитального тракта, ассоциированных с вирусом 
папилломы человека (ВПЧ), является актуальной проблемой со-
временной гинекологии ввиду распространенности данных забо-
леваний у женщин репродуктивного возраста с нереализованной 
детородной функцией и ряда осложнений, возникающих после 
применения существующих методов лечения. Альтернативным и 
малоинвазивным методом лечения данной группы заболеваний яв-
ляется фотодинамическая терапия (ФДТ), нашедшая свое широкое 

применение в современной гинекологии. Принцип действия ФДТ 
состоит в использовании фотосенсибилизатора, переходящего в 
активное («возбужденное») состояние при воздействии световой 
энергией определенной длины волны и образует при этом вместе с 
кислородом цитотоксические продукты, которые вызывают клеточ-
ную гибель. Процесс ФДТ протекает при наличии 3 компонентов: 
сенсибилизирующийся краситель (фотосенсибилизатор); световая 
энергия; кислород.

Целью настоящего исследования явилось оценить эффектив-
ность и безопасность ФДТ с препаратом «Аласенс» (5-аминолеву-
линовая кислота) у больных с заболеваниями вульвы, влагалища и 
шейки матки, ассоциированными с ВПЧ.

В исследование включено 15 больных, у 6 (40%) пациенток 
диагностированы остроконечные кондиломы вульвы, у 3-х (20%) 
цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) 1-2 степени 
тяжести, у 6 (40%) - наблюдалось сочетание этих заболеваний. До 
и после проведения сеансов ФДТ пациенткам проведено общее и 
биохимическое исследование крови, общий анализ мочи и ЭКГ. Все 
пациентки принимали препарат «Аласенс» перорально, согласно 
протоколу в дозировке 25 мг/кг массы тела. Интервал между прие-
мом препарата и началом ФДТ с помощью диодного лазера длиной 
волны 635 нм составил от 3,5 до 4 часов, продолжительность про-
цедуры колебалась от 28 до 52 мин и составила в среднем 34 мин. 
Плотность мощности колебалась от 50 до 150 мВт/см2, в среднем 
– 100мВт/см2, общая доза облучения – 50 – 150Дж/см2, в среднем 
90 Дж/см2. Период наблюдения составил 3 месяца и более.

Эффективность лечения ФДТ оценивали на основании: данных 
об исчезновении ВПЧ в очаге поражения (ПЦР – диагностика), 
динамики изменения размеров поражения (визуально, кольпоско-
пически и по данным цитологического или гистологического ис-
следований). Критерии клинической оценки эффективности ФДТ 
включали в себя следующие показатели: в отношении противови-
русного эффекта (по данным ПЦР диагностики):

 Полный эффект – полное исчезновение данных за нали-
чие вирусной инфекции, установленное через 1 месяц после про-
ведения лечения и подтвержденное через 2 месяца после установ-
ления эффекта.

 Без эффекта – отсутствие изменений в данных ПЦР - ана-
лизов, установленное через 1 месяц после проведения лечения и 
подтвержденное через 2 месяца после установления эффекта.

Эффект ФДТ в отношении заболевания, ассоциированного с 
ВПЧ (визуально, в ходе кольпоскопии и по данным цитологическо-
го или гистологического исследований):

 Полная регрессия – полное исчезновение патологическо-
го участка поражения, установленное через 1 месяц после проведе-
ния лечения и подтвержденное через 2 месяца после установления 
эффекта.

 Частичная регрессия – уменьшение площади доброкаче-
ственного или предопухолевого заболевания (или суммы площа-
дей) на 50% и более, установленное через 1 месяц после проведе-
ния лечения и подтвержденное через 2 месяца после установления 
эффекта.

 Ограниченная регрессия – уменьшение размеров менее 
чем на 50%, установленное через 1 месяц после лечения и под-
твержденное через 2 месяца после установления эффекта.

 Прогрессирование - увеличение размеров поражения че-
рез 1 месяц после лечения.

Через 3 месяца после сеанса ФДТ полный противовирусный 
эффект был зарегистрирован у 11 пациенток (73%). У 4-х пациен-
ток (27%) противовирусного эффекта не отмечено, из них 2 имели 
рецидивирующие кондиломы вульвы и 2 пациентки - ЦИН 2 сте-
пени тяжести. Следует отметить, что у данной группы больных в 
прошлом имелись неоднократные попытки лечения с помощью 
лазеровапоризации и иммуномодулирующей терапии, которые 
оказались неэффективными.

При оценке эффективности ФДТ в отношении заболеваний, ас-
социированных с ВПЧ, нами обнаружено: у 9 больных (60%) отме-
чена полная регрессия поражений и у 6 пациенток (40%)- площадь 
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поражения уменьшилась на 60-95%, в среднем на 84%. Причем раз-
меры поражений уменьшались в течении 1 - 3 месяцев после ФДТ. 
Эти больные в настоящее время находятся в стадии динамического 
наблюдения. Необходимость применения других методов лечения 
у данной группы больных отсутствует. При приеме «Аласенса» вы-
раженных побочных явлений у пациенток не наблюдалось, лишь у 
3-х отмечена кожная фототоксичность в легкой степени.

Таким образом, предварительные данные свидетельствуют о вы-
сокой эффективности ФДТ с помощью препарата «Аласенс» в лече-
нии заболеваний вульвы, влагалища и шейки матки, ассоциирован-
ных с ВПЧ. ФДТ приводит не только к излечению при мультифо-
кальных поражениях, но также обеспечивает сохранность морфо-
логической структуры нижнего отдела генитального тракта за счет 
избирательного накопления в эпителиальном пласте. Сохранение 
и отсутствие повреждений нормальной структуры тканей во время 
ФДТ уменьшает болевые ощущения, а также сокращает продолжи-
тельность процесса заживления послеоперационной раны, не вы-
зывает образование эрозий и рубцов. Также, при применении ФДТ 
нами не отмечены серьезные нежелательные явления.

ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ ЭНДОМЕТРИЯ 
В ПРОГРАММЕ ЭКО И ПЭ

Ароян З.Г. (Москва)
Бесплодие является одной из наиболее актуальных проблем со-

временной гинекологии. Известно, что плодовитость человека в 
естественных условиях – довольно низкая величина, не превыша-
ющая 20% на один менструальный цикл. При использовании ЭКО 
и ПЭ удается даже превысить показатели естественной фертиль-
ности. В то же время, до сегодняшнего дня эффективность метода 
из расчета наступивших беременностей на число перенесенных 
эмбрионов (частота имплантации) колеблется от 10 до 40% в за-
висимости от причины бесплодия, состояния фолликулярного ап-
парата, возраста и других факторов.

Основными факторами, влияющими на частоту зачатия в ци-
клах ЭКО, являются качество эмбрионов и состояние эндометрия, а 
именно его готовность к имплантации.

Цель исследования: определение роли заместительной гормо-
нальной терапии (ЗГТ) в комплексной подготовке эндометрия к 
имплантации в программе ЭКО и ПЭ на основании данных ультра-
звукового исследования, динамики изменения рецепторного аппа-
рата эндометрия и морфологического соответствия эндометрия 
фазе менструального цикла в период «окна имплантации».

Материалы и методы исследования: проведен проспективный 
анализ 30 женщин репродуктивного возраста с бесплодием и не-
сколькими безуспешными попытками ЭКО и ПЭ.

Методы: 1. Определение экспрессии рецепторов эстрогенов и 
прогестерона эндометрия в период «окна имплантации»; 2.гистоло-
гическое исследование слизистой эндометрия методом аспирацион-
ной биопсии (пайпель) в период «окна имплантации»; 3.определение 
биохимической и клинической беременности на 14-ый и 21-ый дни 
после переноса эмбрионов; 4.статистическая обработка данных.

Результаты и их обсуждение: Частота первичного и вторичного 
бесплодия у обследуемых пациенток составила 40% и 60% соответ-
ственно. Причиной во всех случаях являлся трубно-перитонеаль-
ный фактор. Из гинекологических заболеваний обращала внима-
ние высокая частота хронического сальпингоофорита - 40%, спаеч-
ный процесс 2-3 степени в малом тазу отмечался у 33,3% женщин, 
наружный генитальный эндометриоз I–II ст.- у 26,7%.

Для выявления экспрессии рецепторов эстрогенов и прогесте-
рона в ядрах эпителия эндометрия использовался иммуноцито-
химический метод с моноклональными антителами к рецепторам 
эстрогенов и прогестерона (антигены) соответственно. В результа-
те реакции антиген - антитело образуется комплекс. Для дальней-
шего выявления этого комплекса используется стрептавидин-био-
тиновый метод. Коричневое окрашивание ядер говорит о положи-
тельной реакции, т. е. о наличии свободных рецепторов в ядре.

Аспирационная биопсия (пайпель-тест) проводилась в период 
«окна имплантации» до и после ЗГТ. До ЗГТ экспрессия рецепторов 
эстрогенов была умеренно положительной (25-75% клеток) - у 18 
женщин (60%); слабо положительной (5-25% клеток) – у 6 (20%), 
отрицательной (0-5% клеток) – у 6 пациенток (20%).

После ЗГТ экспрессия рецепторов эстрогенов была отрицатель-
ной у 20 женщин (66,6%), слабо положительной – у 8 (26,6%) и уме-
ренно положительной - у 2 (6,8%). Экспрессия рецепторов прогесте-
рона до ЗГТ была резко выраженной (выше 75% клеток) – у 16 (53,4%), 
умеренно положительной – у 8 (26,6%); слабо положительной – у 6 
(20%). После ЗГТ была отмечена слабо положительная экспрессия ре-
цепторов прогестерона – у 18 женщин (60%), умеренно положитель-
ная – у 10 (33,3%), отрицательная – у 2 пациенток (6,7%).

При гистологическом исследовании в период «окна импланта-
ции» до ЗГТ эндометрий соответствовал ранней стадии секреции 
у 18 (60%), поздней стадии секреции – у 8 (26,7%), ранней стадии 
пролиферации – у 4 женщин (13,3%). После проведения ЗГТ эндо-
метрий соответствовал средней стадии секреции у 25 пациенток 
(83,3%), поздней стадии секреции – у 4 (13,4%), ранней стадии про-
лиферации – у 1 (3,3%).

Всем 30 женщинам исследуемой группы ЗГТ была проведена 
препаратом 17β - эстрадиола (дивигель) с 5-го по 26-ой день мен-
струального цикла и натурального микронизированного прогесте-
рона (утрожестан) с 14-16-го дня менструального цикла в течение 
10-12 дней. ЗГТ назначалась в течение двух менструальных циклов. 
Вторая - контрольная аспирационная биопсия проводилась на 
третий менструальный цикл без ЗГТ, после чего, при соответствии 
морфологической картины эндометрия дню после овуляции, про-
водилась программа ЭКО и ПЭ.

Биохимическая беременность наступила у 15 женщин (50%), 
клинически подтвердилась (на 21-ый день после ПЭ при ультразву-
ковом исследовании) у 13 женщин (43,3%); из них неразвивающая-
ся беременность на сроке 4-5 недель – 1 (3,3%), самопроизвольный 
выкидыш на сроке 12-14 недель – 3 (9,3%).

Вывод: применение ЗГТ в циклах предшествующих стимуляции 
суперовуляции у женщин с безуспешными попытками ЭКО в анам-
незе ведет к повышению эффективности ЭКО.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

ФИЗИОТЕРАПИЯ: 
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД В ГИНЕКОЛОГИИ
Арсланян К.Н. (Москва)

В качестве одного из главных составляющих восстановительное 
лечение, в том числе после гинекологических операций, включает 
преформированные физические факторы. Регулируемое изменение 
многочисленных характеристик последних обеспечивает возмож-
ность значительной индивидуализации воздействий. Кроме того, 
выбор локализации воздействия физическим фактором с учетом 
нейрорефлекторных связей и специфических кутанно-висцераль-
ных реакций позволяет дифференцировать методику физиотера-
пии в зависимости от поставленных клинических задач.

После сочетанных эндохирургических операций (лапароско-
пии и гистероскопии) использовали электромагнитное излучение 
крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ). Оказывая нейрорефлектор-
ное воздействие, этот фактор стимулирует адаптивные системы 
организма, нормализует реологические свойства крови, повыша-
ет антиоксидантный статус, оптимизируя таким образом местные 
репаративные процессы. КВЧ-терапия проведена 32 женщинам 
(средний возраст 30,1±1,4 лет), оперированным по поводу спаеч-
ного процесса в малом тазу, воспалительных заболеваний матки и 
придатков, трубно-перитонеального бесплодия. Для оценки клини-
ческой результативности лечения у 10 пациенток проведена ими-
тация физиовоздействий. Использовали аппарат «Явь-1»; волновод 
устанавливали в надлобковой области с охватом биологически 
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активной точки «J2» по переднему срединному меридиану (точка 
«цюй-гу»), иннервационно связанной с внутренними половыми 
органами. Параметры воздействия: режим модуляции, продолжи-
тельность процедуры 30 мин. Физиотерапию начинали в первые 
сутки после лапароскопии и гистероскопии, ежедневно проводи-
ли 2-3 процедуры с перерывами не менее 1,5 часов, курс - до 10 
процедур. Отклонений в течении послеоперационного периода не 
было. У оперированных, получавших КВЧ-терапию, по сравнению 
с группой плацебо быстрее нормализовалось самочувствие, улуч-
шался сон, повышалась двигательная активность. Анализ показате-
лей реоэнцефалограмм (РЭГ) и реовазограмм выявил позитивные 
отличия в состоянии гемоциркуляции на фоне рефлекторных воз-
действий ЭМИ КВЧ. Установлено увеличение максимальной скоро-
сти быстрого наполнения, характеризующее рост кровенаполне-
ния крупных сосудов головного мозга и конечностей. Это косвенно 
свидетельствует о снижении внутрисосудистого давления и тонуса 
периферических сосудов, что в свою очередь характерно для сни-
жения общего периферического сопротивления сосудов. Можно 
предположить, что обусловленное данным обстоятельством умень-
шение постнагрузки создает условия для более экономной сердеч-
ной деятельности – урежения числа сердечных сокращений за счет 
удлинения периода расслабления (диастолы). Достоверное сниже-
ние коэффициента межполушарной асимметрии до нормативных 
значений на фоне восстановительной КВЧ-терапии в отличие от 
группы физиоплацебо подтверждает благоприятное влияние этого 
физического фактора на мозговой кровоток. В связи с этим нель-
зя исключить изменение тонуса вегетативной нервной системы, в 
частности – снижение симпатического влияния на сосудистую ре-
акцию, что благоприятно сказывается на течении послеоперацион-
ного периода.

Непосредственный положительный эффект физиотерапии по-
зволяет с участием триггерных реакций рассчитывать на опти-
мальную реализацию отдаленных результатов восстановительного 
лечения. Это послужило основанием применения ЭМИ КВЧ для 
профилактики осложнений после искусственного прерывания 
беременности в сроке до 12 недель или миниаборта. Воздействия 
ЭМИ КВЧ по той же методике и на ту же зону, начатые через 2 часа 
после прерывания беременности, оптимизируют условия репара-
тивной регенерации эндометрия и снижают вероятность развития 
послеабортного эндометрита.

В раннем послеоперационном периоде у 42 больных (средний 
возраст 39,8±3,6 лет) проводили воздействия на корпоральные и 
аурикулярные точки акупунктуры низкоинтенсивным лазерным из-
лучением (аппараты «Изель-М», РИКТА). Этот физический фактор 
вызывает улучшение обменных процессов, оказывает противовос-
палительное и сосудорасширяющее действие. В зависимости от 
поставленных задач лазеропунктуру проводили для быстрого купи-
рования послеоперационной боли (наиболее часто используемые 
точки Р7, RP6 и RP9), устранения пареза кишечника, задержки мочи, 
уменьшения сенсибилизации организма наркотическими и анти-
бактериальными средствами., снижения вероятности возникнове-
ния раневой инфекции. Для достижения клинического эффекта 
оказалось достаточным выполнения 3-5 процедур лазеропунктуры.

Выраженным нейротропным эффектом обладает электроим-
пульсная терапия. Проведено обследование и лечение 28 боль-
ных артериальной гипертензией через 1 месяц после надвлага-
лищной ампутации матки без придатков по поводу миомы матки. 
Использовали аппарат «Стимулятор электронный малогабаритный 
двухканальный СЭМ-02», генерирующий биполярные несимме-
тричные импульсы с малой длительностью и большой амплитудой 
отрицательной части. Краниальное электродное устройство стиму-
лятора располагали таким образом, чтобы пара лобных электро-
дов размещалась в зоне, включающей точки акупунктуры VB14(2) 
по меридиану желчного пузыря (точка «ян-бай»), а теменные и 
затылочные электроды располагались соответственно в зоне био-
логически активных точек V5(2) по меридиану мочевого пузыря 
(точка «у-чу») и VB12(2) по меридиану желчного пузыря (точка 
«вань-гу»). Зажимы отрицательной полярности подключали к дугам 

лобных и теменных электродов, положительной – к затылочной 
дуге. Параметры воздействия: частота следования импульсов от 9 
до 60 Гц, сила тока – до появления ощущения легкой вибрации под 
электродами, продолжительность процедуры 20 мин. Воздействия 
проводили ежедневно, 2 раза с перерывом не менее 2 часов; курс 
- 20 процедур. У 10 больных электроимпульсной терапии пред-
шествовал курс плацебо-воздействий. Выявлена положительная 
динамика жалоб больных: улучшение настроения и самочувствия, 
нормализацию сна после 3 процедур, ослабление или прекраще-
ние головных болей после 4, повышение работоспособности по-
сле 10 процедур. К завершению курса электроимпульсной терапии 
27 из 28 женщин не предъявляли никаких жалоб. Непосредственно 
после лечения отмечено статистически достоверное уменьшение 
ЧСС, снижение систолического АД на 32,7+1,2 мм рт.ст., диастоли-
ческого АД на 17,2+0,8 мм рт.ст. По результатам ЭКГ после лечения 
выявлено улучшение автоматизма сердца – отсутствие выраженной 
синусовой аритмии и исчезновение желудочковых экстрасистол, 
которые до начала лечения были отмечены у каждой второй боль-
ной. Отрицательной ЭКГ-динамики у обследованных пациенток 
не было. Данные РЭГ свидетельствовали об улучшении кровотока в 
полушариях головного мозга: у 89,2% женщин возросла интенсив-
ность пульсового кровенаполнения, у каждой второй пациентки 
улучшилась эластичность сосудистой стенки в левом полушарии, у 
83% обследованных уменьшилась неравномерность кровоснабже-
ния правого и левого полушарий головного мозга. В результате пла-
цебо-воздействий значимых изменений показателей РЭГ не проис-
ходило. По реограммам верхних конечностей зарегистрировано 
увеличение пульсового кровенаполнения и повышение эластич-
ности сосудистой стенки. В сосудистом бассейне малого таза по-
сле электроимпульсной терапии достоверно увеличился венозный 
отток, клиническим проявлением чего явилось прекращение болей 
в нижних отделах живота. В результате плацебо-воздействий зна-
чимых изменений реографических показателей не происходило, 
что позволило связать улучшение кровообращения в исследуемых 
бассейнах с влиянием именно физического стимула. Отдаленные 
результаты электроимпульсной терапии свидетельствуют о стаби-
лизации положительного эффекта в течение 8-10 месяцев.

Таким образом, рефлексотерапевтический подход к послеопе-
рационной физиотерапии позволяет регулировать тонус и реак-
тивность вегетативной нервной системы, ускорить адаптацию и 
повысить результативность оперативного и восстановительного 
лечения.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Асатова М.М., Гафурова Ф.А. (Ташкент, 
Республика Узбекистан)

Известно, что детство и подростковый периоды считаются наи-
более уязвимыми и негативное влияние многих факторов в этом 
возрастном отрезке могут способствовать формированию патоло-
гии репродуктивной функции. Характер становления менструаль-
ного цикла является важнейшим критерием репродуктивного здо-
ровья девушек в подростковом возрасте.

Целью данного исследования явилось изучение клинических и 
гормональных особенностей формирования патологии репродук-
тивной системы у девушек с нарушениями менструального цикла, 
обратившихся в «Республиканский центр репродуктивного здоро-
вья детей и подростков» за период 2000-2003гг.

Проводилось полное клинико-лабораторное обследование, из-
учение характера и становления менструального цикла, УЗИ орга-
нов малого таза, определение уровня гонадотропинов (фоллику-
лостимулирующего, лютеинизирующего гормонов), пролактина, 
стероидных гормонов яичника (эстрадиола, прогестерона) и тесто-
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стерона (Т), в сыворотке периферической крови радиоиммуноло-
гическим методом на 20-21 дни менструального цикла, либо в день 
обращения при наличии аменореи. Контрольную группу составили 
девушки того же возраста с нормальным менструальным циклом.

Из общего числа обследованных пациенток (154 девушки) у 92 
(59,7%) была выявлена гипогонадотропная яичниковая недоста-
точность. О гипогонадотропной дисфункции яичников судили на 
основании достоверно низких значений уровня гонадотропинов, 
прогестерона и эстрадиола. Результаты УЗИ гениталий свидетель-
ствовали о наличии яичников нормальных размеров, ячеистой 
структуры и множества антральных фолликулов.

Изучение характера менструального цикла у 92 пациенток с ги-
погонадотропной ЯН показало, что средний возраст наступления 
менархе составил 14,1+1,2 года (в контроле 12,7+1,5 года). Что ка-
сается характера менструального цикла, то у 32,6% (30 человек) от-
мечались ювенильные маточные кровотечения (ЮМК) по типу пер-
систенции атретического фолликула. Больные отмечали нерегуляр-
ные менструации с задержками до 2 месяцев. Продолжительность 
менструальных кровотечений колебались в среднем до 8,1±1,5 дня. 
Кровотечения были безболезненными. У 22 пациенток (23,9%) ЮМК 
отмечались по типу персистенции зрелого фолликула. Больные жа-
ловались на нарушения менструального цикла в виде задержек от 
2 до 6 недель, которые сменялись кровотечениями. Кровотечения, 
как правило, были безболезненными, обильными, продолжитель-
ностью до 2 недель (в среднем 11,8±1,8 дней). У 20 (21,7%) больных 
отмечалась олигоопсоменорея и у 10 (10,9%) на момент обследова-
ния в возрасте 15 лет и старше не было менструации

У пациенток в изучаемых группах регистрировались достовер-
но низкие показатели прогестерона и эстрадиола по сравнению 
со значениями, полученными в контрольных группах. Низкие зна-
чения стероидных гормонов яичника (Э2 и П) сопровождались и 
достоверно низкими значениями уровня гонадотропинов (ФСГ и 
ЛГ) у пациенток всех возрастных групп (Р < 0.01). Уровни тестосте-
рона не подвергались значимым колебаниям в изучаемых группах 
по сравнению со значениями, полученными у практически здоро-
вых девушек. Также не зарегистрировано достоверных колебаний в 
уровне пролактина у пациенток изучаемых групп.

Результаты наших исследований показали, что у девочек-подрост-
ков с нарушениями менструального цикла формируется синдром 
яичниковой недостаточности, обусловленный дефицитом гонадо-
тропинов и проявляющийся ановуляцией с персистенцией атретиче-
ского или зрелого фолликула. В связи с этим, к коррекции гипогона-
дотропной яичниковой недостаточности мы подходили дифферен-
цированно с учётом характера нарушений менструального цикла.

МАСТОПАТИЯ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

Асеев А.В., Серяков В.Н. (Тверь)
Термин мастопатия (Mastos (греч.) – грудь, Pathia (греч.) – забо-

левание, болезненность) объединяет комплекс различных морфо-
логических и клинических патологических состояний в молочных 
железах, имеющих в основе различные дегенеративные и пролифе-
ративные процессы и развивающихся в связи с нарушением гормо-
нального баланса в организме. Все процессы, связанные с ростом 
и развитием молочной железы являются гормонально обусловлен-
ными. Наибольшее влияние на молочную железу оказывают гор-
моны яичников (эстрогены, прогестерон), гипофиза (пролактин, 
фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон), 
надпочечников, щитовидной железы. Таким образом, наличие ма-
стопатии как правило сопровождается нарушением обмена гормо-
нов. Дисгормональное состояние может в будущем стать фоном для 
развития злокачественного процесса в молочной железе.

Мы наблюдали 86 детей и подростков женского пола в возрас-
те от 1 года до 18 лет. Все они обратились с жалобами на те или 
иные изменения в молочных железах. Подавляющее большинство 
(71 чел. – 82,6%) составили девочки-подростки в возрасте 14-18 лет. 

Основными жалобами при обращении были: боль в молочных желе-
зах (75,6%), уплотнение молочных желез (38,4%), наличие локальных 
опухолей (9,3%), воспалительные инфильтраты (18,6%), асимметрия 
(14,0%) и преждевременное развитие (3,5%) молочных желез.

Преждевременное развитие молочных желез мы наблюдали у 3 
детей. У одной девочки 1 г. 4 мес. на фоне гиперпролактинемии, об-
условленной доброкачественной опухолью задней доли гипофиза, 
развитие молочных желез соответствовало 12-13 летнему возрасту. 
Две девочки 9-и и 10-и лет характеризовались развитием молочных 
желез для возраста 12-13 лет. При обследовании гормонального 
статуса и органов репродуктивной сферы патологии не выявлено. 
Мамы этих девочек отмечали у себя в детстве преждевременное 
развитие вторичных половых признаков и начало менструальной 
функции в 10-11 лет.

Девочки-подростки с жалобами на уплотнение молочных желез 
(33 чел.) характеризовались уплотнением ткани железы в степени, 
превышающей физиологический аденоз, зернистостью ее в струк-
туре. У 30 из них соски были плотными и ригидными, а позади-
сосковая протоковая система уплотнена. В анамнезе у них часто 
встречалось нарушение менструальной функции в виде задержек 
от 2-4 недель до полугода, менструации были обильными и болез-
ненными. При трансабдоминальном ультразвуковом исследовании 
(УЗИ) малого таза матка была маленькой, эндометрий истончен, 
яичники большие и имели мультифолликулярное строение. Кожа 
лица, молочных желез и живота характеризовалась гипертрихозом, 
а лица и надплечий – сальностью и угреватостью. В этой группе 
больных мы не наблюдали эффекта от использования циклической 
витаминотерапии (фолиевая и аскорбиновая кислота, витамин Е). 
Наилучший эффект был получен при чередовании коротких курсов 
(не более 3 мес.) орального контрацептива Диане-35 с последую-
щим назначением мастодинона.

У 14 подростков болезненность и уплотнение молочных желез 
сочетались с выраженным предменструальным синдромом, однако 
при обследовании у них не были выявлены структурные изменения 
со стороны органов малого таза. Тем не менее, при динамическом 
трансабдоминальном УЗИ малого таза и по результатам измерения 
базальной температуры у этих девочек обнаружена хроническая 
ановуляция. В лечении таких пациенток мы использовали «чистые» 
гестагены (дюфастон, утрожестан) в лютеиновую фазу цикла в те-
чение 2-4 мес. с последующим переходом на мастодинон.

Небольшая часть пациенток последних двух групп (6 и 2 чел. 
соответственно) отмечали наличие опухолей в молочных железах. 
У них были выявлены одиночные фиброаденомы молочной желе-
зы размером 1-2,5 см, в связи с чем было проведено оперативное 
лечение в объеме удаления опухоли молочной железы. Преследуя 
косметические цели, удаление фиброаденом проводили из разреза 
по краю ареолы независимо от расположения опухоли, после опе-
рации назначали коррекцию гормонального фона, на котором раз-
вилась опухоль.

Поскольку основой изменения молочных желез у большинства 
больных была функциональная недостаточность лютеиновой фазы 
менструального цикла, как правило, в комплекс лечения вводили 
микродозы йода. Ввиду раздражающего влияния йодистого калия 
на слизистую желудка, мы использовали препараты белковосвя-
занного йода (йодактив или йодомарин) в дозе 100-200 мг в сутки 
длительно.

У 16 девочек-подростков при обращении был выявлен инфиль-
трат в центральных отделах молочной железы до 6 см в диаметре с 
отеком и гиперемией кожи над ним, но без флюктуации, который 
образовался вскоре после перенесенной респираторной инфекции. 
При УЗИ в субареолярной части инфильтрата выявляли кистозное 
расширение крупного протока до 1 см, под УЗИ-контролем прово-
дили его пункцию, эвакуировали до 2 мл гнойного отделяемого, на-
значали антибактериальную терапию и полуспиртовые компрессы 
на молочную железу. Оперативное лечение не потребовалось ни у 
одного ребенка, инфильтраты полностью рассосались, повторные 
пункции под УЗИ-контролем остаточных кистозных образований 
через 2 недели потребовались у 2 девочек, а у 3 – подобные явления 
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возникали вновь через 6-12 месяцев на другой молочной железе. 
Мы рассматриваем подобные изменения молочных желез как про-
явления одного из вариантов развития протоковой системы железы 
(временная атрезия части крупных выводных протоков).

Почти у каждой четвертой пациентки (24,4%) боль в молочной 
железе имела одностороннюю локализацию, не имела ассоциации 
с менструальным циклом. При объективном исследовании со сто-
роны молочных желез у них не выявлено никаких изменений, но 
обнаружены асимметрия чувствительности в межреберьях и ско-
лиотическая деформация позвоночника, обусловленная дефектами 
осанки, дисплазией или хроническим подвывихом тазобедренных 
суставов, в рамках синдрома Пакс-Вебера. Ведущими лечебными 
мероприятиями у них были массаж, лечебная физкультура, ноше-
ние ортопедических вкладышей в обувь на заинтересованной сто-
роне и соблюдение дисциплинирующей осанки (стоя и сидя).

Таким образом, мастопатия у детей и подростков является зерка-
лом гормонального баланса в период полового созревания и фор-
мирования менструального цикла и вторичных половых призна-
ков. Ультразвуковое исследование молочных желез и органов мало-
го таза, пункции непальпируемых образований молочных желез 
под УЗИ-контролем являются неотъемлемой частью обследования 
пациентов. Консервативное лечение таких больных должно быть 
ориентировано на устранение первопричины болезни, а оператив-
ное лечение – по возможности щадящим и с использованием кос-
метических разрезов кожи. Комплексный подход при проведении 
диагностических и лечебных мероприятий у девочек-подростков с 
патологией молочной железы способствует гармоничному разви-
тию организма будущей женщины, матери и закладывает основы 
профилактики рака молочной железы в будущем.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СРОКОВ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПОВТОРНЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ

Аскольская С.И., Кочарян Л.Г. (Москва)
Повторные операции в гинекологии часто проводятся при ре-

цидиве заболевания, а также при наличии сочетанной гинекологи-
ческой патологии. Наиболее рецидивирующими заболеваниями яв-
ляются миома матки, эндометриоз, спаечный процесс в малом тазу. 
Многие сочетания болезней, являющиеся показаниями для прове-
дения повторных операций, в большинстве случаев не случайны, а 
закономерны в плане соприкосновения, сцепления в определенных 
звеньях патогенеза. В клиническом аспекте, несомненно, важным 
является выявление сроков рецидивирования или возникновения 
новых гинекологических заболеваний, служащих основанием для 
проведения повторных операций.

Целью нашего исследования явилось выявление сроков рециди-
вирования гинекологических заболеваний, служащих основанием 
для проведения повторных операций.

Материал и методы исследования. Обследовано 228 больных с 
повторными оперативными вмешательствами. Больные распреде-
лены на 5 групп по основным заболеваниям: 1 группа - больные, 
оперированные повторно по поводу внематочной беременности 
- 26 человек (11,4%); 2 группа - 59 женщин (25,9%), оперированных 
по поводу кист и кистом яичников; 3 группа - 68 (29,8%) больных со 
спаечным процессом в малом тазу; 4 группа - 33 (14,5%) женщины 
с наружным генитальным эндометриозом; 5 группа - 42 (18,4%) па-
циентки с миомой матки.

Для анализа данных нами применен статистический метод «та-
блиц выживания» - описательный метод анализа срока наступления 
некоторого события, применяемый для цензурированных выборок, 
т.е. выборок, где у части испытуемых событие так и не наступило. 
Таблица, в частности, содержит такой важный показатель как коэф-
фициент риска наступления события в тот или иной срок.

Результат и обсуждение. Средний возраст больных составил 
30,5+0,05 лет. У 63(27,6%) больных выявлена отягощенная наслед-
ственность по опухолевым процессам, 49 (21,5%) имели отягощен-
ный аллергоанамнез. В среднем на каждую пришлось 1,62 сомати-
ческих заболевания.

Проведенный статистический анализ показал, что риск повтор-
ной операции при рецидиве заболевания при внематочной бере-
менности максимален в периоде 2-4 года после первой операции 
и составляет 8% в год, т.е. у 16% женщин, оперированных по поводу 
внематочной беременности, возникает рецидив заболевания в ин-
тервале 2-4 года. Риск возникновения нового гинекологического за-
болевания, служащего основанием для повторной операции, в дан-
ной группе больных сдвинут на более длительный срок - 8-10 лет.

Во второй группе больных риск повторной операции при реци-
диве овариальных образований составляет 11% в год в периоде от 
2-х до 6 лет после операции.

При спаечном процессе в малом тазу темп рецидивирования 
стабильно высок за весь период наблюдения за больными и выше 
темпа возникновения нового гинекологического заболевания. Риск 
повторной операции при рецидиве спаечного процесса в малом 
тазу максимален в периоде 4-6 лет после операции и составляет 
40% в год.

Риск повторной операции при рецидиве наружного гениталь-
ного эндометриоза максимален в периоде 8-10 лет после первой 
операции и составляет 50% в год, в более ранний период (2-4 года) 
риск рецидива также высок и составляет 40% в год. В период от 4-х 
до 8 лет риск рецидива заболевания наружным генитальным эндо-
метриозом минимален, что, по-видимому связано с проведением 
противорецидивной терапии, которая обычно назначается после 
оперативного вмешательства.

Миома матки рецидивирует рано, преимущественно между 2 и 
4-мя годами после первой операции, риск рецидивирования в этот 
промежуток повышен и составляет более 20% в год. В тоже время 
риск возникновения нового гинекологического заболевания в те-
чение всего периода наблюдения в группе больных с наружным ге-
нитальным эндометриозом и миомой матки стабильно минимален 
в течение всего периода наблюдения.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 
наиболее рецидивирующими заболеваниями являются наружный 
генитальный эндометриоз, спаечный процесс в малом тазу; далее 
по возможности возникновения рецидива располагаются миома 
матки, кисты и кистомы яичников, внематочная беременность, что 
подтверждается результатами научных клинических исследований. 
Максимальное рецидивирование заболевания при наружном ге-
нитальном эндометриозе отмечается в периоде 2-4 года и в 8-10 
лет после операции; при спаечном процессе - в сроке 4-6 лет; при 
миоме матки в первые 2-4 года, при овариальных образованиях в 
периоде 2-6 лет, и при внематочной беременности в периоде от 2-
х до 4-х лет после операции. Знание наиболее вероятных сроков 
рецидивирования заболевания после операции при наружном ге-
нитальном эндометриозе, спаечном процессе в малом тазу, миоме 
матки, кистах и кистомах яичников, внематочной беременности 
позволяет оптимизировать тактику ведения больных с данной па-
тологией после хирургического лечения, с целью предотвращения 
рецидива заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОГО 
КРОВОТОКА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ДИСМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ

Баженова Е.Г., Михеенко Г.А., Горбачев А.О. 
(Томск)

Успехи сохранения репродуктивного здоровья подростков 
в значительной степени определяются уточнением механизма 
формирования различных видов гинекологической патологии на 
основе применения высокоинформативных и неинвазивных мето-
дов исследования, способных играть роль скрининговых. Этим тре-
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бованиям в полной мере отвечает ультразвуковая допплерография. 
Представляет несомненный интерес определение степени наруше-
ния почечного кровотока при гинекологических заболеваниях из-
за анатомического соседства и эмбрионального единства почек и 
внутренних половых органов.

Целью настоящего исследования явилось сравнение особенно-
стей кровотока в артериях малого таза и почечных артериях у здо-
ровых девочек и подростков, больных первичной дисменореей.

Методом ультразвуковой импульсной допплерографии обследова-
ны 120 девушек-подростков в возрасте 15-16 лет, имеющих регуляр-
ные овуляторные менструальные циклы. Группу здоровых составили 
60 наблюдаемых, также у 60 была обнаружена первичная дисменорея. 
Обследование проводилось на 5-7, 10-12 и 24-29 дни менструального 
цикла. При анализе допплерографических кривых скоростей крово-
тока рассчитывались «уголназависимые» индексы – систоло-диасто-
лическое отношение, индекс резистентности и пульсационный ин-
декс. Статистическая обработка полученных данных проводилась по 
методу Стьюдента, посредством использования коэффициента кор-
реляции Пирсона (r) и определения 95% доверительного интервала.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у здоро-
вых подростков на протяжении первой половины менструального 
цикла существует взаимосвязь между интенсивностью кровотока в 
обеих маточных и почечных (r = 0,31-0,44), а также почечных и ар-
куатных (r = 0,37-0,57) артериях. К моменту овуляции и во вторую 
фазу менструального цикла эта связь признана несущественной.

Также у здоровых девушек в первую фазу менструального цикла 
величины уголнезависимых индексов правой почечной артерии в 
определенной степени зависят от интенсивности кровотока в яич-
никовых артериях, причем более серьезно эта связь выражена на 
стороне доминантного фолликула (r = 0,48-0,51). Возможно, взаи-
мосвязь почечного и яичникового кровотока обусловлена анатоми-
ческим соседством правых почечной и яичниковой артерии.

При дисменорее в начале менструального цикла определено от-
сутствие связи между кровоснабжением почек и внутренних поло-
вых органов, а в середину менструального цикла зарегистрировано 
только слабая зависимость кровотока в артерии овулировавшего 
фолликула от такового в обеих почечных артериях (r = 0,31-0,36).

В конце менструального цикла при дисменорее выявлена слабая 
степень корреляции кровотока в артерии неовулировавшего фолли-
кула от интенсивности кровенаполнения обеих почечных артерий (r 
= 0,38-0,43). Это свидетельствует о том, что при дисменорее на про-
тяжении всего менструального цикла нарушена нормальная связь 
между кровоснабжением почек и внутренних половых органов.

В течение менструального цикла у здоровых девушек параметры 
почечного кровотока оставались практически неизменными, в то 
время как при первичной дисменорее наблюдалось значительное 
повышение уголнезависимых индексов почечных артерий после 
овуляции (р < 0,05). Так, систоло-диастолическое отношение из-
менилось с 2,54±0,27 до 2,76±0,18, а индекс резистентности – с 
0,95±0,1 до 1,00±0,08. Это свидетельствует об относительном ухуд-
шении кровоснабжения почек при первичной дисменорее после 
овуляции.

В конце менструального цикла при первичной дисменорее все 
уголнезависимые индексы обеих почечных артерий были намного 
больше (р < 0,001) аналогичного показателя в группе здоровых. Так, 
95% доверительный интервал для систоло-диастолического отно-
шения при указанной патологии находился в пределах 2,3-2,5, а у 
здоровых – от 2,6 до 2,9. Соответственно колебания пульсационно-
го индекса составили 0,8-0,9 и 1,0-11,1.

Таким образом, при первичной дисменорее у подростков на-
рушается кровоток в магистральных сосудах почек. Максимальная 
степень этого нарушения регистрируется во вторую половину мен-
струального цикла. Возможно, нарушение почечного кровообра-
щения отражает изменение регионарной гемодинамики органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства при первичной 
дисменорее. Результаты допплерографии почек могут быть исполь-
зованы в качестве нового диагностического критерия первичной 
дисменореи у подростков.

РОЛЬ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 

ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Барсегян Г.О., Саркисов С.Э., Кучукова М.Ю., 
Торчинава И.Р. (Москва)

В структуре гинекологической заболеваемости внутриматочная 
патология, представленная заболеваниями эндометрия, эндоцер-
викса и миометрия, занимает ведущее место и встречается во всех 
возрастных группах женщин (Судома И.А.,1986г., Савельева Г.М., 
Бреусенко В.Г., Капушева Л.М.,1997г.). Для диагностики внутрима-
точной патологии в гинекологических отделениях амбулаторий и 
стационаров широко используются высокоинформативные ультра-
звуковые, рентгенологические, гистероскопические, цитологиче-
ские и гистологические методы исследования, при этом в амбула-
торных условиях предпочтение отдаётся такому малоинвазивному 
и безопасному методу диагностики, как УЗИ.

Ультразвуковое исследование при субмукозных и интрамурально 
– субмукозных лейомиомах матки, как и любой другой метод диа-
гностики, имеет ряд ограничений. И, прежде всего, по причине двух-
мерного отображения результатов исследования. Поэтому возмож-
ны диагностические ошибки в определении глубины и направления 
расположения интрамурального компонента миоматозного узла, 
деформирующего полость матки. Это небезразлично при определе-
нии возможности и непосредственно в ходе выполнения консерва-
тивной миомэктомии гистерорезектоскопическим методом.

Однако применение современных панорамных гистероскопов 
из-за их относительно большого диаметра (8-10мм) связано с ди-
латацией цервикального канала, что требует общего обезболива-
ния и ограничивает проведение гистероскопии с диагностической 
целью, условиями стационара, хотя бы даже и «стационара одного 
дня». То есть, на поликлиническом этапе обследования, диагностика 
внутриматочной патологии ограничивается ультразвуковым, рент-
генологическим и цитологическим исследованиями без привлече-
ния высокоинформативного гистероскопического метода.

В то же время целенаправленная работа по совершенствованию 
гибких и жестких эндоскопов, привела к созданию гистероскопов 
небольшого диаметра (3,1-4-5,5-6,5мм) – офисных гистероскопов, 
так же позволяющих осуществлять эффективную панорамную ви-
зуализацию полости матки.

Для объективного планирования врачебной тактики при внутри-
маточной патологии и решения вопроса о возможности эндоскопи-
ческой лечении в нашей клинике проводится офисная гистероско-
пия однопроточным фиброгистероскопом диаметром 3,1 мм (опе-
рационный канал 1,2мм), фирмы OLYMPUS и интраоперационное 
ультразвуковое исследование с кантрастированием полости матки 
жидкостью, что позволяет объективно оценивать картину внутрима-
точной патологии и решение дальнейшей тактики ведения больной.

С целью диагностики внутриматочной патологии фиброгисте-
роскопия без фиксации шейки матки пулевыми щипцами и расши-
рения цервикального канала была произведена 110 пациенткам под 
местной анестезией раствором лидокаина 10% в виде аэрозоли.

Для облегчения анализа мы разделили на 4 группы.
1 группа женщин с подозрением на субмукозную миому матки 

на основании результатов УЗИ органов малого таза на - 45 женщин 
(40,9%)

Во 2 группу были включены женщины с первичным бесплодием 
с жалобами на патологические маточные кровотечения и тянущи-
ми болями в нижних отделах живота - 15 женщин (13,6%).

3 группу составили пациентки с вторичным бесплодием предпо-
ложительно маточного генеза - 30 женщин (27,2%)

4 группа после неоднократной неудачной попытки ЭКО - 20 
женщин(18,1%)

Возраст обследованных пациенток составил от 21 до 39 лет.
В первой группе в процессе офисной гистероскопии при интра-

операционном ультразвуковом исследовании с контрастированием 
полости матки жидкостью было подтверждено наличие субмукоз-
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ной миомы матки 0-ого, 1-ого, 2-ого типа у 30 женщин (27,2), ин-
терстициальная миома матки не деформирующая полость матки - у 
7 женщин (6,3%), фиброзный полип эндометрия был обнаружен у 5 
женщин (4,5%) и в 3 случаях (2,7%) патология отсутствовала.

Во второй группе в большинстве случаев - у 13 женщин(11,7%) 
- была диагностирована субмукозная миома матки 0-ого, 1-ого, 2-
ого, а также хронический эндометрит у 2 женщин (1,8%).

В третьей группе ведущей патологией явились внутриматочные 
синехии, обнаруженные у 12 женщин (10,8%), полип эндометрия 
был выявлен у 8 женщин (7,2%), хронический эндометрит у 4 жен-
щин (3,6%), отсутствие патологии наблюдалось у 6 женщин (5,4%).

В четвертой группе в структуре внутриматочной патологии пре-
обладал хронический эндометрит - 7 женщин (6,3%), внутриматоч-
ные синехии были обнаружены у 5 женщин (4,5%), полип эндоме-
трия - у 5 женщин (4,5%), патологии не выявили у 3 женщин(2,7%).

Необходимо отметить, что при проведении фиброгистероско-
пии лишь некоторые пациентки отмечали незначительные ощуще-
ния дискомфорта в нижних отделах живота, а в большинстве случа-
ев процедура протекала практически безболезненно

Таким образом, результаты проведенного нами исследования 
свидетельствуют о том, что амбулаторная гистероскопия является 
миниинвазивным и точным методом диагностики внутриматочной 
патологии.

Несомненным преимуществом амбулаторной гистероскопии 
является относительная «простота» манипуляции и выраженный 
положительный экономический эффект, что делает данный метод 
перспективным к более широкому внедрению в гинекологическую 
практику.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОДГОТОВКА 

БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Барсегян Г.О., Торчинава И.Р. Захарова Е.С. 
(Москва)

В последние годы одним из дискуссионных вопросов является 
целесообразность применения агонистов гонадолиберина для пре-
доперационной подготовки больных с миомой матки при органо-
сохраняющих операциях.

Ультразвуковое исследование при субмукозных и интрамурально 
– субмукозных лейомиомах матки, как и любой другой метод диа-
гностики, имеет ряд ограничений. И, прежде всего, по причине двух-
мерного отображения результатов исследования. Поэтому возмож-
ны диагностические ошибки в определении глубины и направления 
расположения интрамурального компонента миоматозного узла, 
деформирующего полость матки. Это небезразлично при определе-
нии возможности и непосредственно в ходе выполнения консерва-
тивной миомэктомии гистерорезектоскопическим методом.

Для объективного планирования врачебной тактики при подсли-
зистой локализации лейомиомы, центрипетальном росте межмы-
шечного узла и решения вопроса о возможности эндоскопической 
миомэктомии в нашей клинике проводится офисная гистероскопия 
однопроточным фиброгистероскопом диаметром 3,1 мм (опера-
ционный канал 1,2мм), фирмы OLYMPUS и интраоперационное 
ультразвуковое исследование с кантрастированием полости матки 
жидкостью, что позволяет объективно оценивать расположение и 
размер миоматозного узла и решение дальнейшей тактики ведения 
больной.

Наиболее часто для консервативной терапии миомы матки при-
меняются агонисты ГнРГ. Механизм действия а-ГнРГ заключается 
в их специфическом и обратимом связывании с рецепторами ги-
пофиза. Во многом эффект ГнРГ агонистов обусловлен развитием 
гипоэстрогенного состояния, однако в последнее время удалось 
установить и другие механизмы действия. В частности известно, 
что агонисты ГнРГ могут оказывать прямое воздействие на клетки 
миомы матки, связываться со своими специфическими рецептора-
ми и ингибировать пролиферацию клеток миомы in vitro

Среди а – ГнРГ, применяемых в нашей стране, особое место за-
нимает Бусерелин, производимый отечественной фирмой ЗАО 
«Фарм-Синтез». Бусерелин удобен в применении и дозировании, 
так как выпускается в двух формах – в виде дозированного назаль-
ного спрея (0,2% - 17,5 мл) и в виде депо (3,75 мг) для в\м инъекций. 
Наличие назального спрея позволяет безопасно протестировать 
препарат на переносимость.

Для оценки эффективности предоперационной подготовки 
проводился УЗИ с ЦДК

с помощью аппарата ESAOTE S.p.A. AU4 с применением датчиков 
с частотой 3.5 Гц и 7,5 Гц для точного определения величины матки, 
расположения и размера миоматозных узлов по классификации К. 
Вамстекеру. Изучалось состояние эндометрия, объем эндометрия с 
учетом дня менструального цикла. И допплерографическая оценка 
кровотока с измерением индекса резистентности (RI), пульсаци-
онного индекса (PI), систолодиастолического соотношения (R) до 
назначения терапии, перед оперативным вмешательством, на 1-ые 
сутки и через 1 месяц после операции.

За период 2003-2005гг нами было обследовано 80 женщин с 
субмукозной миомой матки в возрасте от 23 до 43 лет с наруше-
нием менструальной функции, бесплодием и болевым синдромом. 
Множественный характер миомы диагностировался у 20% пациен-
ток. Нами выявлено 37 пациенток с интерстициально-субмукозной 
и 43 пациентки с субмукозной миомой. Величина узлов колебалась 
от 17 до 50 мм. С целью предоперационной подготовки применялся 
Бусерелин спрей в дозе 900-1200 мкг/сутки или Бусерелин-депо в 
дозе 3.75 мг 1 раз в 28 дней.

В процессе проведенного лечения после 2-х месячного приема 
Бусерелина у 61 пациентки (75%), нами выявлено уменьшение ве-
личины миоматозных узлов в среднем на 10 – 15 мм и образование 
плотной капсулы узла, о чем свидетельствует достоверное увеличе-
ние IR, PI, R в миоматозных узлах (интранодулярый и перинодуляр-
ный кровотоки). После 3 - го месяца приема Бусерелина отмечено 
значительное уменьшение величины миоматозных узлов по срав-
нению с исходными данными (на 40%).

Уменьшение размеров миоматозных узлов, уплотнение их кап-
сул и снижение интенсивности кровотока в узлах, достигнутое в 
течение 3 месяцев применения а-ГнРГ Бусерелина, позволило зна-
чительно сократить длительность гистерорезектоскопического 
удаления миоматозных узлов и уменьшить уровнь интравазации 
жидкости - диэлектрика.

Наш многолетний опыт применения агониста - ГнРГ Бусерелина 
дает основание сделать следующие выводы:

1. Использование Бусерелина в предоперационной подготовке 
пациенток с миомой матки значительно уменьшает размеры мио-
матозных узлов и матки

2.Обеспечивает адекватную подготовку эндометрия и миометрия 
как для гистерорезектоскопического, так и для инструментального 
удаления субмукозных миоматозных узлов

7. Снижает интенсивность маточного кровотока и уменьшает 
кровопотерю во время операции

3.Сокращает число этапов хирургического вмешательства и 
уменьшает травматичность воздействия. В то же время, уменьше-
ние объема и времени операции соответственно снижает и дли-
тельность наркоза.

5. Ускоряет сроки выздоровления
6. Улучшает результаты восстановления генеративной функции
Отечественный препарат Бусерелин, производства ЗАО «Фарм-

Синтез», эффективен, безопасен и по цене гораздо доступнее зару-
бежных аналогов - ГнРГ, что позволяет гораздо шире использовать 
наиболее современную терапию гинекологических больных.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННОГО 

ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВА, 
СОДЕРЖАЩЕГО ДРОСПИРЕНОН

Басова О.Н. (Тула)
На отечественном рынке появился низкодозированный ком-

бинированный оральный контрацептив (КОК), содержащий в ка-
честве гестагенного компонента производное спиронолактона 
дроспиренон. По своим гестагенным, антиандрогенным и анти-
минералокортикоидным свойствам дроспиренон приближается к 
эндогенному прогестерону.

Целью исследования явилась оценка контрацептивной и лечеб-
ной эффективности данного препарата у пациенток репродуктив-
ного периода с предменструальным синдромом (ПМС), нарушени-
ем менструального цикла (НМЦ), андрогензависимой дермопатии-
ей (acne vulqaris, cебореей).

Материалы и методы исследования.
Были обследованы 34 пациентки репродуктивного возраста от 

20 до 35 лет (средний возраст 27,5 лет), получавшие препарат в 
течение 6 месяцев с контрацептивной и лечебной целью. Оценка 
циклических симптомов проводилась с помощью анкетиро-вания, 
включающего наиболее встречаемых 22 соматических и 18 психо-
эмоци-ональных симптомов, тяжесть каждого симптома исчисля-
лась по 4-бальной шкале.

Результаты и обсуждение.
Показаниями к применению явились: наличие ПМС у 24 (70,6%) 

пациенток; андрогензависимой дермопатии в виде acne и себореи у 
12 (35,3%); нарушения менструального цикла отмечено у 10 (29,4%) 
женщин по гипоменструальному типу и у 6 (17,6%) пациенток в 
виде дисменореи. Избыток массы тела наблюдался у 10 (29,4%) жен-
щин (среднее значение ИМТ-31,8 кг/м²).

У пациенток с ПМС наиболее часто встречались из соматиче-
ских симптомов: мастодиния и масталгия (70,8%), вздутие живота 
(58,3%), отеки (45,8%), головные боли (29,2%); из психоэмоцио-
нальных симптомов: эмоциональная лабильность (66,6%), раздра-
жительность (62,5%), плаксивость (54,2%), депрессия (41,7%), по-
вышение аппетита (33,3%), утомляемость (37,5%), чувство тревоги 
(29,2%). В течение проводимой терапии частота основных прояв-
лений ПМС существенно снизилась. Мастодиния и масталгия на-
блюдались к концу 3 цикла у 41,7% женщин, к окончанию 6 цикла 
у 16,7%, вздутие живота отмечено соответственно у 25,0% и 12,5%, 
отеки оставались у 12,5% и 8,3%, головные боли – у 16,7% и 4,2%, 
угревая сыпь – у 8,3% и 4,2%, эмоциональная лабильность - у 37,5% 
и 12,5%, раздражительность – у 45,8% и 16,7%, плаксивость – у 25,0% 
и 12,5%, депрессия – у 20,8% и 8,3%, повышение аппетита – у 25,0% 
и 8,3%, утомляемость – у 16,7% и 4,2%, чувство тревоги – у 16,7% 
и 4,2%. Благодаря дроспиренону отмечена тенденция к улучшению 
аффективного самочувствия пациенток.

Антиандрогенная активность дроспиренона позволила достичь 
значительного лечебного эффекта в отношении acne средней и 
легкой степени. Тенденция к снижению acne наблюдалась уже в 
первые месяцы приема препарата, через 3 мес. у 11,8% пациенток 
оставалась данная симптоматика, а к концу лечения у 5,9% женщин 
- слабой степени выраженности.

Нами отмечено влияние препарата на стабильность менструаль-
ного цикла: у всех 29,4% женщин с НМЦ по гипоменструальному 
типу наблюдался регулярный цикл на протяжении всего курса лече-
ния. Дополнительным лечебным эффектом данного контрацептива 
является снижение частоты и тяжести дисменореи. К концу прово-
димой терапии отмечены болезненные менструации слабой степе-
ни выраженности у 2,9% женщин.

Средняя масса тела женщин до исследования составляла 72,5 кг, 
то к концу исследования снизилась до 66,85 кг за счет антиминера-
локортикоидного действия дроспиренона. Снижение массы тела на 
3,5-4,5 кг к концу приема отмечена у 11 (32%) пациенток; прибавка 
массы тела на 1,8-2,3 кг зафиксирована у 2 (5,9%).

Одновременно проводили оценку контрацептивной эффек-
тивности препарата. При ультразвуковом мониторинге только у 2 
(5,9%) женщин наблюдали развитие фолликула до18 мм, но овуля-
ции не было зарегистрировано ни в одном наблюдении. За период 
исследования не отмечено ни одной беременности, что свидетель-
ствует о высокой контрацептивной эффективности препарата.

Выводы.
В результате применения низкодозированного КОК, содержа-

щего в своем составе дроспиренон, были отмечены: достоверное 
улучшение соматической и аффективной симптоматики, положи-
тельный косметический эффект, нормализация менструального 
цикла, поддержание стабильного веса, высокая контрацептивная 
эффективность. Это позволяет рекомендовать его не только в ка-
честве контрацептивного, но и лечебного препарата у пациенток с 
ПМС, НМЦ, андрогензависимой дермапатией в виде acne и себореи 
средней и легкой степени и нестабильным весом.

АБОРТ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ ФОН РАННЕЙ 

ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ
Батурина Н.В., Сапрыкин В.Б. (Оренбург)

Аборты – одна из самых актуальных медико-социальных проблем 
в нашей стране. На фоне низкой рождаемости из 10 беременностей 
7 завершается абортами и только 3 – родами, а каждый 10-й аборт 
делается женщинам в возрасте до 19 лет. В последние годы особенно 
обострилась проблема беременности у девочек-подростков. 

В последнее десятилетие среди подростков отмечена тенденция 
к более раннему началу половой жизни. По данным, проведенного 
нами анкетирования девочек – подростков, обратившихся в жен-
скую консультацию для прерывания беременности: до 13 лет начали 
жить половой жизнью 3%, с 14 лет – 18%, с 15 лет – 25%, с 16 лет 
– 43%, с 17 лет – 11%. Обращает на себя внимание характер половой 
связи респондентов: 43% девочек – подростков имели контакт с не-
сколькими партнерами, у 10% девушек беременность возникла в ре-
зультате первого в их жизни незащищенного полового акта. Среди 
причин вступления в половые контакты большинство подростков 
отметило «любовь» - 55,4%, «случайность» - 22%, «любопытство и по-
ловое влечение» 13,2%, «насилие» - 6%, др. причины – 3,4%. Сегодня 
биологическое взросление подростков происходит раньше, чем у 
предыдущих поколений, при этом они часто не достигают психо-
социальной зрелости, а экономическая независимость приходит к 
ним даже позже. Анализ обратившихся для прерывания беременно-
сти показал, что раннее наступление менструаций (до 13 лет) в воз-
растной группе 13 – 17 лет было почти в 1,5 раза чаще, чем в группах 
18 и 19 -20 лет. На наш взгляд, проблема в данном случае заключа-
ется не столько в самом факте более раннего полового созревания, 
сколько в увеличении временного разрыва между наступлением по-
ловой и достижением социальной зрелости, необходимой для на-
чала половой жизни. Вызывает тревогу то, что 40% респондентов не 
знают или отрицают вред раннего начала половой жизни.

Вместе с тем нельзя не учитывать значимость антропогенных и 
эпидемиологических факторов, образа жизни и условий прожива-
ния. Группу наибольшего риска составляют дети, чуждые навыкам 
здорового образа жизни, имеющие социально обусловленные вред-
ные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю, нарко-
тическим и токсическим веществам. Более раннее начало половой 
жизни статистически связано с разными формами девиантного, 
социально неодобряемого поведения. В результате исследований 
выявлена прямая зависимость частоты вредных привычек от сек-
суальной активности подростков. Девочки – подростки с вредными 
привычками (курение и употребление алкоголя), обратившиеся для 
прерывания беременности, распределились по возрасту следующим 
образом: до 14 лет – 80%, 14 лет – 60%, 15 лет – 56%, 16 лет – 78,8%, 
17 лет – 42%. Следует также отметить, что 48% девочек – подрост-
ков, указавших на употребление алкоголя, сообщили, что вступили 
в первый половой контакт в состоянии алкогольного опьянения.
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Изучение отношения к контрацепии юных беременных в воз-
расте 13-18 лет показало, что девочки - подростки либо вообще 
не применяют контрацепцию, либо используют неэффективные 
и мало приемлемые средства предупреждения беременности. 
Контрацептивными средствами пользовались 9% несовершенно-
летних. На вопрос анкеты: «Испытывали ли вы страх забеременеть?» 
75,3% опрошенных ответили положительно. Среди подростков, 
применяющих контрацептивные методы, чаще всего использует-
ся прерванный половой акт (43%), затем календарный метод (34%) 
и презерватив (26%). Информированность подростков в вопросах 
контрацепции чрезвычайно низка. Среди причин, побуждающих к 
использованию медицинского аборта как метода решения проблем 
нежелательной беременности, респондентки отмечают отсутствие 
достаточной информации о современных методах контрацепции 
(20,8%), «потому что все так поступают» (15,6%), отсутствие информа-
ции о других методах контрацепции (12,9%), нежелание использовать 
другие методы (10,0%), отсутствие денег на контрацептивы (10,0%) 
и др. Действительно, сопоставление личных установок респонден-
ток на использование искусственного аборта в качестве метода 
планирования семьи и реальное применение ими контрацептивных 
средств показало, что среди девушек, не применяющих противозача-
точные средства, 44,1% не имеют или вообще не обладают должной 
информацией о современных методах предупреждения наступления 
беременности. Аборт как метод контрацепции - последствие сенса-
ционного информационного дефицита: в ответах на вопросы об 
использовании комбинированных оральных контрацептивах 60% 
опрошенных девушек опасались, что ОК сделали бы их толстым; поч-
ти половина думает, что ОК могли бы вызвать рак; почти две трети не 
доверяют надежности этого профилактического средства.

Из ответов на вопрос о семейном половом воспитании следует, 
что родители практически не проводят никаких бесед относитель-
но контрацептивного поведения молодых людей. Более 2/3 родите-
лей никогда не говорили со своими детьми о сексе, а те, кто таких 
тем касался, делали это эпизодически. Сами подростки спрашивать 
родителей стесняются или не хотят: 87% девочек ни разу не зада-
вали родителям таких вопросов. Некоторые девушки боялись, что 
родители узнают об их сексуальной активности, и получали инте-
ресующую их информацию от своих друзей.

На вопрос: «Возникали ли у Вас вопросы, связанные с половой 
жизнью, методами контрацепции, ответы на которые Вы бы хотели 
получить у врача – гинеколога?» 70% респондентов ответили утвер-
дительно. Однако никто из опрошенных не обращался к врачу ни 
за советом, ни за консультацией. Среди причин, не позволивших 
подростку прийти на прием к врачу, были названы «не уверена, что 
буду правильно понята врачом» - 34,3%, «стеснительность» - 23,8%, 
«врачи не разговаривают на эти темы с подростками» - 12,4%, «бо-
язнь, что о визите узнают родители» - 11,2%. Не знали, где можно 
получить данную информацию, 17,8%.

Изменение ситуации возможно только при совершенствовании 
системы оказания специализированной образовательной и лечеб-
ной помощи детям и подросткам. Согласно приказу МЗ РФ № 186 
от 15.11.1991 г., каждый гинеколог, работающий с подростками, 
обязан заниматься не только реабилитацией пациенток, перенес-
ших искусственный аборт, но и индивидуальным подбором опти-
мальной контрацепции у всех сексуально активных девочек с по-
следующим диспансерным наблюдением. Необходимо проводить 
обучение всех специалистов, работающих с молодыми людьми, на-
выкам межличностного общения; квалифицированно готовить спе-
циалистов по вопросам сексуальности подростков. Необходимым 
условием успешной работы по охране репродуктивного здоровья 
является широкое санитарное просвещение всех слоев населения, в 
том числе нравственное воспитание детей и подростков, подготов-
ка их к семейной жизни на основе психолого-педагогических мето-
дов обучения и воспитания. Понимание нравственным человеком 
сущности зарождения новой жизни предполагает целую цепочку 
закономерных связей – целомудрие, неприятие аборта, семейная 
верность. На наш взгляд, одна из основных причин высокого уров-
ня доли абортов у подростков - дефекты воспитания девочки как 

будущей матери, связанные с утратой нравственных начал в обще-
стве, несоблюдением основ родительской культуры, забвением на-
циональных традиций нескольких поколений людей. Современную 
девочку воспитывают кем угодно: послушной дочерью, красавицей, 
отличницей, только не матерью. Перед девочкой выстраивается 
ложная шкала ценностей, ее не готовят к будущему материнству и 
семейной жизни ни в семье, ни в детском саду, ни в школе. В услови-
ях экономического и демографического кризиса проблемы охраны 
репродуктивного здоровья населения выходят за пределы здраво-
охранения и приобретают характер первостепенных задач наци-
ональной политики, требующих принятия комплексных мер по 
его охране. Решение существующей проблемы напрямую зависит 
от решения проблем нравственности и духовности российского 
общества. Восстановление утраченных ценностей является одним 
из главных путей самосохранения нации. 

КЛИНИЧЕСКАЯ И 
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

АДЕНОМИОЗА У БОЛЬНЫХ С 
УРГЕНТНЫМИ НЕГРАВИДАРНЫМИ 

МЕТРОРРАГИЯМИ (УНМ) И 
БЕСПЛОДИЕМ

Беженарь В.Ф., Цвелев Ю.В., Повзун С.А., 
Фридман Д.Б. (Санкт-Петербург)

Эффективность предоперационной диагностики аденомиоза 
составляет 10-20%. Даже применение современных методов ис-
следования, таких, как трансвагинальная сонография, гистероско-
пия, магнитно-резонансная томография не позволяют уверенно 
определять наличие эндометриоидных гетеротопий в мышечном 
слое матки. Низкая диагностическая чувствительность, сложность 
дифференциальной диагностики и частое сочетание аденомиоза и 
гиперпластических процессов эндо- миометрия, наличие диагно-
стически-негативных форм снижают ценность указанных методов. 
Кроме того, выявление аденомиоза при помощи УЗИ, ГС, МРТ пре-
имущественно основано на выявлении сопутствующих изменений 
миометрия и базального слоя эндометрия, что является лишь кос-
венными признаками аденомиоза, непосредственно не подтвержда-
ющими эндометриоидную инвазию. Получение гистологического 
материала при использовании биопсии миометрия позволяет уве-
ренно диагностировать аденомиоз, определять глубину железистой 
инвазии, морфо-функциональную форму аденомиоза, определять 
наличие и активность стероидных рецепторов в гетеротопиях, а, 
следовательно, обосновать применение и прогнозировать эффек-
тивность гормонотерапии.

Цель исследования: определить целесообразность использова-
ния трансцервикальной пункционной биопсии (ТЦПБ) миометрия 
в диагностике аденомиоза у больных с бесплодием. ТЦПБ миоме-
трия провели 73 женщинам, поступившим в стационар с диагно-
зом нарушение менструального цикла, миома матки в сочетании 
с бесплодием. ТЦПБ миометрия проводили женщинам, у которых 
размер матки при бимануальном гинекологическом исследовании 
не превышал 8 недель беременности.

У 45 из 73 пациенток (61,6%) в биоптатах обнаружены эндоме-
триоидные включения в виде железистого и стромального компо-
нентов среди пластов мышечной ткани, что является достоверным 
признаком аденомиоза. В отличие от ультразвукового, эндоскопи-
ческого и рентгенографического исследования, которые указыва-
ют на косвенные признаки аденомиоза. При выполнении транс-
цервикальной пункционной биопсии миометрия не наблюдали ни 
одного осложнения. Фрагменты ткани, полученные путем транс-
цервикальной пункционной биопсии миометрия, позволяют изго-
тавливать препараты, по объему и качеству пригодные для гистоло-
гической верификации аденомиоза. Гистологическое выявление и 
подтверждение аденомиоза у пациенток репродуктивного возраста 
позволяет обосновать и применить адекватное лечение (консерва-
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тивное или хирургическое). Нами рассмотрены различные техно-
логии биопсии миометрия – резектобиопсия, щипковая, пункцион-
ная трансцервикальная и пункционная абдоминальная. Проведена 
сравнительная оценка указанных методик применительно к диа-
гностике аденомиоза у больных УНМ и бесплодием. Проведено со-
поставление клинических, сонографических, гистероскопических 
данных с различными морфофункциональными формами адено-
миоза. Выполнена сравнительная морфометрия гистологических 
препаратов у больных аденомиозом с УНМ и бесплодием.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЦЕПТОРОВ 

ЭСТРОГЕНОВ И ПРОГЕСТЕРОНА 
ПРИ НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Белокриницкая Т.Е., Пономарева Ю.Н., 
Ломнева Г.М., Маккавеев Е.П. (Чита)

Одним из перспективных путей профилактики, предикторной 
диагностики и своевременной терапии опухолей женских половых 
органов является определение гормоночувствительности неопла-
стических клеток.

Целью настоящего исследования явилось определение экспрес-
сии рецепторов эстрогенов и прогестерона в опухолях шейки мат-
ки в зависимости от возраста, метаболического статуса пациенток, 
стадии заболевания и особенностей морфогенеза.

Нами проведено ретроспективное исследование биопсийного 
и операционного материала 144 больных раком шейки матки, ле-
чившихся в Читинском областном онкологическом диспансере в 
1998-2004 гг. Возраст больных варьировал от 29 до 64 лет, в среднем 
составив 44,9±16,9 года. 73,9±25,2% женщин были репродуктивного 
возраста и 26,1±9,9% − находились в постменопаузе.

Алгоритм диагностики цервикальных карцином включал кли-
нические, кольпоскопические, цитоморфологические и иммуно-
гистохимические методы обследования. Стадирование рака шейки 
матки проводилось в соответствии с классификацией по системе 
TNM и по системе FIGO (1997), а также гистологической класси-
фикации опухолей женской половой системы (1994). У 31,3±12,2% 
пациенток был обнаружен внутриэпителиальный рак, 27,8±10,9% − 
I стадия карциномы, 21,4±14,8% − II стадия и у 19,5±9,6% больных 
была диагностирована III стадия рака шейки матки.

При оценке метаболического статуса был использован индекс 
массы тела (ИМТ) (Brey G., 1978). Иммуногистохимическое иссле-
дование экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона про-
водилось стрептавидин-биотин-пероксидазным методом на серий-
ных парафиновых срезах с помощью моноклональных антител 
фирмы «Dako» (Дания). Оценка степени экспрессии рецепторов 
эстрогенов и прогестерона проводилась по системе Hystochemical 
score (McCarthy R.A. и соавт., 1985).

В результате проведенного исследования было обнаружено, что 
опухоли шейки матки, экспрессировавшие рецепторы эстрогенов и 
прогестерона, преобладали у пациенток репродуктивного и преме-
нопаузального возрастов. Степень экспрессии рецепторов половых 
гормонов в этих опухолях была умеренной и гистологические вари-
анты преимущественно плоскоклеточного рака характеризовались 
высокой и умеренной дифференцировкой клеток. В свою очередь, 
распространенность опухолевого процесса в большинстве случаев 
ограничивалась внутриэпителиальным поражением и начальными 
этапами инвазивного роста.

Новообразования, в которых определялись только рецепторы 
эстрогенов или прогестерона, встречались во всех возрастных 
группах с частотой, обратно пропорциональной возрасту.

Определение рецепторов эстрогенов в опухолях пациенток пре- 
и менопаузального возраста сочеталось с высокими уровнями их 
экспрессии и развитием железистого рака, преимущественно ме-
зонефроидного и железисто-плоскоклеточного. Плоскоклеточный 

рак с высокой и умеренной дифференцировкой клеток чаще встре-
чался у пациенток репродуктивного возраста с умеренной и низ-
кой степенью экспрессии рецепторов эстрогенов. Стадии злокаче-
ственного роста эстрогензависимых опухолей были представлены 
от преинвазивного рака и включая III cтадию карциномы. Следует 
отметить, что именно пациентки с эстрогенпозитивными опухо-
лями имели наиболее высокие показатели индекса массы тела по 
сравнению с больными, новообразования которых не экспресси-
ровали рецепторы половых гормонов – 34,6±11,5 против 21,0±9,5. 
Достоверных отличий ИМТ у пациенток с эстрогенпозитивными и 
прогестеронзависимыми карциномами обнаружено не было.

Прогестеронпозитивные опухоли в большинстве случаев имели 
умеренную степень экспрессии рецепторов и были представле-
ны плоскоклеточным раком разной степени дифференцировки. 
Минимальная степень экспрессии рецепторов прогестерона была 
отмечена в низкодифференцированных карциномах и максималь-
но высокая − в саркомах шейки матки. Опухоли с экспрессией 
рецепторов прогестерона были равнозначно представлены всеми 
стадиями рака.

Цервикальные карциномы, не содержавшие рецепторов поло-
вых гормонов, были представлены преимущественно низкодиффе-
ренцированными опухолями и эндометриальными аденокарцино-
мами с распространенным инвазивным ростом.

Таким образом, представленные нами данные свидетельствуют, 
что экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона при не-
опластических поражениях шейки матки достаточно вариативна, в 
свою очередь, иммуногистохимическое исследование рецепторно-
го статуса опухолей может быть перспективным для прогностиче-
ской оценки течения цервикального рака.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 

МЕТОДОМ АБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
В СРАВНЕНИИ С ГОРМОНАЛЬНЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ

Береснева И.Ю., Усанов В.Д. (Пенза)
Лечение гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) 

остается одной из самых актуальных проблем в гинекологии. 
Актуальность проблемы связана не только с нарушением здоровья, 
но и с возможностью злокачественной трансформации гиперпла-
зии эндометрия, риск которой при некоторых вариантах дости-
гает до 25-50%. Постоянно продолжается поиск новых методов, 
разработка рациональных схем лечения ГПЭ. У женщин позднего 
репродуктивного, пре - и постменопаузального возраста, в связи с 
высокой частотой сопутствующей патологии, применение гормо-
нальных препаратов ограничено. У этих пациентов методом вы-
бора является радикальное лечение-гистерэктомия, после которой 
у 50% больных развиваются вегето-сосудистые и психоневротиче-
ские расстройства.

Альтернативным хирургическим лечением, позволяющим со-
хранить матку, является деструкция эндометрия. Однако отда-
ленные результаты этого метода изучены недостаточно. В нашем 
исследовании проанализирована возможность восстановления и 
рецидивирования ГПЭ после аблации эндометрия по истечении 5 
лет наблюдения в сравнении результатами лечения гормональны-
ми препаратами.

Материалы и методы.
Нами проанализированы результаты лечения 124 пациенток в 

возрасте от 27 до 56 лет.
Выделено две группы. Первая группа состояла из 54 пациенток 

с рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия 
в возрасте от 27 до 55 лет, которым была произведена аблация эн-
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дометрия. Вторая – состояла из 70 пациенток с рецидивирующими 
гиперпластическими процессами эндометрия в возрасте от 30 до 
56 лет, пролеченных гормональными препаратами.

Всем пациенткам перед операцией проводилось стандартное 
клинико-лабораторное обследование, трансвагинальное ультразву-
ковое исследование органов малого таза, гормональное обследова-
ние, гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание, 
биопсия миометрия, лапароскопия с биопсией яичников, гистоло-
гическое исследование соскобов и биоптатов. В основной группе 
аблация эндометрия осуществлялась под общей анестезией без гор-
мональной подготовки. Гормональная терапия проводилась проге-
стагенами и антигонадотропинами на протяжении 6 месяцев.

Достоверность различий в сравниваемых группах оценивалось 
с помощью критерия достоверности Р. Различия считались досто-
верным при Р<0,05.

Результаты исследования.
В первой группе 28 (51,8%) пациенток страдали артериальной 

гипертензией, 32(59,2%) – ожирением, 15(27,7%)- заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, 5 (9,2%) - ишемической болезнью 
сердца. Во второй группе 36(51,4%) пациенток страдали артериаль-
ной гипертензией, 23 (47,1%) имели заболевания желудочно- ки-
шечного тракта, 39 (55,7%) страдали ожирением, 7(10%)- ишемиче-
ской болезнью сердца.

У большинства пациенток ГПЭ сочетались с другой гинекологи-
ческой патологией.

В первой группе больных частота миомы матки и аденомиоза 
соответственно составила – 28(51,8%) и 30(55,5%), у больных вто-
рой группы 47(67,1%) и27(38,6%).

Воспалительных процессы гениталий в первой группе выявлены 
у 28(51,8%) пациенток, во второй группе у 38 (54,2%) больных.

С целью изучения морфологического состояния яичников 25 
пациенткам основной группы и 30 пациенткам группы сравнения 
произведена диагностическая лапароскопия и биопсия яичников. У 
19 (76%) пациенток основной группы и 21(70%) пациенток группы 
сравнения выявлены гиперпластические процессы в яичниках.

У больных первой группы железистая гиперплазия эндометрия 
обнаружена у 17 пациенток (31,5%), железисто-кистозная гипер-
плазия эндометрия - у 14 пациенток (25,9%), полипы эндометрия 
- у 19 пациенток (35,2%), атипическая гиперплазия эндометрия – у 
4 пациенток (7,4%). У больных второй группы железистая и желези-
сто-кистозная гиперплазия эндометрия выявлена у 24 (34,3%) и у 24 
пациенток (34,3%)соответственно, полип эндометрия обнаружен у 
14 (20%), атипическая гиперплазия у 8 (11,4%) пациенток.

Как видно из представленного материала достоверных разли-
чий в группах не выявлено.

Период наблюдения за пациентками составил 5 и более лет. 
Через 2 года у пациенток первой группы аменорея достигнута у 
28 (51,9%), гипоменорея – у 22(40,7%). Меноррагия сохранилась у 
4(7%) пациенток, 3 из них по настойчивому желанию выполнена 
гистерэктомия, рецидив гиперпластического процесса эндометрия 
по данным послеоперационного гистологического исследования 
выявлен у двух из них.

В первой группе, независимо от наличия аменореи и гипоме-
нореи, в 15 (27,7%) случаях при контрольной гистероскопии вы-
явлены участки регенерировавшего эндометрия. Им произведена 
повторная аблация эндометрия. По данным гистологического ис-
следования рецидив гиперпластического процесса выявлен у 8 па-
циенток. В последующем ни у одной из этих пациенток рецидива 
гиперпластического процесса эндометрия не было.

Для проведения гормональной терапии в группе сравнения ис-
пользовались прогестагены и антигодотропины течении 6 месяцев. 
По истечению двух лет наблюдения менометроррагия возобнови-
лась у 20(28,6%) пациенток, у 18(25,7%) из них после диагности-
ческого выскабливания установлен рецидив гиперпластического 
процесса эндометрия.

За период от 2-х до 5-и лет наблюдения менометроррагия возоб-
новилась ещё у 29 пациенток, рецидив гиперпластического процес-
са эндометрия после выскабливания обнаружен у 25 пациенток.

Частота рецидивирования гиперпластического про-
цесса эндометрия после аблации эндометрия и по-
сле гормонального лечения.

Период наблю-
дения 

Основная группа Группа сравнения Р

До 2-х лет 9 (16,6%) 18(25,7%) 0,06
От 2-х до 5 лет 1(1,8%) 25 (37,7%) 0,000004
всего 10(18,5%) 43 (61,4%) 0,000093

Радикальную операцию произвели 3(5,5%) пациенткам после 
аблации эндометрия, все операции выполнены за двухлетний пе-
риод наблюдения. После лечения гормональными препаратами 
радикальные операции произвели 27(38,5%) пациенткам, причем 
процент оперативных вмешательств увеличивался по мере увели-
чения периода наблюдения.

По истечению 5 лет наблюдения рецидив ГПЭ произошел у 10 
(18,5%) пациенток, перенесших аблацию эндометрия, и у 43 (61,4%-
)больных, получавших гормональную терапию. В целом, эффектив-
ность аблации эндометрия составила 81,5%, эффективность гормо-
нальной терапии –38,6%. Достоверность различия - 0,00009.

Вывод. Аблация эндометрия более предпочтительна в сравнении 
с медикаментозной гормональной терапией при лечении рециди-
вирующих ГПЭ у пациенток не желающих сохранить репродуктив-
ную функцию.

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДРАКОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ МАТКИ 

ПРИ ПОМОЩИ МЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ

Берлим А.А, Панченко С.Н., Ермолова Н.В., 
Дубровина С.О., Тодоров С.С. (Ростов-на-
Дону)

Дисплазия шейки матки (CIN) является самой частой формой 
морфологического предрака шейки матки (Ш.М.). Средний возраст 
больных дисплазией составляет 34,5 – 34,7 года, однако в последнее 
время четко прослеживается тенденция к росту данной патологии у 
женщин 16 – 18 лет, что связано с ранним началом половой жизни, 
широким распространением ИППП и, что особенно важно, вирус-
ных поражений, в частности человеческого папилломовируса (HPV) 
16,18 серотипов (высокого онкогенного риска). Причастность HPV 
к онкогенезу и его канцирогенная роль в развитии рака шейки мат-
ки (РШМ) не вызывает сомнений (Герберт Пфистер, 2003). Частота 
перехода дисплазий в преинвазивные карциномы колеблется от 40 
до 60% (В.Н.Прилепская, 2002).

Традиционными методами лечения диспластических процессов 
являются физико-хирургические, сопряженные с нарушением мор-
фо-функционального строения органа, что является в дальнейшем 
причиной таких осложнений, как окклюзия цервикального канала, 
ИЦН, дистоция шейки матки в родах, рубцовые деформации шейки 
матки и т.д. Это делает данные методы нежелательными для использо-
вания у женщин, не реализовавших свою репродуктивную функцию. 
В связи с этим актуальна разработка неинвазивных методов лечения 
диспластических процессов слабой и средней степеней тяжести.

Гибель очага дисплазии при консервативном лечении ликвиди-
рует фактор риска онкозаболевания, а изменение экспрессии PCNA 
и Bcl-2 сдерживает пролиферацию многослойного плоского эпите-
лия (МПЭ) и удлиняет период формирования плоских кондилом и 
участков акантоза. Однако возможность повторного развития CIN 
не исключена и свидетельствует о палиативном характере предла-
гаемого лечения, хотя тоже самое можно сказать и в отношении 
любого традиционного органосохраняющего метода лечения дис-
плазий.

В данной работе сознательно не рассматривается дисплазия тя-
желой степени, поскольку данная патология, являясь C-r in situ, от-
носится к компетенции онкогинекологов.
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Цель работы заключается в разработке метода консервативной 
терапии диспластических процессов средней степени тяжести.

В РНИИАП разработан метод лечения CIN-2 с помощью мест-
ного применения мази содержащей цитостатик проспидин (мазь 
30% производство: Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, 
регистрационный номер государственного реестра лекарственных 
средств № 4602431500164). Фармакология: оказывает непосред-
ственное влияние на нуклеиновые кислоты ДНК и РНК, снижает 
проницаемость цитоплазматической мембраны для внутриклеточ-
ного транспорта жизненноважных ионов, органических соедине-
ний, тем самым нарушая нормальную жизнедеятельность клетки. 
Это кажется патогенетически обоснованным в силу того, что лю-
бой неопластический процесс характеризуется прежде всего повы-
шенным уровнем клеточного деления (повышенные митотический 
индекс или усиление пролиферации).

Материалы и методы исследования 60 биоптатов Ш.М. взятые от 
30 больных до лечения и через 2 месяца после окончания терапии. 
У всех больных первоначально был установлен диагноз: диспласти-
ческий процесс средней степени, подтвержденный гистологически. 
Гистологические признаки CIN-2 были представлены избыточно-
пролиферирующим эпителием Ш.М., среди которого встречались 
островки атипичного незрелого эпителия с высоким ядерно-ци-
топлазматическим соотношением, увеличением числа и рядности 
как в эндоцервиксе, так и в цервикальном канале. Важно отметить, 
что подобные морфологические признаки сочетались с поражение 
плоского эпителия HPV-инфекцией. В подслизистом слое Ш.М. от-
мечался ангиоматоз стромы, новообразованные мелкие сосуды, в 
них обнаруживались признаки эндотелиоза. При иммуногисто-
химическом исследовании было выявлено достоверное снижение 
экспрессии Bcl-2 с повышением уровня PCNA и Ki-67, что свиде-
тельствовало о высокой пролиферативной активности и снижении 
индекса апоптоза.

Биоптаты после стандартной гистологической обработки и 
приготовления срезов окрашивались гематоксилином-эозином. 
Для иммуногистохимического исследования использовался стреп-
тавидин-биотиновый пероксидазный метод с инкубированием сре-
зов с антителами к антигену ядер пролиферирующих клеток PCNA 
(«Дако», Дания, клон PC 210), к антигену ядер пролиферирующих 
клеток KI-67 («Дако», Дания, клон MIB-1) и антигену ингибитора 
апоптоза: Bcl-2 («Дако», Дания, клон 124) с соблюдением соответ-
ствующих условий.

При гистологическом исследовании биоптатов после прове-
денной консервативной терапии обнаружено, что многослойный 
плоский эпителий (МПЭ) сохранен, толщина его чаще близка к 
норме, стратификация, вертикальная анизоморфность и поляр-
ность клеток сохранены, однако он все-таки остается койлоцитар-
но измененным. Однако всегда выявлялись участки эпителия с из-
мененным соотношением клеток за счет большего количества сло-
ев в промежуточном и поверхностном слое, что сопровождалось 
формированием в одном случае плоской кондиломы, а в остальных 
– гиперпаракератозом, что свидетельствует о нарушенном клеточ-
ном гомеостазе. Сосуды в эпителиальном пласте отсутствуют, име-
ются в небольшом количестве или только начинают врастать. На 
серийных срезах в 4-х случаях встречались мелкие очаги гиперак-
тивности или базальноклеточной гиперплазии и акантотические 
участки. Однако они имели небольшой размер и отличались низ-
кой экспрессией PCNA и Ki-67, не имели признаков клеточной или 
ядерной атипии.

Особое внимание привлекли два случая. В одном - отмечалось 
резкое увеличение митатической активности эпителиоцитов (ми-
тотический индекс=2,5‰), однако атипии и полиморфизма ядер и 
клеток не выявлено, что позволяет нам оценивать это как признак 
ускоренного роста эпителиальной ткани. В другом случае отмечен 
очаг CIN 1-2ст. с наличием резко гиперхромных ядер с признаками 
атипии и повышенной экспрессией PCNA и Ki-67, особенно в еди-
ничных гигантских ядрах.

В отличие от этих случаев при иммуногистохимическом иссле-
довании прочих биоптатов отмечено достоверное уменьшение экс-

прессии PCNA и достоверное увеличение экспрессии Bcl-2, что свиде-
тельствует о снижении пролиферативного потенциала и стимуляции 
апоптоза как реакции на цитотоксическое действие используемого 
препарата. Указанные изменения сопровождаются сдерживанием 
пролиферативных процессов в эпителиальной ткани.

Таким образом, проведенные исследования показали, что очаг 
CIN-2 после проведенного консервативного лечения не определя-
ется в 96,6% случаев. Это является основным положительным ар-
гументом в пользу используемого нами метода лечения у женщин 
репродуктивного возраста. Простота, надежность, эффективность 
консервативного метода в борьбе с CIN при регулярном кольпоско-
пическим, цитологическом, а при необходимости и гистологиче-
ском контроле эктоцервикса позволяют считать его у лиц репро-
дуктивного периода методом предпочтительным и функционально 
обоснованным.

ОЦЕНКА IN VITRO ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

«ИНТЕРАЛЬ» В КОНСЕРВАТИВНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С 
ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ

Бойко О.М., Симбирцев А.С. (Иваново)
Целью данного исследования было установить in vitro влияние 

препарата Интераль на показатели активации лимфоцитов и ней-
трофилов периферической крови женщин с миомой матки малых 
размеров для оценки возможности применения данного препарата 
в лечении данной патологии. В исследование включены 18 женщин 
позднего репродуктивного возраста с интерстициальной миомой 
матки малых размеров. Материалом для исследования служила пе-
риферическая венозная кровь. Обогащенные популяции лимфоци-
тов и нейтрофилов выделяли стандартным методом скоростного 
центрифугирования в двойном градиенте плотности фиколл-веро-
графина (d=1,078 и d=1,14). Полученные клеточные фракции от-
мывали в Среде 199 с глутамином и антибиотиками и использовали 
в эксперименте в концентрации 2х106 кл/мл. Для оценки влияния 
препарата Интераль на уровень активации и апоптоза лимфоцитов 
0,5 мл взвеси лимфоцитов в Среде 199 инкубировали с равным объ-
емом препарата Интераль в концентрации 1х103 МЕ/мл в течение 
1 часа при 370С. Далее клетки отмывали от препарата и инкубиро-
вали в Среде 199 при 370С в течение 20 часов. После окончания 
срока инкубации определяли уровень экспрессии активационных 
маркеров CD25, CD71, HLA-DR, CD11b CD95 на поверхности лим-
фоцитов, а также оценивали уровень клеток, вступивших в апоп-
тоз, по тесту с Аннексином V и пропидиумом иодидом. В качестве 
контроля использовали показатели лимфоцитов, инкубировавших-
ся в тех же условиях только в Среде 199. Кроме того, определяли 
влияние Интераля на уровень функциональной активности пери-
ферических нейтрофилов. Обогащенную популяцию нейтрофилов 
инкубировали с препаратом Интераль в течение 1 часа при 370 С, 
далее определяли спонтанную (НСТ) и стимулированную зимоза-
ном (НСТз) НСТ-активность клеток и рассчитывали индекс фагоци-
тарного резерва по формуле: НСТз-НСТ/НСТ. Показатели нейтро-
филов, инкубировавшиеся в тех же условиях в Среде 199, использо-
вали в качестве контроля.

Препарат «Интераль» (человеческий рекомбинатный интерфе-
рон-альфа-2) разработан в Государственном НИИ особо чистых 
биопрепаратов Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ (г.Санкт-Петербург), разрешен к применению на террито-
рии РФ, обладает антивирусной, противоопухолевой, иммуномоду-
лирующей активностью.

Анализ полученных результатов показал, что инкубация пери-
ферических лимфоцитов женщин с миомой матки с препаратом 
Интераль приводила к значительному повышению уровня экс-
прессии активационного маркера CD25 на поверхности клеток. 
Достоверных отличий в экспрессии других маркеров активации на 
поверхности лимфоцитов, инкубировавшихся с Интералем и без 
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него, нами не отмечалось. Изучение влияние Интераля на апоптоз 
лимфоцитов показало, что в целом количество апоптирующих кле-
ток, оцениваемых по экспрессии на их поверхности Аннексина V, 
повышалось после инкубации с Интералем, однако это изменение 
не было статистически достоверным. Дифференцированный ана-
лиз содержания Аннексин V-позитивных клеток в зависимости от 
стадии апоптоза выявил резкое, практически 2-х кратное увеличе-
ние при воздействии препарата Интераль количества лимфоцитов, 
вступивших в ранние (обратимые) стадии апоптоза (Аннексин 
V-позитивные/ пропидиум иодид-негативные лимфоциты), тогда 
как уровень лимфоцитов, находящихся на поздних стадиях апоп-
тоза/некроза, в этих условиях снижался. Таким образом, стимуля-
ция лимфоцитов периферической крови женщин с миомой матки 
малых размеров препаратом Интераль с одной стороны приводит 
к стимуляции клеток, о чем свидетельствует усиление экспрессии 
на их поверхности рецептора к интерлейкину-2, с другой сторо-
ны под влиянием препарата активированные клетки более интен-
сивно уходят в апоптоз, что можно расценивать как закономерное 
последствие усиленной клеточной активации. Учитывая гипотезу о 
вирусной этиологии миомы матки можно предположить, что у дан-
ного контингента больных Интераль будет стимулировать реакции 
адаптивного противовирусного иммунного ответа.

Изучение влияния препарата Интераль на показатели функци-
ональной активности фагоцитарных клеток крови не выявило до-
стоверных изменений параметров как спонтанного, так и стимули-
рованного НСТ-теста. В то же время нами отмечалось выраженное 
увеличение показателей индекса фагоцитарного резерва нейтро-
филов, инкубировавшихся с Интералем. Для уточнения реакции 
нейтрофилов на Интераль нами был проведен дифференцирован-
ный анализ показателей НСТ-теста в зависимости от исходного 
уровня активации фагоцитов. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что при инзначально повышенной спонтанной НСТ-актив-
ности нейтрофилов Интераль достоверно снижал количество НСТ-
позитивных клеток в спонтанном НСТ-тесте, а при значениях НСТ, 
близких к нормативным, инкубация нейтрофилов с Интералем не 
приводила к выраженным изменениям показателям спонтанной 
бактерицидной активности фагоцитов. Таким образом, препарат 
Интераль оказывает выраженное регулирующее действие на функ-
циональную активность периферических нейтрофилов женщин с 
миомой матки малых размеров.

Выявленные особенности регулирующего влияния препарата 
Интераль на функциональное состояние иммунокомпетентных 
клеток периферической крови женщин с миомой матки малых раз-
меров определяют перспективы его использования в консерватив-
ном лечении данной патологии.

Работа поддержана грантами Президента РФ по государствен-
ной поддержке научных школ НШ - 2245.2003.4 и молодых канди-
датов наук МК-1270.2004.7.

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РУДИМЕНТОВ 

МАТКИ У ДЕВОЧЕК С СИНДРОМОМ 
РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-МАЙЕРА
Боровая Т.Г., Адамян Л.В., Макиян З.Н. 
(Москва)

Преобразования тканей в процессе их развития, дефинитивного 
функционирования, старения, регенерации и смерти всегда про-
текают в русле физиологического закона клеточной кинетики. Это 
означает, что в течение всей жизни тканей в них действуют и опре-
деленным образом на каждом из этапов сбалансированы процессы 
клеточного деления, дифференцировки и смерти (в основном спо-
собом апоптоза или самоуничтожения клеток).

В гистологических препаратах рудимента матки, у пациенток с 
синдромом Рокитанского-Кюстера-Майера, присутствует гладкая 
мышечная ткань. На препаратах, окрашенных гематоксилином и 
эозином, отчетливо видно, что часть гладких миоцитов имеет со-

хранную микроструктуру, другие гладкомышечные клетки (их тоже 
достаточно много в срезах) демонстрируют явные признаки разру-
шения – имеют пикнотические ядра. Отдельные группы гладкомы-
шечных клеток содержат мелкую вакуолизацию цитоплазмы, что 
характерно для так называемых секреторных форм гладких мио-
цитов, присутствие которых в гладкой мышечной ткани типично 
только для периода эмбрионального развития. Ядра таких гладких 
миоцитов более мелкие и компактные, чем у клеток с микрострук-
турой сократительных миоцитов.

При постановке иммуноцитохимических реакций на белки кле-
точной пролиферации и защиты от апоптоза – PCNA и p53 обнару-
жена активная экспрессия этих белков в гладкомышечных и других 
клетках рудимента. Так, около 70% гладких миоцитов демонстри-
руют включение метки к p53 и еще больший процент – к PCNA. 
Положительное иммуномечение регистрируется также в эндоте-
лиальных клетках сосудов рудимента, клетках средней и наружной 
оболочек сосудов. Характерным признаком является присутствие 
паравазальных отложений аморфных эозинофильных масс (веро-
ятно, гиалиновых) вокруг сосудов рудимента разного калибра.

Предварительное предположение, которое можно сделать на 
основе гистохимического анализа рудиментов матки состоит в том, 
что налицо нарушение гистогенеза гладкой мышечной ткани. Это 
подтверждает обнаружение секреторных форм гладкомышечных 
клеток, активная гибель гладких миоцитов, активная экспрессия белка 
защиты генома p53 и белка PCNA, останавливающего клетки в пре-
синтетическом периоде интерфазы жизненного цикла для репарации 
ДНК. Вероятно, имеют место генетические причины наблюдаемых 
явлений, и то, что миометрий остаются рудиментарным даже при вы-
соко активной деятельности белков-защитников генома p53 и болка 
PCNA, является следствием дефекта биологических программ диффе-
ренцировки гладкой мышечной ткани матки у этих пациенток.

Из-за облитерации паравазальных пространств нарушаются об-
менные и регуляторные процессы в гладкой мышечной ткани.

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Боттаев Х.Б., Узденова З.Х., Геляева Р.Р., 
Мидова Л.В. (Нальчик)

Одномоментное лечение хирургических и гинекологических 
заболеваний в последние годы все чаще привлекает внимание спе-
циалистов. По данным А.Х. Гайдарова и соавт.(2003), каждая пятая 
гинекологическая больная хирургического профиля, помимо гине-
кологического заболевания, требующего лечения, имеет и хирурги-
ческую патологию, протекающую, как правило, в форме хрониче-
ского заболевания, операцию по устранению которой можно отло-
жить на какое-то время, но избежать нельзя. Актуальность пробле-
мы симультанных операций направлена на устранение имеющейся 
патологии, в рамках одного анестезиологического пособия.

В МУЗ Городская клиническая больница № 2 г. Нальчика прове-
ден проспективный анализ 102 симультанных операций, из них:

надвлагалищная ампутация матки и холецистэктомия выполне-
на в 56,9% случаях,

экстирпация матки в сочетании с холецистэктомией – 9,8%,
экстирпация матки в сочетании с пластикой грыжевых ворот – 7,8%,
надвлагалищная ампутация матки и пластика грыжевых ворот - 9,8%,
операция на придатках матки и холецистэктомия – 2,9%,
операция на придатках матки и пластика грыжевых ворот - 1%,
операция на придатках матки и аппендэктомия - 2,9%,
консервативная миомэктомия и холецистэктомияв – 3,9%,
В трех случаях имело место сочетание 3-х операций холецистэк-

томия, надвлагалищная ампутация матки с вентрофиксацией и зад-
ней кольпоррафией и перинеолеваторопластика. Холецистэктомия, 
надвлагалищная ампутация матки в сочетании с пластикой грыже-
вых ворот в 2-х случаях. Показаниями к операции во всех случаях 
явились болевой синдром, менометроррагии, боли в правом под-
реберье у больных с хроническим калькулезным холециститом, из-
жога, периодические боли в правой подвздошной области у боль-
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ных с аппендицитом. У всех пациенток калькулезный холецистит 
выявлен в гинекологическом отделении впервые.

Показаниями для гинекологического этапа – надвлагалищная 
ампутация матки явились: миома матки больших размеров – 46% 
случаев, субмукозная локализация фиброматозного узла в – 21,6%. 
Показаниями для экстирпации матки были: миома матки больших 
размеров в сочетании с патологией шейки матки – 9,8%, рецидиви-
рующий гиперпластический процесс эндометрия – 3,9%, аденоми-
оз 3 - 4 ст. – 2%.

Показаниями для хирургического этапа явились: желче-камен-
ная болезнь – 66,7% случаев, полипы желчного пузыря – 3,9%, пу-
почная грыжа – 6,9%, аппендицит –2%, подозрение на карциноид 
аппендикса – 1 случай. Из сопутствующих заболеваний: нарушение 
жиро-липидного обмена выявлено у 68,7% больных, гипертониче-
ская болезнь – 44,5%, первичное варикозное расширение вен ниж-
них конечностей – 48%.Учитывая наличие показаний к оперативно-
му лечению как гинекологической, так и хирургической патологии 
было решено произвести симультанную операцию по устранению 
всей хирургической патологии.

Средний возраст больных составил 50,7 лет. Все женщины об-
следованы клиническими, лабораторными, инструментальными 
методами исследования, консультированы хирургом, терапев-
том, анестезиологом, по показаниям с другими специалистами. 
Противопоказаний к проведению симультанной операции не вы-
явлено. В предоперационном периоде все женщины были осведом-
лены о наличии сочетанной хирургической патологии и ознаком-
лены с объемом предстоящей операции. Согласие на проведение 
симультанной операции получено во всех случаях.

Предоперационная подготовка была стандартной. Операции 
протекали под общим эндотрахеальным наркозом. Очередность и 
последовательность этапов симультанных операций имеет перво-
степенное значение на исход, поэтому первым этапом был хирур-
гический. Все операции проведены по стандартной методике, без 
осложнений. Вторым этапом был гинекологический. Все случаи 
анестезиологического пособия прошли без осложнений.

Продолжительность операций: гистерэктомия и холецистэкто-
мия 1 час 30 мин., операция на придатках и аппендэктомия 1 час. 
15 мин., гистерэктомия и пластика грыжевых ворот – 1 час 20 мин., 
надвлагалищная ампутация матки, холецистэктомия и задняя коль-
поррафия перинеолеваторопластика – 2 часа 50 мин.

Послеоперационный период во всех случаях протекал без 
осложнений. Всем больным в послеоперационном периоде прове-
дена инфузионная, антибактериальная терапия. Ведение больных в 
послеоперационном периоде существенно не отличается от веде-
ния гинекологических больных. Различие состояло в назначении 
диетического стола исключающего клетчатку в первые две недели 
послеоперационного периода, жирную и жареную пищу.

Сравнительная оценка одноэтапных и сочетанных операций 
показала, что при правильном индивидуальном подборе больных 
с сочетанной патологией, адекватной индивидуально продуманной 
предоперационной подготовкой больных с сочетанной патологией, 
с учетом компенсаторных возможностей организма и уменьшени-
ем степени операционного риска, увеличение объема операции не 
оказывает влияния на частоту послеоперационных осложнений.

Анализ результатов оперативного лечения, выявил незначитель-
ное удлинение продолжительности операции, но и продемонстри-
ровал явные преимущества симультанных операций. Преимущества 
всех симультанных операций неоспоримы. Важна не только эко-
номическая эффективность проведения этих операций, но и пси-
хологическая сторона данной проблемы. Ведь, нередко, ожидание 
повторной операции, длительное пребывание больной в больнице, 
обстановка хирургического стационара, нередко сама операция, 
связанная с высокой степенью риска, могут привести к психо-эмо-
циональной травме.

Таким образом, несмотря на увеличение объема операции, ее 
продолжительности, травматичности, на практике при одномо-
ментном выполнении основного и симультанного оперативного 
вмешательства отмечается сокращение суммарного объема опе-

рационной травмы, продолжительности операции, сокращение 
послеоперационного периода. Значительно уменьшается отри-
цательное влияние психо-эмоционального фактора на состояние 
больного. Уменьшаются финансовые затраты на одного пациента с 
неоспоримым улучшением качества лечения.

К симультанным операциям надо стремиться, но к ним должны 
быть определенные условия: адекватная оценка тяжести состояния 
больного, предоперационная диагностика сопутствующих гине-
кологических и фоновых экстрагенитальных заболеваний, значи-
тельно отягощающих общее состояние больной, высокая квалифи-
кация врача акушера-гинеколога и хирурга, возможность в корот-
кое время произвести полный объем намеченного оперативного 
вмешательства, высокий уровень анестезиологического пособия, 
должный предоперационный и послеоперационный мониторинг 
состояния и уход за больными.

НЕКОТОРЫЕ ДИСКУТАБЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЭМБОЛИЗАЦИИ 

МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ

Бреусенко В.Г., Краснова И.А., Капранов С.А., 
Бобров Б.Ю., Аксенова В.Б., Шевченко Н.А., 
Арютин Д.Г. (Москва)

Цель: Совершенствование и внедрение в практику современных 
органосохраняющих методов лечения миомы матки. Материалы 
и методы: Ангиографические исследования и оперативные вме-
шательства осуществлялись в условиях рентгеноперационной с 
использованием ангиографических аппаратов с функциями диги-
тальной субтракции и «roadmap» OEC 98-00 фирмы General Electric, 
США и Philips Integris Allura производства фирмы Philips, Германия. В 
качестве эмболов использовались PVA (COOK) и TruFill � (Cordis, J&J), 
с размером микрочастиц - 350-500 и 500-710 µm. Мы располагаем 
опытом проведения ЭМА у 341 пациенток репродуктивного возраста 
с миомой матки (2002-2005гг.). Полученные результаты и их обсуж-
дение: Эндоваскулярный метод лечения миомы матки (ЭМА) при-
водит к полной редукции артериального кровотока в миоматозных 
узлах, а так же к снижению перфузии в бассейне маточных артерий, 
что ведет к ряду морфологических изменений, характеризующихся 
уменьшением объема миоматозных узлов и матки в целом. У всех 
пациенток имелись показания к оперативному лечению миомы мат-
ки: менометроррагия, анемизирующая больную (68%); размер мио-
мы, соответствующий 13-20 неделям беременности (27%), большие 
размеры матки соответствующие 21-32 неделям беременности (5%); 
нарушение функции соседних органов с развитием дизурических 
проявлений (32%); боли внизу живота (25%); диспареуния (16%). 
Отсутствие достоверных критериев саркомы матки по мнению не-
которых авторов делает невозможным использование ЭМА для ле-
чения миомы матки. Мы не проводили ЭМА пациенткам, имеющим 
быстрый рост миомы, а также эхографические параметры саркомы 
матки: неоднородность эхоструктуры узловых образований в ми-
ометрии и данные ДГ (Vmax ≥ 0,40 см3/сек и ИР ≤ 0,40см3/сек). 
Непосредственно перед ЭМА проводилась двусторонняя селектив-
ная и суперселективная ангиография сосудов бассейна внутренней 
подвздошной артерии, при которой оценивался тип кровоснабже-
ния перифиброидного сплетения и исключался патологический 
вариант, характерный для саркомы матки. Противопоказанием к 
ЭМА по данным некоторых авторов является наличие отдельного 
субсерозного узла, в связи с высоким риском развития перитони-
та. Мы применили ЭМА у 17 больных с отдельными субсерозными 
узлами, при наличии миоматозных узлов другой локализации. На 
втором этапе им проводилась лапароскопическая миомэктомия в 
сроки от 5 до 14 дней после ЭМА. Ряд исследователей не исполь-
зуют ЭМА при субмукозном расположении узлов, отдавая предпо-
чтение трансцервикальной миомэктомии. В наших исследованиях 
пациентки с субмукозным расположением миоматозных узлов со-
ставили более 44,8%. Миомэктомия у них либо не увенчалась успе-
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хом, либо имелись противопоказания к ее применению, или была 
диагностирована множественная миома матки. С учетом экспульсий 
и трансцервикальных миомэктомий, которые произошли в сроки 
от 1 до 6 месяцев с момента ЭМА, у 67% больных объем матки при-
близился к нормальной величине. Возможным побочным эффектом 
после эмболизации узлов перешеечной и шеечной локализации яв-
ляется заброс эмболов во влагалищную ветвь, что может привести 
в последующем к сухости влагалища и снижению либидо. ЭМА при 
перешеечных и шеечных узлах была проведена 12 пациенткам. Две 
пациентки репродуктивного возраста отмечали снижение либидо 
и сухость во влагалище, которые самопроизвольно купировались 
через 6 месяцев после ЭМА. Дискутабельными являются вопросы 
проведения ЭМА при наличии маточно-яичниковых анастомозов, 
поскольку может привести к забросу эмболов в яичники с после-
дующим снижением их функции, а также к остаточной артериаль-
ной перфузии в миоматозных узлах. В наших исследованиях у 25% 
больных по данным ангиографии были выявлены маточно-яични-
ковые анастомозы. При наличии прямого маточно-яичникового 
анастомоза накопления эмболов в строме яичника не происходит. 
Оценивая функцию яичников у этой группы больных, в течение 1 
– 24 месяцев, мы не выявили достоверного изменения гормональ-
ного фона по сравнению с дооперационным периодом. При УЗИ 
мы отметили уменьшение функционального слоя эндометрия: при 
двухфазном менструальном цикле средний передне-задний размер 
на 25 день составил 9мм±1,5мм, а при монофазном – 6мм±2мм. У 7% 
пациенток репродуктивного возраста с указанием на скудные и ред-
кие менструации изменения функции яичников выявлено не было. 
Меноррагия купируется с момента проведения ЭМА, объем кровопо-
тери в менструацию падает от исходных значений в 3 – 4 раза, что 
приводит к быстрому восстановлению показателей красной крови у 
больных с анемией. Этот эффект обусловлен рядом факторов, сре-
ди которых мы выделили следующие: снижение перфузии крови в 
бассейне маточных артерий в 2 раза, частичная закупорка мелких 
радиальных ветвей и базальных ветвей. Уменьшению кровопотери, 
безусловно, способствует восстановление сократительной способ-
ности миометрия вследствие уменьшения размеров миоматозных 
узлов, а также восстановление анатомических параметров полости 
матки после экспульсии или энуклеации субмукозных узлов. Через 
3-6 месяцев исчезают симптомы, связанные с большими размерами 
миомы: чувство тяжести и боли внизу живота, дизурические прояв-
ления и диспареуния. Их частота прогрессивно снижается по мере 
уменьшения объема матки. В целом, эффективность ЭМА относи-
тельно клинического проявления миомы матки составила 97%. У 3% 
пациенток мы сочли ЭМА неэффективной вследствие сохраняюще-
гося кровоснабжения миоматозных узлов. Учитывая отказ больных 
от оперативного лечения, они находятся под динамическим на-
блюдением. Открытым остается вопрос о фертильности после ЭМА. 
Однозначно, что беременность на фоне неадекватного кровоснаб-
жения матки и активно протекающих некробиотических процес-
сах в миоматозных узлах не показана. В наших наблюдениях ЭМА 
проводилась у нерожавших женщин только при отсутствии иной 
альтернативы для сохранения матки. Беременность наступила у 11 
пациенток. Роды бихориальной биамниотической двойней.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

РЕТРОЦЕРВИКАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА ПО 

ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДВОАНИЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ.

Брюханов А.В., Фадеева Н.И., Корзникова Е.А., 
Завьялова Е.А. (Барнаул)

В последнее десятилетие многими авторами отмечается значи-
тельный рост генитального эндометриоза в популяции женщин 

детородного возраста. Наибольшие сложности для диагностики 
представляют его малые формы и, особенно, ретроцервикальная 
локализация.

Целью нашей работы была оценка возможностей эхоскопии и 
магнитно-резонансной томографии в диагностике позадишеечно-
го эндометриоза.

Обследование проводилось на базе Диагностического центра 
с помощью ультразвукового аппарата “Spectra Masters” (Diasonics, 
США) с использованием трансабдоминального датчика (3,5 МГц) 
и трансвагинального датчика (5 МГц) и аппарата Gyroscan-T5 11 
(Philips) напряженностью магнитного поля 0,5 Тл.

Всего за период 2000-2004 годов при проведении магнитно-ре-
зонансной терапии женщин, направленных с гинекологического 
приема по поводу объемных образований матки или яичников, по-
задишеечный эндометриоз был выявлен у 302 пациенток в возрасте 
от 24 до 45 лет. Все женщины предварительно были обследованы 
эхоскопически. Подозрение на ретроцервикальный эндометриоз 
было выявлено в 65% случаев на основании результатов транваги-
нального исследования (трансабдоминальный осмотр неинформа-
тивен). Основными ультразвуковыми признаками является обнару-
жение в позадиматочном пространстве гипоэхогенных зон неболь-
ших размеров (до 20-25-30 мм), без четко выраженной капсулы, с 
неровными бугристыми наружными контурами, не меняющие сво-
его положения и формы на фоне перистальтики кишечника, при 
компрессии вагинальным датчиком, при использовании методики 
цветного дуплексного картирования – без зон васкуляризации.

Критериями позадишеечного эндометриоза при магнитно-ре-
зонансной томографии были наличие объемного образования 
примыкающего к задней стенке шейки тела матки, неправильной 
формы, с достаточно четкими наружными контурами, с наличием 
очагов повышенной интенсивности МР-сигнала на Т1- и Т2 –взве-
шенных изображениях. Малые формы проявлялись наличием ло-
кального утолщения, тесно прилагающего к другим органам, с на-
личием очагов повышенной интенсивности с МР-сигнала в Т1- и Т2 
–взвешенных изображениях.

Инфильтрация крестцово-маточных связок проявляется их 
утолщением и укорочением.

У 84% пациенток было произведено оперативное вмешательство 
и диагноз ретроцервикального эндометриоза подтвержден интрао-
перационно и гистологически.

Вероятно, трудности ультразвуковой диагностики данной пато-
логии можно объяснить минимальными размерами эндометриоид-
ных зон (до 3-5 мм в диаметре), выпадение очагов эндометриоза из 
зоны оптимального сканирования (расположение ближе к задней 
стенке влагалища), наличие сочетанной патологии, которой уделя-
ется основное внимание, отсутствие «нацеленности» осмотра со сто-
роны гинеколога, предварительно неподготовленный кишечник.

Таким образом, магнитно-резонасная томография является 
основным неинвазивным (дооперационным) методом выявления 
самой труднодиагностируемой формой эндометриоза – ретроцер-
викальной.

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
И ЭНДОКРИННЫХ 

РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЭНДОМЕТРИЯ

Буданов П.В., Даниличева И.И., Пашков В.М., 
Вороной С.В. (Москва)

Сохранение репродуктивной функции представляет важней-
шую медико-социальную проблему. В последние годы отмечен рост 
доброкачественных заболеваний матки. В настоящее время имею-
щиеся методы гормонального и хирургического лечения не позво-
ляют полностью исключить возможное исчезновение рецидивов 
заболевания.
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С целью выяснения причин рецидивирования доброкачествен-
ных заболеваний эндометрия и тела матки было проведено ком-
плексное обследование 184 больных в возрасте 27-56 лет с различ-
ными заболеваниями матки и их сочетанием.

Комплекс диагностических и лечебных мероприятий составил: 
клиническое исследование с изучением анамнеза, данных объек-
тивного осмотра (индекс массы тела, тип ожирения, признаки ви-
рилизации), соматического фона, особенностей менструальной и 
репродуктивной функции; анализ биохимических и гормональных 
показателей, артериального давления; консультации эндокриноло-
гом, терапевтом, маммологом, неврологом; трансвагинальное уль-
тразвуковое сканирование; цветное допплеровское картирование 
кровотока в маточных и базальных артериях, в яичниковых ветвях 
маточных артерий; гистероскопия и выскабливание слизистых 
матки с гистологическим исследованием соскобов; оценка эффек-
тивности гормональной терапии клиническими и эндохирургиче-
скими методами.

При обращении пациенток ведущими были жалобы, отражаю-
щие нарушение менструальной функции, проявления метаболиче-
ского синдрома, гипоталамические нарушения (головные боли, бы-
страя утомляемость, лабильность настроения) и гиперандрогению 
(гирсутизм, угревая сыпь).

Среди соматической патологии отмечен высокий инфекцион-
ный индекс, широкое распространение эндокринопатий (ожире-
ние, нарушение толерантности к глюкозе, гипотериоз), заболева-
ний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, 
нейроциркуляторная дистония), что позволяет выделить их как 
факторы риска возникновения патологических процессов эндо- и 
миометрия.

В результате оценки клинических данных, включая консульта-
ции терапевтом, эндокринологом, неврологом, маммологом, были 
выявлены следующие заболевания: нарушения менструальной 
функции у всех больных; ожирение – у 85%; нейроциркуляторная 
дистония – у 67%; патология молочных желез – у 61%; артериаль-
ная гипертензия – у 39%; хроническая анемия – у каждой четвертой 
пациентки (23%); клинические проявления гиперандрогении у 5% 
обследованных. Повышение массы тела зарегистрировано у 53% 
больных. При этом 33% имели избыточную массу тела, а ожирение 
I-II стадии – каждая пятая женщина. Преобладало распределение 
жировой ткани по мужскому типу. Среди метаболических наруше-
ний ведущее значение имеет гиперинсулинемия и как следствие 
– нарушение толерантности к глюкозе, преобладавшее у больных с 
атипической гиперплазией эндометрия и выраженным эндометри-
озом тела матки. Выявленное повышение коэффициента атероген-
ности у больных с гиперпластическими процессами эндометрия 
и аденомиозом является потенцирующим фактором для развития 
пролиферативных процессов.

В то же время, при проведении гормональных исследований от-
мечена низкая частота сочетанных эндокринопатий. Это указывает 
на преобладание метаболических нарушений в патогенезе гипер-
пластических процессов эндометрия, миомы матки и аденомиоза.

В структуре выявленной гинекологической патологии наблю-
дались гиперпластические процессы эндометрия, которые диагно-
стированы более чем у 90% обследованных. Более половины боль-
ных имели сочетанные органические заболевания матки.

В структуре патологических изменений слизистой матки пре-
обладали различные варианты гиперпластических процессов. 
При этом сочетание патологической трансформации эндометрия 
встречалось в 62%.

Гормональная терапия всего проведена 82 больным, что соста-
вило 44,6%. Выбор варианта гормональной терапии зависел от воз-
раста пациентки, клинических проявлений основного заболевания, 
экстрагенитального фона, состояния адаптационных возможно-
стей организма и биологических свойств гормональных компо-
нентов препарата.

В связи с этим, в репродуктивном возрасте чаще использовали 
комбинированные оральные контрацептивы с высокоселективны-
ми гестагенами. В позднем репродуктивном периоде использовали 

как комбинированные оральные контрацептивы и «чистые» геста-
гены, так и агонисты гонадолиберина. При наступлении премено-
паузы предпочтение отдавали прогестинам и агонистам гонадо-
тропного рилизинг-гормона.

При сравнении результатов терапии железистой гиперплазии 
эндометрия комбинированными оральными контрацептивами, 
содержащими современные высокоселективные производные 19-
нортестостерона, и другими прогестагенами, обнаружена высокая 
эффективность КОК.

Безусловно, первичным и обязательным этапом обследования 
этих пациенток является клинико-анамнестическое исследование. 
При этом особое внимание уделяют исследованию менструальной 
и генеративной функции, так как степень выраженности их нару-
шений характеризует функциональную состоятельность репродук-
тивной системы; возраст больной и длительности заболевания, что 
позволяет оценить адаптационные возможности организма.

Оценка соматического статуса включает изучение типа телос-
ложения и морфограммы, определение массо-ростового коэффи-
цента, клинических проявлений метаболических и гормональных 
нарушений, оценку состояния молочных желез.

На этом этапе уместно выделить группу пациенток для тести-
рования на инсулинорезистентность. Критериями отбора являют-
ся: отягощенный семейный анамнез, ожирение по мужскому типу, 
выраженный гирсутизм, а также специфическая гиперпигмента-
ция кожных складок. Клинико-лабораторная диагностика включа-
ет биохимическое подтверждение метаболических нарушений и 
оценку состояния системы гемостаза.

В результате проведения работы было показано, что с целью 
снижения рецидивов заболеваний целесообразно проводить ком-
плексную профилактику, включающую: патогенетически оправдан-
ную гормонотерапию с использованием высокоселективных, ме-
таболически нейтральных гестагенов последнего поколения (дие-
ногест) как в репродуктивном возрасте, так и переменопаузальном; 
специфическую фармакотерапию, назначаемую совместно с эндо-
кринологами, препаратами влияющими на метаболизм липидов 
и инсулина (сибутрамин, орлистат, метаформин); формирование 
устойчивой мотивации, направленной на изменение привычек пи-
тания и поддержания здорового образа жизни.

Алгоритм ведения женщин с доброкачественными заболевани-
ями матки предусматривает последовательную оценку всех звеньев 
репродуктивной системы, а не ограниченное рассмотрение состо-
яния органов-мишений, проведение дифференциально-диагно-
стических инструментальных методик, выделение клинико-пато-
генетических форм заболеваний и выбор рациональной системы 
коррекции нарушений, повлекших за собой их развитие.

Таким образом, непременным условием терапии гиперпласти-
ческих процессов эндометрия является коррекция метаболических 
нарушений (гиперинсулинемии, дислипидемии). В противном слу-
чае закономерен рецидив заболевания, что связано с ролью инсу-
лина и жировой ткани в стероидогенезе и патологической транс-
формации эндометрия.

ЭНДОСКОПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА

Буздум Н.В., Адамян Л.В., Зурабиани З.Р., 
Аскольская С.И., Данилов А.Ю., 
Селиверстов А.А., Козаченко А.В. (Москва)

Обнаружение кист яичника у женщин в постменопаузе рассма-
тривается как потенциально злокачественный процесс [Kurjak et 
al, 2002]. Женщины пожилого и старческого возраста представля-
ют тот контингент пациентов, в отношении которых необходима 
крайняя степень онкологической настороженности в связи с ри-
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ском развития рака яичников. Обнаружение отклонений от нормы 
по результатам бимануального или эхографического исследований 
яичников у женщин в постменопаузе должно настораживать и 
приводить в движение систему методов уточняющей диагностики 
[Osmers et al, 1998].На долю злокачественных опухолей яичников 
в постменопаузальном возрасте приходится 9-37% овариальных 
образований. Около 94% злокачественных новообразований яич-
ников имеют эпителиальное пороисхождение, большинство из ко-
торых содержат кистозный компонент.

Основная причина неэффективности прилагаемых усилий по 
улучшению результатов лечения рака яичника заключается, прежде 
всего, в поздней диагностике. До настоящего времени не существу-
ет надежных методов доклинической диагностики и дооперацион-
ного установления истинной природы овариального образования 
(Стрижова Н.В. и соавт., 2000). Совершенствование методов ранней 
диагностики любых новообразований придатков матки позволяет на-
деяться на возможность улучшения результатов лечения. В настоящее 
время появились новые возможности ранней и более точной диффе-
ренциальной диагностики новообразований яичников, основанные 
на дальнейшей разработке и усовершенствовании методов визуализа-
ции овариальных образований и иммунологических тестов [Адамян 
Л.В. и соавт., 1996; Алексеева М.Л. и соавт., 1995; Демидов В.Н. и соавт., 
1995; Стрижаков А.Н. и соавт., 1994; Стручкова М.Ю. и соавт., 1998].

Диагностика опухолей яичников включает в себя общеклиниче-
ские методы обследования, трансабдоминальне и трансвагинальне 
ультразвуковое сканирование, трансвагинальное цветное допле-
ровское картирование, магнитно-резонансную томографию, лапа-
роскопию, определение теста на опухолевый рост (ро-тест)и онко-
маркеров СА-125, СЕА, СА 19-9 [Адамян Л.В и соавт. 1994; Белоглазова 
С.Е. и соавт., 1999]. В настоящее время дисскутируются вопросы вы-
бора доступа в хирургическом лечении овариальных образовании 
у женщин пожилого и старческого возраста, что связано с особыми 
условиями при выполнении лапароскопических операций.

Целью исследования явилась оценка возможности применения 
лапароскопического доступа в хирургическом лечении доброкаче-
ственных опухолей яичников у больных пожилого и старческого 
возраста.

В отделении оперативной гинекологии Центра с января 2001 по 
июнь 2005 подверглись оперативному лечению с применением эн-
доскопического доступа 65 больных с опухолями и опухолевидны-
ми образованиями яичников в возрасте от 55 до77 лет. Результаты 
сравнивались с таковыми у больных прооперированых традицио-
ным доступом.Средний возраст составил 60+-6.6лет.

Опухоли яичников по гистологическому строению представляли 
собой как серозные цистаденомы – 21(32,3%) пациенток, муциноз-
ные цистаденомы -12(18.46%), серозно-муцинозные цистаденомы -
4(6.15%), зрелые тератомы -9(13,84%), фиброаденомы -6(9.23%), ги-
пертекоз и стромальная гиперплазия -8(12.3%), опухоли Бреннера 
-2(3.07%) и текомы -3(4.61%). По обьему оперативного вмешатель-
ства распределение больных было следующим: 37(56,92%) больным 
произведено удаление придатков с одной или обеих сторон; 26(-
40%)-экстирпация матки с придатками с одной или обеих сторон, 
из них 2(3.07%) пациенткам проведена симультанная операция:
удаление придатков матки и холецистэктомия в связи с наличием 
у них калькулезнного холецистита с частыми обострениями забо-
левания.Продолжительность операций колебалась от 30 до 160мин.
Интраоперационно всегда выполнялось срочное гистологическое 
исследование удаленной опухоли с целью решения вопроса об 
окончательном объеме операции. Так как большинство пациенток 
страдали соматической патологией, учитывая их возраст. с особой 
тщательностью проводилась профилактика тромбофилических 
осложнений; которая включала в себя пред, интра и послеопера-
ционную венозную компрессию нижних конечностей в сочетании 
с низкомолекулярными гепаринами в послеоперационном пери-
оде(фраксипарин,клексан). Больным проводилось неоднократное 
определение гемостазиограммы и тромбоэластограммы. Операция 
проводилась с минимальным наклоном головного конца-положе-
ние Тренделенбурга,не превышащее15градусов, в условиях пони-

женного пневмоперитонеума (не более10Hg). Совместно с анасте-
зиологами проводилась послеоперационная инфузионная терапия 
(обьем вводимой жидкости как правило не превышал 1,5л) и анти-
биотикопрофилактика в\в введением препаратов цефалоспорино-
вого ряда во время операции и в течении 2-3 дней после операции. 
У всех пациенток прооперированных в отделении оперативной 
гинекологии не отмечалось как интра, так и послеоперационных 
осложнений. Пребывание больных после операции продолжалось 
от 3 до 9 дней, в среднем 5.8+-1.6. Согласно анализа специально 
разработаных анкет по качеству жизни больных после операции 
по всем критериям (психоэмоциональное состояние, физическая 
активность, самооценка состояния здоровия); результаты лечения 
обследованной групы больных значительно превосходили таковую 
пациенток, оперированых путем чревосечения.

Данное исследование показывает, что эндоскопическая хирур-
гия является альтернативой лапаротомии в хирургическом лечении 
опухолей яичников у пациенток пожилого и старческого возраста 
способствующая более благоприятному течению послеоперацион-
ного периода и улучшению качества жизни больных при соблю-
дении особых условий проведения оперативного вмешательства и 
правильного ведения послеоперационного периода.

РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА В ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ

Бурлев В.А. (Москва)
Ангиогенез - процесс образования новых сосудов из уже суще-

ствующих. При этом физиологический ангиогенез наблюдается во 
время фетального периода развития, у взрослых при заживлении 
ран и росте волосяного фолликула, в женской репродуктивной си-
стеме при циклическом ангиогенезе желтого тела и в эндометрии в 
течение менструального цикла

Цель исследования – изучение нарушений аутопаракринной ре-
гуляции ангиогенеза при пролиферативных формах заболеваний 
женской репродуктивной системы.

Материалы и методы. В исследование включены 141 больная с 
различными формами пролиферативных заболеваний репродук-
тивной системы: 23 больные миомой матки, 28 больных с перито-
неальной формой наружного эндометриоза, 37 больных с ретро-
цервикальным эндометриозом (РЦЭ), 20 больных аденомиозом, 
26 больных с гиперплазией эндометрия (у 17 без атипии и у 9 с 
типией), 7 больных с аденокарциномой эндометрия. Контрольную 
группу составили 19 пациенток, которым проводилась стерилиза-
ция маточных труб. Образцы тканей миомы, миометрия, эндоме-
трия были получены путем биопсии. Каждый образец разделялся 
на две части, одна из которых направлялась для морфологического 
исследования, а вторая - подвергалась немедленной заморозке в 
жидком азоте и хранилась в нем до начала исследований. Анализ 
экспрессии сосудисто-эндотелиального фактора роста (СЭФР-А) и 
его рецепторов (СЭФР-Р1 и СЭФР-Р2), Ki67, PCNA, онкопромоуте-
ра р53, гипоксией индуцированный фактор (ГИФ1α), активаторов 
(Bak, Bax) и ингибиторов апоптоза (Bcl-2, Mcl-1), циклооксигеназы 
1 и 2 типа (Сох1, Сох2), в миометрии, миоме, эутопическом и экто-
пическом эндометрии, в клетках стромы, в железистом эпителии и 
в микрососудах осуществлялся в различные фазы менструального 
цикла с использованием гистохимического метода в условиях стан-
дартного протокола. Анализ результатов проводился с помощью 
цифровой обработкой данных и программы “Image-Pro® Plus” 
(версия 5.0.1 for Windows 2000&XP). Для визуализации использо-
вали моноклональные антитела к СЭФР-А и его рецепторам (СЭФР-
Р1 и СЭФР-Р2), Ki67, р53, ГИФ1α, Bak, Bax, Bcl-2, Mcl-1, Сox1, Сox2. 
Содержание 17β-эстрадиола и прогестерона осуществлялось имму-
ноферментным методом с использованием набора»Amerlite assay 
kit» (Immulite®, Diagnostic Products Corporation, США). Определение 
стандартной плотности микрососудов (стПМС) в эутопическом и 
эктопическом эндометрии осуществляли в стандартных условиях с 
использованием иммуногистохимического метода и последующей 
цифровой обработкой данных с помощью программы “Image-Pro® 
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Plus” (версия 5.0.1 for Windows 2000&XP). Все результаты представ-
лены на мм2. Диаметр сосудов измерялся с помощью стандартной 
электронной линейки, принятой для таких исследований. Для ви-
зуализации сосудов использовали моноклональные антитела к 
CD31 (DAKO A/S, Denmark). Количественное определение (пг/мл) 
сосудисто-эндотелиального фактора роста (СЭФР-А), растворимых 
рецепторов 1 к СЭФР-А (рСЭФР Р-1), растворимых рецепторов 2 
к СЭФР-А (рСЭФР Р-2) в сыворотке крови и в перитонеальной 
жидкости проводилось с помощью иммуноферментного анализа 
ELISA (R&D Systems, США). Анализ результатов осуществлялся с ис-
пользованием статистической компьютерной программы SPSS for 
Windows (версия 11.5.1) или Statistica (версия 6,1).

Результаты проведенного исследования. Проведенные исследо-
вания показали, что ткани и кровеносные сосуды имеют непосред-
ственное влияние друг на друга, при этом в образовании новых со-
судов играют важнейшую роль экспрессия СЭФР и его рецепторов 
в железистом эпителии эндометрия и состояние межцеллюлярного 
матрикса. Практически во всех изученных пролиферирующих тка-
нях было отмечено увеличение Ki67 положительных клеток, индек-
са пролиферации, PCNA, р53, ГИФ1α, Сох2. В кровеносных сосудах 
наблюдалось повышение индекса пролиферации, ГИФ1α, Сох2 
только при достоверных случаях наличия атипии и при аденокар-
циноме. Отсутствие признаков атипиии сопровождалось и отсут-
ствием изменения индекса пролиферации в сосудах и экспрессии 
ангиогенных факторов роста. Дисбаланс апоптоза сопровождалось 
снижением экспрессии активаторов и увеличением ингибиторов, 
как в тканях, так и в сосудах. Однако в тканях отмечались признаки 
в сторону уменьшения ингибиторов. Исключительной особеннос-
тью эутопического эндометрия при перитонеальной форме эндо-
метриоза является способность к сосудистой инвазии при эктопи-
ческом его нахождении и увеличение числа ГИФ1α положительных 
клеток. В тоже время при миоме эта инвазия наиболее характерна 
для сосудов расположенных на периферии миоматозной ткани, 
а при гиперплазии с признаками атипии и аденокарциноме во 
всей ткани. Изменение соотношения диаметра растущих сосудов 
в сторону увеличения числа более крупных (>2 мк) и резкое воз-
растание доли этих сосудов при гиперплазии и аденокарциноме 
указывает на патологический ангиогенез в этих тканях. Увеличение 
плотности микрососудов и доли крупных микрососудов, экспрес-
сии СЭФР-А и его рецепторов в тканях и сосудах, как и увеличение 
содержания СЭФР-А в сыворотке крови, перитонеальной жидкости 
и цервикальной слизи могут служить маркерами дисрегуляции ан-
гиогенеза и признаками патологического ангиогенеза.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования по из-
учению роли ангиогенеза при пролиферативных формах заболева-
ний репродуктивной системы: лейомиомы матки, перитонеальной 
и ретроцервикальной форме эндометриоза, аденомиозе, гиперпла-
зии эндометрия с признаками атипии и без атипии, аденокарцино-
ме позволили показать как единые, так различные механизмы их 
развития.

Суммарное воздействие факторов регулирующих ангиогенез 
на тканевом уровне при этих заболеваниях приводит к увеличе-
нию роста сосудов за счет нарушения ауто, интра и паракринной 
регуляции. Изменение соотношения ингибиторов и активаторов 
ангиогенеза является весьма существенным фактором в дисбалансе 
контроля над ростом сосудов. Увеличение стандартной плотности 
микрососудов, экспрессии в тканях сосудисто-эндотелиального 
фактора роста и его рецепторов, повышение концентрации СЭФР-А 
и уменьшение растворимых рецепторов второго типа в сыворотке 
крови, в перитонеальной жидкости и цервикальной слизи являют-
ся характерными признаками таких нарушений. Активация роста 
сосудов сопровождается или обусловлена нарастанием экспрессии 
СЭФР и его рецепторов, которая контролируется воздействием со-
ответствующего семейства генов. Изменение свойства генов регу-
лирующих ангиогенез напрямую связано с накоплением устойчи-
вых мутаций, которые в конечном итоге и запускают весь процесс. 
Наличие врожденных устойчивых мутаций семейства СЭФР или их 
промоутеров может ускорять такие изменения.

Применение антиангиогенной терапии в комплексном лечении 
пролиферативных форм заболеваний женской репродуктивной 
системы, наряду с хирургическим или цитостатическим, позволит 
изменить и существенно повлиять на эффективность лечения. В на-
стоящее время экспериментальные и первые клинические резуль-
таты указывают на положительные эффекты сочетанного примене-
ния антиангиогенной терапии и оперативного лечения.

ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА У ЖЕНЩИН ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

КОАГУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ И 
ИХ КОРРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСОМ 

ДИКВЕРТИНА И АСКОРБИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

Бухарина И.Ю., Тихоновская О.А., Плотников М.Б., 
Логвинов С.В., Мороз Н.Н. (Томск)

В современной оперативной гинекологии при операциях на 
яичниках широко используется монополярная коагуляция: цистэк-
томия при кистах, коагуляция при апоплексии, овариолизис при 
вовлечении гонад в спаечный процесс. Необходимость коррекции 
нежелательных эффектов электрохирургического воздействия об-
условлена высоким риском развития нарушений овариально-мен-
струального цикла, что затрудняет восстановление репродуктивной 
функции женского организма.

В НИИ фармакологии разработан комплекс диквертина и аскор-
биновой кислоты, обладающий мощными антиоксидантными, ге-
мореологическими свойствами.

Цель исследования – клинически обосновать использование 
комплекса диквертина и аскорбиновой кислоты при лапароско-
пической коагуляции яичников у женщин с неизмененным гормо-
нальным фоном.

Проведено проспективное исследование 48-х женщин, кото-
рым были выполнены лапароскопические операции на яичниках 
с использованием монополярной коагуляции. Набор клиническо-
го материала осуществлялся путем вероятностной выборки: в ис-
следование вошли женщины репродуктивного возраста (20-34 
года), с низким инфекционным индексом, не имеющие в анамнезе 
оперативных вмешательств. Объем оперативного вмешательства 
представлен цистэктомией при кистах яичника и параовариаль-
ных кистах (n=33), коагуляцией яичника при апоплексии (n=8), 
овариосальпинголизисом при вторичном бесплодии трубно-пери-
тонеального генеза (n=7). Клинический диагноз впоследствии был 
подтвержден гистологически.

В зависимости от метода лечения женщины были разделены 
на две группы, однородные по возрасту и локализации патоло-
гического процесса. Женщины основной группы (n=26) на фоне 
медикаментозной терапии (обезболивающие, антибактериальные, 
противовоспалительные и десенсибилизирующие средства) полу-
чали комплекс диквертина и аскорбиновой кислоты в течение 4-х 
дней до операции по 2 таблетки 3 раза в день и в течение 10 дней 
после операции в аналогичной дозировке. Пациентки группы срав-
нения (n=22) получали только традиционную базисную терапию в 
послеоперационном периоде.

Для оценки гормонального статуса использовали тесты функцио-
нальной диагностики, определение содержания ЛГ, ФСГ, пролактина, 
эстрадиола на 5-7 день менструального цикла, прогестерона на 20-
22-й день менструального цикла радиоиммунологическим методом. 
Исследование проводилось до операции и через 1-2 месяца после 
ее выполнения. Поскольку все женщины, вошедшие в исследование, 
планировали беременность, сравнивали частоту ее наступления по-
сле операции в обеих группах в течение 1 года наблюдения.

До операции у всех женщин по тестам функциональной диагно-
стики диагностирован двухфазный менструальный цикл. Уровень 
гонадотропных гормонов и прогестерона соответствовал норме.
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Через месяц после операции у 30,5% женщин основной груп-
пы и 77,3% женщин группы сравнения выявлено нарушение рит-
ма менструаций в виде удлинения менструального цикла до 30-35 
дней. При анализе содержания гормонов уровень прогестерона на 
20-22-й день менструального цикла в группе сравнения достоверно 
(p<0,05) ниже по сравнению с таковым в основной группе: 16,80-
±1,15 нг/мл и 22,57±2,83 нг/мл, соответственно, при нормальном 
содержании в крови ФСГ, ЛГ и пролактина в обеих группах. По 
тестам функциональной диагностики установлено, что патология 
овариально-менструального цикла проявлялась недостаточностью 
лютеиновой фазы, причем указанные изменения достоверно чаще 
наблюдались в группе сравнения (16,67% и 7,69%, соответственно).

Изменения гормонального статуса являются отражением вос-
палительных и дегенеративных изменений в яичниках и реали-
зуются, очевидно, по механизму отрицательной обратной связи. 
Протективное влияние комплекса диквертина и аскорбиновой кис-
лоты на генеративный и эндокринный аппарат яичника, вероятно, 
обусловлено противовоспалительными, антиэкссудативными свой-
ствами его основного компонента – диквертина.

Одним из объективных критериев успешности проводимого 
лечения является, несомненно, частота наступления беременности 
после операций на яичниках. В данном случае это служит подтверж-
дением морфофункционального благополучия генеративного и 
эндокринного аппарата яичников. В группе женщин, получавших 
комплекс диквертина и аскорбиновой кислоты, частота наступле-
ния беременности была достоверно выше и составила 81,8%, к 50% 
в группе сравнения (p<0,05).

Таким образом, использование композита диквертина и аскор-
биновой кислоты в комплексном лечении женщин при лапароско-
пических операциях на яичниках с использованием монополярной 
коагуляции является патогенетически обоснованным.

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 

МИОМОЙ МАТКИ
Бухарова Л.А., Хрипунова Г.И., Чехонацкая М.Л., 
Молчанова Л.Г. (Саратов)

Миома матки является наиболее распространённой опухолью 
женских половых органов. В репродуктивном возрасте эта патоло-
гия встречается у каждой пятой или четвертой женщины. У боль-
шинства больных миомой матки диагностируется различная экс-
трагенитальная патология.

Нами обследовано 85 больных миомой матки, поступивших для 
оперативного лечения по поводу данной патологии. Возраст жен-
щин колебался от 35 до 60 лет и в среднем составил 45,9.

Всем больным было проведено полное клинико-лабораторное 
обследование. Они были консультированы терапевтом, хирургом, 
эндокринологом. Для выяснения состояния желудка выполнялась 
фиброгастродуоденоскопия.

В результате проведённого обследования были диагностирова-
ны сопутствующие экстрагенитальные заболевания у всех больных 
миомой матки. Фиброгастродуоденоскопическое исследование 
выявило наличие хронического гастрита у всех больных миомой 
матки. У большинства из них (53,3%) была диагностирована атро-
фическая форма хронического гастрита, что подтверждено гисто-
логическим исследованием биоптата слизистой оболочки желудка.

У 17 (20%) больных миомой матки была обнаружена патология 
житовидной железы, причем 5 женщин перенесли операцию по по-
воду узлового зоба.

У 11 (12,9%) женщин было диагностировано варикозное расши-
рение вен нижних конечностей и у 9 (10,6%) - варикозное расши-
рение геморроидальных вен.

У 20 (23,5%) больных выявлен хронических пилонефрит, у 4 
(4,7%) - мастопатия. Следует отметить, что у 32 (37,6%) женщин име-
ло место сочетание 3-х и более экстрагенитальных заболеваний.

Вывод: проведенные нами исследования доказывают, что пре-
морбидный фон у всех больных миомой матки отягощен наличием 

различных экстрагенитальных заболеваний. Данный факт необхо-
димо учитывать при диспансерном наблюдении больных миомой 
матки, при проведении предоперационной подготовки и в после-
дующем ведении больных.

СТРУКТУРНОЕ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С 
НАРУШЕНИЕМ ПЕРИОДА 
ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Варламова Т.М., Соколова М.Ю., Латыпова Н.Х. 
(Москва)

Актуальность: Заболевания щитовидной железы очень коварны в 
своих проявлениях. Они часто сопровождаются широким спектром 
нарушений со стороны репродуктивной системы.

Дисфункция щитовидной железы способна повлиять на тече-
ние пубертатного периода, на менструальную и репродуктивную 
функцию девочек. Исследованиями последних лет установлено, 
что нарушения функции щитовидной железы изменяют деятель-
ность гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, вызывая на-
рушения периода полового созревания у девочек (сроки появления 
и последовательность развития вторичных половых признаков, 
сроки менархе, нарушения менструального цикла). Помимо функ-
циональных изменений щитовидной железы именно в периоды 
гормональной перестройки происходят морфологические измене-
ния в ней в эти периоды; характерно, что в пубертатном периоде у 
девочек, в раннем репродуктивном возрасте преобладают диффуз-
ные изменения щитовидной железы, в то время как узловые формы 
зоба (солитарные, многоузловые, аденомы) преобладают у женщин 
в позднем репродуктивном периоде и климактерии. Анализ пред-
ставленных данных свидетельствует о тесной взаимосвязи тирео-
идной и репродуктивной систем.

Цель исследования: изучение структурного и функционального 
состояния щитовидной железы у девочек-подростков с нарушения-
ми периода полового созревания.

Материалы и методы исследования: Обследовано 33 девочки пу-
бертатного возраста с 12 до 18 лет с нарушениями периода поло-
вого созревания (задержка полового развития, нарушения менстру-
ального цикла) и с увеличением щитовидной железы. Использовали 
общеклинические методы обследования: оценка данных анамнеза; 
данные осмотра (пальпация щитовидной железы, выявление клини-
ческих симптомов нарушения функции щитовидной железы), ин-
струментальные методы исследования: ультразвуковое исследова-
ние щитовидной железы; пункция щитовидной железы (по показа-
ниям) при подозрении на аутоиммунный тиреоидит и узловой зоб, 
ультразвуковое исследование органов малого таза; рентгенологиче-
ское исследование черепа или МРТ (по показаниям) Гормональные 
методы обследования:- определение уровней св. Т4, Тз, ТТГ, ЛГ, ФСГ, 
ПРЛ, Э2, ПГ- определение антител к тиреоидным антигенам (тире-
оидной пероксидазе, тиреоглобулину) Результаты исследования: У 
97,5% девочек имела место отягощенная наследственность по забо-
леваниям щитовидной железы у родственников, у 64,2% - сахарный 
диабет 1 и 2 типа. Нарушения функции щитовидной железы разной 
степени отмечали у всех обследуемых девочек: у 18 -аутоиммунный 
тиреоидит с субклиническим гипотиреозом (диагноз верифициро-
ван данными УЗИ - исследования,наличием антител к тиреоглобу-
лину (АТ к ТГ) к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО), уровнем ТТГ 
и свободного тироксина). У этих девочек наблюдались нарушения 
менструального цикла по типу олигоменореи (12); у 2 девочек с вы-
раженным аутоиммунным тиреоидитом (АТ к ТПО - 3000-20000), с 
выраженным гипотиреозом (ТТГ - 49-220 Мме/л), Т4 своб.- 8,3-9,0 
пмоль/л) имела место вторичная аменорея. Уровни ЛГ, ФСГ были 
ниже возрастной нормы; уровень эстрадиола в плазме крови был 
значительно снижен. По данным ультразвукового исследования 
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органов малого таза в этой группе больных было установлено, что 
размеры матки и яичников у подавляющего большинства девочек 
были меньше возрастной нормы.

У 10 девочек с увеличением щитовидной железы (диффузный 
зоб) по данным УЗИ-исследования структура щитовидной железы 
была однородной, диффузной,железы, объем железы превышал 
норму (больше 18мл) Функция щитовидной железы не была на-
рушенной.У этих девочек отмечалась задержка полового развития, 
что проявлялось отсутствием развития молочных желез и менстру-
аций. По данным УЗ-исследования внутренних гениталий отмеча-
лось также уменьшение их размеров. У 5 девочек с узловыми об-
разованиями (коллоидными узлами) функция щитовидной железы 
была не нарушена по данным гормонального обследования: Из них: 
у 3 девочек отмечалась дисменорея, у 2 -меноррагии.

Выводы : Таким образом, результаты проведенного исследования 
показали, что у девочек в период гормональной перестройки могут 
наблюдаться как структурные, так и функциональные изменения 
щитовидной железы. Структурные изменения в щитовидной желе-
зе в незначительной степени оказывают влияние на состояние ре-
продуктивной системы; изменение же функционального состояния 
щитовидной железы может вызывать более выраженные расстрой-
ства половой сферы у девочек. При нарушениях периода полового 
созревания у девочек-подростков необходимо проводить скрининг 
на наличие тиреоидной дисфункции.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
МПКТ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 

ГИСТЕРЭКТОМИИ БЕЗ ПРИДАТКОВ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Васильев А.Ю., Осипова А.А., Чупрынин В.Д., 
Казначеева Т.В. (Москва)

Актуальность. Согласно данным ВОЗ остеопороз как причина 
инвалидизации и смертности больных от переломов костей зани-
мает 4-е место среди неинфекционных заболеваний, уступая в этом 
качестве лишь болезням сердечно-сосудистой системы, онкологи-
ческой патологии и сахарному диабету. Это обусловлено широкой 
распространенностью остеопороза, запоздалой диагностикой и 
несвоевременным лечением, а часто его отсутствием.

Материал и методы. Обследовано 24 женщины репродуктивного 
возраста в различные сроки после оперативного лечения (группа I – в 
течение 1 г, группа II - через 1-3 г, группа III - через 4-6 л, группа IV 
– через 7-9 л). Проведено общеклиническое обследование, исследова-
ние гормонального статуса, УЗИ малого таза. Измерялись показатели 
остеокальцина в крови, дезоксипиридинолина в моче. МПКТ исследо-
валось методом количественной компьютерной денситометрии с ис-
пользованием томографа фирмы «Philips» с фантомом, содержащим 
эквивалент гидроксиапатита кальция и программой для анализа со-
держания минеральных веществ в костях человека Q-BMAP II.

Результаты. По данным количественной компьютерной денсито-
метрии у 6 женщин (25%) выявлено снижение МПКТ, у 5 - соответ-
ствующее остеопении (Т-критерий менее -1 СО), у 1 – остеопорозу 
(Т-критерий -2,8 СО). В группе I остеопения и повышение дезоксипи-
ридинолина выявлена у одной женщины (4%), у одной - остеопения 
без изменения показателей дезоксипиридинолина (4%). В группе II 
выявлена остеопения у двух женщин (8%). В группе III - у одной жен-
щины остеопения (4%) и снижение паратгормона, у одной – остео-
пороз (4%). Показатели остеокальцина в обследуемой группе были в 
пределах нормы. В результате проведенного обследования у 5 жен-
щин (21%) выявлены образования в яичниках: у 1 (4%) – серозная 
цистаденома, у 4 (16,7%) – фолликулярные кисты яичников.

В IV группе снижение МПКТ не выявлено, у 1 женщины установ-
лено увеличение цифр дезоксипиридинолина.

Выводы.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необ-

ходимости комплексного обследования женщин репродуктивного 
возраста, перенесших гистерэктомию без придатков для определе-

ния состояния МПКТ, включающее в себя компьютерную денсито-
метрию, определение остеокальцина крови, дезоксипиридинолина 
в моче.

ОСОБЕННОСТИ АПОПТОЗА 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И 
ЭНДОМЕТРИЯ В МЕНОПАУЗАЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ
Васильева И.А., Богатова И.К., Букина Е.А. 
(Иваново)

Известно, что апоптоз играет важную роль в поддержании 
клеточного гомеостаза в эндометрии в течение менструального 
цикла. Элиминация стареющих эндометриальных клеток в конце 
секреторной фазы и в течение менструации, нарастание клеточ-
ной массы базального слоя эндометрия в пролиферативную фазу 
определяются соотношением негативных и позитивных сигналов к 
апоптозу. Показано, что половые стероидные гормоны, в частности 
эстрогены, оказывают непосредственное стимулирующее влияние 
на процессы апоптоза, поэтому значительные гормональные пере-
стройки, которые происходят в организме женщины в климактери-
ческий период, должны оказывать влияние и на процесс апоптоза 
как на локальном, так и на системном уровнях. Однако остается еще 
мало изученным вопрос о характере экспрессии таких ассоцииро-
ванных с апоптозом молекул, как Fas и FasL, на поверхности им-
мунокомпетентных клеток в менопаузальном периоде. По данным 
литературы, у женщин в период менопаузы с высокой частотой 
встречаются неопластические и гиперпластические процессы ор-
ганов репродуктивной системы, которые также напрямую зависят 
от апоптоза и факторов, его регулирующих.

В связи с этим целью нашего исследования было установить за-
кономерности изменения экспрессии Fas и FasL молекул, а также 
уровень апоптоза иммунокомпетентных клеток периферической 
крови и эндометрия у женщин в климактерическом периоде.

Материалом и методы исследования. Было проведено имму-
нологическое обследование 15 здоровых женщин фертильного 
возраста (20-35 лет) и 15 женщин климактерического периода. 
Материалом для исследования служила периферическая венозная 
кровь и биоптаты эндометриальной ткани. Обогащенную фрак-
цию мононуклеарных клеток периферической крови получали 
методом скоростного центрифугирования в градиенте плотности 
фиколл-верографина. Выделение мононуклеарных клеток из эндо-
метриальной ткани проводили механическим безферментативным 
способом. Уровень экспрессии CD95, CD95L молекул на поверх-
ности лимфоцитов и моноцитов/макрофагов определяли с помо-
щью моноклональных антител (Caltag USA) методом проточной 
цитофлюориметрии. Лимфоцитарный и макрофагальный гейты 
устанавливали на основании данных прямого FSC и бокового SSC 
светорассеяния с использованием анти-CD45 и анти-CD14 анти-
тел. Количество лимфоцитов и моноцитов/макрофагов, вступив-
ших в апоптоз, определяли в аннексиновом тесте с использование 
Аннексина V и пропидиума иодида (Pi).

Анализ данных, характеризующих экспрессию CD95 и CD95L 
молекул иммунокомпетентными клетками периферической крови 
женщин фертильного возраста и менопаузального периода, показал, 
что в менопаузальный период значительно усиливалась экспрессия 
лимфоцитами CD95 молекул, тогда как содержание CD95L-пози-
тивных лимфоцитов было снижено по сравнению с аналогичными 
показателями женщин фертильного возраста. При изучение коли-
чества периферических лимфоцитов, вступивших в апоптоз, было 
установлено, что у женщин в менопаузальном периоде уровень лим-
фоцитов на ранних/обратимых стадиях апоптоза был достоверно 
ниже такового у женщин фертильного возраста. Особенности экс-
прессии Fas и FasL молекул периферическими моноцитами женщин 
климактерического периода в целом соответствовали таковым у 
лимфоцитов и характеризовались усилением уровня Fas+ и сниже-



344

МАТЬ И ДИТЯ

нием – FasL+ моноцитов. Количество апоптирующих моноцитов в 
периферической крови женщин репродуктивного возраста и в ме-
нопаузальный период было аналогичным. В эндометрии женщин 
климактерического периода нами отмечались другие закономер-
ности изменений иммунного апоптоза. Для эндометриальных лим-
фоцитов женщин данного возрастного периода было характерно 
лишь снижение уровня FasL—позитивных клеток и незначительное 
уменьшение количества лимфоцитов, находящихся на ранних ста-
диях апоптоза. Макрофаги эндометрия женщин климактерического 
периода характеризовались достоверным снижением экспрессии 
CD95 и повышением – CD95L молекул, тогда как количество эндо-
метриальных фагоцитов, вступивших в апоптоз, не изменялось по 
сравнению с таковым у женщин репродуктивного возраста.

Таким образом, наступление климактерического периода со-
провождается выраженными изменениями параметров апоптоза, 
которое, вероятно, связано с перестройкой гормонального фона 
женщины. На системном уровне происходит выраженное сниже-
ние апоптоза иммунокомпетентных клеток, что может являться 
прямым следствием дефицита эстрогенов. В тоже время по нашим 
данным, в периферической крови женщин менопаузального пери-
ода увеличивается относительное содержание как лимфоцитов, так 
и моноцитов периферической крови, готовых к вступлению в апоп-
тоз. Этот феномен может быть обусловлен недостаточной продук-
цией факторов, индуцирующих апоптоз, что приводит к накопле-
нию этих клеток в периферической крови. Заслуживает внимание 
тот факт, что в эндометрии нами отмечалось снижение параметров 
апоптоза лимфоцитов, но не макрофагов. Эндометриальные макро-
фаги характеризовались снижением готовности к апоптозу и усиле-
нием апоптоз-индуцирующей функции. Складывается впечатление, 
что в менопаузальном периоде снижение эстрогеновой стимуля-
ции в эндометрии угнетает апоптоз лимфоцитов, но не оказывает 
влияния на апоптоз клеток макрофагальной природы. Вероятно, 
усиление апоптоз-индуцирующей активности макрофагов является 
физиологичным для данного возрастного периода, и именно ма-
крофагам принадлежит ведущая роль в контроле гомеостатических 
процессов в эндометрии в менопаузальном периоде.

(Работа поддержана грантом Президента РФ НШ-2245.2003.4)

ФОНОВЫЕ И ПРЕДРАКОВЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 

ИНФЕКЦИЯХ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ У ПОЛОВЫХ 

ПАРТНЕРОВ
Вишнякова С.В., Пекарев О.Г. (Новосибирск)

Одна из ведущих причин развития фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки – инфекционные процессы гениталий. 
Отклонение вагинальной микрофлоры от нормоциноза приводит 
также к снижению эффективности локальной терапии патологии 
шейки матки и высокой частоте рецидивов.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли инфек-
ций передающихся половым путем (ИППП) у половых партнеров в 
генезе фоновых и предраковых заболеваний шейки матки.

Обследовано 100 женщин с фоновыми и предраковыми заболева-
ниями шейки матки и их половые партнеры. Комплекс обследования 
женщин включал гинекологическое исследование по общепринятой 
методике, онкоцитологическое исследование, кольпоскопию, бак-
териологическое, бактериоскопическое исследование содержимого 
цервикального канала и влагалища, иммунологические тесты и ПЦР 
для диагностики ИППП, гистологическое исследование биоптата 
шейки матки, по показаниям – цервикоскопию. С целью выявления 
генитальной инфекции у полового партнера проводилось бактерио-
логическое, бактериоскопическое исследование, ПЦР-диагностика.

На момент обследования каждая третья пациентка предъявляла 
жалобы на обильные бели, у половины из которых отмечалось на-
личие жжения, зуда или дискомфорта в области наружных половых 
органов.

Их половые партнеры только в каждом четвертом случае предъ-
являли жалобы на дизурические явления, выраженные в незначи-
тельной степени. Все считали себя практически здоровыми.

По данным кольпоскопии, цитологического и патоморфоло-
гического исследования псевдоэрозия шейки матки выявлена у 78 
(78%) больных, простая лейкоплакия – у 6 (6%), атипическая лейко-
плакия – у 2 (2%), дисплазия слабой степени – у 8 (8%), умеренная 
– у 6 (6%). Дисплазия многослойного плоского эпителия в 6 случаях 
сочеталась с плоскоклеточными кондиломами.

При обследовании у 89 (89%) женщин выявлены ИППП. 
Трихомонады обнаружены у 36 (36%), кандиды – у 35 (35%), бактери-
альный вагиноз диагностирован у 32 (32%), хламидии – у 30 (30%), 
уреаплазмы - у 19 (19%), микоплазмы – у 9 (9%), гонококки – у 4 (4%). 
Вирусные инфекции выявлены у 35 (35%) больных. При этом ВПЧ 
16 и 18 типы – у 18 (18%), ВПЧ 31, 33,35, 45 – у 8 (8%), ВПЧ 6 и 11 – у 
3 (3%), ВПГ 1 или 2 типа – у 3 (3%), цитомегаловирус – у 4 (4%).

При фоновой патологии шейки матки вирусная инфекция вы-
явлена у 21 пациентки (33,6%), при предраковых заболеваниях – у 
16 (88,9%). Только у двух пациенток с предраклвыми заболеваниями 
шейки не обнаружены вирусы.

При исследовании микрофлоры у половых партнеров трихомо-
нады выявлены у 29 (29%), кандиды – у 12 (12%), хламидии - у 31 
(31%), уреаплазмы – у 22 (22%), микоплазмы – у 8 (8%), гонококки 
– у 3 (3%). Вирусные инфекции выявлены у 33 (33%). При этом ВПЧ 
16 и 18 у 25 (25%), 31,33,35,45 – у 4 (4%), ВПГ 1 и 2 типа – у 6 (6%), 
цитомегаловирус – у 5 (5%).

Проведенные исследования показали, что при наличии пред-
ракового процесса шейки матки имеет место крайне высокая ча-
стота вирусной инфекции – 88,9%. В случае отсутствия вирусной 
инфекции гениталий у пациентки, она была выявлена у полового 
партнера. Таким образом, у всех пациенток с предраковыми забо-
леваниями шейки матки половые партнеры были инфицированы 
вирусами, причем онкогенными штаммами –16 и 18 ВПЧ, даже если 
у самой пацинтки они выявлены не были, а в 10% случаев имела 
место микстовая вирусная инфекция. Эти данные убедительно сви-
детельствуют о необходимости обследования и санации полового 
партнера при наличии фоновых и особенно предраковых заболе-
ваний шейки матки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ 

БЕСПЛОДИЕМ
Вовницкая Л.А. (Нальчик)

Применение курортных факторов является неотъемлемой час-
тью в лечении хронических воспалительных заболеваний придат-
ков матки, невынашивания беременности и трубно-перитонеаль-
ного бесплодия.

В структуре женского бесплодия трубно-перитонеальный фак-
тор составляет от 36 до 68%.

Целью настоящего исследования стало изучение влияния йо-
добромных вод в сочетании с магнито-инфракраксной лазерной 
терапии и без нее в реабилитации женщин с трубно- перитонеаль-
ным бесплодием.

Нами было проведено обследование и восстановительное ле-
чение 60 пациенток страдающих бесплодием. Возраст женщин ва-
рьировал от 19 до 31 года (в среднем 26±1,4 года), длительность 
заболевания от 1 до 11 лет (в среднем 5,3±0,7). Из общего числа на-
блюдаемых больных 41 женщина страдала первичным бесплодием, 
19 пациенток –Оперативные вмешательства на органах брюшной 
полости и органов малого таза были произведены у 21 (35,8%) боль-
ной, из них: аппендэктомия – у 9 (15,8%) больных, резекция и уши-
вание яичника по поводу его апоплексии – у 2 (3,3%), тубэктомия 
по поводу внематочной беременности – у 7 (11,7%) больных, что 
почти вдвое превышает показатели в популяции. Внутриматочные 


